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В Нижегородской области растет интерес к родникам и за
бота о них, становится все более популярным движение по
изучению родников, их благоустройству и охране. Органы ме
стного самоуправления, жители сел и деревень, учителя,
школьники, краеведы изучают историю родников, связанные
с ними легенды и предания, очищают ключики от мусора,
строят над ними защитные беседки и навесы, освящают их
целебную силу. На снимке координатора движения «Поможем
реке» Елены Колпаковой вы видите момент торжественного
открытия и освящения Кирилловского родника в Арзамасе. Его
воды содержат йод, что весьма ценно для йод  дефицитной,
в целом, Нижегородской области.
19 января в праздник Крещения в рамках реализации про
екта «Родники Нижегородской области» в селе Бриляково Го
родецкого района открыт и освящен родник Серебряный ключ.

«Абзац 12 исключить»
ПРЕМЬЕР РАЗРЕШИЛ ДЕРИПАСКЕ ВНОВЬ ЗАГРЯЗНЯТЬ
БАЙКАЛ ДИОКСИНАМИ. ЧТО СКАЖЕТ ПРЕЗИДЕНТ?
«Как вы думаете, ! спрашивает гринписовец Евгений Усов, ! чему
посвящено первое правительственное постановление этого года?
Пенсиям? Реформе образования или здравоохранения? Нет, оно по!
священо проблеме, волнующей господина Дерипаску. Правительство
постановило «внести изменения в перечень видов деятельности, зап!
рещенных в центральной зоне Байкальской природной территории».
Чем премьер так обязан Дерипаске, что спасает никому не нужный
БЦБК?»
В чем же именно состоят эти изменения перечня? Вот они:
а) «абзац двенадцатый исключить». Вот тот самый исключенный
двенадцатый абзац: «Производство целлюлозы, бумаги, картона и
изделий из них без использования бессточных систем водопользо!
вания на производственные нужды». Было запрещено, стало разре!
шено.
б) «абзац сорок шестой изложить в следующей редакции: «скла!
дирования, захоронения и обезвреживания вновь образующихся от!
ходов I!V класса опасности за пределами специально оборудован!
ных мест размещения отходов, созданных на основании выданных в
соответствии с законодательством Российской Федерации разреше!
ний». В то время как раньше «складирование, захоронение и обезв!
реживание вновь образующихся опасных промышленных отходов»
здесь, в центральной зоне Байкальской природной территории, было
запрещено в принципе.
в) «абзац сорок седьмой после слов «путем сжигания» дополнить
словами «без очистки выбросов до нормативного качества»». Опять!
таки ! до этих изменений «обезвреживание отходов производства и
потребления путем сжигания» здесь было просто запрещено. Как та!
ковое.

«Важно, что активное участие в работах по благоустройству
родника принимали дети. В последнее время часто говорит
ся о том, что прививать экологическую культуру необходимо
с детства. Вот пример того, как это нужно делать. К своему
труду селяне относятся очень бережно, а значит, родник бу
дет жить и радовать людей прекрасной водой»,  сказала на
открытии родника заместитель председателя Законодатель
ного собрания области Ольга Николаевна Сысоева.
Всего в рамках проекта в Нижегородской области в 2009
году было открыто и благоустроено более 100 родников, уча
стие в работах по благоустройству приняли более 1000 чело
век.
О том, как интересно изучать родники, сколько волную
щих тайн и загадок связано с многими известными и популяр
ными в народе родниками, читайте на странице 11.

Напомним: Байкальский целлюлозно!бумажный комбинат осенью
2008 года по требованию Росприроднадзора перешел на систему
замкнутого водооборота, чтобы перестать сбрасывать загрязняющие
вещества в озеро. Также комбинату запретили отбеливать целлюлозу
хлором.
Когда небеленая целлюлоза подешевела, предприятие стало
убыточным, началась процедура банкротства. В сентябре 2009 г.
руководство БЦБК обращалось в Минпромторг с просьбой разрешить
работу комбината со сбросом очищенных стоков в Байкал. Но
Минпромторг поддержал ликвидацию БЦБК.
В начале января 2010 года БЦБК возобновил производство
небеленой целлюлозы и в рамках тестирования цехов произвел
первую опытную партию продукции. Неизвестно, каким образом !
со сбросом в Байкал или без. Запуск производства был идеей
основного акционера БЦБК компании «Континенталь Менеджмент»,
входящей в структуру «Базэла» Олега Дерипаски, а также
Минпромторга. Тогда же сообщалось, что возобновление
производства нужно для подготовки БЦБК к полной остановке и
последующей ликвидации.
По мнению руководителя общественной экологической органи!
зации «Байкальская волна» Марины Рихвановой, «это смертельный
приговор экосистеме озера Байкал, только начавшей выздоравливать
от отравления воздушными выбросами и отходами БЦБК ! в них бо!
лее 300 чужеродных для Байкала химических соединений, из кото!
рых контролируется только с десяток. Метанол, хлороформ, формаль!
дегид, фенолы, сероорганические соединения, диоксины... Байкаль!
ские уникальные виды гибнут, и вместо них появляются обычные, бо!
лее устойчивые к загрязнениям. Никакого экономического смысла в
реанимации БЦБК нет, но это решение откроет дорогу другим эколо!
гически опасным производствам, включая МСЗ».
«Байкальская Волна» и Гринпис России уже направили свои об!
ращения Президенту России Дмитрию Медведеву. По мнению Мари!
ны Рихвановой, стоит как можно быстрее присоединиться всем к пись!
му Гринпис.
(Текст письма на стр. 2)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Абзац 12 исключить»
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИчЕСКОГО
СОЮЗА (МСОЭС)

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

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
"ÁÅÐÅÃÈÍÈ":
Святослав Игоревич
ЗАБЕЛИН (Москва),
Андрей Львович ЗАТОКА
(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 1500. Çàêàç 1501.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
28.01.2010 â 12.00.
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
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Обращение
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
13 января 2010 года Правительство России приняло Постанов
ление №1 «О внесении изменений в перечень видов деятельности,
запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской при
родной территории».
Постановление ликвидирует запрет на «производство целлюло
зы, бумаги, картона и изделий из них без использования бессточных
систем водопользования на производственные нужды» без каких
либо ограничений по срокам, объемам или концентрациям веществ.
Оно также кардинально изменяет еще два пункта, касающихся скла
дирования, захоронения и сжигания опасных отходов на берегу озе
ра Байкал, внесенного в Список Всемирного Природного Наследия.
Мы убеждены, что это решение принято в угоду сиюминутным
интересам владельцев БЦБК. Любые другие объяснения не выдер
живают никакой критики в связи с тем, что:
 несмотря на то, что БЦБК до сих пор имеет статус «градообра
зующего предприятия», Байкальск фактически не нуждается в нем.
Регулярные задержки зарплаты, постоянная угроза его закрытия по
экономическим и экологическим причинам, развитие альтернатив
ных производств и появление новых рабочих мест заставили людей
искать альтернативные пути выживания. И в большинстве своем они
их нашли. По этим причинам социальный взрыв, которым шантажи
ровали власть владельцы комбината, не произошел и, соответствен
но, не произойдет;
 сейчас будущее Байкальска связывают с развитием туризма и
альтернативных видов производства, в том числе основанного на
использовании богатых местных природных ресурсов. Для развития
туризма здесь есть все возможности: горнолыжный курорт «Гора Со
болиная», уникальная природа, готовая инфраструктура, удобное рас
положение Байкальска в 23 часах езды от международного аэропор
та Иркутска и так далее. Альтернативное развитие Байкальска про
считано экспертами Высшей школы экономики и Сибирского отде

Гринпис России:
итоги 2009 года
«Наиболее заметным, отли
чительным признаком ушедшего
года можно считать глубокий
разрыв между «экологическими»
словами и делами руководства
нашей страны. Кроме того, неко
торые положительные события
за считанные месяцы превраща
лись в прямо противоположные.
Характерный пример  закрытие
Байкальского ЦБК и последую
щее «принципиальное» решение
о возобновлении его работы», 
считает директор по програм
мам Гринпис России Иван Бло
ков.
Среди положительных собы
тий Гринпис отмечает принятие
закона об энергоэффективности,
отказ московских и петербургских
властей от строительства мусоро
сжигательных заводов, создание
национального парка «Русская
Арктика».
После многолетней обще
ственной кампании голландская
фирма URENCO прекратила ввоз
отходов урановой промышленно
сти (гексафторида урана) в Рос
сию. После скандала с поставкой
в Россию французских отходов

специальная правительственная
комиссия страны тщательно изу
чает все детали контракта компа
нии EURODIF (AREVA) с Росато
мом. О результатах станет извес
тно уже в этом году.
Многообещающим событием
отмечен конец прошлого года 
был разработан законопроект о
восстановлении государственной
экологической экспертизы в отно
шении особо опасных объектов.
К сожалению, «негатива» в
2009 году оказалось существен
но больше, чем «позитива».
Один из ярких примеров 
олимпийское строительство. Обе
щания властей обязательно учи
тывать мнение экологов остаются
невыполненными. Более того, 31
декабря опубликован закон, раз
решающий вырубку редких видов
деревьев и кустарников в районе
проведения игр 2014 года.
Несмотря на заявления пре
зидента и руководителей ряда
природоохранных ведомств, так и
не были повышены платежи за
загрязнение окружающей среды,
а радиоактивные выбросы оста
ются «бесплатными».

Украинский бенефис
11 декабря. Одним махом : 11
нацпарков и 2 заповедника.
Президент Украины Виктор
Ющенко рядом своих Указов создал
сразу 11 национальных парков, 1 но
вый заповедник («Древлянский»),
один заповедник сделал самостоя
тельным и расширил его площадь
(«Михайловская Целина»), а также
еще организовал один ботаничес
кий сад и один заказник националь
ного значения. Такое массовое со
здание высших категорий охраняе
мых природных территорий в Укра
ине произошло впервые. Владимир
Борейко, директор Киевского эколо
гокультурного центра: «Очень при
ятно осознавать, что в этой огром
ной победе есть и маленькая заслу
га нашего Центра. Так, в Киевской
области создано сразу два нацио
нальных парка  «Залесье» и «Бело
озерский». Мы готовили научные
обоснования на их организацию.
Более того, они появились на базе
элитных охотничьих хозяйств, под
чиненных Госуправлению Админис
трации Президента Украины. Пред
ставляете, какая за них была драка!
Теперь здесь наконецто не будут

раздаваться выстрелы.За создание
нацпарка в Залесье мы боролись
долгие 15 лет! И вот долгожданная
победа. Организация в Залесье на
ционального парка важна и по дру
гой причине  только тут в Киевской
области сохранилась популяция
краснокнижных зубров в 20 голов.
Теперь она будет охраняться».
21 декабря. «Синегора».
Друзья, 21 декабря с.г. Ющенко
подписал новый Указ  на этот раз о
создании еще одного национально
го парка  «Синегора» в ИваноФран
ковской области...
Под Новый Год. «Метеотида».
Президент Украины Ющенко
явно разошелся (в хорошем смысле)
и на днях создал еще один нацпарк 
«Метеотида»  в Донецкой области.
Таким образом, в этом декабре
Ющенко уже подписал указы о со
здании сразу 13 нацпарков, одного
заповедника, одного национально
го заказника, одного ботсада и рас
ширил территорию еще одного запо
ведника...
12 января. Зеленое звание.
Известному украинскому защит
нику дикой природы, директору Ки

ления РАН и предполагает хорошие показатели даже в условиях кри
зиса. Появился Байкальский инвестиционный клуб бизнесменов, го
товых вложить средства в развитие города. Однако как только было
объявлено о планах возобновить производство на БЦБК, значитель
ная часть инвесторов отказалась от своих планов;
 открытие БЦБК требует его модернизации, стоимость которой
может равняться стоимости строительства нового предприятия, так
как его оборудование предельно изношено. В связи с этим его за
пуск, тем более в зимний период, чреват самыми печальными послед
ствиями. Одно из подтверждений тому авария с взрывом емкости в
начале 2010 г., в результате чего лишь по счастливому стечению об
стоятельств никто не пострадал. Кроме этого в 2008 г. Южный Байкал
пережил серьезное землетрясение, последствия которого не могли
не затронуть БЦБК. Характерно, что руководство комбината отказа
лось пустить на территорию специалистов Института земной коры СО
РАН, которые должны были оценить остаточную сейсмостойкость зда
ний предприятия.
В довершение всего перечисленного возобновление работы
БЦБК прямо противоречит требованиям российского и международ
ного законодательства, в частности законам «Об охране озера Бай
кал», «О международных договорах Российской Федерации», Консти
туции РФ, международной Конвенции об охране всемирного культур
ного и природного наследия. В этих условиях мы считаем недопус
тимым запускать БЦБК, тем более в режиме разомкнутого водообо
рота, и настаиваем на проведении немедленной независимой оцен
ки технологического состояния и экономической эффективности ком
бината.
Мы призываем Вас направить усилия государства на реальные
проекты по альтернативному социальноэкономическому развитию
Байкальска, для которого созданы все условия. Государство может и
должно сделать выбор в пользу людей.
В качестве первого шага мы требуем отменить постановление №
1 «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещен
ных в центральной экологической зоне Байкальской природной тер
ритории».
С уважением 
ФИО или название организации (контактное лицо, адрес, элект
ронная почта).
Внимание! Обращение находится на главной странице сай:
та Гринпис России http://www.greenpeace.org/russia/ru/
За прошедший год еще более
ухудшилась ситуация в наших ле
сах, фактически лишенных долж
ной охраны. В этом году ситуация
будет еще хуже, так как в бюдже
те на 2010 год, принятом в октяб
ре прошлого года, расходы на
лесное хозяйство сокращены на
20 %. Если же учитывать инфля
цию, то реальное сокращение до
стигает 30 %.
Завершающий провал года 
климатический. Лидерам ключе
вых стран, собравшимся на кон
ференцию ООН в Копенгагене, так
и не удалось отойти от сиюминут
ных интересов и принять новое
соглашение по климату. Жаркие
споры вокруг климатической темы
развернулись в отечественных
СМИ. Столь пристальное внима
ние российской прессы к климату
нельзя не назвать положительным
сдвигом  в прежние годы интерес
к этой проблеме среди журналис
тов был невелик. В то же время не
которые СМИ использовали кли
матические дискуссии как повод
для очернения работы экологи
ческих организаций.
В целом 2009 г. нельзя на
звать внушающим оптимизм, хотя
отдельные сдвиги позволяют на
деяться, что в 2010 году пробле
мы охраны окружающей среды и
здоровья человека всетаки зай
мут приличествующее место в де
ятельности государственных ор
ганов власти и общественных ин
ститутов.
евского экологокультурного центра
Владимиру Борейко Указом Прези
дента Украины В.Ющенко от 12.
01.2010 г. присвоено звание «Заслу
женный природоохранник Украины».
19 января. Карпаты.
Несмотря на свое поражение в
недавних выборах, пока еще дей
ствующий Президент Украины Вик
тор Ющенко продолжает заповедать.
Буквально на днях он издал очеред
ной указ, которым расширил Карпат
ский заповедник более чем на 3 ты
сячи гектаров.
21января. Зеленый закон.
21 января 2010 г. Верховная
Рада Украины во втором и оконча
тельном чтении утвердила разрабо
танный Киевским экологокультур
ным центром совместно с Госслуж
бой заповедного дела Украины За
кон о внесении дополнений в Дей
ствующий Закон Украины о природ
нозаповедном фонде. Этим Зако
ном значительно усиливаются права
служб охраны заповедников и нац
парков, усиливается также и запо
ведный режим.
По сообщениям
пресс :службы Киевского
эколого:культурного центра.

От редакции:
По:здра:вля:ем! Вi:та:є:мо!

Самарцы
его признали
Лауреатом общенародной
акции «Народное признание:
2009» в Самаре стал Сергей
Симак : сопредседатель Меж:
дународного Социально:эко:
логического союза.
Итоги первой областной на
грады «Народное признание
2009», присуждаемой как за дос
тижения на профессиональном
уровне, так и за общественную де
ятельность, были подведены в Са
маре 25 декабря.
В девяти номинациях жители
города и области выбирали луч
ших: «Открытие и созидание»,
«Творчество и вдохновение», «Со
страдание и милосердие», «Един
ство и успех», «Надежда и опора»,
«Честь и доблесть», «Гордость и
слава», «Признание и уважение»,
«Легенда и память».
По результатам народного
голосования были выбраны люди,
которые сделали значительный
вклад в развитие промышленно
сти, науки, культуры, образова
ния, здравоохранения, социаль
ной защиты, спорта, а также за
плодотворную культурнопросве
тительскую, общественную и бла
готворительную деятельность на
территории губернии. В каждой
из девяти номинаций выбиралось
по три лауреата.
Лауреатом в номинации
«Честь и доблесть» стал Сергей
Симак, сопредседатель Междуна
родного Социальноэкологичес
кого союза, проректор Самарско
го Государственного университе
та (Наяновой), член Обществен
ной палаты Самарской области.
Кандидатуры в номинациях
выдвигались инициативными
группами. По решению Обще
ственного совета на голосование
было представлено 78 претен
дентов из более 300, за которых
активно голосовали жители. В го
лосовании приняли участие 198
тысяч самарцев. По поручению
Правительства Самарской обла
сти Администрацией городского
округа Самара была организова
на работа 62 пунктов голосова
ния. С 4 по 18 ноября жители и
гости города могли отдать свои
голоса за кандидатов в крупных
торговых центрах, в учреждениях
социальной сферы (районные уп
равления соцзащиты, поликлини
ки, учебные заведения).
www.seurus.ru
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модернизация или смерть в нефтяном болоте?
Слово «модернизация»,
буквально " «обновление», ко"
нечно, не ново. Но сейчас оно,
как это водится в русском поли"
тическом языке, приняло на
себя дополнительные смыслы
и само действительно «обно"
вилось». И эти смыслы напря"
мую связаны с экологией. Если
судить по обращению Прези"
дента РФ Дмитрия Медведева
«Россия, вперед!» и его после"
дним выступлениям, связан"
ным с климатом, оно противо"
поставляется прежде всего ра"
сточению энергоресурсов " в
первую очередь нефти и газа.
То есть тому, что антиэкологич"
но, неэффективно, попросту
непорядочно в отношении бу"
дущих поколений.
Напомним, в своем обра"
щении Дмитрий Медведев,
предлагал нам «ответить себе
на простой, но очень серьез"
ный вопрос». «Должны ли мы и
дальше тащить в наше будущее
примитивную сырьевую эконо"
мику?». «...Не сырьевые биржи
должны вершить судьбу Рос"
сии, а наше собственное пред"
ставление о себе, о нашей ис"
тории и о нашем будущем. Наш
интеллект, трезвая самооцен"
ка, наша сила, чувство соб"
ственного достоинства, пред"
приимчивость». Там же: «энер"
гоэффективность и производи"
тельность труда большинства
наших предприятий позорно
низки».
Говоря о высокой смертности
россиян, Медведев связал ее, в
частности, и с экологией: «алкого
лизм, курение, дорожнотранс
портные происшествия, недоста
точная доступность многих меди
цинских технологий, экологичес
кие проблемы сокращают жизнь
миллионов людей». Что же касает
ся «векторов» той самой модерни
зации, то ее главная задача и итог
в президентском послании обо
значилась как «...станем одной из
лидирующих стран по эффектив
ности производства, транспорти
ровки и использования энергии».
Конечно, мы привыкли к недо

лговечности политических слога
нов и брэндов, к их роли пестрой
завесы для неизвестных широкой
публике процессов, но пока что
тема вовсю жива и регулярно под
нимается Президентом. Так, после
Копенгагенского саммита Дмит
рий Медведев в прямом эфире от
ветил на вопросы руководителей
трех российских телеканалов: Пер
вого, «России» и НТВ  Константи
на Эрнста, Олега Добродеева и
Владимира Кулистикова.
К.ЭРНСТ: ... А если честно, Вы
сами как считаете, Земля остыва
ет или нагревается?
Д.МЕДВЕДЕВ: Для того чтобы
сказать, остывает она или нагрева
ется, ответить на Ваш вопрос, я
должен быть специалистом в этой
сфере. Если говорить прямо, на
мой взгляд, даже не это главное,
как это ни странно, остывает она
или нагревается, потому что есть
циклические теории, есть действи
тельно разные точки зрения. Глав
ное  как мы на это реагируем.
Не важно, остывает или на
гревается, нам всё равно нужно
менять экологию планеты, нам всё
равно нужно заниматься энерго
сберегающими технологиями,
развивать «зеленую энергетику»,
заниматься созданием альтерна
тивных видов топлива. Это абсо
лютно очевидно. И заниматься
энергоэффективностью. Поэтому
(я уже об этом говорил и еще раз
хотел бы сказать) безотноситель
но к тому, будут ли подписаны но
вые соглашения (а я, кстати, ска
жу откровенно, недоволен резуль
татами Копенгагена, получился
«пшик», пустой звук, к сожалению,
не смогли договориться, и, скажу
так аккуратно, это не вина Россий
ской Федерации), мы всё равно
будем заниматься энергоэффек
тивностью, созданием современ
ной энергетики, понижением
энергоемкости нашей экономики,
а стало быть, снижением выбро
сов в атмосферу. Потому что даже
если все прогнозы, которые се
годня существуют об изменении
климата, окажутся несерьезными
или неактуальными, мы всё равно
как минимум улучшим атмосферу,

в которой живём» ( http://
kremlin.ru/news/6450).
Сопредседатель
МСоЭС
Игорь Шкрадюк из Ярославля
комментирует это заявление: «Во
первых, обращаю внимание, что
Медведев упорно продолжает го
ворить о модернизации, несмот
ря на довольно прохладное отно
шение к его риторике большин
ства госаппарата и населения
страны. То есть он действительно
вкладывает свой властный ресурс
в это направление.
Второе: то, что климат изме
нился, сейчас не признают, в ос
новном, те, кто не хочет призна
вать. Потому что если признать
факт  надо чтото делать. И Пре
зидент связывает необходимость
действий не с прогнозами МГЭИК
или международными соглашени
ями, а с отсталостью и ресурсора
сточительностью отечественной
промышленности. А уж с этим в
течение последних 20 лет согла
шались почти все политические
силы (по разными причинам). Кто
хочет делать  ищет способ, кто не
хочет делать  ищет причины».
Андрей Ожаровский, акти
вист и эксперт «Экозащиты», ци
тируя высказывание Президента:
«...Но выходить из этого кризиса
нам нужно... не просто за счет на
ращивания объема поставок
энергоносителей, это сделать не
трудно, и это уже проверенный ре
цепт, но он ведет в никуда. Нам
нужно выходить из кризиса путем
реформирования собственной
экономики...»
(http://
www.kremlin.ru/transcripts/6497),
считает очень важным и сам факт
разнообразия мнений среди руко
водства страны и факт «критики
лоббирования интересов Газ
нефтьлесатомпрома...». Ожа
ровский: «Вот что важно  что по
степенно накапливаются нор
мальные высказывания...»
Конечно, экологам трудно ос
таваться безучастными к этой тен
денции. Добрая половина того, о
чем мы говорили все эти годы,
фактически относится к этой са
мой модернизации  ресурсосбе
режение, поиск альтернативных

источников энергии, внедрение
инновационных экотехнологий.
Тому немало примеров хотя бы на
страницах нашего издания.
Разумеется, хочется понять 
1) кто видится субъектом этих из
менений и 2) на каком поле этот
субъект должен играть. На ста
ром? Когда, например, невозмож
но подключить в энергетическую
сеть свой источник энергии и о
конкуренции в энергетике и речи
быть не может. Когда постоянно
меняются правила игры, напри
мер, правила выдачи лицензий.
Да и сами процедуры выдачи ли
цензий и другие виды контроля
деятельности
предприятий,
вплоть до пресловутых СЭС и по
жарников, это скорее сбор дани,
чем контроль. Медведев и сам на
звал в послании среди «запущен
ных социальных недугов, сковыва
ющих творческую энергию, тор
мозящих наше общее движение
вперед»  «...вековую коррупцию,
с незапамятных времен истощав
шую Россию. И до сих пор разъе
дающую ее по причине чрезмер
ного присутствия государства во
всех скольконибудь заметных
сферах экономической и иной об
щественной деятельности».
Вообще конфигурацию нашей
властной пирамиды уже трудно на
звать «коррупционной», это чтото
гораздо более неуязвимое. Вроде
бы. В потрясающей статье Дмитрия
СоколоваМитрича «Медведевский
заговор», где на самом деле рас
сказывается о проекте «Вперед,
Максатиха!» пассионарных пред
принимателей из тверского рай
центра («Русский Репортер», 10 де
кабря 2009) один из героев говорит:
«Взятки  вчерашний день. Все офи
циально. Каждая процедура от трех
до пяти тысяч, как в платной поли
клинике. Это государственный биз
нес, федеральные ведомства на эти
деньги живут».
Между прочим, максатихинс
кий проект «по пробиванию верти
кали роста от глухого райцентра к
самому Кремлю» появился в Твер
ской области именно после статьи
Дмитрия Медведева «Россия, впе
ред!». И собрал он и фермеров, и
амбициозных телевизионщиков, и
районных муниципалов. Вот вам и
субъекты модернизации.
Все это люди исключитель
ные. Например, фермер Огурцова.
«Однажды она случайно поссори
лась с директрисой убогого макса
тихинского рынка, который являет
ся частью динозаврика по имени
райпо. Подвинуть этого монополи
ста для рядового фермера такая
же невыполнимая задача, как для
хозяина небольшой плотинки с
турбинкой выйти на рынок элект
роэнергии (...) В итоге все крупней
шие фермеры Максатихи вошли в
кооператив, построили на терри
тории рынка свой большой и чис

тенький павильон, в котором будут
теперь торговать своей продукци
ей без арендной платы. Вот пора
ботаем в таком режиме полгодика,
а потом посмотрим, как нам ды
шать дальше, говорит Огурцова. У
нее своя экономическая термино
логия. Слово «дышать» она исполь
зует в значении «развиваться». А
если ктото «дышать» мешает, то
для этого в ее лексиконе есть сло
во «хамство». Рецепт модерниза
ции России по Огурцовой прост,
как H 2O. Надо просто отменить
«хамство» и дать людям возмож
ность «дышать»».
Да, мало одних «субъектов»,
нужно еще, чтобы они могли ды
шать.
«России остро необходима
децентрализация ресурсов,  счи
тает еще один герой статьи, муни
ципальный чиновник.  Жилой
фонд, больницы, школы, детские
сады, котельные, коммунальные
сети, очистные сооружения  все
это изношено до предела, и на те
крохи, что получают муниципали
теты, проводить модернизацию
невозможно. Все живут в режиме
русской рулетки: на чьем сроке
чтонибудь рванет, тот и дурак».
В статье, озаглавленной «По
коление М» и красноречиво под
писанной «гражданин РФ, СИЗО
99/1, г. Москва», Михаил Ходор
ковский высказал мнение, что
«для осуществления настоящей
модернизации необходим целый
социальный слой  полноценный
модернизационный класс, для ко
торого модернизация страны есть
...вопрос выживания, самоофор
мления в собственной стране...».
По мнению МБХ, его могут соста
вить самые разные люди  «про
фессиональные инноваторы, в
том числе владельцы и менедже
ры небольших и средних частных
компаний, созданных с нуля, с
осязаемыми результатами рабо
ты в инновационной сфере (а ведь
это те самые экобизнесмены, в
частности...  И.Ф.); ученые и ин
женеры 19601970 гг. рождения,
получившие образование в СССР,
работающие по специальности в
России и не окончательно поте
рявшие надежду реализоваться
на Родине... достаточно широкие
слои гуманитарной интеллиген
ции, не добитой гламуром... в том
числе  настоящие преподаватели
и журналисты». В целом  это
«люди созидательного, а не пара
зитическираспределительного
типа мышления».
На наших страницах мы все
гда стремились дать слово «лю
дям созидательного типа». И в
этом номере в том числе. Незави
симо от трендов. Но «нормальные
высказывания наверху»  это важ
но, Ожаровский прав.
Обзор Ирины ФУФАЕВОЙ.

Чистые деньги из лесосечных отходов
ЕЩЕ РАЗ О МОДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ УСТОЙЧИВОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
С интересом прочитал статью
в «Берегине» № 12 (200) за де
кабрь 2009 года, в рубрике «Раци
ональное природопользование» 
«Сам себе кластер».
Приятно сознавать, что идеи
рационального природопользова
ния, в частности, лесопользования
не умерли. Они живы. Живы, благо
даря людям, небезразличным к
судьбе Леса, Природы, Страны.
Вопрос рационального комп
лексного природопользования, в
частности лесопользования, сто
ит очень давно. Делались попыт
ки создания хозяйств, работаю
щих по принципам устойчивого
развития еще в 60 годы. История
создания и уничтожения Кедрог
рада хорошо описана у В. Чивили
хина. Шли годы, продолжалась
борьба за сохранение лесов и их
рациональное использование.
В статье, опубликованной в
«Берегине», упоминается такой
вид лесных ресурсов, как древес
ная зелень. Это крона дерева, вет
ки, листья, хвоя. Все то, что для ле
сорубов не представляет никако
го интереса.
В России разработаны уни
кальные, не имеющие зарубежных

аналогов технологии переработки
древесной зелени. Технологии
комплексные, экологически чис
тые, которые позволяют получать
биологически активные вещества,
используемые в медицине, фар
макологии, лечебной и профилак
тической парфюмерии и космети
ке, экологически чистом сельском
хозяйстве, в качестве биологичес
ки активных добавок в корм сель
скохозяйственных животных и
птицы, средств защиты растений
от вредителей и болезней, в кос
монавтике и обороне. И все это из
«бросового» сырья.
В свое время мы разработа
ли проект комплекса по перера
ботке древесной зелени. По эко
номической эффективности один
такой цех, используя всего 10 %
лесосечных отходов одного лесп
ромхоза, в два раза превышал по
выпуску товарной продукции ВСЕ
леспромхозы района. По резуль
татам совместной экспертизы
Министерства экономики и Анти
монопольного комитета Российс
кой Федерации проект был вклю
чен в десятку лучших по России,
как инновационный и конкурен
тоспособный.

Мы несколько лет пытались
пробиться через чиновничьи пре
поны. Очень показательно выра
зился один из руководителей лес
ной отрасли Карелии: «Я в этом
ничего не понимаю, но это нам не
надо».
Сегодня на самом высоком
уровне много говорится об инно
вационном пути развития России.
Говорится одно, а на практике пока
делается другое.
В статье в «Берегине» приво
дятся данные о том, что по уров
ню заготовки живицы Россия на
ходится на уровне 1928 года. Это
результат лоббирования отмены
положения, при котором сосно
вые насаждения не могли назна
чаться в рубку без предваритель
ной подсочки. На уровне прави
тельственных и законодательных
органов принимаются решения,
уничтожающие комплексное при
родопользование.
Герой статьи в «Берегине» Ва
силий Короткий пытается отраба
тывать лесохимические техноло
гии, восстановление леса, подго
товку специалистов.
Несколько лет тому назад и
мы выступили с подобными

предложениями. Сообщение об
этом было опубликовано в «Бере
гине». Мы предложили создать
Парк устойчивого природопользо
вания. Модельную территорию,
объединяющую основные наши
ресурсы  лесные, земельные и
водные  в едином ландшафте.
Парк должен стать территорией,
на которой будет осуществляться
устойчивое лесопользование, во
допользование, землепользова
ние. Местом реализации совре
менных ресурсо и энергосбере
гающих технологий, экологичес
кого домостроения, развития аль
тернативной энергетики, экологи
ческих методов утилизации отхо
дов, органического земледелия,
экологического туризма и образо
вания. Образование  это овладе
ние навыками, методами, а не
просто получение знаний. Для
этого необходима модельная тер
ритория. Необходимо от экологи
ческого образования переходить
к образованию для устойчивого
развития.
В 2005 году началось Десяти
летие ООН по образованию для
устойчивого развития. Парк дол
жен стать местом получения

практических знаний, методов,
навыков для школьников, студен
тов, работников органов местно
го самоуправления руководите
лей муниципальных образований,
бизнесменов, заинтересованных
в реализации современных тех
нологий, обеспечивающих раци
ональное природопользование.
В то же время Парк устойчи
вого природопользования стал бы
буферной зоной двух нацио
нальных парков, расположенных
рядом с модельной территорией.
Обращения в различные
органы власти имели схожий ре
зультат. Мы либо получали пустые
отписки, либо нам давали понять,
что «это не надо». И все же мы не
отчаиваемся. Мы искали и будем
искать любую возможность для
реализации программы устойчи
вого природопользования.
Природа  это тот сук, на ко
тором сидит все человечество.
Только ограниченные временщи
ки не хотят этого понимать. Хочет
ся надеяться, что их власть когда
либо закончится.
Виктор ШЕВЧЕНКО.
Экоцентр «НЭП».
Карелия.
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Упущенные и упускаемые возможности
ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ПО ПОГЛОЩЕНИЮ УГЛЕРОДА
МОГУТ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО
Две недели климатическая
конференция ООН держала в на
пряжении весь мир. Корреспон
дент «Российской газеты» встре
тился в Копенгагене с членом
российской делегации Юрием
Федоровым, директором Нацио
нальной организации поддержки
проектов поглощения углерода, и
узнал, сколько российский биз
нес может заработать на проек
тах по снижению выбросов.
 Есть ли интерес у россий
ского бизнеса к этой пробле
ме?
 Возможностей много, но, к
сожалению, мы их упускаем. Ки
отский протокол уже два года как
действует, страны, имеющие
обязательства, уже активно ра
ботают по проектам совместно
го осуществления, это страны
Восточной Европы и наш ближай
ший сосед Украина. Вот уже не
сколько лет набирает обороты
схема «зеленых» инвестиций.
Суть этой схемы в том, что стра
на продает небольшую часть на
циональной квоты по статье 17
Киотского протокола, а выручен
ные средства целевым образом
направляет на реализацию про
ектов, приводящих к снижению
выбросов парниковых газов. Бо
лее того, эту схему озвучила рос
сийская делегация еще на кон
ференции в Марракеше восемь
лет назад. Но, как это часто бы

вает, наше ноухау вовсю стало
использоваться за рубежом, а мы
до сих пор топчемся, а потом и
вовсе можем остаться без воз
можности использовать эту схе
му, ввиду ограниченности спро
са на этот механизм.
 Так мы намерены это де
лать?
 Исходя из недавнего распо
ряжения правительства РФ, мы
будем реализовывать данную
схему. В соответствии с этим
распоряжением Сбербанк РФ яв
ляется организацией, уполномо
ченной участвовать в торговле
выбросами парниковых газов.
 Сколько на продаже квот
зарабатывают другие страны?
 Рыночная цена на первич
ные Единицы сокращения выбро
сов (ЕСВ), а именно об этих еди
ницах идет речь по проектам Со
вместного Осуществления, со
ставляет порядка 810 евро за
тонну CO2экв. Надо просто ум
ножить количество ЕСВ, получа
емые по тому или иному проекту,
на рыночную цену. Конечно, все
гда идет серьезный торг по со
гласованию цены ЕСВ, причем
цены на ЕСВ, получаемые по раз
личным проектам, отличаются.
Это зависит как от типа проекта,
так и сокращаемого парниково
го газа.
 И наши упущенные воз
можности?

Истории
очевидцев
В этой воронежской деревне от род
ника осталась заброшенная ложбинка. В
окрестностях Воронежа пересохли не
только родники, но и мелкие речушки. С
изменением климата люди покидают села.
Это только один из сюжетов, вошедших в
сборник «Изменение климата: истории
очевидцев». Он подготовлен Гильдией
экологической журналистики и междуна
родной общественной организацией «Ок
сфам», основанной в Великобритании в
1942 г. и сейчас объединяющей 13 одно
именных организаций, работающих в 70
странах мира. Оксфам оказывает их жите
лям гуманитарную помощь (в доступе к
чистой питьевой воде и улучшении сани
тарных условий), помогает в развитии со
обществ. Последние три года приоритет
ным направлением является изменение
климата. В разных странах публикуются
сборники, в которых собраны описания
конкретных случаев, историй людей, кото
рые на себе ощутили влияние климатичес
ких изменений. Главное  показать, что из
менения происходят здесь и сейчас, в ре
гионе, где живет данный читатель. В со
здании российского сборника приняли
участие журналисты разных регионов
страны, члены Гильдии экологической
журналистики.
Елена Епифанова работает в област
ной воронежской экологической газете
«Бумеранг», которая скоро отпразднует
свой двадцатилетний юбилей. В своем
материале она рассказала, как в деревне
ее бабушки от родника с кристально чис
той водой спустя годы осталась забро
шенная ложбинка, заросшая степными
травами. В окрестностях Воронежа пере
сохли не только родники, но и мелкие ре
чушки. С изменением климата меняется
уклад жизни населения, люди покидают
села.
Юрий Москаленко, корреспондент
журнала «Комитет охраны природы» из Ка
лининграда с горечью констатирует, что
климат на Балтийском взморье заметно
изменился в худшую сторону. Море посто
янно штормит, размываются золотистые
пески пляжей, ежегодно только в Калинин
градской области безвозвратно теряется
от полутора до трех метров берега.
Мария Повереннова, главный редак
тор самарской региональной экологичес
кой газеты «Живая вода», сообщает, что за
последние полвека температура призем
ного слоя Самарской области выросла на
полтора градуса. Соседи  саратовцы, уль
яновцы, оренбуржцы  с аналогичными
рекордами. В регионе интенсивно загряз

 Посчитайте. У нас готово
уже порядка 120 проектов по ме
ханизму совместного осуществ
ления. Это 200 с лишним милли
онов тонн CO2, умножьте их на
десять. Получается, что россий
ские проекты реально могут при
влечь более двух миллиардов
евро, что в условиях экономичес
кого кризиса становится жизнен
но важным инструментом обнов
ления основных фондов практи
чески во всех отраслях экономи
ки. И это, безусловно, упущенная
выгода российского бизнеса.
Российский бизнес, как все
гда, остается без серьезной си
стематической поддержки госу
дарства, в том числе в вопросах
снижения выбросов парниковых
газов. На нынешней конферен
ции запомнилось выступление
принца Чарльза Уэльского, кото
рый говорил, что правительство
Великобритании постоянно кон
сультируется с бизнесом, непра
вительственными организация
ми, как, куда и в каком формате
решать проблемы, в том числе в
вопросах глобального потепле
ния. В Великобритании в депар
таменте энергетики и климата
работает более тысячи человек,
которые занимаются экономи
ческими прогнозами, стратегией
действий в условиях глобально
го потепления. У нас же практи
чески никого.

няется атмосфера, все больше инфарктов,
снижается урожайность зерновых культур,
ухудшилось качество воды. Улов рыбы за
последние 60 лет сократился в три с по
ловиной раза.
Марина Метелева много лет заведует
отделом экологии одной из старейших га
зет страны «Забайкальский рабочий». Она
является также редактором экологичес
кого приложения к газете «Забайкальский
рабочий»  «Хрупкий лес» и редактором
читинской областной (краевой) экологи
ческой газеты «СОС» («Сохраним окружа
ющую среду»). Марина с горечью сообща
ет о том, что жемчужина Забайкалья кра
савица река Аргунь находится на грани
гибели. За последние пятнадцать лет не
когда самая чистая река на юговостоке
Забайкалья превратилась в грязную, мут
ную, обмелевшую почти наполовину реч
ку. Берега Аргуни загрязняются промыш
ленными и бытовыми отходами, что нано
сит непоправимый вред флоре и фауне
реки. Нескоординированная водохозяй
ственная деятельность трех стран  Рос
сии, Китая и Монголии  неизбежно ведет
к водохозяйственному и экологическому
кризису.
Раиса Маматова (ГТРК «Пермь») бо
лее 20 лет ведет экологическую програм
му «Зеленая волна» и хорошо знает эко
логическую обстановку края. Выбросы
вредных веществ в атмосферу города
ухудшают качество воздуха, изменяют
климат, растет заболеваемость населе
ния, особенно верхних дыхательных путей.
Смог, висящий над городом, влияет на са
мочувствие людей самым негативным
образом.
Анна Тощева, аспирант ГУ ВШЭ, фа
культет политологии, журналист портала
«Fahwerk» (Москва), рассказала, как в сто
лице чиновники насильственно изменяют
климат. Решив, что экономически выгод
нее не бороться с последствиями снего
пада и вывозить снег уборочной техникой,
а устранять осадки еще в стадии снего
вых облаков на подступах к городу, снего
вые фронты расстреливают с помощью
авиации. Нарушается естественный круго
ворот воды в природе. Защитный слой
атмосферы  важный для климатической
регуляции  разгоняют в сиюминутных це
лях.
Журналисты рассказывают о том, что
несет изменение климата в результате
бездумной человеческой деятельности в
Москве и Воронеже, Пермском крае и Са
маре, Калининграде и Забайкалье и при
зывают к плодотворному гармоничному
сосуществованию человека в живой окру
жающей среде.
Светлана ЧЕПУРНОВА,
заместитель председателя
Гильдии экологической
журналистики,
заслуженный работник культуры РФ.

 Трудно ли предприятию,
решившему заняться энерго
сбережением, утвердить про
ект?
 Архисложно. Масса крите
риев, необходимость которых
вызывает сомнение и соответ
ствовать которым непонятно
как. Более того, вводится тен
дер по отбору проектов. Эти
критерии прописаны в подза
конном акте, приказе минэко
номразвития, который должен
объяснить, в каком формате не
обходимо подать заявку в Сбер
банк. Для компаний  это чер
ный ящик, в который трудно заг
лянуть. Пока ни одна заявка не
принята. Когда откроют «окно»,
тогда, наверное, и прояснится
все. Многие российские компа
нии со скептицизмом рассужда
ют, что механизм совместного
осуществления когданибудь
заработает. Будем преодоле
вать недоверие со стороны
представителей бизнеса.
Знаю, что готовы проекты в
«Газпроме», «Роснефти», «Лу
койле», многих металлургичес
ких, энергетических компаниях,
крупных химических предприя
тиях. Как будут эти проекты
сравнивать на тендере, пока не
понятно.
 Квоты, не потраченные
по Киотскому протоколу, будут
както переноситься?
 Это вопрос серьезный.
Россия твердо придерживается
позиции, чтобы неиспользован

ные страновые квоты были пере
несены на следующий бюджет
ный период. А этих неиспользо
ванных квот за период 2008
2012 годы у России может нако
питься порядка 6 млрд т СО2экв.
В настоящее время выбросы
России от уровня 1990 года ниже
на 34 %. Россия не собирается
торговать так называемым горя
чим воздухом.
Многие страны с бурно раз
вивающейся экономикой не ук
ладываются в рамки принятых
обязательств по снижению выб
росов парниковых газов, но при
этом они обвиняют Россию, что
она никак не борется со сниже
нием выбросов парниковых га
зов. А мы действительно выбра
сываем парниковых газов мень
ше не только изза развала эко
номики в 90 годы, но и в том
числе за счет целенаправлен
ных мероприятий, о чем красно
речиво свидетельствуют циф
ры. В докризисный период рост
ВВП значительно опережал
рост выбросов парниковых га
зов.
 Будет ли использовать
Россия атомную энергетику в
рамках выполнения решения
Киотского протокола?
 Насколько я понимаю, речь
об этом не идет. Россия такую
идею не инициирует. У нас в стра
не своих ресурсов много. В том
числе  повышение энергоэф
фективности и энергосбереже
ния. Использование нетрадици
онных источников энергии.
Елена ШМЕЛЕВА.
Москва  Копенгаген.
«Российская Бизнесгазета».

В Саратове все больше засух
14 января на базе областной Обще
ственной палаты прошел круглый стол на
тему: «Глобальное изменение климата 
региональный аспект». В работе круглого
стола приняли участие представители ву
зов и научных учреждений Саратова (СГУ,
СГАУ, СГТУ, Института аграрных проблем
РАН, ГУ «Саратовский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окру
жающей среды», ФГУ Управление по
обеспечению энергоэффективности и
энергосбережения в ЮжноВолжском ре
гионе), общественных экологических
организаций и СМИ региона. В работе так
же приняли участие чиновники правитель
ства Саратовской области (Министерства
лесного хозяйства, Комитета по охране ок
ружающей среды и природопользованию,
Министерства жилищнокоммунального
хозяйства, Министерства промышленно
сти, Комитета общественных связей и на
циональной политики).
Открыла собрание модератор дискус
сии, известный экологобщественник
Ольга Пицунова:
 Поводом для нашей встречи стала
новая Климатическая доктрина РФ, кото
рую 17 декабря подписал президент Дмит
рий Медведев,  сообщила она.  Подоб
ный документ уникален, такого нет пока
даже в странах ЕС. Исполнять эту Доктри
ну должны органы государственной влас
ти при поддержке и контроле общества.
Поэтому мы должны обсудить сегодня
возможности реализации документа на
региональном уровне.
Слово перешло к главе областного
Гидрометцентра Михаилу Болтухину, он
очертил местную специфику проблемы
потепления. По его словам, Росгидромет
центр официально признает как сам факт
глобальных климатических изменений, так
и наличие в этом процессе фактора чело
веческого воздействия. Однако он счита
ет, что не всегда последнему принадлежит
решающая роль.
 В течение XX века на территории об
ласти наблюдалось 35 засушливых лет, 
сообщил чиновник.  Это вполне нормаль
ная ситуация. Однако для последней чет
верти прошлого столетия были характер
ны именно многолетние засухи. За после
дние 6 лет среднегодовая температура по
стране выросла на 1,29 градуса, а в на
шем регионе на целых 1,5 градуса. Разу
меется, мы не одиноки в этой беде. Все
вышний распорядился так, что даже в
странах со стабильно хорошим климатом,
например, Великобритании, проявился
негативный эффект потепления,  считает
Болтухин.
Главный метеоролог также сообщил,
что за несколько последних лет средняя

зимняя температура в регионе повыси
лась с 11 градусов до 8. Это уже приво
дит к самым серьезным последствиям.
Снижается общее количество осадков. Из
за недостатка снега к началу половодья в
реки попадает в разы меньше стоков. В
результате не только возникает дефицит
питьевой воды, но и резко снижается ее
качество, как это было недавно в Пугачев
ском районе. Загрязнение рек промыш
ленными отходами в этих условиях также
имеет куда более тяжкие последствия.
 Кроме того, потепление в области
увеличивает частоту летних шквалов и
сильных ливней,  утверждает Михаил Бол
тухин,  также вызывает внезапные замо
розки. Создаются благоприятные условия
для распространения инфекционных и па
разитарных заболеваний  пример недав
ней эпидемии приводить не надо.
По мнению Болтухина, для борьбы с
последствиями климатических изменений
необходимо «адаптировать метеозависи
мые сферы экономики к новым условиям»
и «интенсифицировать сотрудничество
сельхозпредприятий с метеослужбами
области».
В продолжение дискуссии Ольга Пи
цунова обратила внимание на то, что но
вая Климатическая доктрина подразуме
вает борьбу с антропогенным влиянием на
климат, в частности, развитие энергосбе
режения и альтернативных источников
энергии. В этом плане не только область,
но и вся Российская Федерация оставля
ет желать лучшего. В Европе энергоэф
фективность предприятий в 3,5 раза
выше, чем у нас. Однако в Саратовской об
ласти довольно быстрыми темпами реали
зуется программа энергосбережения.
Выступавший следом глава Комитета
по охране окружающей среды областного
правительства Валерий Белов обратился
к своему любимому детищу  концепции
экологического оздоровления региона.
Сетовал при этом на отсутствие финансов
у муниципалитетов, в результате чего кон
цепция реализуется лишь на федеральные
и областные средства.
Участники пришли к необходимости
создать межведомственную группу, кото
рая разработает четкую программу мер по
реализации государственной климатичес
кой доктрины.
Круглый стол «Глобальное изменение
климата: региональный аспект» состоял
ся по инициативе представителей обще
ственных организаций Ассоциация «Парт
нерство для развития», Центр Содействия
Экологическим Инициативам, «Союз охра
ны птиц России» СРОО.
«Общественное мнение».
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Солнечный навес
сжимает дневной свет
Запертые в многоэтажных
ульяхофисах, мы нередко включа
ем лампы даже днем, потому что
свет из окон с трудом добирается
внутрь большого строения. Между
тем над нашими головами сияет
самый что ни на есть бесплатный
источник лучей. Использовать его
«поумному» вполне реально. Надо
только придать новое измерение
понятию «естественный свет».
В этом уверена канадская
компания SunCentral, подготавли
вающая к выходу на рынок ориги
нальную систему «искусственного
естественного освещения». Фир
ма была создана в прошлом году
для коммерциализации одной лю
бопытной разработки лаборато
рии физики структурированной
поверхности университета Бри
танской Колумбии (Structured
Surface Physics Laboratory  SSP).
Последняя специализируется
на создании и тестировании новых
материалов, способных поразно
му отражать, поглощать и прелом
лять свет. Иначе говоря, конек ла
боратории  световоды и зеркала,
экзотические по составу и строе
нию линзы, а также различные тех
нические устройства на базе таких
элементов.
Иногда мы делаем то же са
мое, что и загорающий в «солярии
на солнечной энергии» человечек,
считают в SunCentral: ставим на
крыши солнечные батареи, они вы
рабатывают ток, который идет на
освещение внутри зданий, рабо
тающее и днем. КПД такого двой
ного преобразования ужасающе
низок.
Один из самых ярких проектов
лаборатории  система «Солнеч

ный тент». В ее основе лежит рама
с набором небольших легких зер
кал, которые при помощи крошеч
ных актуаторов (управляемых де
шевой электронной схемой) откло
няются по горизонтали и вертика
ли, чтобы следить за солнцем.
Эти зеркала направляют свет
на две пары параболических зер
кал, которые сжимают световой
поток и отбрасывают его в жерло
светового короба, покрытого из
нутри зеркальной пленкой. Нижняя
часть короба оснащена тонким
призматическим рассеивателем,
который эффективно переправля
ет свет, бегущий по коробу вниз, в
комнату.
Внутри короба также монтиру
ются лампы дневного света для
освещения ночью или в пасмурную
погоду. Ведь система «солнечного
тента» занимает на фальшпотолке
офиса место традиционных све
тильников. При этом автоматика
оперативно подстраивает число
включенных «трубок» в обратной
зависимости от естественного
светового потока, поддерживая
суммарное освещение на одном
уровне.
По информации компании,
система способна доставлять сол
нечный свет на расстояние более
20 метров от внешней стены зда
ния без существенных потерь. Ка
надские специалисты полагают,
что такое сложное на первый
взгляд решение может оказаться
выгоднее других методов решения
поставленной задачи.
А ведь следящие приводы и
система зеркал вроде бы удорожа
ют конструкцию. Может, есть более
привлекательные альтернативы?

В Таджикистане
ВИЭ теперь
в законе
Депутаты нижней палаты парламента
страны единогласно одобрили проект За
кона РТ «Об использовании возобновляе
мых источников энергии». Как сообщил
своим коллегам, представляя данный за
конопроект, депутат Юсуфджон Ахмедов,
он был разработан депутатами нижней па
латы парламента страны Сайдулло Хайрул
лоевым, Шоди Шабдоловым и Исмоилом
Талбаковым. «Данный закон будет опреде
лять правовые и организационные основы
использования возобновляемых источни
ков энергии в РТ,  отметил Ю.Ахмедов. 
На основе данного закона в Таджикистане
может развиваться так называемая малая
энергетика, запасов которой в нашей стра
не, по предварительным подсчетам, име
ется около 3 миллионов мегаватт».

При сравнительно коротких
расстояниях транспортировки
солнечного света может приго
диться простая система вроде
«солнечного трубопровода». Но
если лучи нужно перебрасывать
метров на 10 и больше, следует
подумать о других вариантах.
Множество компаний из раз
ных стран уже предлагают на рын
ке разного рода «транспортиров
щики лучей», но все они наряду с
очевидными достоинствами обла
дают и недостатками. К одним есть
вопросы относительно границ при
менения, вторые просто дороги,
третьи не слишком эффективны.
SunCentral объясняет, в чем тут
дело. Применяющиеся в подобных
случаях недорогие материалы об
ладают не самой лучшей отража
ющей способностью  9095 %. Это
значит, что при каждом отражении
теряется 10 % светового потока.
После нескольких же поворотов
внутри системы пучок весьма за

По словам Ю. Ахмедова, принятие
данного закона способствует охране окру
жающей среды и защите климата в регио
не. Разработчик законопроекта депутат
Шоди Шабдолов отметил, что этот закон
должен способствовать ускорению возве
дения в стране малых ГЭС и использова
ния энергии солнца и ветра в Таджикиста
не. «По нашему мнению, принятие данно
го Закона улучшит атмосферу привлече
ния иностранных инвестиций в энергети
ческий сектор страны,  подчеркнул Ш.
Шабдолов.  И предлагаем создать специ
альный республиканский фонд для его
реализации».
Мухиддин Кабири отметил, что Таджи
кистан будет первой страной среди госу
дарств СНГ, принявшей такой Закон, а де
путат Мирзошариф Исломиддинов пред
ложил принять изменения в некоторые
законы республики в целях поощрения
людей, реализующих Закон РТ «Об ис
пользовании возобновляемых источников
энергии».
Аваз ЮЛДАШЕВ. «АзияПлюс».

метно слабеет  установка оказы
вается неэффективной.
Основой же для «тента» послу
жили исследования канадской ла
боратории в области покрытий с
отражающей способностью в 99 %,
причем разработанные SSP мате
риалы оставались совсем недоро
гими  это важное условие для при
менения их в довольно протяжен
ных световых «трубах».
Не первый раз ученые приду
мывают оригинальные способы
доставки естественного света в
затененную глубину офисов. Так,
стеклянные стены небоскреба The
New York Times Building оснащены
мириадами белоснежных керами
ческих трубок. Они, с одной сторо
ны, блокируют прямые солнечные
лучи, сокращая затраты на конди
ционирование, а с другой, благо
даря нескольким отражениям дают
мягкий и рассеянный белый свет,
проникающий весьма далеко от
окон. Таким образом сокращают

Полтавский дом
В Полтаве уже в 2011 году построят
дом, жильцам которого не придется поку
пать у коммунальных служб электриче
ство, газ, отопление и горячую воду. На
крыше здания планируют установить фо
тостанцию из солнечных батарей, которая
будет генерировать электроэнергию для
освещения и подогрева воды.
«Дом на солнечных батареях  это пер
вый коммерческий проект такого рода в
Украине»,  говорит директор фирмызас
тройщика Маис Фехалиев. 12этажный
дом строят недалеко от центра Полтавы,
стоимость квадратного метра  чуть выше
средней цены в городе. «В среднем сто
имость квадрата в соседних домах со
ставляет 68 тыс. гривен, а в этом доме 
на 2 тысячи дороже»,  рассказал дирек
тор полтавского агентства недвижимости
Владислав Шуплик.
Полтава выиграла конкурс на эту
стройку у четырех городов: Одессы, Льво

ва, Киева, Харькова. Программа называ
ется «Энергоэффективные здания».
 Сейчас Украина может обеспечить
себя газом только на 20 %, а солнца у нас
достаточно,  рассказывает членкоррес
пондент НАНУ, сотрудник Института вос
становительной энергетики Виктор Рез
цов. 
Фотостанция позволяет отопить
большой жилой дом даже в зимний пери
од. В летнее время часть батарей можно
будет отключать, что сэкономит средства
на обслуживание... По словам Резцова, в
Европе люди, которые пользуются солнеч
ными батареями, даже имеют право про
давать государству неиспользованные ки
ловатты.
В ближайшее время солнечные бата
реи также собираются установить на
крыше одной из симферопольских школ.
«Посольство Японии намерено профи
нансировать установку оборудования
для отопления нашей школы за счет
энергии солнца»,  рассказывает дирек
тор ЗОШ №37 Симферополя Владимир
Поляков.
Источник: www.segodnya.ua

Очаг из горшков
обогревает свечой
Пламя свечи светит доволь
но приятно, но попытка согреть
ся с его помощью кажется безу
мием. Между тем, как раз в каче
стве источника света свеча 
крайне расточительный прибор.
А вот как нагреватель комнаты
она может оказаться полезной.
При ряде условий.
Калифорнийский изобрета
тель Дойл Досс (Doyle Doss) и его
компания DOSS Products предла
гают оригинальную систему
Kandle Heeter, то есть  «Свечной
обогреватель».
Этот странный на вид под
свечник, утверждает его созда
тель, может оказаться незамени
мым при отключении электриче
ства. Высота его составляет око
ло 23, а ширина  около 18 санти
метров.
И из его внешнего вида об
ращает на себя внимание пере
вернутый горшок над свечой. В

этом горшке (а он в «прошлой
жизни» цветочным горшком и
был) и скрыта основная изюмин
ка системы.
Горшок этот не простой, а
составной. Он сделан из трех
горшков разного диаметра, вло
женных один в другой и соеди
ненных длинным металлическим
болтом, на который нанизан во
рох шайб и гаек (благо отверстия
в дне обычно в горшках уже есть).
Называется эта замыслова
тая комбинация керамики и ста
ли QuadCore и призвана она за
манивать в ловушку тепло от све
чи. Но зачем?
Обычная свеча, сгорая в по
мещении, тепла выдает, как ка
жется, немного. А дело тут в том,
что горячий ее «выхлоп» попро
сту уходит вверх и быстро уле
тучивается с вентиляцией.
Между тем запас энергии в
свече не так уж и мал. Более того,

с горячим потоком продуктов сго
рания уходит большая часть ее
энергетического содержания, и
лишь меньшая  переходит в свет.
Лабиринтный колпак над
пламенем собирает энергию и
бережно накапливает ее, нагре
ваясь довольно сильно (особен
но раскаляется центральный
стержень). А потом тепло мед
ленно передается воздуху всей
поверхностью керамического ра
диатора.
Главный «секрет» изобрете
ния  радиатор QuadCore, ло
вушка для тепла. Изобретатель
подчеркивает, что один такой
прибор никоим образом не спа
сет вас зимой при отключении
отопления и электроэнергии, но,

ся расходы на освещение внутрен
них частей здания.
Первый рабочий прототип зер
кальной ловушки SSP построила на
территории объединенного кампу
са трех университетов и одного ин
ститута, базирующихся в Ванкуве
ре. В том числе  университета Бри
танской Колумбии, родителя «сол
нечного тента», и технологическо
го института Британской Колумбии
(BCIT)  партнера по данному про
екту. А в 2008 году SSP смонтиро
вала пять своих светоулавливаю
щих установок на третьем этаже
одного из зданий BCIT в Бернаби
(Burnaby). Эксперимент показал,
что в ясный полдень освещенность
от «солнечной ловушки» в глубине
помещения может быть сопостави
ма со степенью освещения от пол
ностью включенных потолочных
люминисцентных ламп.
http://www.membrana.ru/
articles/inventions/2009/12/08/
190500.html

с другой стороны, это лучше, чем
вообще ничего.
Хранить неиспользуемый ап
парат необходимо в целлофано
вом пакете, чтобы влагу из воз
духа не впитывал.
Суммарный «полезный вы
ход» восковой свечи 120 граммов
 около 3 мегаджоулей. Что даст
среднюю мощность примерно в 42
ватта. А в свече из парафина еще
больше потенциального тепла.
Впрочем, точные числа теп
лоты сгорания не так уж важны.
Ясно, что такой подсвечник не
может составить конкуренции в
мощности бытовым электричес
ким конвекторам и масляным ра
диаторам на 0,52 киловатта. До
тех пор, пока в розетке есть ток.

С другой стороны, и при на
личии тока киловаттный нагрева
тель вы едва ли будете жечь це
лые сутки напролет, если не хоти
те разориться на счетах за элект
ричество. А Kandle Heeter, как уже
сказано, на одной свече работает
20 с лишним часов. Единственное
важное условие: его нельзя ос
тавлять без присмотра. Всетаки
открытое пламя.
Американский новатор по
лагает, что такие нагреватели
должны понравиться не только
людям, сидящим дома, но и тем,
кто там редко показывается,
предпочитая путешествия вдали
от суеты цивилизации. Kandle
Heeter должен стать простой и
дешевой альтернативой приму
сам и прочим керосинкам. А ког
данибудь он может спасти
жизнь человеку, попавшему, ска
жем, на машине в снежную ло
вушку, в метель.
Наконец, этот крошечный
светлячок просто симпатичен.
«Kandle Heeter должен напом
нить нам всем, что когдато мы
(люди) сидели в пещерах ночью
вокруг огня и рассказывали друг
другу истории»,  говорит изоб
ретатель.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Хранители Красавицы

Каждое лето, начиная с 2003 года, отправляются в плавание
по Чусовой былинцы. Так называют участников сплавов, орга&
низуемых Этнокультурным экологическим центром «Былина». В
2007 году к ним присоединились ребята из движения «Зеленый
дозор». С тех пор для североуральских мальчишек и девчонок
Чусовая стала близкой и родной. А в прошлом году их проект
«Эколого&краеведческий путеводитель по реке Чусовой» стал
дипломантом Всероссийского конкурса «Моя малая родина», и
один из лидеров движения & Яков Зубарев & представлял его в
Москве. И, конечно же, узнав о том, что в первых числах декабря
в Нижнем Тагиле состоится научно&практическая конференция,
посвященная пятилетию парка «Река Чусовая», «Зеленый дозор»
отправил на нее делегатов, в том числе и автора этой статьи.
Конференция называлась «Охрана, экопросвещение, рек&
реационная деятельность, изучение биоразнообразия и куль&
турного наследия на ООПТ». В ее организации участвовали при&
родный парк «Река Чусовая», Нижнетагильская государствен&
ная социально&педагогическая академия и Министерство при&
родных ресурсов Свердловской области.
Первый день участников принимала Социально&педагоги&
ческая академия, надежный стратегический партнер и сорат&
ник природного парка. Второй день был посвящен путешестви&
ям по прекрасным уголкам Чусовой. Участники конференции
посетили деревни Усть&Утка, Харёнки, Баронская, любовались
открывающимися с Омутного Камня далями. И можно было бы
не писать подробный отчёт об этом событии, если бы не были
общими те проблемы и трудности, с которыми сталкиваются
особо охраняемые природные территории (ООПТ) любого уров&
ня в своей деятельности.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
НИЖНИЙ ТАГИЛ
Иногда мне с трудом пред
ставляется, что это мой родной
город и что жила я здесь целых 25
лет. Нет, никогда я не жалела, что
покинула его навсегда. Специфи
ческий запах, грязь даже зимой,
какаято неуютность. Тагил, конеч
но, изменился, стал больше похо
дить на большие столичные цент
ры. При всей разбросанности его
районов до любой точки города 
будь то Вагонка или Гальянка  доб
раться можно легко и быстро: мар
шрутное такси  самый популяр
ный вид транспорта.
До педакадемии мы идём
пешком с Александрой Карпуше
вой, руководителем Молодежного
экологического движения «Зелё
ный дозор». Помимо того, что она
моя коллега по общественной ра
боте, она еще и моя дочь, поэтому
не могу удержаться от соблазна
провести ее своими путямидоро
гами, по которым я ходила здесь в
ее примерно возрасте, и немного
поностальгировать...
Библиотека педакадемии
принимала гостей. В большом
зале собрались представители
ООПТ Свердловской области,
Пермского края, ХантыМансийс
кого автономного округа. Здесь
присутствовали ученые из Инсти
тута экологии растений и живот
ных Уральского отделения Россий
ской Академии Наук и препода

ватели НТГСПА, УрГУ, Уральского
лесотехнического университета,
университетов Челябинска и Пер
ми, общественные деятели, педа
гоги школ и учреждений дополни
тельного образования, музейные
работники  словом, широкий круг
людей, заинтересованных в тема
тике конференции. Украшением
форума стала выставка фоторабот
С.Н. Уткина «Пернатая параллель»
и выставкаотчет о летней прак
тике студентов художественно
графического факультета «Чусо
вая2009».
В Свердловской области 
1303 охраняемых территории,
среди них особое место занима
ют природные парки. Это отметил
в своей короткой приветственной
речи ректор академии В.И. Смир
нов. К сожалению, сказал он, ушел
в прошлое поддержанный в свое
время в Свердловской области на
всех уровнях уникальный проект о
непрерывном экологическом об
разовании. Разработаны програм
мы для детей от дошкольного воз
раста до выпускников школ, ждут
выхода в свет учебники, но время
идет, а системы экологического
образования до сих пор нет. Но
зато есть уникальная природа и
необходимость экологического
воспитания, и в этом важном деле
первую скрипку играют природ
ные парки Свердловской области,
в том числе «Река Чусовая».
История его создания (а парк
создавался в течение 40 лет!)  это

история о неравнодушных людях.
Об этом рассказал исполнитель
ный директор Уральского экологи
ческого союза Г.В. Ращупкин. О не
обходимости сохранения природы
реки Чусовой еще в 60 годы начал
говорить известный уральский пи
сатель Борис Рябинин. С появле
нием зеленого движения в Сверд
ловске и Нижнем Тагиле стала воз
можна экспедиция «Чистая Чусо
вая». В ней участвовало более
3000 человек. Создание природ
ного парка в 2004 году позволило
развивать экологический и сельс
кий туризм, привлекая к этому на
селение, проживающее на терри
тории парка.
На конференции работали две
секции. Доклады, звучавшие в
первой секции, были посвящены
научным изысканиям природоох
ранников; как сказал методист
природного парка «Река Чусовая»
Е.Г. Ларин, «невозможно сохра
нять, не изучая. Сеть ООПТ только
тогда становится системой, когда
есть наука». Тематика докладов
второй секции была посвящена
экологическому просвещению.
Образ Чусовой на полотнах та
гильского художника Е.Вагина, на
первых цветных фотографиях
ПрокудинаГорского, в рассказах
МаминаСибиряка, песенный
фольклор поселений на Чусовой 
вот так комплексно можно подхо
дить к разговору о природном
объекте. Не только Чусовая волно
вала слушателей. Их неподдель
ный интерес вызвали доклады о
деятельности минерального за
казника «Режевской», о роли хреб
та Шемур в организации экологи
ческого туризма на Северном Ура
ле. Итогом конференции стала ре
золюция, в которой отразилось
дальнейшее взаимодействие при
родного парка с правительством,
вузами, коммерческими и обще
ственными организациями Свер
дловской области.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
УСТЬУТКА
База, где разместились учас
тники конференции, стоит на кру
том берегу Чусовой. Большой де
ревянный дом («Это бывшая цер
ковь, наверное, ее скоро вернут
прихожанам»,  прокомментиро
вал ктото из местных) имеет не
сколько комнат для отдыха, «кон
ференцзал», показавшийся мне
просто огромным, приличных раз
меров кухню, какието подсобные
помещения, в отдалении от дома
топится баня (для желающих).
Базу природный парк арендует у
местной Устьуткинской админис
трации, которая всегда приходит
на помощь природоохранникам и
охотно участвует в различных про
ектах парка. Например, сейчас
полным ходом идет подготовка к
рождеству и крещению, на кото
рые соберется много народа из
окрестных деревень и Нижнего Та
гила. Тагильчане здесь завсегда
таи. Природный парк для них  лю
бимое место отдыха.
Утро на УстьУтке выдалось
морозным. Стоя на высоком
крыльце и оглядывая окрестнос
ти, узнаю милые сердцу места.
Летом прошлого года у нашей эк
спедиции была здесь достаточно
длительная стоянка: покупали
молоко, перекусывали, ходили
до ближайшего родника за студе
ной водой. Вон и родничок тот
видно, около него деревянный
мишка стоит, источник охраняет,
почти как у нас на озере Светлом,
где медведи хранят родник Таёж
ный.
Наши экскурсоводы  мето
дисты природного парка по экоп
росвещению Нина Дмитриевна
Чудинова и Людмила Михайловна
Дедогрюк  ведут по улочкам ста
ринного села, выводят на улицу
Береговую. Вот какая она, Усть

Утка. Правильнее УстьУтьва, «ва»
 «вода» с вогульского, а что озна
чает «уть», сказать трудно. Дерев
ня расположена в устье реки Ме
жевая Утка, она же Утьва. Непо
далеку, всего в нескольких кило
метрах  деревня Баронская, юж
ная граница владений Строгано
вых. Вот и была эта Утьва природ
ной границей между демидовски
ми и строгановскими землями...
Не могу не любоваться дере
вянными постройками  в «два
конька», «в три конька», «в ко
шель»  так называются дома, что
строили по Чусовой. Основатель
но здесь селились люди для жиз
ни долгой, земледельческой, реч
ной. У нас на Северном Урале до
мов такого типа не встретишь, всё
больше избы да пятистенки. Оно
и понятно  на золото да медь при
возили изза Камня крестьянский
люд, вот и обустраивали хозяй
ство иначе.
На Береговой улице, которая
как раз тянется вдоль крутого бе
рега Чусовой, чьято заботливая
рука огородила каждое деревце,
что над рекой выросло.
«Живёт у нас здесь один чу
дак. Очень любит Есенина...» Я
иду следом за Людмилой Михай
ловной, останавливаюсь у камня
 понятно: поклонник творчества
Сергея Есенина создал вдоль бе
рега «каменную книгу» из его по
этических строк и своих размыш
лений, а под развесистой березой
установил небольшой бюст поэта.
За беседой мы дошли и до са
мого устья Межевой. «Двести лет
река Чусовая была водным путем,
магистралью, связывающей Си
бирь и Европу. Железо, лес, дра
гоценные металлы  чего только
не сплавляли по ней. Недавно,
года три назад, благодарные по
томки поставили монумент  ка
менную глыбу, на которую прибит
щит с надписью «Единению Рос
сии и памяти предков, ковавших
могущество Уральского края, по
свящается...». Рядом с камнем,
символизирующим, видимо, ве
личественный и могучий Урал,
должен был звучать колокол, и он,
по всей видимости, звучал какое
то время, напоминая комуто на
бат, а кому памятный колокольный
звон. Но, увы, колокол тот «благо
дарными потомками» был снят и
увезен, и теперь сиротливо смот
рится перекладина, больше напо
миная детские сломанные качели.
«Хочу в есенинскую Русь»,
вспомнились слова, выбитые на
камне. В ту, далекуюдальнюю пе
сенную и, может быть, совсем не
реальную. Но точно без вандалов.

ХАРЁНКИ
Как и УстьУтка, деревня все
больше пользуется спросом у
дачников. Коренных харёнковцев
вряд ли и четыре двора наберёт
ся, а добротных, «грамотных», как
сейчас модно говорить, постро
ек предостаточно. Правда, все
они странного серого цвета.
«Другой краски в сельпо не
было»,  шутят девчонки, когда
мы проезжаем мимо серых ново
делов. И колорит, и дух другой.
Гдето неподалёку отсюда, в Но
вых Харёнках,  дача бывшего уже
губернатора Свердловской обла
сти Э.Э. Росселя. На противопо
ложном берегу, а точнее, словно
посреди Чусовой  всадник на
коне. «Это памятник комуто из
Демидовых»,  поясняет дирек
тор природного парка Михаил
Фёдоров. Сейчас экскурсовод
он. Он привел нас в сказочный
лесной терем, где живут только
монахи. Их всего четверо, и слу
жат они в СвятоАндреевском
храме  подворье Верхотурского
СвятоНиколаевского монасты
ря. Храм построен недавно и так
запрятан среди величавых елей,
что плывущие по реке туристы не
могут его видеть.

ОМУТНОЙ.
ИНСПЕКТОРЫ ОХРАНЫ
Их восемь человек. Работа
достаточно сложная. Парк  не за
поведник. Кордонов нет, да и
смысла в них тоже нет. Патрулиру
ют на машине, объезжая участок
за участком. «Нарушений хватает,
штрафуем, конечно»,  говорит
Александр Петрович Ошурков. А
нарушения типичные  незаконная
рубка, костры в неположенных ме
стах, замусоривание территории.
Разговорившись с инспекторами,
выясняю, что один из них, Николай
Алексеевич Воробьев, бывал на
Северном Урале в 70х, хаживал на
Денежкин, ночевал на Сольве,
встречался с легендарным «кня
зем Кутимским»  Аликиным...
Смотрела я на них и вспоминала
инспекторов нашего заповедника,
уже, к сожалению, бывших, тоже
бывалых и много знающих, а глав
ное  глубоко чувствующих приро
ду: Владимира Алексеевича Хозя
инова, Татьяну Григорьевну Фай
зуллаеву, Александра Степанови
ча Крапивина, Юрия Ивановича
Носова. Какие люди! Где они сей
час? Смогли жить без леса?

БАРОНСКОЕ
С Омутного спускаемся осто
рожно, не торопясь, да и за баран
кой нашей «буханки» водительасс
Юрий Иванович Кононенко. А ведь
ещё года два назад этой дороги
здесь и в помине не было: отсыпа
ли охотники, у них на Омутном
тоже свой интерес, видимо, это
они на вершине камня и беседку
для отдыха изладили. А вообще
все заинтересованные в сохране
нии лесного богатства структуры
работают слаженно и, в общемто,
дружно. За окном авто  зимний
пейзаж. Кухта. Всётаки удиви
тельно: стоит уехать прочь от го
рода, как зима становится зимой,
и ветви елей склоняются под тяже
стью снега, и белая дорога убега
ет изпод колес... Вот и Баронское.
Здесь располагается контора при
родного парка, она же гостепри
имный дом. Потому что гостей
здесь бывает много  от мала до
велика. Есть и постоянные, как,
например, ребята из реабилита
ционного центра «Забота» (Ниж
ний Тагил). Нас встречают две
кошки  Прихватки, маленькая и
большая. Деревянный дом вытя
нулся почти в кольцевую галерею.
«Сначала это была семейная
церковь Строгановых, а потом
пристрой за пристроем сооружа
ли, вот такие анфилады и получи
лись»,  приглашает нас зайти в
свои владения директор. У него
здесь тоже есть комната, пока еще
мало напоминающая кабинет.
Офис парка находится в Н. Тагиле,
а здесь, можно сказать, рабочая
площадка. Самый главный отдел
природного парка  экологопро
светительский. Посетителей в
парке много. Помимо организо
ванных, есть неорганизованные 
сплавщики, туристы, искатели
приключений... Есть хорошее вы
ражение  «кадры решают всё».
Нынешнему времени больше, по
жалуй, соответствует другое: «на
чальство решает всё». Природно
му парку «Река Чусовая» с началь
ством повезло. Михаил Юрьевич
молод, энергичен, грамотно руко
водит коллективом, с уважением
относится к подчиненным. И дай
Бог процветания природному пар
ку, охраняющему покой Чусовой!
Расставались с новыми друзь
ями тепло, с желанием и обещани
ем обязательно приехать в следу
ющем году. А летом, когда буду
плыть по Чусовой, я буду знать, где
мои единомышленники и в какой
дом мне постучаться.
Елена КАРПУШЕВА.
Нижний Тагил & Усть&Утка &
Североуральск.
На фото автора:
красавица Чусовая.

Накапливаем силы и опыт
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Отстаиваем идеи
экологии и демократии.
Не сдаемся. Не отступаем
ЧЛЕНАМ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые коллеги, до
рогие друзья! Закончился
2009 год  время подвести его
итоги. Год был трудным для
всего мира (экономический
кризис), трудным для России
(политический беспредел,
экологический беспредел,
зомбирование граждан с по
мощью СМИ и т.д.), трудным
для партии ЯБЛОКО (постав
лена на грань выживания) и,
соответственно, для фрак
ции. Мы не сделали многое из
того, что намечали в начале
года  изза отсутствия
средств срывались наши ак
ции, поездки по регионам,
выпуск
экологической
партийной литературы (в пер
вую очередь  вкладки в «БЕ
РЕГИНЕ»), с перерывами вел
ся в уходящем году наш
партийный сайт www.rus
green.ru. Однако я надеюсь,
что прошедший год запомнит
ся не нашими неудачами, а
мартовской отчетной конфе
ренцией фракции, совмещен
ной с замечательной конфе
ренцией «Зеленое движение и
экологические вызовы» (эта
конференция была проведена
по инициативе фракции и ста
ла заметным событием в рос
сийском зеленом движении

последних лет). Другим собы
тием уходящего года, значе
ние которого со временем бу
дет только расти, стала пуб
ликация (по инициативе Г.А.
Явлинского) трилогии Льва
Федорова «Химическое воо
ружение  война с собствен
ным народом».
Еще одним важным эколо
гическим событием стало но
ябрьское решение Политко
митета партии «Об антиэколо
гической политике власти»,
усиленное в виде резолюции
XV съездом партии в декабре.
Никогда прежде мы так глубо
ко не анализировали ту эколо
гополитическую ситуацию, в
которой оказалась Россия. Я
мечтаю, чтобы этот жесткий
анализ стал бы скальпелем,
вскрывающим давно назрев
ший нарыв. В партийном акти
ве прошедшего года  избра
ние «зеленого» А. Талевлина
руководителем Челябинского
отделения партии и «зеленого»
Д. Рыбакова  членом Феде
рального бюро партии.
Что год наступивший нам
готовит? Судьба фракции тес
но связана с судьбой партии.
На вопрос, не стоит ли прекра
тить деятельность оппозици
онной партии в условиях то

тальной фальсификации вы
боров, беспардонного отлуче
ния партии от власти, XV съезд
партии дал однозначный ответ
 не стоит, не дождетесь. По
боремся в этих условиях, не
только используя имеющиеся
небольшие возможности, но и
создавая новые. План работы
фракции будет принят до кон
ца января президиумом  при
сылайте предложения мне,
Ольге Цепиловой (Tsepilova
@mail.ru) или Александру Ни
китину (Alexandr@bellona.no).
Поделюсь собственными.
Для нас закрыты средства
массовой информации  мож
но шире использовать все
виды электронной агитации и
пропаганды. Надо использо
вать любые возможности для
подготовки кадров  готовить
к государственной работе
тех, кто придет на смену ан
тиэкологической камарилье.
Работать по кодификации ан
тиэкологического законода
тельства  чтобы при неиз
бежном повороте к экологи
ческой политике иметь гото
вый план ремонта поруганно
го законодательства. Обно
вить и сделать более инфор
мативным партийный сайт и
расширить «зеленое» присут

ствие на сайте ЯБЛОКА, на
ладить как можно больше ре
гиональных сайтов. Прошу
всех, «кто может носить ору
жие», начать вести собствен
ные блоги (или в другой фор
ме использовать Интернет).
Не забыть про политические
заявления: не оставлять не
замеченным ни одно эколо
гическое негодяйство, «при
печатывать» его заявлениями
партии, фракции или регио
нального отделения. Хорошо
бы осенью провести конфе
ренцию фракции, совмещен
ную с какой то общей конфе
ренцией зеленых.
Из средств, которыми бу
дем располагать (явно неболь
ших), обязательно поддер
жать региональные акции.
Всеми силами способствовать
тому, чтобы побольше зеле
ных «нюхнули пороха» в вы

борных баталиях в регионах. В
наступившем периоде раз
брода и шатания в обществен
ном экологическом движении
России (об этом хочу скоро
написать отдельно) поддер
жать новых лидеров, предан
ных идеалам зеленого движе
ния. С учетом прошлогоднего
опыта провести конкурс
школьных экологических ра
бот (уже объявлен, и я прошу
региональных лидеров и акти
вистов поддержать его прове
дение). Хорошо бы начать го
товить экологический трибу
нал  с поименными досье на
каждого экологического пре
ступника во власти и бизнесе.
Пока живы  отстаиваем
идеи экологии и демократии.
Не сдаемся. Не отступаем. На
капливаем силы и опыт.
Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции.

Наш авторитет в партии крепнет

Друзья, 1920 декабря 2009
г. в поселке Московский Москов
ской области состоялся насы
щенный и напряженный второй
этап XV съезда РОДП ЯБЛОКО.
Съезду предшествовало
Бюро партии, проходившее в
офисе партии на Пятницкой в те
чение девяти часов. 18 декабря в
Московском состоялась четы
рехчасовая встреча Г.А. Явлинс
кого с делегатами съезда. Григо
рий Алексеевич ответил на все

заданные ему вопросы.
От фракции «Зеленая Рос
сия» в работе съезда принимали
участие 11 делегатов: Яблоков
А.В. (Москва), Кузнецов В.А.
(Москва), Никитин А.К. (Санкт
Петербург), Цепилова О.Д.
(СанктПетербург), Болдырева
Г.В. (Волгоградская область), Ка
лёнова Н.В. (Новосибирская об
ласть), Калашников А.В. (Амурс
кая область), Талевлин А.А. (Че
лябинская область), Рыбаков
Д.С. (Республика Карелия), Рез
никова И.С. (Костромская об
ласть), Сретенский В.А. (Пермс
кий край).
Председатель партии Сер
гей Митрохин открыл съезд док
ладом об организационных зада
чах партии. С содокладом от не
скольких региональных органи
заций (санктпетербургской,
псковской, тверской, самарской,
калужской, свердловской, сара
товской, горноалтайской), зая
вивших себя внутрипартийной
оппозицией, выступил Лев Мар
кович Шлосберг. Содержание со
доклада не противоречило ос
новному докладу, главным обра
зом, акцентируя более активную
и агрессивную избирательную
стратегию. Но в этом содержа
тельном ключе был странным вы
бор содокладчика  председа
тель псковского РО партии Л.М.
Шлосберг за 15 лет членства в
партии не одерживал побед ни в
каких выборах, а в 2007 году снял
с выборов псковский список ЯБ

ЛОКА, чтобы избежать давления
со стороны местной администра
ции.
В прениях по первому вопро
су от «фракции Зеленая Россия»
выступили А.В. Яблоков и Д.С.
Рыбаков (тексты выступлений 
на следующих страницах).
В завершение первого дня
съезда прошли довыборы в
Бюро. На 14 мест претендовало
20 кандидатов. Набрали необхо
димое количество голосов 5 из
них: Ковалёва О.Д.(Ставрополь
ский край), Колоколова О.А.
(Пермский край), Аверин М.В.
(Тюменская область), Власова
О.Ю. (г. Москва, регистрация в
Свердловской РО), Рыбаков Д.С.
(Республика Карелия). Борьба за
довыборы в Бюро была очень же
сткой. Тем значимее победа на
шего зеленого кандидата. ПО
ЗДРАВЛЯЕМ ДМИТРИЯ РЫБА
КОВА!
От фракции «Зеленая Рос
сия» выдвигалась в Бюро также
Галина Болдырева. Она не вхо
дила в список, поддержанный
руководством партии (в него
вошли 10 человек), а для «рас
крутки» её непосредственно на
съезде у фракции было слишком
мало времени. И, тем не менее,
полученные Галиной Болдыре
вой 27 голосов и 12 место из 20
баллотировавшихся мы также
расцениваем как очень хороший
личный и фракционный резуль
тат. Нет сомнений в том, что если
амбиции Гали Болдыревой будут

неизменными, а успехи более
значимыми, мы очень скоро уви
дим ее имя в списках руководя
щих органов партии. ПОЗДРАВ
ЛЯЕМ ГАЛИНУ БОЛДЫРЕВУ С
ПЕРВЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ
УСПЕХАМИ!
Второй день съезда откры
вался докладом Григория Алек
сеевича Явлинского «О полити
ческой ситуации в России и пер
воочередных задачах партии». В
прениях по докладу от фракции
«Зеленая Россия» выступили А.К.
Никитин и О.Д. Цепилова (тексты
выступлений  на следующих
страницах).
В числе остро обсуждаемых
на съезде следует назвать реше
ние, которое было принято боль
шинством голосов (в том числе и
зелёных делегатов), о том, что
члены партии ЯБЛОКО не могут
также состоять в других полити
ческих организациях. В соответ
ствии с этим решением, те чле
ны партии, которые состоят так
же в других политических органи
зациях, должны в течение трех
месяцев принять решение, в ка
кой организации они продолжат
своё членство.
На съезде в числе других
важных политических заявлений
были приняты два заявления,
подготовленных фракцией «Зе
леная Россия»: об антиэкологи
ческой политике России и против
тотальной «китаизации» Дальне
го Востока и Сибири, предопре
деленной сентябрьским согла

шением России с Китаем. Заяв
ления вывешены на фракцион
ном и на партийном сайтах.
Съездом также принято об
ращение к Президенту Д.А. Мед
ведеву против строительства в
СанктПетербурге «Охтацентра»
(400метрового небоскрёба, раз
рушающего исторический облик
великого города). Борьбу против
реализации этого проекта актив
но поддерживает наша фракция.
В заключение  краткие, схе
матичные и очень ценные замет
ки со съезда нашего костромско
го делегата  Ирины Сергеевны
Резниковой:
 Съезд показал, что фракция
«Зелёная Россия» укрепила в
партии свой авторитет, завоева
ла уважение руководства партии
и большинства региональных
организаций. От позиции зелё
ных делегатов зависело решение
практически всех острых дискус
сионных вопросов. Вместе с тем,
представители ряда региональ
ных организаций в кулуарах съез
да высказывали мнение, что
стремительное развитие фрак
ции становится опасным для
партии. Что ж, в условиях демок
ратической партии с широким
спектром мнений и позиций, с
внутрипартийной борьбой это
неизбежно. А мы... идем дальше!
С уважением,
зам. председателя фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО
Ольга ЦЕПИЛОВА.
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Мы сжались как пружина
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ДЕЙСТВУЕМ!

Выступления зелёных делегатов на втором этапе XV Съезда РОДП ЯБЛОКО (19-20 декабря 2009 г.)

Сверхважно работать с общественностью
А.В. ЯБЛОКОВ, ПРЕДСЕДА
ТЕЛЬ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»:
 О фракции. Как и для всей
партии, этот год был трудным для
фракции «Зеленая Россия». Бу
дем надеяться, что мы сжались не
как шагреневая кожа, а как пружи
на. В непростых условиях мы про
должали, хотя и с перерывами,
выпускать партийную вкладку во
всероссийской газете зеленых
«Берегиня», издаваемой в Ниж
нем Новгороде, проводили реги
ональные акции, с провалами, но
все же ведем наш фракционный
сайт, создали несколько местных
отделений фракции и ведем под
готовку к созданию новых регио
нальных отделений фракции. На
помню, что зеленые возглавляют
четыре региональных отделения
ЯБЛОКА  Новосибирское, Амур
ское, Волгоградское и Челябинс
кое. Мы горды тем, что на этом
съезде наша зеленая команда
включает десять человек.
О партии. У нас крадут голо
са, власть нас в упор не видит, нас
нет в парламентах... Мы теряем
функции партии и превращаемся

в общественную организацию.
Как в этих условиях действовать?
1. С моей зеленой колоколь
ни видится, что сверхважно рабо
тать с неполитическими обще
ственными организациями  и
идти к ним, и привлекать их. В
маеиюне этого года по инициати
ве председателя партии Феде
ральное Бюро создало Комиссию
по экологической политике. Сна
чала я сомневался  зачем? А выш
лото интересно: в этой комиссии
большая часть членов  видные
непартийные экологи и зеленые
активисты.
2. Нужно активнее осваивать
Интернет. Под палкой в виде Иго
ря Яковлева  начальника пресс
службы ЯБЛОКА  я взялся за ве
дение блога на ЭХЕ МОСКВЫ. И с
изумлением увидел, что мои по
сты читаются ТЫСЯЧАМИ людей.
А один даже больше чем десятью
тысячами (про экологически гряз
ные энергосберегающие лампы).
Я публикую книги и брошюры, ко
торые распространяются по од
нойдвум тысячам экземпляров в
течение нескольких месяцев. А тут
за день  10 тысяч! Пропагандист

ский резерв огромный, и его надо
пошире использовать в условиях
информационной блокады со сто
роны основных СМИ.
3. В одном из проектов реше
ний нашего съезда говорится о
том, что выборы надо использо
вать для преодоления 7 % барье
ра. Согласен. Но не только. Их надо
использовать для агитации.
О московских выборах. Их
значение огромно, и прежде все
го потому, что небывало большо
му числу людей стало ясно, что это
не выборы, а тотальная фальси
фикация. Но я о другом. С облег
чением услышал слова Митрохи
на о том, что он, «возможно, допу
стил какието ошибки». Меня
«ошибка» с Хованской (с примене
нием методов, которые неприем
лемы для ЯБЛОКА) до сих пор за
ставляет поеживаться. Организа
ция судебного процесса против
Хованской была политической
ошибкой. Я говорил об этом Мит
рохину и рад, что он фактически
это признал.
Развитие партии. Фракция
«Старшее поколение» звучит вроде
бы замечательно. Но я боюсь, что за

этими словами нет идеологической
составляющей. Поясню аналогией
с моим опытом по строительству
самостоятельной зеленой партии.
Тогда я очень рассчитывал на чер
нобыльцев  они организованы,
экологически просвещены и так
далее. Но получил от ворот пово
рот  чернобыльцы испугались по
терять льготы, если окажутся в по
литической оппозиции. Они слу
шали мои пламенные речи. Согла
шались, некоторые плакали. И  не
вступали в партию. То же самое
произошло с фермерами. Я им про
важность экологически чистого
сельского хозяйства  и вроде бы
им с руки стать отрядом зеленого
движения. Не получилось, потому
что они побоялись потерять госу
дарственные дотации. Так и с на
шим «старшим поколением»  не
пойдут в ЯБЛОКО массы пенсио
неров. Потому как, вопервых, по
боятся потерять какието пенсион
ные льготы. А вовторых  и глав
ное  потому, что в массе они все
же не демократически настроены.
Буду рад ошибиться.
Двойное членство. Я против
двойного членства. На митинге по

защите Химкинского леса я стою
рядом с коммунистами, на митин
ге против моральной деградации
власти  с анархистами, на каких
то других  вместе с Каспаровым.
Но это совместное стояние  не
объединение идеологическое, а
для решения какихто общих акту
альных конкретных задач. У нас с
«Солидарностью»  при, казалось
бы, очень значительном совпаде
нии программ,  есть принципи
альные политические различия, о
которых здесь говорил С. Иванен
ко. И для того, чтобы дружно с
ними действовать по конкретным
проектам, надо организационно
размежеваться. Впрочем, я бы
предложил из всей большой и
подробной резолюции по этому
вопросу сделать один большой
пункт, говорящий именно об этом
 о недопустимости для яблочни
ков быть членами других партий и
политических организаций.
И последнее. Сергей Митро
хин напоминает мне молодого
льва, которого бьют  он рычит, его
ранят  он зализывает раны и рвет
ся в драку. Я  на его стороне в
этой драке.

Учиться побеждать
Д.С.РЫБАКОВ :
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поблаго
дарить Сергея Сергеевича Митро
хина за оценку, которую он дал
нашей работе в своем докладе.
Напомню, что являюсь членом од
ной из наиболее сильных регио
нальных организаций  Карельс
кой: более 2000 членов партии.
Второе. Я согласен с тем, что
сказал докладчик о выборах,  в
них нужно обязательно участво
вать. И более того, как мы гово
рим, в них надо побеждать.
Тут упомяну два аспекта. Пер
вый  нам необходимо научиться
говорить с избирателями на языке
самих избирателей. В общении
между собой, в том числе в выступ
лениях на нашем съезде, мы ис
пользуем политическую риторику,
которую большинство избирате
лей не понимает. В практике про
стого избирателя волнует, напри
мер, капитальный ремонт  текут
крыши, темно в подъездах и т.д.
Это надо учитывать. Второй аспект

выборов  наблюдатели. Я бы ска
зал, что наши наблюдатели на вы
борах должны быть не менее силь
ными, чем сами кандидаты в депу
таты. Иначе, в сложившихся усло
виях фальсификаций, о которых
мы здесь все говорим, мы и даль
ше не сможем рассчитывать на ус
пех. Наблюдателей нужно готовить
профессионально. В сложных слу
чаях, в условиях недостатка ре
сурсов при создании наблюда
тельной сети нужно искать воз
можность кооперироваться с дру
гими политическими и обществен
ными силами. Очень важна роль
такой честной организации, как
«Голос», профессионально зани
мающейся наблюдением на выбо
рах.
Следующий момент. Поддер
жка действующих депутатов. Сер
гей Сергеевич, в ы сказали, что
сейчас у нас 25 депутатов. Нужна
поддержка их деятельности. Во
многом это могли бы делать неза
висимые структуры гражданского
общества, о котором говорилось

и в докладе, и в выступлениях.
Необходимо информировать об
щественные организации о тех
проектах решений, разрабатыва
емых и вносимых нашими депута
тами, которые касаются направ
лений деятельности организаций,
в смысле поддержки таких проек
тов решений. Или, наоборот, если
необходимо не допустить приня
тия того или иного решения на му
ниципальном или региональном
уровне.
Хочу сказать о фракциях. В
докладе значительное место уде
лено фракциям. Мне очень нра
вится, что в ЯБЛОКЕ есть реаль
но действующие фракции. Думаю,
что в них работают наиболее стой
кие члены партии, даже и не дума
ющие покидать наши ряды. Я та
ких примеров выходов не знаю.
В заключение должен ска
зать, что поддерживаю доклад.
Желаю всем поменьше раздоров.
Для достижения наших целей нам
необходима совместная реальная
работа.

Мы  на минном поле
А.К.НИКИТИН:
Уважаемые друзья и коллеги!
То, что на съезде мы имели
возможность услышать не только
доклады руководства партии, но и
содоклад группы наших коллег,
взгляды которых по многим вопро
сам не совпадают с руководством,
 признак высокой демократизации
партии. Я сомневаюсь, что сегод
ня есть другая партия, которая бы
позволила на своем съезде перед
прессой и гостями сделать нечто
подобное.
Мы сейчас имеем возмож
ность обсудить все позиции, кото
рые услышали в докладе и содок
ладе. Мы видим, что некоторые
очень важные позиции совпадают,
например, предложение оппози
ции о формировании для партии
новой повестки2010 и предложе
ние Григория Явлинского о созда
нии группы для выработки новых
положений нашей программы, ко
торые бы соответствовали нынеш
ним реалиям и вызовам.
Хотел бы сказать, что опасе
ния, которые прозвучали в содок
ладе, о «консервации партии до
лучших времен», на мой взгляд, не
имеют под собой оснований. Если
же у когото есть такие мысли, то
надо просто вспомнить диалог
всем известного нам человека с
общественностью, во время кото

рого на вопрос  уйдете ли вы из по
литики, прозвучал ответ «не дожде
тесь». Это ответ и для тех, которые
собираются переждать и переси
деть тихо до лучших времен.
Комментируя некоторые мо
менты из экономической дискус
сии, хотел бы сказать, что я знаю в
Европе одну страну, которая ста
бильно занимает первое или вто
рое место в мире по уровню жизни
людей, которая тоже добывает
много нефти и газа  и прогрессив
ный налог в этой стране платят
ВСЕ. Поэтому говорить, что введе
ние в России прогрессивного нало
га повлечет за собой неплатежи 
это сомнительное утверждение.
Налоги  это вопрос не технический
и даже в какойто мере не эконо
мический, это вопрос политичес
кой воли. Если есть воля руковод
ства страны  то налоги будут пла
тить все и налогообложение будет
справедливым. А если нет  то...
Следующее, что бы хотелось
сказать на вопрос, поставленный
содокладом по поводу того, куда
нам двигаться  к «партии ценнос
тей» или «партии лидеров», мое
мнение, что партия без ценностей
несостоятельна  как, впрочем, и
без лидеров. В нашем случае мы
все знаем о тех ценностях, которые
исповедует наша партия, но в пос
ледние полтора года мы както

потеряли лидерскую составляю
щую. Председатель партии умеет
делать и делает многие очень хо
рошие и правильные дела. Его ак
тивность в Москве по вопросам уп
лотнительной застройки, сохран
ности зеленых насаждений и по
другим социально значимым про
блемам не вызывает сомнения. Но
для политического лидерства это
го недостаточно. И в партии сегод
ня нет лидера, за исключением
Григория Явлинского, который
смог бы занять место на федераль
ном политическом поле и был бы
известен и популярен среди меж
дународной общественности. По
этому я поддерживаю Михаила Ев
раева, который в своем выступле
нии сказал, что Г. Явлинскому надо
активизироваться, выйти из тени и
занять место публичного полити
ческого лидера. Это, конечно, не
значит, что мы должны вернуться к
тому партийному формату, от кото
рого мы ушли на этом съезде.
Партия должна развиваться и
совершенствоваться. Но главное 
это сохранить партию. В нынешних
условиях это очень сложно, по
скольку мы находимся, образно го
воря, на минном поле. Один невер
ный шаг, и нас нет.
Надеюсь, что у нас хватит муд
рости, опыта и воли такого шага не
сделать.

Наша партия –
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ДЕЙСТВУЕМ!

О внутрипартийной
демократии
О.Д. ЦЕПИЛОВА:
Друзья, коллеги!
Я выступаю здесь в двух
качествах: как заместитель
председателя внутрипартий
ной фракции «Зеленая Рос
сия» и как один из заместите
лей питерского регионального
отделения партии.
По фракции хотелось бы
сказать следующее. В этом
году мы активно участвовали в
выборах: в СанктПетербурге,
в Ленинградской области, в
Амурской области. Не буду
рассказывать о тех безобрази
ях и фальсификациях, которые
сопровождали все эти выбо
ры. Вы и сами это хорошо зна
ете. Но приведу только один
случай, который показывает,
как власть нас боится. В Санкт
Петербурге, когда команду из
13 зеленых, членов партии и
представителей экологичес
ких НПО, шедших на муници
пальные выборы единой ко
мандой под лозунгом «Только
зеленые дадут вам дышать
свободно», всех сняли с выбо
ров за недостоверность под
писей, мы начали судебный
процесс. Власти, опасаясь, что
мы найдем правду в суде, пус
тили по квартирам милицию,
которая буквально запугивала
людей, убеждая их отказаться
от своих подписей. Неслучаен
этот дикий страх властей по
отношению к казалось бы кро
хотной оппозиционной части
общества. Он говорит о том,
что мы реальная сила. Мы уча
ствуем в выборах, нас не пус
кают, снимают, воруют подпи
си. Но мы приобретаем опыт и
должны продолжать идти в
этом направлении.
Я все с меньшим оптимиз
мом смотрю в ближайшее бу
дущее на фоне косности дей
ствующей политической систе
мы и политической апатии и
анемии, царящих в обществе.
Может быть, и моей жизни не
хватит, чтобы увидеть переме
ны. Значит, мы должны подго
товить политических зеленых
лидеров следующего поколе
ния  это сидящие в зале Анд
рей Талевлин, Галина Болдыре
ва, Альберт Калашников и дру
гие наши молодые зеленые.
Важно вести экспертную
работу. Во фракции есть вид
ные ученые, журналисты. Мы
имеем возможности привле

кать экспертные силы к внутри
партийной работе со стороны.
Вот, например, лидер Владимир
ского РО партии Дмитрий Юрье
вич Кушпито организовал во Вла
димире в ноябре круглый стол по
поводу проблем строительства
Нижегородской АЭС. Обратился
во фракцию. Я и Ирина Сергеев
на Резникова из Костромы уча
ствовали в этом мероприятии как
приглашенные эксперты, и, я ду
маю, нам существенно удалось
поднять и уровень, и рейтинг это
го мероприятия, которое, кстати
сказать, широко освещалось ме
стными СМИ.
Теперь перехожу к более
сложной для себя части выступ
ления. Питерские дела. Первое,
о чем хотела бы сказать, это
«объединительные процессы»,
за которые так ратуют мои кол
леги из питерского ЯБЛОКА.
Слов нет, было бы архиважно
объединить все демократичес
кие силы в обществе. Но сейчас
я убеждена, что этот процесс
должен идти на идеологической
и организационной базе ЯБЛО
КА. Мне уже трудно в настоящий
момент припомнить точную
дату, года два назад питерская
организация вела подготовку к
Всероссийскому Съезду объе
диненных демократических сил
в СанктПетербурге. Целый год
питерские яблочники готовили
это мероприятие, только на
Бюро заседая каждую неделю
часа по 34. Я напросилась в ка
честве гостя. И что же, все VIP
персоны, выступив в первых ря
дах, я имею в виду Немцова,
Милова, Рыклина и др., немед
ленно переместились в буфет
очень дорогой гостиницы «Асто
рия», где проходило мероприя
тие, и расположились там за ко
ньяком, а представители регио
нов уже между собой обменива
лись мнениями. Лидеров оно не
волновало. Приняли какуюто
простенькую резолюцию и ра
зошлись. «Гора родила мышь».
Такие попытки «объединения» я
считаю бесплодными.
Мы приняли вчера на съез
де большинством голосов резо
люцию, запрещающую одновре
менное членство в ЯБЛОКЕ и
других политических организа
циях. Не слишком приятный для
нас, зеленых, документ. И не
слишком демократичный, по
скольку запретительная стилис
тика по сути своей не слишком

демократична. Но вы вынудили
нас это сделать. Сколько уже
принималось куда как более
мягких решений по этому воп
росу, скажем, на Бюро. Питер
цы и их сторонники эти доку
менты игнорировали, ставя ру
ководство партии в очень труд
ное положение. Еще одна при
чина, по которой вы сами ви
новны в произошедшем, это то,
что вы не сумели защитить
свою партию от нападок ваших
«друзейдемократов». Вы мол
чали, когда они обрушивали на
партию лавины лжи и грязи. Вот
я только лишь с 2006 года в
партии, но мои друзья и колле
ги уже очень хорошо знают, что
в моем присутствии про партию
ЯБЛОКО плохо говорить небе
зопасно: я дам достойный от
пор. И мне обидно, что у вас,
партийцев с большим стажем,
яблочная самоидентичность
выражена не столь остро.
И еще один вопрос, касаю
щийся моих коллегпитерцев.
Они много на партийных ме
роприятиях и на этом съезде
говорят о развитии внутрипар
тийной демократии. Очень важ
ный вопрос. Но вот не слишком,
на мой взгляд, хорошо с этой
демократией в самой питерс
кой организации. Я в этом году
избиралась на альтернативной
основе вместе с Максимом
Резником на пост председате
ля РО. Неожиданно для себя
получила очень большой про
цент голосов  40. Так вот, Мак
сим Львович Резник поговорил
с каждым, кого подозревал в
голосовании за меня, обвиняя
в том, что они нанесли полити
ческий ущерб питерской орга
низации. Может быть, и нанес
ли, но это что  «демократия»?
А когда Резник лично со мной
выяснял по этому поводу отно
шения, сказал, что уж на следу
ющих выборах «мышь у него не
проскользнет». И это, может
быть, «демократия»? Конечно, в
обществе с не слишком разви
той демократической традици
ей всем сложно быть демокра
тичными. Я и за Сергеем Сер
геевичем Митрохиным заме
чаю элементы недемократи
ческого поведения. Но я хочу
призвать коллег: если мы гово
рим о том, что внутрипартий
ную демократию надо разви
вать, давайте начнем с себя.

Чернобыль с нами
В Американском геофизи*
ческом союзе 20 декабря об*
суждалось (и сразу появилось
в заголовках американских
новостей) сообщение о том,
что на чернобыльских терри*
ториях радиоактивность су*
ществует дольше, чем пред*
полагалось, исходя из перио*
да физического полураспада
дозообразующего цезия*137.
Американцы действуют
по мудрому правилу «учиться
на чужих ошибках» и более
интенсивно исследуют сей*
час чернобыльские террито*
рии, чем это делаем мы. Рос*
сийские исследования на по*
раженных Чернобылем тер*
риториях в Российской Ака*
демии Наук и других акаде*
миях и вузах резко сокраще*
ны или вовсе прекращены.
Теперь приходится из амери*
канской научной литературы
узнавать о том, что происхо*
дит у нас под носом.
Кстати, эффект увеличе*
ния периода экологического

полураспада некоторых радио*
нуклидов на чернобыльских
территориях был отмечен рос*
сийскими, украинскими и бе*
лорусскими учеными лет 15
назад * когда такие исследова*
ния велись интенсивно. Объяс*
няется эффект тем, что радио*
нуклиды, погружаясь со време*
нем в почву (со скоростью 1*2
см в год) и исчезая с поверхно*
сти (по измеренной поверхно*
стной радиоактивности терри*
тории становятся вроде бы ме*
нее опасными), достигли кор*
необитаемых слоев почвы.
Захваченные корнями, они ста*
ли вновь выноситься вверх,
загрязняя наземные части ра*
стений.
Цена вопроса для России:
жители большей части Брянс*
кой области, а также черно*
быльских пятен в Калужской,
Липецкой, Тульской, Воронеж*
ской, Курской, Ленинградской,
Рязанской, Белгородской, Ни*
жегородской областях и Мор*
довии должны постоянно инте*

ресоваться результатами ра*
диационного мониторинга (и
контроля) местных продуктов
питания. Там, где он не нала*
жен, * требовать проведения
такого мониторинга. И в каж*
дой семье принимать меры к
скорейшему выведению ра*
дионуклидов из организма (в
первую очередь * у детей и
людей детородного возраста)
* сейчас есть разные эффек*
тивные энтеросорбенты*де*
корпоранты. И делать это при*
дется еще много*много лет.
Хорошо бы, конечно, все
это делать за счет атомщиков,
которые допустили эту страш*
ную катастрофу, а теперь про*
возглашают: «Пора забыть
Чернобыль и строить новые
атомные станции»...
Алексей ЯБЛОКОВ,
член политкомитета
партии ЯБЛОКО.
Статья размещена в блоге
А. Яблокова на сайте радио*
станции «Эхо Москвы».

Сентябрьское (2009 г.) соглашение с Китаем ставит
под угрозу долгострочные интересы России
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ № 254. 24.12.2009
Партия ЯБЛОКО считает ошибочным и опасным для России и
российского руководства курс на тотальную «китаизацию» Дальнего
Востока и Сибири, сформулированный в Программе сотрудничества
на 20092018 гг., подписанной в сентябре 2009 г. Президентом РФ и
Председателем КНР.
Принятая Программа означает продолжение и углубление курса
на превращение российского Дальнего Востока и Восточной Сибири
в сырьевой придаток Китая. По этой программе не в России, а в Ки
тае будет налажено производство олова, свинца, меди, железа, мо
либдена, золота, сурьмы, титана, ванадия, серебра, германия из рос
сийских месторождений. По этой Программе в России будут соору
жены линии электропередач для энергоснабжения Китая, а не Рос
сии. По этой программе на территории России возникнут китайские
промышленные «районы» и «парки», а российское сельскохозяйствен
ное производство постепенно станет китайским. Китай не скрывает
планов широкого «освоения» территории России.
Если на Дальнем Востоке и в Сибири у России нет рабочих рук
для быстрого освоения природных богатств, то не правильнее ли ос
ваивать их постепенно и в интересах России, а не Китая? Если орга
низовать разработку российских месторождений своими силами не
получается, то, может быть, подождать до лучших времен? Может
быть, стоит использовать те средства, которые сейчас Россия полу
чает за экспорт сибирских энергоресурсов для государственной про
граммы высокотехнологичного, инновационного, а не придаточноре
сурсного развития Дальнего Востока? Выгодно ли России «укреплять»
сотрудничество с Китаем «в сфере трудовой деятельности» за счет
притока китайских рабочих? Ответы на эти и подобные вопросы дол
жны быть одобрены обществом, в первую очередь россиянами, свя
завшими свою жизнь с Дальним Востоком и Сибирью.
Удивительно, что Программа была принята до завершения обсуж
дения на государственном уровне «Стратегии социальноэкономичес
кого развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальско
го края и Иркутской области на период до 2025 года», в проекте кото
рой главной угрозой и вызовом считается «опасность превращения
этой территории только в источник энергоносителей и сырья для стран
АТР». Подписание такой программы показывает, что лица, принимаю
щие подобные решения, рассматривают интересы России в сугубо
тактической, а не долговременной стратегической перспективе. Это
положение  прямое следствие тотальной фальсификации выборов и
создания «вертикали власти», в которой лица, принимающие решения,
не чувствуют себя ответственными перед гражданами.
Вступая в должность, Президент России клянется защищать не
зависимость и безопасность государства. Подписанная Президен
том Д. Медведевым Программа ущемляет интересы России, несет
угрозу целостности государства. Прописанное в Программе разви
тие Дальнего Востока и Сибири принесет богатство Китаю и нищету
России. Программа ускоренной «китаизации» Дальнего Востока и Си
бири, фактически проводимая российской властью, обернется в не
далеком будущем огромными геополитическими и экономическими
потерями России, а может быть, и кровью.
Партия ЯБЛОКО считает, что необходимо сбалансированное раз
витие Дальнего Востока и Сибири за счет взаимовыгодного сотруд
ничества не только с Китаем, но и с другими дальневосточными со
седями  США, Японией, Республикой Корея, Канадой, другими
странами АТР. Это сотрудничество должно включать не только выгод
ное для России освоение природных ресурсов, но и развитие высо
ких технологий, науки, культуры, образования. Торговопромышлен
ное, экономическое и экологическое сотрудничество с великим юж
ным соседом необходимо, но не такое неравноправное, опасное и
унизительное для России, какое планирует руководство России.
Россия должна использовать свои природные ресурсы, в первую
очередь, в интересах собственных граждан, таким образом, чтобы
стимулировать собственную, а не чужую экономику. Растущая зави
симость России от покупателей природных ресурсов препятствует
развитию собственной инновационной экономики, это  прямой путь
к обнищанию страны и потере ею суверенитета и территориальной
целостности. Партия ЯБЛОКО будет всеми возможными путями до
биваться пересмотра подписанной Президентом РФ Программы «со
трудничества» с Китаем на 2009  2018 гг.
Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. МИТРОХИН.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Категорически не приемлем!
ОБ АНТИЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РУКОВОДСТВА РОССИИ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ XV СЪЕЗДА ПАРТИИ ЯБЛОКО
Российская объединенная демократическая партия
ЯБЛОКО считает, что высший смысл демократического
государства + в обеспечении процветания страны, бла+
гополучия и наилучших условий жизни граждан. Среди
важнейших функций власти + экологическая безопас+
ность граждан и защита природы как национального ре+
сурса, являющегося общественным достоянием.
Политическая и экономическая система современной
России, высшее политическое и хозяйственное руковод+
ство страны грубо попирают принципы экологической по+
литики, определенные Конституцией России: права граж+
дан на благоприятную окружающую среду, на достовер+
ную информацию о ее состоянии, на возмещение ущер+
ба, нанесенного экологическими правонарушениями, на
рациональное использование и охрану природных ресур+
сов, бережное отношение к природным богатствам как
основе жизни и деятельности граждан.
1.Политика Ельцина Путина
Медведева создала в России си
стему отсталого сырьевого пери
ферийного капитализма, почти
полностью основанную на сохра
нении оставшихся от советских
времен и развитии экологически
грязных производств. Ни власть,
ни сросшийся с ней бизнес не
придают сколько нибудь серьез
ного значения обеспечению бе
зопасной окружающей среды,
поскольку это связано со сниже
нием их сверхдоходов. В резуль
тате Россия закономерно и неиз
бежно оказалась на обочине бур
но развивающегося инновацион
ного мира.
1.1. Российская государ
ственно корпоративная машина
с середины 90 годов стала во все
большей степени представлять
интересы не всего общества, а
лишь небольшой группы, находя
щейся у власти, и связанного с
ней бизнеса. Естественно, что та
кое государство не считает об
щественные экологические инте
ресы приоритетными и игнори
рует их. Таким образом, у власти
в России находятся «поллюток
раты» (pollution загрязнение)
лица, организующие краткосроч
но благополучное существова
ние страны посредством направ
ленного ослабления механизмов
защиты общественных экологи
ческих интересов.
1.2. Авторитарная полити
ческая система, периферийная
экономика в сочетании с «нефтя
ными» деньгами привела в пос
ледние десять лет к невиданно
му ранее разгулу расточитель
ства, коррупции, отказу от нрав
ственности в государстве и об
ществе.
Экологические проблемы
целенаправленно вымываются
из массового сознания. Правя
щий режим заинтересован в эко
логическом
оболванивании
граждан, так как при осознании
гражданами сути антиэкологи
ческой политики властей пробле
мы окружающей среды станут
одним из факторов социального
протеста, который перерастет в
политическую борьбу, как это уже
было в конце 80 годов прошлого
века.
1.3. Антиэкологическая по
литика активно проводится в
России потому, что на эксплуата
ции природных ресурсов и не
экологичных промышленных
предприятий строятся основные
доходы властной бюрократии.
Политическая система, основан
ная на слиянии бизнеса и власти,
преступна во многих отношени
ях, в том числе и в отношении
здоровья граждан; она всегда по
определению антиэкологична.
2. Российская объединенная
демократическая партия ЯБЛО
КО считает, что экологическая
политика Путина Медведева ка
тегорически неприемлема. Мы
считаем политическим преступ
лением:
целенаправленное ослабле
ние всего природоохранного и
природноресурсного законода

тельства (в т.ч. водного, лесного,
земельного, а также градострои
тельного) для так называемого
«повышения инвестиционной
привлекательности» и увеличения
коррупционных возможностей;
практическую ликвидацию
государственного экологическо
го контроля (в т.ч. ликвидацию
природоохранного ведомства),
попустительство грабительскому
использованию природных ре
сурсов, браконьерству (в т.ч. с
участием высших должностных
лиц);
бездеятельность в связи с
увеличением экологически зави
симой заболеваемости и смерт
ности людей (особенно в зонах
экологического неблагополучия);
отказ от экологизации ос
тавшихся от прошлого архаичных
промышленных предприятий, не
способных обеспечивать эколо
гическую безопасность и не мо
гущих стать элементом модерни
зации экономики России;
сознательное непринятие
фискальных мер для обеспече
ния экологически благоприятной
окружающей среды вокруг про
мышленных предприятий;
открытие границ для зару
бежных радиоактивных отходов и
экологически грязных произ
водств, выводимых из других
стран;
содействие ликвидации го
родских и пригородных зон отды
ха, разрушению рекреационных
территорий;
поддержку новых «великих
строек» (Эвенкийской и других
грандиозных ГЭС, каналов, маги
стральных нефте и газопроводов
и дорог, разрушающих охраняе
мые природные территории),
опасно меняющих природу и усло
вия жизни на огромных территори
ях ради обогащения немногих;
невосполнимый ущерб уни
кальной природе Западного Кав
каза в связи с поспешной реали
зацией претенциозного проекта
Сочинской Олимпиады;
недостаточную активность
России в международных усилиях
по борьбе с опасными антропоген
ными изменениями на планете.
3. В результате осуществле
ния антиэкологической политики
сегодня в России образовалось
два класса граждан по продолжи
тельности жизни: представители
первого (имеющие доступ к каче
ственному питанию, живущие в
благоприятных экологических ус
ловиях и пользующиеся совре
менной дорогостоящей медици
ной) будут жить более 80 лет, пред
ставители второго класса не дожи
вают до пенсии. Первый класс ис
пользует здоровье второго как ос
нову своего благополучия.
4. Возникла властная поли
тическая группа, для которой
Россия страна, из которой толь
ко извлекают доходы, место «от
хожего промысла». Она не заин
тересована в долгосрочных эф
фектах вложения в чистые и вы
сокие технологии, сохранении и
экономном использовании при
родных ресурсов, повышении ка

чества жизни населения. Ее ин
тересует только максимальная и
быстрая прибыль.
5. Придет время, и лица, со
знательно принимавшие пре
ступные антиэкологические ре
шения, будут нести как минимум
политическую и моральную от
ветственность за многочислен
ные экологозависимые заболе
вания, а также гибель миллионов
россиян, преждевременно ушед
ших из жизни по экологическим
причинам в период 1997 2009 гг.
6. РОДП ЯБЛОКО всегда
считала экологию одним из сво
их политических приоритетов.
Мы выступаем за демократичес
кое развитие страны, при кото
ром новые производства и ис
пользование природных ресур
сов улучшают, а не ухудшают со
циально экологическую ситуа
цию, старые производства под
лежат безусловной экологиза
ции, а «нефтяные» деньги ис
пользуются не для бесконечного
обогащения правящей бюрокра
тии, а в качестве средства для
обеспечения перехода к иннова
ционному развитию; за Россию,
находящуюся не на обочине, а в
русле мирового развития. Для
этого необходим резкий поворот
к экологизации внутренней и
внешней политики страны, необ
ходима комплексная полити
ческая, экономическая и эколо
гическая модернизация страны.
6.1. Первоочередными ме
рами по экологизации внутрен
ней политики России партия ЯБ
ЛОКО считает:
пересмотр законодатель
ства с целью отхода от сырьевой
экономики и обеспечения сохра
нения и улучшения здоровья на
селения и природы, обеспечения
безусловной экологической бе
зопасности страны и граждан;
увеличение резко сокра
щенных за последние годы рас

ходов на охрану природы до ве
личин, позволяющих обеспечить
эффективные государственные
экологические контроль и мони
торинг;
принятие государственной
программы экологизации остав
шихся от прошлого архаичных
промышленных предприятий, не
оснащенных необходимыми очи
стными сооружениями;
восстановление самостоя
тельного федерального приро
доохранного органа, не связан
ного с функциями природополь
зования;
развитие экологического
образования, восстановления
обязательного курса экологии в
средней школе, резкого расши
рения экологических программ
на ТВ и в других СМИ;
увеличение числа заповед
ников, национальных и природ
ных парков;
резкое увеличение платы за
загрязнение окружающей при
родной среды (по принципу «заг
рязнитель платит») и восстанов
ление государственных экологи
ческих фондов;
эффективную защиту эко
логических конституционных
прав граждан права на благо
приятную среду обитания, права
на информацию о состоянии ок
ружающей среды, права на ком
пенсацию последствий экологи
ческих правонарушений;
развитие общественного
экологического движения;
поддержку малого и сред
него бизнеса, связанного с ре
шением социально экологичес
ких проблем;
поддержку научных иссле
дований и разработок в области
охраны среды и ресурсосбере
жения.
6.2. Первоочередными ме
рами по экологизации внешней
политики России партия ЯБЛО

КО считает эффективную под
держку усилий мирового сооб
щества по сокращению выбро
сов парниковых газов и присо
единение к Орхусской и другим
международным конвенциям и
соглашениям в области окружа
ющей среды; поддержку усилий
мирового сообщества по пре
дотвращению опасных антропо
генных изменений климата
7. Мы считаем, что фунда
ментальные проблемы экологии,
окружающей среды, сохранения
и улучшения здоровья граждан
России могут быть решены лишь
путем создания в России совре
менного демократического госу
дарства с реальным разделени
ем властей, честными выборами,
независимым судом и парламен
том, общественным контролем
деятельности правительства.
Без решения этих основных за
дач политической модерниза
ции, без решительного отделе
ния бизнеса от власти разумная
экологическая политика невоз
можна. Перечисленные задачи
являются главными целями су
ществования и деятельности на
шей партии.
8. Партия ЯБЛОКО заявляет:
если антиэкологическая полити
ка руководства России не будет
изменена, мы сделаем все, что в
наших силах, чтобы развернуть
массовую кампанию по выраже
нию недоверия власти.

***
Без политической, экономи
ческой и экологической модер
низации страны мы станем поко
лением, которое окончательно
потеряло Россию! Партия ЯБЛО
КО приложит все силы, чтобы
этого не произошло!
Председатель Партии
С. С. МИТРОХИН.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

...И тем полней люблю, чем лучше знаю
О том, что стране нужны патриоты, в последнее время ста6
ли говорить много. А как воспитать ПАТРИОТА 6 человека, ко6
торый горячо любит свою Родину, учится и трудится на ее бла6
го, приумножает ее богатства? Учитель географии из села
Бахтызино Вознесенского района Нижегородской области
Любовь Владимировна ПЛАКСИНА считает, что для этого надо
знать и любить свою землю 6 изучать историю Отечества, ис6
торию родного края, историю села, в котором живешь, знать
и уважать своих соседей6односельчан, стремиться быть по6
хожими на лучших из них, помнить и чтить обычаи и традиции
своего народа.
Три года Любовь Владимировна ведет кружок «Мы позна6
ем мир». Вместе с учителем ребята изучают родной край, и од6
ним из главных предметов изучения стали родники, которыми
богат Вознесенский район. Рассказывает Л. В. Плаксина:

 Программа занятий в круж
ке разработана для того, чтобы
подростки почувствовали себя ча
стью народа огромной и богатой
страны, почувствовали, что они 
граждане России, россияне, по
чувствовали интерес к традициям
предков, к культуре народа. Счи
таю, что невозможно воспитать
настоящего гражданина и патрио
та в отрыве от своих корней. Как
сказал географ Юрий Константи
нович Ефремов: «Люблю и знаю.
Знаю и люблю. И тем полней люб
лю, чем лучше знаю». Поэтому за
нятия кружка тесно связаны с ту
ризмом, походами по родному
краю. Одной из целей наших похо
дов стал сбор материалов о род
никах нашего района, сказаниях и
легендах о святых источниках, ох
рана источников и родников.
Между рабочим поселком
Вознесенское и Благодатовкой
есть несколько родников. Один
из них  Благодатовский  извес
тен среди жителей нашего райо
на своими лечебными свойства
ми и славится далеко за преде
лами района. Здесь часто оста
навливаются паломники из Диве
евского монастыря, чтобы на
брать и увезти с собой святую
воду. Родник освящен, на Кре
щение Господне здесь проводят
богослужение, жители Вознесен
ского приезжают на родник, что
бы искупаться в крещенской воде
и набрать ее для дома, для боль
ных и нуждающихся. В народе го
ворят, что вода этого родника по
могает при многих болезнях, го
ворят, что воду из родника вози
ли на экспертизу в Нижний Нов
город, и экспертиза подтверди
ла наличие в ней серебра и дру
гих полезных микроэлементов.
У родника есть бескорыст
ные шефы  семья Устимкиных:
Иван Васильевич, Владимир Ва
сильевич, Виктор Васильевич, а
вместе с ними  Николай Андре
евич Дорофеев. Каждый год они
очищают родник, построили над
ним беседку, поправляют сту
пеньки к роднику... Мы встрети
лись с этими людьми, попросили
их рассказать об этом источнике.
Иван Васильевич Устимкин,
директор Газоэнергоэксплуата
ционной службы:
 Водой из этого родника
пользуется моя семья и многие
знакомые, ее даже просят при
везти наши друзья из других

мест. Например, очень часто мы
возим эту родниковую воду в
Выксу, Нижний Новгород. Рань
ше сюда людей ездило меньше,
и относились они к роднику более
бережно, вели себя культурно. А
сейчас после крещенской ночи
валяются пакеты, картонки, даже
бутылки  ктото «подогревал
ся»... И летом приезжают на род
ник отдохнуть, повеселиться, вы
пить винца  оставляют после
себя кучи мусора. Конечно, есть
люди и культурные, верующие,
которые относятся к роднику ува
жительно...
Николай Андреевич Дорофе
ев, бывший директор лесхоза,
проработавший там 34 года:
 О роднике узнал от знако
мого. Тот рассказал, что есть око
ло Выксунской дороги два родни
ка. Нижний родник  с «тяжелой»
водой, а вот в верхнем вода чис
тая, полезная и лечебная. С тех
пор я пользуюсь водой этого род
ника. До перестройки родник
входил в лесной государствен
ный фонд, мы выделяли пилома
териал для его благоустройства
и с Благодатовской сельской ад
министрацией построили скаме
ечки, беседку, проложили к нему
хорошую дорогу. Сейчас родник
стал местом отдыха и гулянок.
Иногда больно смотреть на бе
зобразия, которые творятся око
ло родника...

Я слушала рассказчиков, и
мне вспомнились два случая. Не
сколько лет назад провожали
парнишку в армию, событие это
шумное, веселое. Ребята, при
шедшие из армии, рассказывали
байки из жизни солдат, порой
даже совсем не веселые, мать
парнишки плакала и причитала,
но все дружно поднимали тост за
то, чтобы парню служилось  не
горевалось. Когда вышли изза
стола, ктото предложил съез
дить на родник. Перед поездкой
одна женщина попросила взять с
собой икону и свечи. Молодежь
быстро расселась по машинам, и
поехали. Когда приехали на род
ник, было совсем темно и тихо
тихо, только в вершинах деревь
ев вдруг пробегал какойто шо
рох, словно лес слушал и деревья
перешептывались: «Кто, кто это
приехал в гости?».
Ребята сразу както присми
рели, словно протрезвев. По
тропинке спустились к роднику,
освещая дорогу кто зажигалкой,
кто захваченным из машины фо
нариком. У родника зажгли све
чу, женщина прочитала молитву,
надела на парня крестик  мате

ринское благословение, парень
умылся родниковой водой, а жен
щина приложила икону к губам
призывника, перекрестила его и
сказала: «Пусть душа твоя будет
чиста и покойна, как вода этого
родника, пусть бережет тебя Бог
и материнское благословение.
Служи и помни, что здесь тебя
любят и ждут твои родные и дру
зья». И парень прослужил благо
получно, вернулся домой, а что
может быть лучше для матери,
чем живой и невредимый сын?
Вернувшись, парень говорил, что
часто вспоминал ту ночь, родник
и то, что его любят и ждут.
...Свадьба! Веселая, шум
ная... Музыка не просто звучит,
она орет и грохочет. Шумная ком
пания вывалилась из машин на
поляну. Все такие нарядные, мо
лодые, красивые  парни в свет
лых с иголочки костюмах, девуш
ки в шикарных, порой слишком
откровенных платьях. Молодежь
спускается к роднику, жених бе
режно поддерживает невесту под
руку, а невеста обеими руками
придерживает белое как облако
платье. У родника жених умылся,
зачерпнув пригоршней холодную
воду  хорошо освежиться после
шампанского, после утомитель
ного процесса бракосочетания,
духоты машины... Невеста акку
ратно сбрызнула лицо, боясь ис
портить макияж. Но щеки у обо
их разгорелись ярким румянцем,
и такие они были красивые и сча
стливые!
Молодежь умывалась, ктото
запивал водку, тут же закусыва
ли и кричали «Горько!» Но не про
звучало здесь ни благословения,
ни молитвы, да и из молодых лю
дей никто не перекрестился у
святого родника, прежде чем за
черпнуть воды, хотя и висит
здесь икона. И вдруг как удар
хлыста  отборная матерная
брань: ктото из друзей жениха
выражал свое недовольство. От
родника поднялись на поляну, а
там музыка на весь лес. Опять
выпили за молодых, закусили,
повеселились, покричали «Горь
ко, горько!», даже поплясали,
сели по машинам и помчались
дальше, оставив после себя бро
шенные бутылки, кучу мусора... И
непонятно, зачем они были
здесь, что делали на святом род
нике? А лес молчаливо стоял,
словно никак не мог прийти в
себя после такого оглушительно
го грохота музыки. И только род
ник продолжал негромко журчать
 то ли плакал, то ли тихо молил
ся, желая молодым счастья.
Мы приезжаем на святой
родник. Святой! Словото какое
кроткое, тихое, словно хрусталь
ное! Может, и говоритьто надо
здесь вполголоса и, зачерпнув
воды святой, попросить у Госпо
да Бога благословения, чтобы
жизнь молодых была чиста и
светла, как эта вода, чтобы Бог
помогал в трудную минуту, не ос
тавил их милостью своей. Но
даже если никто из празднующих
и веселящихся не верит в Бога и
не знает, что и как надо делать,
просто почеловечески все дол
жны знать, как надо вести себя в
общественных местах, тем более
на святых родниках  чтобы твое
присутствие не осквернило это
место и после тебя другие могли
прийти на святой родник, а не на
мусорную кучу...
Есть в нашем районе и дру
гие святые родники с не менее
интересной историей. В про
шлом году мы совершили похо
ды к родникам старой Курихи.
Они находятся в 115116 кварта
лах Сарминского лесничества и
относятся к природнозаповед
ному фонду области. Родники
эти связаны с именем великой
христианской подвижницы Анас
тасии, которая жила во времена
Серафима Саровского и благо
даря трудам и молитвам получи
ла разрешение императора Алек

сандра III на сооружение храма и
открытие женского монастыря.
Серафим Саровский указал ей,
что поселиться она должна в том
месте, где ощутит запах куряще
гося ладана. Для 23летней Ана
стасии местом таким стало уро
чище, где когдато стояла дедо
ва пасека. Надо полагать, пото
му Куриха и стала называться та
ким именем.
За пять лет пустынножитель
ства на Курихе Анастасия откры
ла четыре родника. По предани
ям один из них
ей помогла от
крыть сама Бо
городица. О чу
десной исцеля
ющей силе ку
рихинских род
ников сохрани
лось в истории
немало свиде
тельств.
Мы с деть
ми побывали на
родниках, испи
ли их святой во
дицы, осмотре
ли место, где
находилась
землянка Анас
тасии. Удиви
тельно: когда шли к землянке по
тропинке через поляну, заросшую
высокой травой, многие дети по
чувствовали особый сладковатый
запах, действительно похожий на
запах ладана. То ли травы высо
той в пояс, то ли лес или овраг
давали этот запах, но это казалось
невероятным, потому что больше
этот аромат мы не почувствовали
нигде. И сопровождавший нас
знаток этих мест Владимир Иль
ич Ларюшкин рассказал нам, что
местные жители ходят сюда за
земляникой и многие тоже чув
ствуют запах ладана, и хотя аро
мат свежей земляники, цветущих
трав очень сильный, но этот осо
бый ладановый запах перебивает
всё.
Лес на старой Курихе воисти
ну можно назвать заповедным,
столько здесь благодати, спокой
ствия и тишины. Прекрасное ме
сто, где тебя охватывает умирот
ворение, покой на душе, все за
боты остаются гдето далекода
леко... Приходящие и приезжаю
щие сюда паломники берегут
природу этих святых мест... ниг
де нет ни одной брошенной бу
мажки, никакого мусора...
В походах мы изучаем не
только родники, в прошлом году
продолжили работу по изучению
геологического прошлого наше
го района. Ребята с интересом
узнали о том, что в отдаленные
времена  миллионы лет тому на
зад  поверхность Нижегородс
кого края несколько раз покры
валась морями. До сих пор на на
шей земле встречаются окамене
лые останки некоторых обитате
лей моря. К примеру, на берегах
реки Ведяжи мы отыскали окаме
невшие моллюски  белемниты и
аммониты, относящиеся к очень
отдаленным временам  мезо
зойской эре (примерно 22070
млн лет назад). Жители нашего
района находили здесь и кости
мамонтов...
Путеше
ствие в про
шлое
может
быть не менее
увлекатель
ным, чем путе
шествие в экзо
тические стра
ны. Ребята уз
нали, что на
территории на
шего района
когдато было
оледенение.
Последним
стало мощное
Днепровское
оледенение 
около 200 ты
сяч лет назад.

Многолетняя мерзлота доходи
ла с севера до наших мест, од
нако лед на поверхности земли
летом всё же таял, хотя земля не
прогревалась глубоко. Тогдаш
нее лето было коротким и холод
ным, часто шёл снег. Там, где
сейчас находится наш район,
была южная граница тундрости 
особой существовавшей в то
время природной зоны.
В послеледниковый период
сформировались русла наших
рек, образовались озера. С по

теплением в наш край начинают
продвигаться лесостепи  с ковы
лем, с дубравами; с запада при
ходят лиственные леса. Дубравы
покрывали территорию края не
одно тысячелетие, и лишь в XlX
веке они оказались полностью
вырублены. Остатки бывших дуб
рав есть сейчас только в примок
шанской пойме; а в ярах и сейчас
еще встречается мореный дуб.
Весной его вымывает из слоев
земли при обрушении берегов во
время разлива Мокши, жители
вылавливают его и используют
для топки печей и изготовления
деревянных изделий.
В походах по родному краю
мы изучаем ландшафты района,
встречающиеся карьеры, реки и
их берега. Особенно поражает
высотой карьер за дачами за се
лом Аламасово и обрывы реки
Ведяжа. Их высота от 15 до 20
метров... По существу это самая
настоящая исследовательская
работа, имеющая при этом ог
ромный воспитательный эффект.
Не каждый, проживший в
Вознесенском районе даже мно
го лет, знает, сколько удивитель
ного и уникального рядом. Ду
маю, что дети, с малых лет уви
девшие сокровища родной зем
ли, ее природные красоты, вы
росшие на уважении и почитании
истории своей малой родины,
станут в будущем настоящими
гражданами страны. Нам, взрос
лым, надо просто помочь ребя
там увидеть и узнать свою землю.
Вместе с ними вы получите море
незабываемых впечатлений и но
вую частичку любви и уважения к
своему краю.
Подготовила
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: Л. В. Плаксина;
на Курихинских родниках;
вот это камушки;
кость мамонта.
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ТРАНСПОРТ

С «колесомКопенгаген»
любой велик  гибрид!

«Трансформируйте свой
обычный велосипед в электрогиб
рид и получайте информацию о
загрязнении воздуха и ситуации
на дорогах в реальном времени!»
 призывает команда специалис
тов Массачусетского технологи
ческого института. Она разрабо
тала революционное колесо, ко
торое выведет езду на велосипе
де на качественно новый уровень.
Премьера новинки состоялась 15
декабря на конференции ООН по
изменению климата в Копенгаге
не (COP15), и столица Дании дала
название колесу.
Самое яркое отличие «коле
саКопенгаген»  красная «пух
лая» ступица. Её пластиковый
корпус скрывает модуль, кото

рый накапливает энер
гию при торможении и
отдает ее, когда она
необходима, напри
мер при подъёме в
горку. Управляются эти
процессы только педа
лями: крутишь их на
зад  заряжаешь акку
муляторы системы,
быстро вращаешь вперёд  полу
чаешь «дополнительный им
пульс». «Всё находится под конт
ролем ваших ног»,  говорят раз
работчики «колесаКопенгаген».
Проект разработан в «лабо
ратории чувствительного горо
да» Карло Ратти  MIT SENSEable
City Lab. «В колесе используется
технология, похожая на систему
рекуперации кинетической энер
гии KERS, которая радикально
изменила гонки Формулы1 за
последние пару лет,  объясняет
директор проекта Карло Ратти в
прессрелизе Массачусетского
института.  Колесо содержит
все, что вам нужно, поэтому ни
какой дополнительной электро
ники не потребуется. Любой из

существующих велосипедов мо
жет быть модернизирован в
мгновение ока».
В колесе расположены дат
чики, фиксирующие скорость ве
лосипеда и пробег, измеряющие
концентрацию окиси углерода и
окислов азота в атмосфере, тем
пературу и влажность воздуха, а
также уровень шума.
Нашлось в нем место и для
модуля GPS, который среди про
чего может найти и показать вело
сипедисту его друзей и подруг, на
ходящихся поблизости, плюс про
демонстрировать популярные
маршруты и пробки. Все данные
по Bluetooth передаются на iPhone
наездника, закреплённый на руле.
И при желании этой информацией
можно поделиться, оказав помощь
в создании соответствующих баз
данных для городских планиров
щиков, экологов и так далее.
 В последние несколько лет
мы наблюдаем своего рода «ве
лосипедный ренессанс», кото
рый начался в Копенгагене и рас
пространился во многих городах,
из Парижа в Барселону и Монре

аль,  рассказывает Ратти.  Де
шевая электроника позволяет
улучшить велосипеды и превра
тить их в более гибкие системы с
массой дополнительных функ
ций, современным дизайном и
простотой использования.
Прототип этого велосипеда
изготовила компания Ducati
Energia при поддержке мини
стерства по охране окружающей
среды Италии, а «подружить»
байк с «айфоном» помогла фир
ма Progical Solutions.
Его создатели считают Ко
пенгаген «совершенным испыта
тельным стендом» для своей си
стемы, ведь в датской столице на
500 000 человек приходятся 600
000 велосипедов. И город в лице
Kobenhavns Kommune активно
подключился к инициативе, сде
лав предварительный заказ на
новаторские колеса.
 Наша цель  чтобы 50 %
граждан ездило на велосипедах
на работу или в школу каждый
день,  заявила лордмэр Копен
гагена Ритт Бьеррегорд.  Так что
для нас этот проект  еще одна

Как избавиться от пробок?
На вопросы читателей «Ленты.ру» по поводу городского передвижения
ответил эксперт по городскому планированию и вопросам транспорта, не
зависимый консультант мэрий Белграда, Мехико, Неаполя, НьюЙорка,
Рима и Торонто, профессор университета Пенсильвании(США) Вукан ВУЧИК,
один из участников Международного архитектурного фестиваля Building.
ВЛАДИМИР: Есть ли вооб
ще крупные города, которые
решили полностью или час
тично проблему пробок?
Антон БУСЛОВ, сопредсе
датель МОО «Город и транс
порт»: Господин Вучик! Как вы
полагаете, личный автомо
биль может быть средством
массовых трудовых перевозок
в городах европейского пла
нировочного типа?
Исторически сложилось,
что российские города лише
ны выделенных полос обще
ственного транспорта. В таких
условиях целесообразно ли
внедрение выделенных полос
для общественного транспор
та за счет общего автомобиль
ного пространства? Какие спо
собы защиты выделенных по
лос общественного транспор
та эффективны?
Как вы считаете, парковоч
ные места в центре города дол
жны быть платными? Имеет ли
смысл регулировать потоки в
центр города через уменьше
ние парковочной емкости?
В нашей стране практи
чески отсутствуют скоростные
объездные дороги. При этом
власти городов стараются со
здавать их на базе существу
ющих дорог общего пользова
ния, через строительство раз
ноуровневых развязок и орга
низацию подземных и надзем
ных пешеходных переходов.
Верный ли это путь? Могут ли
скоростные магистрали про
ходить через плотную жилую
застройку на уровне земли?
Как вы считаете, каким об
разом должна быть ограниче
на скорость автомобилей в го
родской черте? Как она влия
ет на безопасность движения?
В Самаре городские влас
ти хотят ликвидировать трам
вайную сеть в центре города
для введения одностороннего
движения. Как вы считаете,
существуют ли случаи, в кото
рых полосой рельсового
транспорта,
провозящей
38000 пассажиров в сутки,
можно жертвовать в пользу ав
томобильной полосы?
 Сегодня есть города, где за
последние годы достигнуты су

щественные успехи. В этих горо
дах была та же самая проблема с
пробками, с отсутствием парко
вок, с тем, что система обще
ственного транспорта ухудши
лась, когда люди начали активно
покупать автомобили.
Очень многие выбирают ав
томобиль. По этой причине сис
тема транспорта в целом просто
рассыпается. Таким образом, за
дача  перевести максимум поез
док с автомобилей на обще
ственный транспорт. Что при
этом происходит? У обществен
ного транспорта появляется
больше клиентов, доход увеличи
вается, и появляется возмож
ность построить более совер
шенные системы общественного
транспорта. Чем больше людей
пользуются
общественным
транспортом, тем этот транспорт
лучше.
Люди, которые оставили ули
цы и шоссе и пересели на обще
ственный транспорт, снизили
масштабы пробок. Но как заста
вить людей отказаться от автомо
билей в пользу общественного
транспорта?
Вопервых, максимально от
вадить людей от использования
автомобильного транспорта: за
ставляя их платить за парковку,
сужая в жилых районах некото
рые улицы, а в больших городах
 заставляя людей платить за
въезд в центр города в часы пик.
Таким образом, получается некая
плата, «дорожный налог». Для
тех, которых вынудили так отка
заться от одного вида транспор
та и привлекли к другому, мы по
лучаем более совершенную сис
тему транспорта. Это очень эф
фективно. Но каковы же меры для
улучшения
общественного
транспорта? Их много. Более ча
стый график, улучшенная систе
ма информации. Делать так, что
бы когда троллейбус или трамвай
приближался к перекрестку, для
него горел бы зеленый свет.
(Ведь в трамвае двести человек,
а в машине, в среднем, 12 чело
века, конечно, к трамваю нельзя
относиться с таким же приорите
том, как к автомобилю). Для об
щественного транспорта должны
быть выделены отдельные поло
сы. Если на улице пробка, он смо

жет ее объехать. Если трамвай
или автобус едут быстрее  люди
на них пересядут.
Москва совершила много
ужасных ошибок, закрыв выде
ленные линии трамваев... В дру
гих городах России тоже нужно
планировать систему наземного
транспорта. Там тоже должны
быть отдельные полосы, чтобы
общественный транспорт мог
двигаться быстрее, чем весь ос
тальной поток.
В тех городах США и Вели
кобритании, где сорок лет назад
закрывали трамвайные линии,
сейчас строят линии для нового
скоростного трамвая. Многие го
рода предпринимают такие же
шаги. Такая система существует
и функционирует в Мюнхене, в
Кельне, Цюрихе, Осло, Ванкуве
ре, СанФранциско, Сингапуре. У
них нет пробок. Потому что проб
ки  это очень глупо. Никто не вы
игрывает... Самим автомобилис
там от этого не лучше. А если у
вас и система общественного
транспорта плохая  тогда жители
города просто не могут переме
щаться. Ухудшаются экологичес
кие условия в городе. Кроме того,
сейчас много говорится о возоб
новляемости ресурсов, этот воп
рос тоже надо учитывать, рас
сматривая систему транспорта.
ЮРИЙ: Пробка всегда воз
никает там, где большое чис
ло людей пытается проехать в
одном направлении в одном и
том же месте. Такая необходи
мость возникает, когда цель
поездки  работа, которая
обязательно расположена в
центре или в «промышленном
районе», а сам человек живет
в спальном районе; или когда
человек хочет развлечься в
ТРЦ, который построен там,
где и ночью движение ожив
ленное. Вдобавок парковка у
мест массового скопления по
чемуто рассчитана лишь на
23 десятка автомобилей.
 Есть еще такая проблема 
куда движется город в целом? Вы
сносите маленькие дома и стро
ите гигантские. А рядом нет ни
широких улиц, ни хорошего об
щественного транспорта. И ре
шения этой проблемы нет.
Нельзя заниматься строитель

ством без планирования транс
порта. Как только появляется
больше домов и увеличивается
плотность застройки  нужно от
давать приоритет общественно
му транспорту. В обязательном
порядке. В особенности рельсо
вому транспорту, метро, легкому
метро, пригородному рельсово
му транспорту.
Конечно, нельзя все строить
в радиусе двух километров от
Кремля. Даже в пригородах
нельзя просто так строить дома
без планирования улиц, автобус
ного движения и легкого метро.
Если это большая зона  тогда,
конечно, необходимо, чтоб там
было и метро. Если вы не органи
зуете ни автобусы, ни метро, ни
легкое метро, то это приведет к
плачевным результатам. То же
самое было в Америке  развитие
пригородов без малейшего вни
мания к общественному транс
порту. Катастрофа! Очень много
зон в пригородах, где тоже есть
пробки. В тех городах, где пыта
ются строить большие шоссе,
еще больше пробок, чем там, где
их нет. 3040 % населения не мо
гут никуда перемещаться.
В США, например, детей ча
сто возят в школу на автомоби
лях. И в каждой школе есть своя
проблема с передвижением. И
все Соединенные Штаты в целом
работают против пешеходов.
Сейчас мы проводим изучение
этой проблемы и пытаемся ее
както скорректировать. Потому
что для детей кудато сходить
пешком  это часть их обществен
ной жизни. Иначе неизбежны
проблемы со здоровьем: сейчас
30 % людей с избыточным весом.
ДАНИЛА: Что вы думаете о
введении платных въездов в
центр больших городов, как
это было в Лондоне? Помога
ет ли это?
ВИКТОР: На мой взгляд,
Москве и другим крупным рос
сийским городам стоит начать
с малого, а именно полностью
запретить бесплатные парков
ки в центре на территориях об
щего пользования. Таким об
разом люди для поездок на
работу выберут обществен
ный транспорт. Что вы думае
те об этом?

возможность сделать использо
вание велосипедов более при
влекательным.
«Мы обсудили с властями
Копенгагена стимулирование
граждан. В поездках с этим вело
сипедом они смогут собирать
«зеленые мили» и получать за это
какоелибо поощрение,  сооб
щила участница проекта Кристин
Аутрам.  Точно так же могли бы
мотивировать на экологичное
поведение своих сотрудников
руководители компаний.
 Мы показали, что велоси
пед действительно решает про
блемы пробок, загрязнения окру
жающей среды, изменения кли
мата,  уверен Карло.  Но благо
даря встроенной электронике у
«колесаКопенгаген» есть ещё
одно преимущество: безопас
ность.
Запустить «колесоКопенга
ген» в производство планирует
ся к концу 2010 года. И хотя про
тотипы стоят сотни тысяч долла
ров каждый, ценник должен быть
так или иначе конкурентоспособ
ным по сравнению с другими, из
начально электрическими вело
сипедами. Первым колеса заме
нят сотрудникам муниципальных
служб Копенгагена, что поможет
городу стать первой в мире «уг
лероднонейтральной» столицей
в 2025 году.
membrana.ru
 Когда за то, что раньше
было бесплатно, начинают брать
деньги, людям, конечно, это не
нравится. Но если сейчас спро
сить: «Вы бы заплатили, скажем,
пятьдесят рублей за въезд в го
род, но при этом не было бы ни
каких пробок и было бы гораздо
проще парковаться?»  думаю,
многие ответят утвердительно.
Будет меньше пробок, жить ста
нет более приятно.
В Лондоне, например, люди
начали пользоваться автобусом,
метро. И город стал более удоб
ным для проживания. Вот в чем
вопрос: платишь больше  полу
чаешь лучше. И в Европе во мно
гих городах было так: все парко
вались где попало. Но со време
нем поняли, что надо принимать
какието меры. Например, рядом
с моим университетом в Белгра
де тридцать лет назад придума
ли поставить на парковках счет
чики с лимитом два часа. Да,
надо платить, но многие сказали:
«Да замечательно! Я могу при
ехать, припарковаться, два часа
чтото поделать и уехать». Безус
ловно, сначала трудно внедрять
такие нововведения, но впослед
ствии, через дватри месяца из
менения становятся очевидны,
всем становится лучше. В Риме,
например, ограничили въезд ма
шин для тех, кто не живет в цент
ре, и сейчас ситуация там значи
тельно улучшилась.
Лента.Ру: То есть для Мос
квы необходимы сразу две
меры из перечисленных: плат
ные парковки повсеместно и
платный въезд в центр?
 Да. Сделать парковки
платными гораздо проще, чем
ввести платный въезд. Введение
платного въезда  это гораздо
более трудная мера, ее надо об
суждать, это скорее политичес
кий вопрос. Но чтото делать не
обходимо. В Москве бросают
машину, паркуют ее на дороге, и
она может там стоять три дня:
все так делают, и ничего не про
исходит! В таком городе это не
допустимо. Если ничего не пред
принять, то ситуация будет толь
ко ухудшаться.
В Москве, НьюЙорке и дру
гих больших городах нужно сде
лать так, чтобы тебе было удоб
нее и проще, когда у тебя нет ма
шины, чем когда она у тебя есть.
Без машины можно куданибудь
дойти, воспользоваться обще
ственным транспортом  все бы
стрее. И именно так дело обсто
ит во многих европейских горо
дах. В Мюнхене мне и в голову не
придет поехать на машине в
центр города...
Ленту.ру читала
Ирина ФУФАЕВА.
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Другой раздельный сбор.
От Сучжоу до Молитовки
Константин ИГНАТЬЕВ 
один из немногочисленных
нижегородских переработ
чиков отходов. Его фирма
называется «УпакНН» и ра
ботает с термоусадочной
пленкой. Такой пленкой об
тягивают ящики с напитка
ми. Это типичный отход ма
газинов, кафе, ларьков.
Иногда и обычный покупа
тель затарится ящиком кока
колы. Пленка относится к так
называемым коммерческим
отходам, почти бытовым. Во
всяком случае, чаще всего
она попадает в обычные му
сорные контейнеры, бли
жайшие к кафе, а оттуда на
свалку, где уже окончатель
но перестает годиться в пе
реработку.
А Игнатьеву надо, чтобы
она попадала не в контей
нер, а в «УпакНН». Жела
тельно  вся. Нам, кстати,
тоже это надо, хотя мы мо
жем слыхом не слыхивать об
этой самой пленке. Надо
просто потому, что эта плен
ка вместе с прочими отхода
ми играет роль в переполне
нии свалок. Чтобы этого не
происходило, нужно, чтобы
торговые точки согласились
не выкидывать отходы, а от
давать в переработку. А им
для этого что требуется?
Прежде всего, чтобы их у них
забирали как можно чаще.
Именно эта регулярность и
частота стимулирует, а не
денежки за сданные отходы.
Это Константин Игнатьев
уже выяснил и перепрове
рил. Ведь держать у себя от
ходы многим просто негде.
Чтобы расширить свое поле
деятельности, Константин
сейчас отрабатывает в од
ном из микрорайонов Ниж
него Новгорода весьма инте
ресную программу по пере
движному (на велосипедах!)
селективному сбору отходов
там, где они образуются.
Причем речь уже идет
вовсе не только о пленке.
Рентабельными такие поез
дки будут, если сборщики
присовокупят к ней и маку
латуру, и стеклобой  в об
щем, все перерабатывае
мое. В перспективе к такой
программе присоединятся
ТСЖ  почему нет? Некото
рые уже заинтересовались.
В общем, как видите, чело
век разрабатывает и обкаты
вает совершенно независи
мую практически ни от каких
властей, чисто коммерчес

кую программу. Только вот
трезвонить об этом, как это
часто бывает с людьми дела,
раньше времени не хочет. Но
как только будут прочные ре
зультаты, мы с его разреше
ния обязательно доложим о
них вам, нашим читателям.
А пока Константин согла
сился рассказать о том, как
вызрела в нем эта идея во
время годового пребывания
в Китае.
 Как вы оказались в Ки
тае? Специально поехали опыт
перенимать?
 Нет, в Китай я поехал в ко
мандировку, но по другому пово
ду. Одно из направлений дея
тельности «УпакНН»  производ
ство оборудования для перера
ботки отходов. Обычно мы произ
водим его в России, но на этот
раз оборудование было более
сложным, производство  тяже
лым, и мы решили делать его в
Китае. Но этот план накрылся из
за кризиса, поэтому мы пока ре
шили производить это оборудо
вание в России с помощью ки
тайских специалистов. Запчасти,
комплектующие будут идти отту
да. Вот по этому поводу я и вы
езжал в Китай. Пришлось там год
проторчать.
 А где конкретно? Китай
огромен и разнообразен...
 Город Сучжоу в 80 километ
рах от Шанхая.
 Большой?
 Да нет, для Китая невелик 
всего 6 миллионов. Так вот, жил в
Сучжоу, занимался нашей про
граммой и по ходу дела, посколь
ку было интересно, изучал, как в
Китае организован раздельный
сбор отходов. Как китайцы соби
рают бытовые отходы, как их пе
рерабатывают. Был на мусоропе
рерабатывающем заводе. Можно
сказать, «на дому» изучал микро
районный сбор отходов  в том
микрорайоне, где жил. Наконец,
присматривался к передвижному
сбору  к тем самым сборщикам
отходов на велосипедах, которые
собирают везде что ни попадя.
 А во всем этом както
участвует государство?
 Чтобы государство чтото
делало  этого не видно. Все по
ставлено на коммерческую осно
ву. Государство просто дает воз
можность, в частности  очень
важную возможность делать у
себя в микрорайонах сортировку
отходов. У нас, боюсь, под это
дело обязательно бы какуюни
будь лицензию приклеили...
Вот, могу сказать, что сдела
ло государство: как раз пока я
жил в Китае, там запретили ма
газинам бесплатно давать поку
пателям полиэтиленовые пакеты.

Это трудно перерабатываемый
вид отходов, и хотя и весит один
пакет 15 граммов, но на полтора
миллиарда китайцев получается
колоссальное количество и зат
рачиваемых ресурсов, и мусора.
Ну, запретили и запретили, вро
де ничего страшного, магазины
стали продавать пакеты по мини
мальной цене. Но многие сразу
стали по магазинам со своими
пакетами ходить. Мне это было
заметно. Не знаю, почему они это
делают. Может быть, осознали
проблему отходов, а может быть,
экономят деньги. Главное  в
итоге колоссальная экономия
ресурсов, нефти.
А сбор мусора у них происхо
дит на экономической основе. И
я хочу сказать  я все это прошел,
изучил  в России такая система
работать тоже может. Раздельный
сбор отходов можно и у нас поста
вить на коммерческую основу,
если не мешать.
 Итак, ездят на велосипе
дах сборщики...
 ...и собирают все подряд. В
квартире, где я жил, валялся вы
шедший из строя монитор. Вот я
свистнул с балкона едущему
мимо сборщику, тот забегает в
квартиру, быстро понимает,
сколько там пластмассыжелеза
стекла, платит мне, условно, 50
рублей за этот монитор и забира
ет его с собой.
...Да, надо сказать, что у них
эти велосборщики отходы у людей
именно скупают и затем перепро
дают. При этом цены на отходы у
них повыше, чем у нас. Макулату
ра, например, дороже раза в пол
тора. Таких сборщиков я там ви
дал много, и глядя на них, кажет
ся, что для них этот велосбор от
ходов  своеобразное развлече
ние. Да и постоянное общение.
Люди это в основном в возрасте.
...Забрав мой монитор, сбор
щик везет его на пересортиро
вочный пункт. В китайских горо
дах работает очень много ма
леньких пересортировочных пун
ктов, они находятся на задвор
ках. На пункте могут разделить
монитор на пластик, железо,
стекло.
...А у нас ситуация другая, у
нас пока не надо отходы скупать:
и так навалено, бери  не хочу.
 А как дело поставлено в
микрорайонах?
 Там организована сорти
ровка, выделены для этого мес
та. Их, кстати, для сортировки
нужно не так уж и много. Я по
смотрел: на 1012 двухподъезд
ных 26этажных домов выделено
не более 100 квадратных метров
на пересортировку мусора. Два
человека работают на пересор
тировке, они же являются сбор
щиками мусора от этих домов 
все успевают.

Хозяева этих микрорайонов
берут деньги с жильцов за вывоз
мусора, потом его пересортиру
ют и, естественно, меньше пла
тят за вывоз кубатуры на полигон,
в отличие от нашей ситуации. На
полигон у них максимум 30 про
центов попадает. Остальное идет
в переработку  нормальное, чи
стое, аккуратно отобранное.
Итак, вот как это выглядит.
Небольшая площадка, на ней
столы. Туда можно принести все,
что не нужно, и положить. Работ
ник знает, что делать с любым
видом отходов, где его принима
ют. Люди идут с мусором не до
бачка, а кладут его на стол.
Значит, есть жильцы со сво
им мусором, и есть работник,
который сортирует у их домов их
мусор. Они его видят каждый
день, здороваются. Это у нас
дворника можно видеть раз в не
делю... И вот у них психология
получилась такая, что подвести
этого человека, неуважительно
поступить невозможно. Если ты
здороваешься с человеком, как
ты можешь сунуть ему свой му
сор вперемешку, чтобы он ко
пался в твоих, извините, про
кладках? Это некрасиво, непри
лично.
И у них выработалась четкая
привычка  каждый жилец несет
отдельный пакет, где лежит упа
ковка. Никто не просит какойто
тщательной селекции. Но отдель
ный пакет, где лежат бутылки, бу
мага... в общем, то, что утилизи
руется,  это святое. Даже не
очень грамотный человек пони
мает, что можно утилизировать, а
что нельзя. То есть китайцы вы
носят два пакета: один кидают в
бачок, другой кладут на стол. Я
мусор выкидывал каждый день в
бачок, а бутылки складывал в от
дельный пакет и раз в неделю
приносил на стол.
Такое я видел в Шанхае, в Гу
анчжоу. Это юг Китая, а на юге се
лективный сбор вообще очень
востребован: это субтропики,
жара 40 градусов, отходы нужно
перебирать быстро и вывозить
быстро. Конечно, преимуще
ственно такой сбор организован
в крупных городах.
 У нас основная проблема
 как наладить обратную связь
с населением. Очень часто по
пытки наладить раздельный
сбор блокируются убеждени
ем: наши люди разделять му
сор не будут.

 Сам удивился, когда уви
дел, что китайцы все прекрасно
понимают. Если нет таких специ
альных площадок со столами,
они собирают бутылки, напри
мер, отдельно в пакет и не бро
сают в бачок, а ставят рядом.
Потому что есть сборщики, кото
рые эти бутылки возьмут. А в Рос
сии придет дворник и положит
твой селективный пакет в бачок.
Они, китайцы, просто нахо
дятся в безвыходном положении
 в хорошем смысле этого слова.
Любого человека, и нашего тоже
 меня, к примеру,  можно в та
кое положение поставить. Если я
ежедневно сдаю мусор из рук в
руки комуто, кого я знаю в лицо,
 нормальному человеку в уни
форме или хотя бы с бейджем, на
котором написано, что его зовут
Вася,  то, естественно, уже на
пятый день привыкаю к нему. И
если этот человек тебя о чемто
попросит, например: «Пожалуй
ста, вот это отдельно положите»
 да не вопрос! Ты понимаешь,
что ему это надо, чтобы легче ко
выряться в твоем мусоре, и ты
это сделаешь.
И изза этих человеческих
отношений они раздельный сбор
не воспринимают как какоето
оскорбление, властями навязан
ное. А наоборот, начинают чело
веку помогать реально. Уже отно
шения завязываются, ты не хо
чешь их портить несортирован
ным мусором.
Человек, какой бы он ни был 
культурный, бескультурный,
здесь просто не может вести себя
иначе. На него пальцем будут по
казывать. Что же  создавать кон
фликтную ситуацию, не положив
отдельно бутылки? Ради чего? Ты
здесь живешь, будешь жить год,
десять лет. Вот этот момент сра
батывает. Если уж у них срабаты
вает, то у нас и подавно сработает.
 То есть дело не в пресло
вутом бескультурье, на кото
рое у нас все любят свали
вать?
 Абсолютно нет. Бескульту
рья там намного больше. Китай
цу на улице бычок кинуть  в по
рядке вещей. Дело не в бескуль
турье людей  нет системы, ко
торая с этими людьми работает.
Беседовала
Ирина ФУФАЕВА.
На снимках: самые разные
отобранные отходы 
от макулатуры до корпусов
сотовых телефонов.
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
У одной из величайших рек Евразии # Амура # немало
экологических бед. Его воды # а их пьет миллион жите#
лей Хабаровского края # загрязняются, особенно масш#
табно # предприятиями бурно развивающегося индуст#
риального Китая. В амурской рыбе # гексахлорбензол,
трихлорметафос#3, медь, свинец, кадмий, мышьяк,
ртуть... Обо всем этом не устают рассказывать местные
активисты, в частности # региональное отделение Союза
«За химическую безопасность».
Но сегодня его руководитель и одновременно пред#
седатель регионального отделения общественного Меж#
дународного экологического объединения СоЭС Влади#
мир ДЕСЯТОВ из Комсомольска#на#Амуре прислал в ре#
дакцию «Берегини» статью... о планах. О насчитывающих
уже целое столетие планах прямого покорения Черного
Дракона, как называют Амур китайцы. Сам автор опре#
делил статью как «некий исторический экскурс на тему
«поворота рек» и преобразования природы».
Экскурс напоминает платоновский «Котлован». Ог#
ромный труд, огромные жертвы... Ради чего? Уничтоже#
ния своей же среды обитания. Оказывается, еще в конце
20 годов героические советские изыскатели соверша#
ли тяжелейшие экспедиции во имя планов радикального
изменения и заграждения Амура. Эти планы и наработки
передавались по эстафете в тридцатые, сороковые, пя#
тидесятые... Да и сейчас, уже в другой реальности они
ждут отмашки. Дождутся ли? Как считает Владимир Де#
сятов, это зависит от населения Приамурья.
«Скоро у древнего Амура бу
дут как бы три новых устья. Он
будет впадать сразу в три моря:
Охотское, Японское и Желтое...
Океанские теплоходы пойдут по
ступенькам шлюзов не только из
Японского моря, но и из Желто
го, прямо от берегов Китая и Ко
реи. Океанским кораблям не бу
дет тесно на Амуре. Река превра
тится в цепочку озерводохрани
лищ, отделенных одно от друго
го плотинами. Мы подплываем к
одной из них. Требовательный гу
док  и шлюз распахивает свои
тяжелые ворота. А над шлюзом
высится белокаменное строгое
здание гидростанции... Таких
гидростанций, проплыв по всей
реке, мы увидим несколько... И
линии высоковольтной передачи
через тайгу и степи понесут эту
энергию за сотни и даже за ты
сячи километров  к новым заво
дам Читы и Хабаровска, Аньшаня,
к угольным шахтам Сучана и Фу
шуня и еще дальше  к Пекину,
столице великого Китая».
Так писал журнал «Вокруг
Света» № 5 в 1957 г. И это не были
фантазёрские мечты автора. К
тому времени накопилось нема
ло наработок институтов, экспе
диций, изыскательских партий
разных ведомств страны по пово
роту Амура и строительству мно
жества плотин на его русле. Жда
ли: еще немного, и все это ста
нет реальностью.
Эта часть истории Приаму
рья, Дальнего Востока и страны
еще не закончилась. Но сперва
вспомним ее начало.
Еще в 192730 гг. разверну
лись крупные изыскания для про
кладки канала в двух вариантах:
Амурозеро Кизибухта Табо (Та
тарский пролив) и Амурозеро
Кизизалив Чихачёва со строи
тельством плотины ниже села
Богородское. При этом поднял
ся бы уровень воды в Амуре и по
зволил проходить по нему любым
морским судам. В 193236 гг. со
ставили отдельный схематичный
проект гидроузла (плотина с
уровнем воды до 16 метров и
ГЭС) в районе Николаевскана
Амуре и соединения Амура с Са
халинским заливом через озера
Орель и Чля, а также выход в
море через озеро Кизи.
...В 1931 г. японская армия
вторгается в Китай и Маньчжу
рию. Советскому Союзу прихо
дится воссоздать Амурскую во
енную флотилию. Правительство
СССР не жалеет средств для раз
вития региона и амурского паро
ходства. Но перекаты на Амуре и
мелководный лиман ограничива
ли вход и выход морских судов в
реку.
В предвоенные годы Япония,
войдя в сговор с фашистской
Германией, контролировала и
блокировала проливы Лаперуза,
Сингарский и Корейский. Японс
кий военный флот топил наши
суда, следовавшие на юг Тихоо
кеанского региона, и закрыл про
ход от Владивостока на север.

Ситуация стала похожа на поло
жение ПортАртура в 1905 г. Для
безопасного выхода в море оста
вался путь через мелководный
(не глубже четырех метров)
Амурский лиман. На судострои
тельном заводе Комсомольска
наАмуре строились крейсеры.
Для их перемещения к морским
просторам, даже без вооруже
ния, требовались семиметровые
глубины. Несколько перекатов по
течению Амура, особенно ниже
КомсомольсканаАмуре, и мел
ководный лиман препятствовали
развитию судоходства по вели
чайшей реке. Необходимо было
либо углублять дно перекатов и
лимана  ежегодно и постоянно,
ибо своенравный Амур замывал
донные прорези за считанные
дни  или найти технические ре
шения по поднятию уровня воды
в Амуре над перекатами. В об
щем, требовалось обеспечить
гарантированный глубоководный
выход из Амура в море морских
судов и кораблей.
Для этого в 1939 году прика
зом НКВД образовали так назы
ваемое «Строительство № 201»
при «Дальлаге». Там работало
свыше пяти тысяч человек. Ос
новные задачи  углубление Аму
ра, исследования по поднятию
его уровня и выходу к Татарско
му проливу. Для этого требова
лось много техники. В Голландии,
Англии и Японии заказали 10
землечерпалок. В самом СССР
быстро строился и доставлялся
на Амур необходимый флот и
оборудование. Просуществова
ло «Строительство № 201» до
1942 года.
Но и после войны такие ра
боты велись различными ведом
ствами по ряду государственных
постановлений.
В 195556 гг. Совет произво
дительных сил Академии Наук
СССР совместно с институтом
«Гидропроект» проводил специ
альные изыскания и разработку
единой схемы строительства
каскада плотин с электростанци
ями на русле Амура: Амазарской,
Хинганской, Малмыжской и Бого
родской. По выводам ученых
следовало, что создание плотин
у НиколаевсканаАмуре или
села Богородское обеспечит су
доходные глубины морских судов
до КомсомольсканаАмуре и
проход через озеро Кизи в бухту
Табо. Строительство же плотины
у поселка Малмыж позволило бы
иметь судоходные глубины до Ха
баровска, а в районе Хингана и до
села Амазар вверх по Амуру.
В августе 1956 г. СССР и КНР
согласились совместно изучать
возможности строительства кас
када ГЭС на русле Амура. Было
выполнено множество инженер
ногеологических работ для
«Схемы комплексного использо
вания верхнего и среднего тече
ния р. Амур». Наработки советс
кой и китайской сторон послужи
ли основой для дальнейших про
ектов.

Отстойники

для
Чёрного Дракона
В 1964г. один из членкоров
АН СССР внес предложение про
пустить все воды Амура через
озеро Кизи в бухту Табо, то есть
перегородить Амур.
Соединить Амур и Амурский
залив в Приморье через реки
УссуриСунгачаозеро Ханка
Илистая предлагали ещё в нача
ле ХХ века. В 1930г . специаль
ные экспедиции выбирали вари
анты соединения АмурУссури
Амурский залив.
С 1950 годов эти работы
продолжались, варианты уточ
нялись и утверждались. В 1956 г.
Китай тоже разработал схему
использования бассейна Уссу
риХанка. Затем обе схемы
объединили, согласовали и в
1957 г. утвердили. Ведущие про
ектные институты СССР присту
пили к разработке «техникоэко
номического доклада» по судо
ходному соединению Амура по
маршруту Уссури Сунгачаозе
ро ХанкаИлистаяРаздольная
(здесь же ГЭС)  Амурский залив.
Но вот соседи, ранее объя
вившие себя братьями навек,
поссорились. Советские ученые
вдруг протрезвели и хором ска
зали, что строительство таких
плотин принесёт больше вреда,
чем пользы. Нашлась и обще
ственность, сказавшая «нет»
плотинам в русле Амура. Межве
домственное координационное
совещание (1958 г.) по изыска
тельским работам в бассейне
Амура тоже высказалось против
строительства плотин на русле.
Все дружно говорили одно:
будут затоплены пойменные
земли, множество поселений,
сельскохозяйственные угодья,
огромные лесные массивы, за
лежи полезных ископаемых, 
учитывая, что 75 % территории,
попадающей под затопление во
дохранилищами, находится на
нашей стороне. Вот как полити
ка меняет научные взгляды!
Вопрос поворотов Амура,
плотин, каналов и ГЭС на его
русле исчез... до поры до вре
мени.
...Итак, в общей сложности
на притоках Амура и его русле в
разных документах обозначено
32 гидроузла и плотины. Это все
прожекты и набор планов 3060
годов двадцатого века. Надо от
метить, что первую гидростан
цию с подземным машинным за
лом начинали строить в конце
1939 г. на притоке Амура реке Го
рин, в 50 километрах от Комсо
мольсканаАмуре. Но изза на
чавшейся войны стройку пре
кратили и забыли.
Проектировался даже и ка
нал, соединяющий Балтийское
море (через всю Сибирь) с Аму
ром и Тихим океаном!
А в Китае разрабатывали
соединение Амура с Желтым
морем через реки Сунгари и Си
ляохэ.
...Время прошло, и отноше
ния с нашим заамурским сосе
дом потеплели. В 1986 году

партийные и советские органы
Амурской области обратились в
ЦК КПСС с предложением лик
видировать систематические
наводнения на Амуре путем
строительства на нем хотя бы
одной гидроэлектростанции.
Совместно с КНР.
Создали СоветскоКитайс
кую (сегодня РоссийскоКитай
скую) Комиссию для руковод
ства разработкой «Схемы комп
лексного использования водных
ресурсов пограничных участков
рек Аргунь и Амур».
СоветскоКитайская Комис
сия рассмотрела (с изыскатель
скими работами) варианты гид
роузлов Хинганский, Благове
щенский, Сухотинский, Кузне
цовский, Джалиндинский, Ама
зарский, Толбузинский, Ольгин
ский, Сгибневский, Нововоскре
сенский. В 1989 г. наша сторона
остановилась на гидроузлах:
Джалиндинский, Благовещенс
кий, Сухотинский, Кузнецовский,
Толбузинский, Нововоскресенс
кий, Хинганский. В качестве пер
воочередных объектов строи
тельства наша сторона предло
жила Джалиндинский гидроузел
с Толбузинским контррегулято
ром. А китайцы  Амазарский
гидроузел с Джалиндинским
контррегулятором.
Через год наша сторона со
гласилась с китайским предло
жением с учетом компенсаций
за потерю энергетического по
тенциала реки Шилка изза за
топления значительной части ее
поймы. Но тогда же в 1990 г .
против ГЭС на Амуре выступила
общественность. Акции протес
та, статьи в печати, обращения
в госорганы, обсуждения в сове
тах Хабаровского края и Амурс
кой области... В частности, про
вели акцию протеста к приезду
в страну китайского премьера
Ли Пэна  была информация о
намечаемом подписании согла
шения о начале строительства.
Соглашение, заметим, подписа
но не было.
В 1994 г. в связи с тяжелым
финансовым положением в Рос
сии наша сторона предложила
перенести строительство гидро
узлов на 20102030 гг. Но рабо
та Комиссии не прекращалась.
В 1995 г. проектный институт
«Совинтервод» предлагает ад
министрации Еврейской авто
номной области вариант строи
тельства Хинганского каскада из
трех ГЭС в русле Амура. Китай
ские специалисты ознакомились
 и высоко оценили проект.
Сейчас РоссийскоКитайс
кая Комиссия для руководства
разработкой «Схемы комплекс
ного использования водных ре
сурсов пограничных участков
рек Аргунь и Амур» продолжает
работу. Ведется проектирование
гидроузлов.
Новые энергоисточники на
Дальнем Востоке России нужны.
Но! Где? Какие? Сколько? И ког
да? Скоро потребуется резерв

энергомощностей  и для буду
щего развития региона, и для за
мещения выбывающих из эксп
луатации энергоблоков. Но для
этого у нас есть другие ресурсы,
а не строительство ГЭС на рус
ле Амура.
А тем временем наступле
ние на Черного Дракона идет.
Мы построили две ГЭС  на Зее
и Бурее. В плане ещё одна  на
Бурее. Китай завершает строи
тельство канала по переброске
воды из Аргуни (приток Амура) в
озеро Далай. В общей сложнос
ти Аргунь потеряет до двух куби
ческих километров годового
стока воды. Экологические по
следствия таких злодеяний со
седа для российской стороны, а
точнее  для Забайкальского
края  будут весьма печальны.
Бурно развивающейся эко
номике Китая нужно много элек
троэнергии. Свое грязное про
изводство китайцы собираются
перемещать в Россию, а свою
территорию  очищать и возрож
дать. Мы с радостью берём та
кие объекты под видом иност
ранных инвестиций.
В частности, Китай ведет пе
реговоры с российскими властя
ми о поставке ему 5070 милли
ардов киловаттчасов электро
энергии в год. Откуда?
Вопервых, если будут пост
роены Дальневосточная и При
морская АЭС (на притоках Аму
ра, со своими плотинами), то все
их блоки, работая на полную
мощность и только на Китай, по
дадут 32 миллиардов киловатт
часов в год.
Остальную электроэнергию
должны дать новые ГЭС, а также
ТЭЦ Приамурья. Для их строи
тельства Китай сегодня имеет и
деньги, и людей. Китай готов
вложить 100 % затрат в строи
тельство Хинганского гидроуз
ла. Если это произойдет, он бу
дет его собственностью на на
шей территории!
Будет ли подарен Амур под
строительство ГЭС, ТЭС и АЭС
для Китая, сколько побежит
электричества к его столице?
Пока очевидно одно: более
двухсот китайских предприя
тий, расположенных на берегах
реки Сунгари (приток Амура),
сбрасывают химические веще
ства в воду. И текут они к нам по
водопроводу в наши квартиры в
Хабаровске, Комсомольскена
Амуре и Амурске. Около милли
она россиян пользуется этой
водой.
Если наши власти решат
строить ГЭС на русле Амура, то
найдутся научные обоснователи
безопасности и экологичности
такого проекта. Далее все будет
зависеть от реакции обще
ственности, т.е. населения При
амурья...
Владимир ДЕСЯТОВ,
руководитель группы обще#
ственной экспертизы ТЭО
строительства
Дальневосточной АЭС.
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ЧИСТОЕ ПОЛЕ

Натуральное земледелие
Масанобу Фукуоки
(Продолжение. Начало в № 12, 2009 г.)

В прошлом номере мы рассказывали о методе натурального земледелия,
разработанном японским фермером Масанобу Фукуока. Этот человек на деле
доказал, что интенсивно8химическое растениеводство вовсе не обязательно и
человечество может без него прекрасно обойтись. Не используя никаких хи8
мических средств, удобрений и техники, без всякой борьбы Фукуока выращи8
вал высокие урожаи, постоянно улучшая при этом плодородие почвы.
К моменту написания знаменитой книги «Революция одной соломинки» в 1975
году почва на его ферме не вспахивалась уже 25 лет, плодородие почвы
продолжало расти, а урожаи зерновых приближались к рекордным для ин8
дустриального полеводства Японии. При этом растения никогда не стра8
дали ни от голода, ни от вредителей и болезней, ни от сорняков.
Сегодня речь пойдет о некоторых конкретных приемах, разработан8
ных «прадедом натурального земледелия» за долгие годы. Вот что рас8
сказывает о них в своей книге сам Масанобу Фукуока.
О ЕСТЕСТВЕННОМ
ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН
«В течение столетий ферме
ры с величайшей заботливостью
готовили грядки для семян: и со
держали в таком порядке, как
если бы это был семейный ал
тарь. Поэтому вполне понятно,
что многие крестьяне в округе
сочли меня сумасшедшим, когда
я стал разбрасывать семена риса
по еще не убранным зерновым с
сорняками и раскиданными всю
ду клочьями разлагающейся со
ломы.
...Семена лучше всего про
растают на поверхности, где они
имеют достаточно кислорода.
Обычно я бросал семена в от
верстия или борозды, не покры
вая их почвой. ...Позже вместо
этого стал заключать семена в
глиняные капсулы и разбрасы
вать их прямо по поверхности. Я
обнаружил, что если эти капсу
лы покрыть соломой, семена

рез проволочную сетку, чтобы
разделить ее на маленькие ко
мочки. Комочки просушиваются
день или два, до тех пор, пока
они не будут легко скатываться
в ладонях в капсулы. В идеале в
каждой капсуле должно быть
одно семя.
За один день можно сделать
достаточно капсул, чтобы засе
ять 12 га (на гектар Фукуока вы
севал 3040 кг риса или ячменя).
В зависимости от условий, я зак
лючаю в капсулы и семена других
зерновых, и семена овощей».

О РОЛИ СОЛОМЫ
В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
«Вся солома и мякина, кото
рые остаются после обмолота,
должны быть возвращены на
поле. (Оказывается, в естествен
ной среде около 80 % энергии,
запасенной растениями, возвра
щается обратно в почву и доста
ется микробам, разлагающим

Также очень
важно не муль
чировать культу
ру ее собствен
ной соломой. Я
хочу, чтобы это
было хорошо
понятно. ...Если,
например, раз
бросать по рису рисовую солому,
то молодые растения могут быть
заражены специфическими бо
лезнями, возбудители которых
находятся в свежей соломе.
...Солома помогает спра
виться и с воробьями. Прямой
посев не дает результата, если
нет реального способа защиты от
птиц. Мой опыт показал, что про
блема воробьев решается наибо
лее эффективно путем высева
семян в то время, когда предше
ствующая культура еще в поле,
так что семена спрятаны под тра
вой и клевером, а после уборки
поле покрывается соломой».

О ПОЧВЕ ПЛОДОВОГО САДА
«Улучшение почвы  главная
забота при возделывании сада.
Если вы используете химические
удобрения, то растения выраста
ют большими, но почва постоян
но истощается. ...Нет более муд
рого направления в земледелии,
чем курс на улучшение почвы.
...Для улучшения поверхнос
тного слоя я посеял на голом
грунте смесь белого клевера и
люцерны. Через несколько лет
они укрепились, разрослись и
покрыли склоны холмов. Я посе
ял также японскую редьку  дай
кон. Ее корни проникают глубоко
в почву, внося в нее органику и
проделывая каналы для циркуля
ции воды и воздуха. Она легко
воспроизводится и, раз посеяв
ее, вы можете больше не беспо
коиться о ней.
...Через 78 лет клевер исче
зает в зарослях разных трав и
сорняков. Тогда я разбрасываю
немного больше семян клевера,
когда в августе скашиваю сорня
ки. Их я оставляю гнить на почве.
Через 25 лет такой работы верх
ний слой садовой почвы, который
был голой глиной, стал рыхлым,
темноокрашенным, обогатился
червями и гумусом».

О «ПОЛУДИКОМ» ОГОРОДЕ
прорастают хорошо и не загни
вают даже в самые дождливые
годы.
Конечно, семена хорошо
прорастают в хорошо подготов
ленной рыхлой почве. Но если
идут дожди, такое поле превра
щается в топь. С этой точки зре
ния метод без вспашки более на
дежен. Здесь зато возникает
проблема с мелкими животными,
которые могут поедать семена.
Но и эту проблему решают глиня
ные капсулы, защищающие се
мена».

О ГЛИНЯНЫХ КАПСУЛАХ
ДЛЯ СЕМЯН
«Семена помещают на про
тивень или в плоскую корзину и
встряхивают круговыми движе
ниями. Сверху семена припуд
ривают тонко размолотой сухой
глиной и время от времени оп
рыскивают водой. Таким обра
зом вокруг каждого семени об
разуются маленькие глиняные
капсулы около 11,2 см в диа
метре. Есть и другой способ
приготовления капсул. Замочен
ные несколько часов семена
смешивают с влажной глиной,
перемешивая руками или нога
ми. Затем смесь пропускают че

органику.) ...Разбрасывание по
полю соломы определяет всё:
плодородие, прорастание, засо
ренность, защиту от воробьев,
водный режим. И в практике, и в
теории использование соломы 
решающий фактор в земледе
лии. Но не так просто убедить в
этом людей.
Солома поддерживает по
чвенную структуру и обогащает
почву так, что химические удоб
рения становятся ненужными. Но
этот эффект проявляется только
при отказе от вспашки. Я мог бы
сказать, что верхний слой моих
полей, обогащенный гумусом, за
20 лет увеличился до толщины
более 10 см. Это, в основном, ре
зультат того, что в почву возвра
щалось все выросшее на поле,
кроме зерна.
(Фукуока несколько лет
сравнивал эффект использова
ния резаной и нерезаной соло
мы, и установил: нерезаная рабо
тает лучше. Важен и способ рас
кладывания соломы.) ...Если рас
кладывать солому очень ровным
слоем, всходам будет трудно
пробиться через него. Лучше
всего разбрасывать солому вок
руг так, как если бы она падала
естественно.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСТЕНИЙ
«Я не стараюсь получить вы
сокие растения с большими лис
тьями. Наоборот, я стараюсь дать
растению приобрести его есте
ственную форму.... (На затопля
емых полях высота растений
риса достигает 1,2м. Эффектив
ность их низка: много энергии
уходит на вегетативный рост, а на
зерно остается мало. На 9 ц со
ломы такие растения дают 4,5
5,4 ц зерна).
...Рисовые растения на су
хом поле невысоки. Солнце ос
вещает их равномерно, достигая
основания самых нижних листь
ев. Я сею немного загущенно и
имею 300440 плодоносящих
побегов (2530 растений) риса
на кв.метр. Мои невысокие рас
тения дают 9 ц зерна на 9 ц со
ломы. В хорошие годы вес зер
на достигает 10,8 ц на 9 ц соло
мы, что на 20 % больше, чем вес
соломы. ...Если вы стараетесь
иметь много побегов на неболь
ших растениях,то получите вы
сокий урожай без труда. Это
правило верно и для других зер
новых».

«Моя идея заключается в
том, чтобы разбросать семена и
дать овощам расти вместе с сор
няками. Я выращиваю овощи на
склонах холма между цитрусовы
ми. ...Главное  выбрать правиль
ное время посадки. Мой опыт го
ворит, что лучше всего разбрасы
вать семена тут и там, без опре
деленного порядка. Овощи, вы
ращенные таким способом, полу
чаются лучше, чем думает боль
шинство людей. Если они пойдут
в рост раньше, чем сорняки, то
позднее они не дадут сорнякам
задавить их.
...Некоторые овощи, напри
мер, шпинат или морковь, про
растают медленно. Если вы за
мочите их семена на 12 дня, а
затем заключите в глиняные кап
сулы, то и для них проблема бу
дет решена.
...Вокруг проростков огурцов
сорняки первое время подреза
ются, а потом лианы уже стелют
ся поверх сорняков. Ветки и пал
ки, воткнутые в землю, служат
опорой для побегов. ...Карто
фель столь силен, что часто сам
давит сорняки. Дайкон, оставля
емый расти вольно, за 34 года
может прорыхлить и смягчить
плотную почву и приготовить ее
для других овощей.

Клевер сдерживает даже до
вольно сильные сорняки. Посеян
ный вместе с семенами овощей,
он играет роль живой мульчи, обо
гащая почву и поддерживая в ней
влажность и хорошую аэрацию.
Чтобы клевер меньше мешал ово
щам, нужно сеять его в конце лета
или осенью.Это удивительное
зрелище  вид многих знакомых
овощей, пышно растущих среди
другой растительности на склоне
горы. Немного овощей оставляют
неубранными, они обсеменяются
и возобновляются сами год за го
дом. Они имеют неповторимый
аромат и представляют собой
очень интересное блюдо.
...Главная цель полудикого
способа  выращивание овощей
в естественных условиях на уча
стках, которые не годятся ни для
чего другого. Если вы попытае
тесь улучшить агротехнику и по
лучить более высокий урожай,
вас ждет неудача. В большинстве
случаев ее причиной будут вре
дители и болезни. Если разные
травы и овощи высажены впере
межку среди другой раститель
ности  повреждения будут мини
мальными и не будет нужды при
менять ядохимикаты или бороть
ся с вредителями вручную».

ОБ ОБРЕЗКЕ САДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
В 1938 году молодой ученый
попытался применить свой рево
люционный метод «ничегоне
делания» на отцовской ферме.
Попытка оказалась неудачной.
«...Отец доверил мне обильно
плодоносящие деревья в саду. Он
уже подрезал кроны деревьев,
придав им форму «чашки для сакэ»
так, что с них было легко собирать
плоды. Когда я оставил их в таком
состоянии без ухода, то в резуль
тате ветки переплелись, насеко
мые атаковали деревья, и весь сад
в короткое время пришел в жалкое
состояние. ...Я обнаружил, что
если вы примените на практике эту
идею, то довольно долго ваши
дела будут идти неважно. Это про
сто бесхозяйственность, а не «на
туральное хозяйство»...
...Если дерево заботливо по
сажено и с самого начала предо
ставлено свободе следовать сво
ей природе, то нет никакой необ
ходимости ни в какой обрезке и
опрыскивании. ...Если деревья
выращиваются неестественным
для них образом и в таком состо
янии будут оставлены без ухода,
то в результате ветви образуют
беспорядочные переплетения и
будут повреждены насекомыми.
...Если саженцы деревьев под
верглись обрезке и их корневая
система была повреждена в пи
томнике до того, как они были пе
ресажены в сад, в этом случае
делать обрезку необходимо».
По книге Масанобу
Фукуока «Революция одной
соломинки».
Подготовила
Людмила ДУБИНИНА.
Фото с сайта
www.heavypetal.ca/uploads/
archived/seedballs.jpg
goodreads.com
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Зимой 2010 года человече
ство смотрит «Аватар» неверо
ятно эффектный фильм Джеймса
Кэмерона с архетипичным сюже
том, простым и прямолинейным
донельзя. В двух строках для
тех, кто не смотрел...
Середина 22 века. Прекрас
ная планета Пандора в несколь
ких световых годах от Земли
единая экосистема. Красиво, да
еще и объемно, эффект присут
ствия... Народ Нави синие хвос
татые гиганты живет здесь в пол
ной гармонии с природой. Но,
увы, на Пандору проникли со
трудники земной корпорации, ко
торая пытается добывать ценный
и очень дорогой минерал, ис
пользующийся в энергетике. (На
Земле между тем истощение,
энергетический и экологический
кризис, все дела).
К землянам крайне враждеб
но относится вся фауна и флора
Пандоры. Да и атмосфера Пандо
ры для дыхания непригодна. По
этому для исследования людьми
Пандоры ученые создали «Ава
тар» программу, позволяющую
сознанию человека «вселяться» в
специально выращенное тело ко
ренного обитателя Пандоры.
Бывший морпех инвалид
Джейк Салли прилетает на Пан
дору. Его сознание подключают к
одному из выращенных тел Нави,
а дальше любовь прекрасной
туземки, принятие и понимание
мира Нави и Пандоры и, наконец,
переход на их сторону в войне
против захватчиков.
Вот так все простенько.
...А знаете, что из мегатонн
откликов и рецензий на фильм
(как шутят, уже новый жанр воз
ник рецензии на «Аватар») заце
пило меня больше всего?
«Рецензия» китайского пра
вительства. Рецензия действием.
Правительство Китая, где населе
ние было ломанулось на фильм,
занимая очередь за билетами в 4
часа утра и в холод, запретило
показ «Аватара» в большинстве
кинотеатров страны.
В департаменте пропаганды
Китая, как передает Times, счита
ют, что сюжет Аватара подрывает
деятельность правительства. В
китайских блогах и прессе появи
лись высказывания о сходстве
истории народа Нави, борющего
ся с захватчиками, с реалиями
районов Китая, попавших под
программу принудительного пе
реселения. «Для зрителей в
других странах подобное жес
токое переселение находится
за пределами воображения.
Такое может происходить
только на другой планете. Или
в Китае», написал в своем бло
ге популярный китайский блогер
писатель Хан Хан. ...Правитель
ство опасается, что китайцы под
нимут восстание, пишет Gzt.ru.
А все таки я китайское пра
вительство понимаю. Кино зас
тавляет всплыть в памяти земные
картины уничтожение земных
ландшафтов, вырубку и закатыва
ние в асфальт земных деревьев.
Мы все с этим сталкиваемся, за
частую не отходя далеко от
дома... Да, ты продолжаешь жить
на том же месте, только оно не
узнаваемо изменилось.
Кто то видит в фильме рос
сийские реалии «В фильме

«Аватар»

как зеркало. Нас
НАРОД ЗЕМЛИ ГОВОРИТ О СОБЫТИЯХ В ВЫДУМАННОМ МИРЕ #
НА ДАЛЕКОЙ ПЛАНЕТЕ ПАНДОРА

идет речь вовсе не о конфлик
те землян с инопланетянами.
Сюжет «Аватара»  хорошо зна
комая жителям реформенной
России ситуация  когда биз
несмену нужен участок земли
под уже существующими зда
ниями, а деньги за него пла
тить не хочется  и дом поджи
гают...» http://vedomir.info/blog/
avatar razmyshleniya/...
...А кто то вовсе даже лати
ноамериканские. Например, пре
зидент Боливии Эво Моралес.
«Фильм  яркий образец сопро
тивления капитализму», при
водит слова Моралеса венесу
эльская газета El Universal. И со
общает, что поход на «Аватар» в
компании дочери стал третьим в
жизни Моралеса посещением ки
нотеатра. Все некогда, пани
машь, но уж тут...
Одним словом, как сказал
Сергей Калугин, музыкант, лидер
группы «Оргия праведников»
(http://kalugin.livejournal.com/):
«Ребята, не надо детского
сада. Какие другие планеты?
«Аватар»  о нас, о земле. О ле
сах Амазонки, которые уничто
жаются стахановскими темпа
ми, о дальневосточной тайге,
от которой остается лысина, о
засранном Байкале, о плаву
чей австралии из пластиковых
бутылок и пакетов, под кото
рой гибнут последние киты
(болтается в Тихом океане,
слыхали?), о красоте нашего
мира, нашей природы. Прихо
дится посмотреть на нее от
страненным взглядом, прири

совав лошадям пару лишних
ног, чтобы вспомнить, как же
красиво это все, черт возьми!»
Вот только конец не как в
жизни, а прямо наоборот. Луки и
драконы побеждают вертолеты,
ракеты и бульдозеры. Конечно,
сказка. Но, читая отклики на
фильм обычных людей, невольно
выделяешь ободренный, и, так
сказать, освеженный виртуаль
ной победой природы над злом
экологически озабоченный слой.
Неожиданно большой.
...И есть зрители с противо
положными эмоциями. Блестя
щий плодовитый автор Дмитрий
Быков в их числе. Эмоции от
фильма ужас. Ужас от оправда
ния предательства (такие вот
страсти всколыхнула в искушен
ных людях голливудская экосказ
ка!). Да, корпорация. Да, за баб
ло уничтожали красоту, гармо
нию, выселяли, взрывали, утюжи
ли. Но свои. СВОИ. А главный ге
рой их предал.
К обличителям предателя
как то сбоку примыкают немного
численные, но активные сторон
ники вечной параноидальной
идеи: «Все это заговор, и Кэме
рон его участник».
Кто свой, кто чужой? Пользо
ватель rowanshield, расхвалив
изобразительную сторону, по
бранив сценарий и игру актеров
(далеко до «Танцев с волками» на
ту же тему!), все же размышляет
не об искусстве: «Человек един
ственное существо на Земле,
способное защищать исчезаю
щие виды. ...Допустим, компания,

на которую я работаю, вдруг ре
шила бы промышлять бельков. Я
бы тогда тоже уволился и тоже
постарался бы всеми силами это
му делу помешать. И это стало бы
не предательством моего вида, а
просто нормальным человечес
ким поведением».
Сергей Калугин: «...я тоже уз
наю в полковнике Родину. Ту са
мую, которая вламывается к тебе
с вопросом: «Что ж ты, сука, в тан
ке не сгорел?». Я эту физию хо
рошо изучил со времен пионерс
кого детства. И сегодня выраже
ние на ней ничуть не изменилось.
И ей до тебя всегда есть дело. «А
сало русское едят!», «Немедлен
но постричься, я сказал!», «За
тебя деды кровь проливали!»,
«Тебя родина вскормила вспои
ла, а ты ...отщепенец!». Это мур
ло системы: за ним всегда инте
ресы кучки сволочей политбю
ро или рокфеллеров. Новому по
колению «антилиберастов» всех
мастей это мурло представляет
ся залогом стабильности, цель
ности общества, национальной
идеи, победы над «вшивым гума
низмом»... Вот по этой физии Кэ
мерон со всем хипповым паци
физмом и навалял. Виртуально,
разумеется, что с хиппаря взять.
Он стрелять не обучен, он разру
шать не умеет. Созидать другое
дело. Но такая виртуальность по
крепче иного реала будет.
...Идея, ради которой наш ге
рой примитивной детской сказоч
ки, сдвинувшей крышу половине
планеты, кинулся на ящерице про
тив вертолетов, мне ясна и понят

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.
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ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È ÍÀÏÈØÈ ÍÀÌ!

на. И не потому, что я радужный
хиппи, звезданутый экологист: я
попросту сын лесника, и я делю
человечество всего на две катего
рии это с детства, на клеточном
уровне на тех, кто любит лес, и
на тех, кто в лесу гадит. И те, кто
гадит, мне враги. Будь они триж
ды белые, русские, православные
и примерные семьянины. А те, кто
любит, моей крови, будь они
трижды синие и с хвостами.
Так вот, был и у нас полковник.
Звали его полковник Рожь. Вот
как раз такой, как в фильме. Слуга
царю, отец солдатам. Рядом с за
поведником была ракетная часть,
там он и верховодил. Любимым
развлечением офицерья было за
ехать ночью в заповедник на «га
зике» и херачить из калашей по
бобрам у Бобровой Плотины. Пол
ковник Рожь очень смеялся, рас
сказывая о своих похождениях. В
конце концов лесники собрались
и сели в засаду с двустволками
против калашей. Ночью была
пальба. Отвадили эту сволочь от
Бобровой Плотины навсегда. Ни
кого не убили, слава Богу. Все же
не кино. Били по колесам... Так что
я четко знаю, где наши. Наши это
те, кто с берданками на калаши, с
луками на вертолеты, на драко
нах против ракет. Те, кто за лес. У
меня нет проблем с пониманием
того, где в фильме люди, а где
зверье. Спасибо старику Кэмеро
ну. Порадовал».
Ну и, наконец, для полноты
среза столь неожиданно всколых
нувшегося общественного мне
ния назовем еще одну типичную
реакцию: «Это побег». Колумнист
Иван
Филиппов
(http://
www. g z t . r u/ t opne w s / c ul t ure/
282672.html): «Да, история очень
простая и насквозь предсказуе
мая. Но большинство зрителей
пришли не за историей. И даже не
за уроком про «берегите приро
ду, мать вашу». А за шансом ока
заться на другой планете. Недав
но в газете Daily Mail прочел за
бавную заметку про людей, у ко
торых после просмотра «Аватара»
началась депрессия из за невоз
можности улететь на Пандору на
ПМЖ. И я таких людей очень хо
рошо понимаю». Кстати, да. Воз
можность переселения на не
сколько часов в виртуальный мир,
где можно бродить по бескрай
ним лесам, а потом обратно в
офис, к станку, в опостылевшую
реальность а может, это и есть
перспектива?
...Смотря что выберем.
Rowanshield: «Парадоксаль
но, но Успешный БизнесПро
ект Джеймса Кэмерона, точно
вычисленный и идеально рас
считанный маркетологами, са
мый дорогой фильм в истории
человечества, уже принося
щий своему создателю колос
сальные прибыли, ясным и
простым языком нехитрых
схем говорит нам о том, что
деньги  это не главное. Что все
живое имеет право жить. Что
красота нашего мира хрупка и
бесценна. И я этому режиссе
ру от души благодарен. Пото
му что он идет верным курсом.
И, наверное, пойду смотреть
«Аватар» еще не один раз».
Смотрела фильм
и читала отзывы
Ирина ФУФАЕВА.
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