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ЭКОТЕХНОЛОГИИ
Все об
электромобилях

Прост, как мобильник
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Вокруг света за 80 дней... на
электромобиле! Абсурд? Где за
ряжать мощные аккумуляторы,
как и где чинить машины в случае
поломки? Ведь ни один автосле
сарь не знает принципа работы
электродвигателя, а устранить
неполадки в его работе тем более
не сможет!
Заряжать  в любом мотеле
от обычной розетки, чинить элек
тромобили  своими руками! Так
эти вопросы разрешили участни
ки первой кругосветки электро
мобилей Zero Emissions Race 
«Гонки с нулевыми выбросами».
Организатор гонки  швей
царский эколог Луи Палмер  в
2008 году впервые объехал зем
ной шар на электромобиле
Solartaxi на солнечных батареях.
После того, как Палмер доказал,
что можно проехать более 50 ты
сяч километров, не прибегая к
сжиганию углеводородов, он ре
шил продемонстрировать воз
можность массового использо
вания электромобилей в длинных
путешествиях.

В первой Zero Emissions Race
принимают участие экипажи из 4
стран: Австралии, Германии,
Швейцарии и Южной Кореи. У
каждой  своя модель электрока
ра, а у немцев  вовсе электро
мотоцикл. Команды стартовали
16 августа 2010 года в швейцар
ской Женеве, а финишируют там
же 22 января 2011го. За это вре
мя гонка посетит более 150 горо
дов. На российском этапе  Орёл,
Тула, Москва, Владимир, Чебок
сары, Казань, Набережные Чел
ны, Уфа, Челябинск и Курган, да
лее  столица Казахстана Астана.
Из Шанхая всю команду с авто
мобилями и оборудованием оке
анский лайнер доставит в Кана
ду. С 29 ноября по 10 декабря
2010 года участники «нулевой
гонки» будут присутствовать на
Всемирной конференции по из
менению климата в Канкуне
(Мексика), потом снова перепра
вятся  в португальский Лиссабон
 и вернутся в Женеву.
4 сентября Zero Emissions
Race посетила Нижний Новгород.

Встреча гонщиков проходила под
Чкаловской лестницей, у катера
«Герой». Более людного места, по
мнению городской администра
ции, в Нижнем просто не нашлось.
(Так в нашем городе встречают
участников всемирного истори
чески значимого мероприятия.).
Приветствовать участников и
поглазеть на чудомобили собра
лась в основном молодёжь. Сим
волично, ведь через пятокдру
гой лет осваивать и использовать
электромобили первыми придёт
ся именно этому поколению.
Гонщики задержались  выез
жая с утра из Москвы, не учли
столичных пробок. Экипажи из
Австралии и Германии задержа
лись во Владимире для беседы с
местными экологами, а южноко
рейцы и вовсе застряли на рос
сийской границе.
И вот первый электромобиль
 из Швейцарии. Выяснилось 
швейцарцы обогнали все маши
ны сопровождения. Их аппарат
заставляет вспомнить фантасти
ческие повести  похож на крытый

мотоцикл, с двумя дополнитель
ными опускающимися колёсика
ми по бокам, как у детского ве
лосипеда,  чтобы не падал. (Уви
деть в действии швейцарский
электромобиль «Zerotracer» мож
но на портале YouTube по ссыл
ке: http://www.youtube.com/
watch?v=GNYHcEJ2P7s).
Начальник отдела экологии
Министерства экологии и при
родных ресурсов Нижегородской
области А.И. Бакка отметила, что
в городе необходимы меропри
ятия, привлекающие внимание к
проблемам загрязнения воздуха:
 Примерно 70 процентов
выбросов в атмосферу Нижнего
Новгорода дает именно автомо
бильный транспорт, машин все
больше и больше  необходима
экологизация транспортной сис
темы. Нужно как можно больше
совместных усилий, чтобы воздух
стал чище, а условия жизни лю
дей лучше.
(Окончание на стр. 11).
На фото С. Мутыгуллина:
первыми прибыли швейцарцы.
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Угроза уничтожения Химкин
ского леса и в целом лесопарко
вого пояса Москвы сплотила рос
сийское природоохранное дви
жение. С сегодняшнего дня круп
нейшие российские неправи
тельственные природоохранные
организации и объединения 
Движение в защиту Химкинского
леса, Гринпис России, WWF Рос
сии, Центр охраны дикой приро
ды, Союз охраны птиц России,
Социальноэкологический союз 
будут действовать в рамках еди
ной коалиции «За леса Подмос
ковья».
Это уже не первый случай,
когда действия власти, способ
ные нанести непоправимый
ущерб природе нашей страны,
вызывают всплеск общественной
природоохранной деятельности
и приводят к сплочению и усиле
нию природоохранного сообще
ства. Например, проект пере
броски части стока северных рек
в южные регионы СССР вызвал в
80 годы прошлого века небыва
лый подъем общественного при
родоохранного движения, ре
зультаты которого ощущаются и
сейчас.
Масштабы планируемого
строительства в Химкинском
лесу гораздо скромнее, чем то,
что затевали «перебросчики сто
ка северных рек». Но для будуще
го нашей природы сохранение
Химкинского леса имеет не мень
шее значение, чем отказ от пово
рота рек. Строительство трассы
через Химкинский лес  это не
только уничтожение одного из
ценнейших лесных массивов в
составе лесопаркового пояса
Москвы, но и важнейший преце
дент, ключ к снятию угрозы унич
тожения остальных лесопарков.
Выбор варианта трассы через

Химкинский лес означает, что
конституционное право граждан
на благоприятную окружающую
среду, важнейшей частью кото
рой являются пригородные лесо
парки, ничего не стоит, по край
ней мере, по сравнению с инте
ресами собственников и аренда
торов иных земельных участков.
Более того  если трасса через
Химкинский лес будет построе
на, это фактически узаконит за
пугивание протестующих граж
дан, покушения на убийство, ис
пользование криминальных
структур в карательных и прово
кационных целях для защиты ин
тересов хозяйственных и финан
совых структур, реализующих
крупные коммерческие проекты.
Решение о прокладке трассы че
рез Химкинский лес  это очевид
ный шаг в направлении от циви
лизованного правового государ
ства к криминальному тоталита
ризму, отрицающему базовые
права граждан России.
 Мы настаиваем на проведе
нии действительно честных и не
зависимых слушаний по проекту
платной скоростной автомобиль
ной дороги Москва  СанктПе
тербург, на открытости всей ин
формации о возможных альтер
нативных вариантах и на выборе
того из них, который нанесет наи
меньший ущерб Химкинскому
лесу и в целом качеству окружа
ющей среды в городском округе
Химки,  так прокомментировала
ближайшую цель коалиции лидер
Движения в защиту Химкинского
леса Евгения Чирикова.
 Мы приветствуем поруче
ние Президента России приоста
новить строительство трассы че
рез Химкинский лес и провести
дополнительные обсуждения
проекта, сказал Алексей Яро

шенко, руководитель лесного от
дела Гринпис России.  Однако
мы опасаемся, что это поручение
направлено лишь на успокоение
общественного мнения. В реаль
ности беспричинные задержания
и запугивание защитников леса
продолжаются, проектировщики
отказываются даже обсуждать
альтернативные варианты, да и
сами работы в лесу прекращены
неполностью. Беспричинное за
держание милицией участника
Движения в защиту Химкинского
леса Ярослава Никитенко и со
держание его в течение двух су
ток в бесчеловечных условиях до
казывает, что власть в целом пока
не готова считаться с правами
граждан.
 Мы рассматриваем про
цесс обсуждения проблемы Хим
кинского леса как начало конст
руктивной работы по реализации
поручений Президента России
Д.А.Медведева и Премьермини
стра Правительства России
В.В.Путина по итогам Президиу
ма Госсовета России 27 мая 2010
года по приведению оценки воз
действия на состояние окружаю
щей среды в соответствие с тре
бованиями международных фи
нансовых институтов, по восста
новлению государственной эко
логической экспертизы и реаль
ному практическому обеспече
нию участия заинтересованных
сторон при проведении государ
ственной экологической экспер
тизы опасных и инфраструктур
ных проектов. Химкинский лес 
это территория ближнего Под
московья, достойная включения
в виде отдельного участка (клас
тера) в состав национального
парка Лосиный остров,  заявил
Евгений Шварц, директор по при
родоохранным программам WWF

Ура! Победа!
Лампочки!

Лес
вокруг Тунгуды
сохранят

Microsoft создаст
специальную лицензию
для российских
правозащитных
организаций и СМИ

Правительство РФ утвердило
правила утилизации осветитель
ных устройств, в частности, ртуть
содержащих энергосберегающих
ламп, которые при неправильном
обращении могут нанести вред
здоровью людей и состоянию ок
ружающей
среды.
http://
ecorussia.info/ru/news/utverzhdeny
pravilautilizatsiirtutnyh
energosberegayuschihlamp.
Соответствующее постанов
ление от 3 сентября, которое под
писал Премьерминистр РФ Вла
димир Путин, опубликовано на
сайте Правительства РФ.
Правила обращения с энер
госберегающими лампами утвер
ждаются Правительством РФ в
соответствии со статьей 10 Фе
дерального закона «Об энерго
сбережении и повышении энер
гоэффективности». Эти правила
обязательны для всех юридичес
ких лиц и индивидуальных пред
принимателей, в том числе для
тех, кто управляет многоквартир
ными домами.
Документ, в частности, пред
писывает собирать отработанные
ртутьсодержащие лампы отдель
но от других видов отходов, зап
рещает самостоятельную транс
портировку и обезвреживание та
ких ламп. Организацией их сбора
у населения должны заниматься
органы местного самоуправле
ния, а самим сбором  специали
зированные организации. Прави
ла также запрещают закапывать
отработанные ртутьсодержащие
лампы в землю.
В прошлом году весной по
всей стране была акция  искали
места, куда можно сдать энерго
сберегающую лампочку. Не зря
мы всем миром звонили во все ин
станции и всех доставали! Мы хо
дили и в ЖЕКи, РЭПы и ДЕЗы, вез
де пытались сдать энергосберега
ющую лампочку (да хотя бы ртут
ную), и везде нас посылали ...
куданибудь в другое место. Те
перь не отвертятся!
Татьяна ПАУТОВА.

По результатам общественных
слушаний, проведенных в деревне
Тунгуда Беломорского района Ка
релии, лесозаготовители приняли
решение о сохранении более 100
гектаров окрестных лесов, имею
щих важное значение для местных
жителей.
Этот лесной участок находится
в долгосрочной аренде у Сегежско
го ЦБК, входящего в группу «Инве
стлеспром». Там сообщили, что, не
смотря на то, что у арендатора есть
все законные права на лесозаготов
ки в этом районе, компания добро
вольно отказалась от рубки в окре
стностях Тунгуды, чтобы сохранить
для жителей и туристов природный
облик карельской деревни.
«Еще в начале нынешнего года
в рубку были отведены делянки не
подалеку от деревни, которая, из
за несовершенства законодатель
ства, не была защищена охраняе
мой зоной. Жители деревни, не со
гласные с вырубкой родного для
них леса, в котором они собирают
ягоды, грибы, охотятся и просто от
дыхают, обратились с просьбой не
рубить его.
Лесозаготовительная компа
ния совместно с экспертами из
СанктПетербурга и Петрозаводска
провела консультации с заинтере
сованными сторонами и обследо
вание лесных участков. Результаты
полевой проверки подтвердили
природную, историческую, культур
ную и хозяйственную ценность при
легающих к Тунгуде лесов»,  заявил
исполнительный директор компа
нииподрядчика, ООО «Северная
ЛЗК», Дмитрий Рыбалко.
Лесозаготовители обещают,
что от вырубки будут сохранены
такие интересные объекты, как
гора Мёукунваара, обладающая по
утверждению местных жителей
мистической силой, туристические
тропы, места традиционного сбо
ра грибов и ягод, глухариные тока.
Подробнее: http://
karelinform.ru/
?id=20062#ixzz0zX1b7D00

России.  Мы рассчитываем, что
здравый смысл победит, Химкин
ский лес будет сохранен, и с это
го начнется пересмотр отноше
ния к подмосковным лесам как к
резерву дармовых земель для
застройки и развития инфра
структуры.
 Внимание коалиции «За
леса Подмосковья» будет сосре
доточено на защите всех лесных
территорий московского регио
на, средообразующая роль кото
рых в условиях очень высокой
плотности населения исключи
тельно велика. Сохранение и вос
становление подмосковных ле
сов должно стать приоритетом
номер один в региональной по
литике на десятилетия вперед,
поскольку именно природные
территории обеспечивают насе
ление кислородом и другими не
обходимыми для жизни условия
ми, дефицит которых уже испы
тывают живущие здесь люди, 
считает Алексей Зименко, гене
ральный директор Центра охра
ны дикой природы.
Неправительственные при
родоохранные организации и об
щественные объединения, вхо
дящие в состав коалиции «За
леса Подмосковья», намерены
добиваться сохранения Химкин
ского леса, лесопаркового за
щитного пояса Москвы и в целом
восстановления бережного и ра
зумного отношения к лесам Мос
ковской области.
Дополнительная инфор<
мация о коалиции «За леса
Подмосковья» < по телефонам
+7 (495) 988<74<60, +7
(495)988<74<60, +7 (495)988<
74<60 (Гринпис России); +7
(499) 124 71 78, 124 50 22
(Центр охраны дикой приро<
ды).

Как пишет New York Times, это связано с тем, что борьба с
нелицензионным программным обеспечением используется в
России как предлог для подавления неправительственных и оп<
позиционных организаций.
Решение компании Microsoft стало реакцией на газетную
публикацию. В New York Times вышел материал о том, как рос<
сийские правоохранительные органы преследуют неугодные
общественные организации и СМИ, выбирая в качестве повода
борьбу с пиратством, а именно < с нелицензионным программ<
ным обеспечением.
В качестве примера приводились обыски в офисе органи<
зации «Байкальская экологическая волна», протестующей про<
тив возобновления работы Байкальского ЦБК. Кроме того, га<
зета писала, что организации Transparency International и «Ме<
мориал» обвиняют нанятых Microsoft адвокатов в помощи кор<
румпированным чиновникам, которые вымогают деньги у лиц,
фигурирующих в расследовании дел о нарушении авторских
прав на программное обеспечение.
Кроме того, в материале упоминались истории с конфиска<
цией компьютеров у двух самарских изданий < «Новой газеты»
и «Самарской газеты». Тогда работа редакций была фактически
парализована. Некоторые частные адвокаты, представляющие
Microsoft, вовлечены в коррупционные схемы и помогают чинов<
никам и силовикам, говорилось в заметке.
По словам вице<президента Microsoft Бреда Смита, новый
тип лицензии создается специально для того, чтобы неправи<
тельственные организации не становились жертвой антипират<
ских рейдов. В соответствии с действующей системой, каждая
неправительственная организация имеет право установить до
шести продуктов Microsoft на 50 компьютеров. Однако, как вы<
яснили представители компании, многие российские, в частно<
сти, правозащитные организации не знали об этой возможнос<
ти.
Специально для снятия претензий правоохранительных ор<
ганов России к правозащитникам компания выпустит лицензию
с указанием контактных данных представителей Microsoft. Та<
ким образом, во время обысков представители НПО смогут свя<
заться со специалистами разработчика. Кроме того, Microsoft
намерена предпринять действия в отношении третьих лиц, ко<
торые могут от имени компании вымогать деньги. Она опубли<
кует список таких лиц, и каждый гражданин сможет изучить его
и в случае недовольства пожаловаться.
Grani.ru
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ДЕЙСТВУЕМ!

Общественная палата не решила, что делать с Химкинским лесом
16 сентября в Общественной
палате России прошли обще
ственные слушания, посвящен
ные вырубке Химкинского леса
под строительство скоростной
автодороги МоскваСанктПе
тербург, пишет РИА «Новости».
Первоначально 16 сентября
на слушаниях в ОП должны были
быть приняты окончательные ре
комендации, по какому из вари
антов строить дорогу. Их резуль
таты должны были быть пред
ставлены президенту.
К участию были приглашены
представители министерств и
ведомств, исполнительной влас
ти Москвы и Московской облас
ти, компании «Теплотехника», ак
тивисты движения защитников
Химкинского леса, представите
ли Гринпис России, Всемирного
фонда дикой природы России,
других экологических организа
ций, эксперты.
В итоге мнения участников
дискуссии разделились практи

чески поровну  50 на 50 «за» и
«против». Член палаты Анатолий
Кучерена признался, что нахо
дится в растерянности. «Без спе
циалистов мы не разберемся и
решение принять не сможем», 
заявил он, предложив передать
материалы на дополнительную
экспертизу.
В свою очередь, руководи
тель института продвижения ин
новаций Общественной палаты
Вячеслав Глазычев считает, что
необходима независимая комп
лексная экспертиза с непре
менным участием международ
ных экспертов. Решение о такой
экспертизе, подчеркнул он, мо
жет быть принято лишь на госу
дарственном уровне. «Мы мо
жем лишь предложить»,  пояс
нил он. Глазычев убежден, что
следует изучить и просчитать
все альтернативные маршруты,
а сделать это на митингах или в
ходе общественных слушаний
решительно невозможно.

Прецедент
Российской Федерации
Когда произносится словосочетание «Химкинский лес», у меня на
чинается раздвоение.
С одной стороны, это, безусловно, лес. С рощами, полянками, с уни
кальным мезотрофным болотом, ягодниками, путями миграции крупных
и мелких животных. Все это подтверждено документами и заключения
ми экологов. Более того, есть бумага, в которой черным по белому напи
сано, что данное природное образование «входит в состав Химкинского
лесничества». Тут все вроде бы понятно.
С другой стороны, нас пытаются убедить, что данный лес  вовсе и
не лес. Причем аргументы в пользу этого утверждения приводятся весь
ма веские: постановления правительства, решения судов, заключения
прокуратуры. Лесопарк, лесопосадка, земли транспорта... Что угодно 
только не лес. Как в такой ситуации быть человеческому созданию, когда
всеми своими органами чувств  зрением, обонянием, осязанием  ты
совершенно точно понимаешь, что это лес, а господа чиновники утверж
дают, что это реальность виртуальна? И такая уверенность сквозит во всех
их словах, мимике, жестах...
Но это, так сказать, лирика.
А если приподняться над всей мешаниной чувств и включить обыч
ную логику, то ситуация будет выглядеть следующим образом.
Лесной кодекс устанавливает правило, в соответствии с которым
нельзя ничего строить через лес, если есть любая возможность через него
не строить. Это правило очень жесткое и не подлежит никакой много
значной трактовке. Когда на слушаниях в Общественной палате нам го
ворили, что, типа, не валяйте дурака, что всем понятно, что дороги в Рос
сии, покрытой лесами, всегда строились, строятся и будут строиться че
рез леса, я соглашалась. Потому что вряд ли можно в Сибири построить
дорогу иначе, чем через тайгу. Аргумент верен. Но только не в нашем слу
чае.
А в нашем случае достоверно известно, что другие пути строитель
ства имеются. Но тут начинается подмена тезиса: дешево  дорого, эко
логично  неэкологично, сносить дома  не сносить дома. Все понятно.
Но ведь мы не об этом.
Есть четкое правило закона: если есть другой путь, то через лес стро
ить нельзя. Все остальное неважно. Поэтому главный вопрос, который
ОП задала Генеральной Прокуратуре: распространяется ли действие Лес
ного кодекса Российской Федерации на спорное природное образова
ние под условным названием «Химкинский лес»?
Но Генеральная Прокуратура тоже, видимо, не осталась в стороне от
мозгового раздвоения, усиленного номенклатурной осторожностью. По
этому вместо простого и четкого ответа на простой и четкий вопрос она
разразилась долгим повествованием на полутора страницах через один
интервал, описывающим непростую историю создания условий вирту
альнобумажного нормативного регулирования указанного природного
объекта во имя максимального удаления оного от правила о том, что че
рез лес строить нельзя, если...
Вывод же, на всякий случай подписанный не адресатом обращения
 Генеральным Прокурором Юрием Чайкой, а его замом Сергеем Кехле
ровым, и вовсе странен: поскольку часть леса отнесена правительством
к землям транспорта, то в соответствии с Лесным кодексом разрешения
на порубку деревьев здесь не требуется. И тут у меня наступает уже не
только психический, но и юридический ступор. То есть Лесной кодекс
всетаки действует на спорной территории? Пусть даже разрешений на
вырубку не надо. Но тогда... В общем, сказка про белого бычка.
А мораль всего этого проста и общеизвестна. Правда, сводится она
всего лишь к риторическому вопросу, который несколько лет назад всем
нам с экрана телевизора задала телеведущая Ольга Романова: «Почему
в России не действуют ее же собственные законы?».
Пусть даже все мы этим летом в ситуации с пожарами увидели, на
сколько несовершенен наш Лесной кодекс. Но ведь от этого он не пере
стал быть Законом Российской Федерации. И главный конфликт вокруг
Химкинского леса именно в этом и состоит.
Для одних (для большинства) предписание закона является безус
ловным. И в этих случаях беспощадная государственная машина хлад
нокровно и безапелляционно добивается его неукоснительного испол
нения. А другие (меньшинство) живут в ином правовом измерении. Для
них если нельзя, но очень хочется, то можно.
Количество таких ситуаций постепенно переходит в качественное со
стояние власти. И именно от этого так устали люди. Именно это порож
дает постоянные очаги напряженности и конфликты.
Наверное, если бы в Конституции РФ было сказано, что в нашей стра
не перед законом равны не все, они не так бы остро на это реагировали.
Но в Конституции сказано ровно об обратном.
И пока правило о равенстве перед законом не будет исполняться, у
нас все время гденибудь будет какойнибудь химкинский лес.
Елена ЛУКЬЯНОВА. «МК»

Сторонники проекта строи
тельства через Химкинский лес
сегодня подчеркивали, что его
реализация связана с наимень
шими издержками, и перед при
нятием решения о строительстве
проектировщики внимательно
изучили все варианты. «Все про
цедуры проведены в полном со
ответствии законодательству и
действующему Градостроитель
ному кодексу»,  заявил министр
транспорта РФ Игорь Левитин.
Он напомнил, что общественные
слушания прошли в 2005 году и в
соответствии с законом в них
участвовали жители Химок.
Руководитель Росавтодора
Анатолий Чабунин отметил, что с
Министерством природных ре
сурсов и экологии согласован
вопрос о посадке в Лосином ост
рове деревьев на площади 170
гектаров, еще 500 гектаров будет
засажено деревьями в районе
поселка Молжаниново, которому
планируется придать особый

статус, чтобы полностью избе
жать какойлибо вырубки.
В поддержку проекта выска
зались и представители некото
рых экологических организаций.
Так, председатель правления
Общественного института эко
логической экспертизы Влади
мир Исправников отметил, что
недостаток пропускной способ
ности нынешней трассы застав
ляет водителей самостоятельно
находить обходные пути и эта
дорога пролегла через город
Химки, который «уже серый» от
выхлопных газов. «Дорогу надо
было строить вчера»,  сказал он,
подчеркнув, что принятый вари
ант является «оптимальным по
социальноэкологическим, эко
номическим и временным крите
риям». В заключение он призвал
«создать коалицию по борьбе с
бездорожьем».
Никакой итоговой резолю
ции Общественной палаты по
итогам этих слушаний не будет.

В ходе слушаний напротив
здания Общественной палаты
собрались около 20 человек с
плакатами «Трассе быть» и «Да
ешь дорогу молодежи». Молодые
люди скандировали лозунги за
строительство дороги. Митинг
был санкционирован властями,
ему никто не препятствовал. Как
сказал один из участников акции,
жители Химок «задыхаются» из
за постоянных пробок на Ленин
градке: «Мы живем в Химках, я,
вся моя семья, мои друзья, и
большинство горожан выступает
за строительство дороги через
Химкинский лес. Мы задыхаемся
от смога и бензина, новая трасса
даст возможность нам дышать»,
 отметил он.
Рядом с митингующими со
брались их оппоненты, которые
выступают за сохранение Хим
кинского леса и принятие альтер
нативного проекта строитель
ства дороги.

Итогов нет! Или они есть?
На заседании Обществен
ной палаты нас поддержали мно
гие  это здорово. У некоторых,
ранее поддерживавших трассу
через лес, возникли сомнения,
об этом они говорили.
Как и следовало ожидать,
панфиловцы (кедрачи и псевдо
зеленые) поддержали прокладку
трассы через Химкинский лес.
Достаточно ожидаемым было
поведение «правительственных
экологов»: Майданова из Минп
рироды, Зелиханова, Исправни
кова (последние, кстати, входят
в Центральный совет Всероссий
ского Общества Охраны Приро
ды, которое почти проглочено
ЕдРом). Впрочем, ДаниловДа
нильян из того Центрального со
вета ВООП поддержал защитни
ков Химкинского леса.
Как сказал Евгений Велихов,
«итог заседания никакой». Пола
гаю, что итог у заседания все же
был, в отличие от прошлого за
седания, которое дорожники
проигнорировали. Мы получили
начало диалога, которого долго
ждали и требовали. Важно, что
разговор вышел за пределы об
суждения только вопроса о трас
се через Химкинский лес и были
затронуты проблемы целесооб
разности новой трассы в целом,
в том числе необходимость гра
мотного переформирования
транспортных сетей вокруг Мос
квы. Важно, что у проекта рекон
струкциирасширения суще
ствующей Ленинградки прояви
лись сторонники. Полагаю, что
разговор может и должен быть
продолжен.
Теперь мои комментарии.
1. Любой проект в современ
ном мире начинается с изучения
потребностей, с маркетингового
анализа платежеспособного
спроса и предложения. Увы,
наши правительственные чинов
ники показали, что эти потребно
сти они не умеют рассчитывать:
как и во времена Госплана, они
навязывают потребителям свои
услуги. Где данные о том, какому
количеству жителей Москвы и С
Петербурга требуется платная
трасса между двумя этими горо
дами? Где данные о том, какое
количество жителей других горо
дов на пути этой трассы будет
пользоваться ею? И в каких це
лях они едут в Москву: транзи
том, как туристы, на работу? Про
ект строительства трассы не мо
жет считаться экономически
обоснованным, пока ответов нет.
2. У нас занижена кадастро
вая цена на земли и леса: если на
рынке гектар леса стоит милли
он долларов, то по кадастровым
оценкам стоимость выходит на
порядокдва дешевле. Этот за

зор между кадастровой оценкой
и реальной рыночной ценой  ос
нова для коррупции. Стоимость
земель в Москве, как и сто
имость земли Химкинского леса,
такая же смешная  понятно, что
землю чиновники продают из
бранным, разницу стоимости
кладут в карман.
3. Нам говорят, что новая
трасса будет более прямой, и по
казывают схематически в боль
шом масштабе более ровную
прямую, чем существующее
шоссе, но когда показывают уча
сток трассы в крупном масшта
бе через Химкинский лес, то мы
видим противоположное  это
гораздо более извилистая трас
са, чем действующее шоссе.
4. Наконецто мы узнали, что
иностранные инвестиции в про
екте составляют доли процента,
а остальное будет взято из госу
дарственного инвестфонда и как
кредит у частных банков (а те,
вероятно, залезут в долг к инос
транным более крупным бан
кам). Т.е. из карманов всех рос
сийских налогоплательщиков.
Значит, речь идет не о неустой
ках иностранным инвесторам, а
об ущербе российским банкам и
владельцам недвижимости, ко
торые под обещания чиновников
о прокладке этого варианта трас
сы уже скупили вдоль нее земли
под спекулятивную перепрода
жу.
5. Никто из защитников прав
жителей Химок на чистый воздух,
отстаивающих проект прокладки
трассы через Химкинский лес, не
заявил (кроме Исправникова),
что жителям даже в случае про
кладки новой трассы через лес
все равно придется дышать га
достью выхлопных газов, что
прокладка новой трассы не ре
шает проблемы пробок на Ле
нинградке. Общая загазован
ность Химок лишь ненадолго и
ненамного уменьшится при про
кладке новой трассы, а в перс
пективе роста числа автомоби
лей в Москве до 78 млн (сейчас
их уже 6 млн) никакая новая трас
са не спасет жителей Химок от
загазованности и пробок. Поэто
му необходимо вместо ритори
ческих вопросов принять одно
значное решение: необходимо
немедленное отселение жителей
и слом домов вдоль действую
щего шоссе, чтобы расширить
трассу и создать буферную сани
тарнозащитную зону между жи
лыми домами и действующей
Ленинградкой. И деньги бюджет
ные необходимо пустить, преж
де всего, на избавление жителей
от страданий, а не на потемкин
ский проект хайвея. Сносить эти
хрущевки и отселять жителей

(кроме трех домов) в любом слу
чае необходимо, если мы ценим
здоровье жителей, а не прикры
ваемся ими ради защиты инте
ресов коррупционеров.
6. Последнее. Нам разверну
ли в Общественной палате кар
тину, что в Москве и Питере в
скором времени будет по 600
авто на 1000 жителей. При этом
чиновники исходят из официаль
ной численности Москвы в 1011
млн человек, пренебрегая дан
ными экспертов, что эта числен
ность уже около 15 млн. Планы
застройки Подмосковья и
сверхуплотненной застройки
Москвы приведут к еще больше
му росту численности населения
Москвы и Подмосковья. Так,
если в 2007 г. Департамент при
родопользования Москвы в док
ладе о состоянии окружающей
среды в столице признавал, что
здесь 3,5 млн автомобилей, а че
рез 3 года чиновникитранспор
тники называют цифру в 6 млн,
т.е. рост почти в два раза, то это
означает: к 2012 году в Москве
будет уже 89 млн автомашин.
Никакая транспортная сеть не
справится с такой нагрузкой,
когда число автомобилей в горо
де и области растет быстрее, чем
развитие транспортной инфра
структуры.
Вот это и есть основная про
блема, проблема не только Химок,
а проблема всей Москвы и облас
ти, проблема всей России: нера
циональное размещение произ
водительных сил, нерациональное
распределение финансовых
средств, в результате чего вся
Россия стремится съехаться в
Москву или ближе к ней. Люди по
1050 часов в неделю проводят в
дороге, чтобы приехать из облас
ти на работу в Москву, а потом вер
нуться. Ведь только в Москве мо
гут найти работу с достойной зар
платой жители многих ближайших
областей. Фактически идет неуп
равляемый, раковый рост Москвы
и области  ответственность за это
несут непосредственно Лужков,
Громов и Правительство России в
полном составе.
Необходима принципиально
другая стратегия развития всего
региона Московии, направлен
ная на более рациональное рас
пределение
финансовых
средств и рабочих мест в регио
нах, необходимо стимулирова
ние жителей столицы и области
к отказу от личного транспорта,
иначе социальноэкологическая
катастрофа накроет всю Москву
и область, как это происходит в
Химках.
Дионис ГЕОРГИС.
Содружество Природной
Веры «Славия».
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Спасибо
за работу
 Близится профессио
нальный праздник  День ра
ботников леса. С какими сло
вами вы бы хотели обратиться
к лесникам в связи с прошед
шим тяжелым летом?
 В первую очередь хотел бы
поблагодарить людей за их рабо
ту. Много леса сгорело  по моим
прикидкам, около 5 процентов
лесов области. Но многое и уда
лось сберечь. Надо поблагода
рить работников наших лесни
честв, сотрудников Министер
ства экологии, привлеченных
организаций, районных админи
страций, которые участвовали в
тушении пожаров, помогли нам
победить огненное зарево. На
помощь нижегородским лесни
кам пришли и коллеги, лесные
десантники из более лесных рай
онов России  Иркутска, Горноал
тайска, Новосибирска.
Спасибо коллективу Арза
масского приборостроительного
завода  в очень короткий срок
там стали выпускать ранцевые
огнетушители. Мы закупили 6000
таких огнетушителей и раздали
их во все лесничества, лесхозы,
администрациям и арендато
рам...
 Как вели себя люди в эк
стремальной ситуации? Лично
о вас, между прочим, ходят
легенды...
 Мы, сотрудники министер
ства, руководили тушением круп
ных лесных пожаров, согласно
своим обязанностям. И министр,
и заместители министра, и на
чальники профильных управле
ний лесного хозяйства, госконт
роля  все выехали в леса и про
вели там два месяца.
Никто не боялся, не бежал.
Да, были случаи, когда мы попа
дали под верховой пожар и чу
дом уезжали. Както раз маши
на застряла, а верховой пожар
уже надвигался, мог нас на
крыть. Водитель уже поставил
машину, собрал документы, го
ворит: «Побежали!» Но в после
дний момент подъехал трактор,
и нам удалось на нем выбрать
ся. Разговоров и рассказов хва
тит еще надолго...
Вначале было ощущение, что
идет ядерная война. Большущий
гриб взметается над лесом. По
чемуто верховой пожар, когда
смешивается с низовым, похож
на ядерное облако  выбросы
пепла кверху поднимаются в
форме гриба. Да еще когда смер
калось... это зрелище было ужа
сающим. Жители деревень и пу
гались, и фотографировали, сни
мали видео... Потом привыкли...
Я не был в Выксе, был в Во
ротынском и Лысковском райо
нах, где угрозы населенным пун
ктам не было. Очень жаль Кер
женский заповедник, пострадав
ший изза того, что верховой по
жар перекинулся с Лысковского
района. Мы вместе с коллекти
вом заповедника и борчанами
сплоченно работали, отстаивали
территорию заповедника, а по

В канун профессионального
праздника всех, кто связан с лесом, 
Дня работников леса  мы беседуем
с заместителем министра экологии
и природных ресурсов
Нижегородской области
Александром Николаевичем
ОРНАТСКИМ:
рывы ветра распространяли
огонь на новую и новую площадь.
Тушили пожары с помощью
трактора. Както утром лесничий
мне говорит: «Есть две новости,
хорошая и плохая. Хорошая  по
жар в Лысковском районе доту
шен. Плохая  трактор, который
мы дали директору заповедника
Коршуновой, пропал. Наверное,
попал под верховой пожар, а
тракторист сгорел...»
Мы все были в шоке. Поеха
ли на разведку. Оказалось, что
тракторист Володя (из Кстовско
го района), увидев, что идет вер
ховой пожар, окопался, зарылся
в грунт, как крот, и пожар просто
перекинулся через него, а Воло
дя остался живой и невредимый.
Выехал, поменял масло, фильтры
и как ни в чем не бывало поехал
работать дальше. И так он посту
пал дважды. Мы его представи
ли к государственной награде.
Так же самоотверженно ра
ботал и второй тракторист, Алек
сандр. Работали они сутками без
отдыха. Когда пожар отсекал до
роги, машина с питанием не мог
ла проехать, пока дым не рассе
ивался (если ехать по этому
дыму, можно запросто задох
нуться), люди были отрезаны от
мира, обходились сухим пайком.
Но продолжали работать...
 А приходилось ли встре
чаться с волонтерами?
 Добровольцы меня порази
ли. В Лысковском районе не хва
тало техники, основной пожар
был потушен, но оставалось за
дымление внутри пожара. Чтобы
объехать все кромки  а периметр
пожара составлял, как мы посчи
тали, 156 километров,  понадо
билось бы очень много времени.
Пришлось разбиваться на коман
ды и дополнительно привлекать
людей. Хорошо помогали служа
щие пятой стрелковой роты, кур
санты МВД, Кстовского учили
ща... Они садились с ранцевыми
огнетушителями в уазики и пат
рулировали лесные участки.
Но машин не хватало, и гла
ва Лысковского района кинул
клич в Интернете: кто хочет по
мочь российскому лесу? К наше
му общему удивлению, в выход
ной день приехала команда ре
бятджиперов из клуба автолю
бителей. Они брали наших кур
сантов, сажали в свои джипы 
машины проходимые, способ
ные залезть в любые дебри  и с
утра до вечера объезжали кром
ки пожара. Один раз наш лесни
чий приехал уже вечером, когда
все остановились на привале,
сказал, что возник пожар  все

эти ребята кинулись и всю ночь
его тушили. И так все выходные
дни в течение двух месяцев. В
субботувоскресенье тушили, в
понедельник утром уезжали на
работу.
 Какие выводы сделаны
по итогам лета?
 Мы увидели на практике,
как работают наши плановые до
кументы по привлечению сил и
средств на тушение. Ведь еже
годно составлялись планы, про
водились учения, и никто не по
дозревал, что этим летом всю
лесную отрасль настигнет про
верка на прочность. Было трудно,
но все мы многое вынесли, на
брались пусть плачевного, но все
же опыта.
Сейчас работаем над кон
цепцией обнаружения и тушения
лесных пожаров. В частности,
необходимо усиливать структуру,
отвечающую за обнаружение по
жаров на самом раннем этапе, 
первичное звено.
Да, есть у нас на Бору лесо
пожарный центр, мы всегда им
гордились. Но сейчас абсолютно
ясно, что в экстремальной ситу
ации одного центра мало. Взять
хоть Воротынский район, где в
Михайловском лесничестве воз
никло одновременно семь круп
ных пожаров, или Выксу, где ура
ганный ветер со скоростью 100
км в час пронесся и смел все, в
том числе и деревни... Поэтому
создаем дополнительно три ре
гиональных центра, они будут
усилены тяжелой техникой. Будут
созданы и более мелкие структу
ры. В каждом лесхозе раньше
была так называемая ПХС, по
жарнохимическая станция, она
обнаруживала пожар в момент
возникновения. Неплохая прак
тика, считаю, зря ее погубили...
ПХС были разных типов. Са
мая крупная, третьего типа, была
оборудована тракторами, проти
вопожарным инвентарем, бойца
ми  не менее 100 человек. Более
мелкие несли круглосуточное де
журство  аналог МЧС.
А когда в ряде районов лес
хозы были ликвидированы,
обанкрочены  так изменилось
законодательство  леса оста
лись без необходимого контро
ля. Арендаторы еще не способ
ны принять всю систему обнару
жения лесных пожаров на себя.
Возник разрыв между обнаруже
нием и тушением (это уже наша
функция). Теряется время. А
время шло на минуты, секунды...
Несколько минут  и пожар рас
пространялся и выходил изпод
контроля.

 Все говорят, что лесное
законодательство будет ме
няться, возвращаться к здра
вому смыслу, что в это лето
элементарно не хватало в лесу
прежде всего людей, которые
могли бы увидеть возгорание
и пресечь его в зародыше, бук
вально лопатой.
 Верно. В работе лесхозов
было много нарушений, но в то
же время лесная охрана находи
лась, как и положено, в лесу и
брала своей численностью. Сей
час у нас есть мобильный лесни
чий, имеющий машину, ранцевый
огнетушитель, помпу. Но на лес
ничество вся лесная охрана огра
ничивается одним руководите
лем и несколькими участковыми
лесничими  89 человек.
Мы от имени правительства
Нижегородской области напра
вили обращение на имя Прези
дента РФ, что стоит возобновить
в какойто форме лесхозы, со
здать учреждения, а не те ком
мерческие предприятия, кото
рые есть сейчас, когда многие
лесхозы превратились в обычных
арендаторов, коммерсантов. А
нужна служба, обнаруживающая
пожары. Сейчас в области 28
лесхозовгоспредприятий. Сре
ди них есть такие, которые неспо
собны организовывать тушение,
они находятся на стадии ликви
дации. Работоспособных оста
лась половина. Ряд лесхозов 
Выксунский, Мухтоловский, По
чинковский  получили право
аренды и, соответственно, наце
лены прежде всего на лесопере
работку.
 Как проявили себя в си
туации этого лета разные лес
хозы и арендаторы?
 Это сложный вопрос. Кого
считать лучшим  того, кто хоро
шо тушил, или того, кто не допу
стил крупный пожар? Есть и та
кие лесхозы на севере области,
где вообще не было пожаров, но
во многом благодаря погоде, а
не собственным усилиям. В Лыс
ковском лесничестве директор
лесхоза написал заявение об
уходе. Слабая организация ра
боты, горел лес очень сильно,
тушили его привлеченные силы.
В Михайловском лесничестве
Воротынского района лесхоз
был ликвидирован, и лес тушил
арендатор. Он только что полу
чил право аренды, ему трудно
было охватить всю территорию,
в результате 20 тысяч гектаров,
то есть половина арендуемого
леса, сгорели...
Думаю, отметить надо те
лесхозы, которые смогли не до

пустить крупных пожаров,  в
Борском районе, в Балахнинском
пожаров было много  торфяни
ки дымили, никуда от этого не де
нешься  но крупных пожаров не
было.
 Можно ли сейчас сказать
чтото определенное по пово
ду восстановления лесов?
 Прежде всего надо расчис
тить территории. Сейчас мы ог
раничили заготовку сырорасту
щей древесины, разрабатываем
только горельники. И гражданам
заготовку древесины мы пока
разрешаем только в горельниках.
Пока древесина в них по своим
характеристикам не уступает сы
рорастущей, но уже весной поте
ряет кондиционность. Важно
максимальный объем вырубить
осенью и зимой.
Вместе с министерством
промышленности ищем подряд
чиков. Пока действует режим
чрезвычайной ситуации, мы
имеем право заключать догово
ры без аукциона. Цена на горе
лую древесину намного ниже,
чем на растущую,  может опус
титься и до нуля. Ветлужские ле
сопромышленники запросили
100 тысяч кубометров, Выксалес
 160 тысяч, 78 ДОК  50 тысяч,
остальные по мелочи. Мы рады
любому запросу. Лишь бы при
шли, вырубили, очистили лес.
Иначе потом за эту работу при
дется платить. Лысковская ад
министрация попросила увели
чить в 3 раза лимит на заготовку
дров, сейчас их можно взять за
бесценок и заготовить хоть на
пять лет вперед.
А дальше предстоит огром
ная работа. Не будем повторять
чужих ошибок, создавать хвой
ные монокультуры, как было на
границе с Керженским заповед
ником: полнота больше единицы,
и сосны в руку толщиной смыка
лись так, что не то что проехать 
пройти было невозможно. Искры
впереди пожара летят на 200300
метров, пожар еще не дошел, а
воспламенение уже начиналось.
Искры просто выхватывали такие
насаждения, пожар прокатывал
ся по ним и все сжигал.
Сейчас будем делать упор на
естественное заращивание с ре
гулированием его рубками ухода
и выращивание лиственных по
род. Тридцать лет назад не было
технологии по выращиванию ли
ственных пород, сам помню  в
детстве, когда мы сажали лес, это
всегда были сосны. Легко выра
стить сосну из семечка... Но те
перь мы будем выращивать и
березу, и липу. В Семенове, на
пример, липа пользуется боль
шим спросом, и многие аренда
торы, та же «Хохлома», создают
лесные культуры из липы  гото
вят себе базу на будущее.
Осенью пройдет семинар по
лесовосстановлению с участием
финских специалистов. Тема 
«Как формировать устойчивые к
природным факторам, засухе и к
пожарам лесонасаждения». Бу
дем учитывать все новые техно
логии и доведем рекомендации
до всех лесхозов.
Конечно, одного семенного
центра для этой работы будет
недостаточно, будем развивать
сеть питомников в лесхозах. Если
лесхозы будут государственны
ми, эта сеть будет финансиро
ваться. В посадке лесов будуще
го смогут принять участие и во
лонтеры  создавать леса для
своих потомков...
Беседовала
Ирина ФУФАЕВА.
Фотоэтюд
В. АБРАМОВИЧА «Утро».
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Все начинается с семечка
Погибший от пожа
ров лес в Нижегородс
кой области будет вос
становлен, а будущие
корабельные сосны и
еловые боры растут сей
час в теплицах и на план
тациях Семеновского
спецсемлесхоза. Его ру
ководитель Николай
Иванович Горелов рас
сказал журналистам,
участникам экотура по
Семеновскому району,
какими возможностями
располагает спецсем
лесхоз для восстановле
ния сожженных пожара
ми лесов области.
Восстанавливать придется
много. По первым прикидкам, 50
90 тысяч гектаров. Н. И. Горелов
объяснил журналистам, что даже
если пожар был не верховым, а
низовым, но при этом оказалась
повреждена корневая система,
дерево может погибнуть. Все за
висит от того, насколько сильно
пострадали подстилка и верхняя
часть корней. Иногда на первый
взгляд кажется, что дерево жи
вое, но это очень часто иллюзия.
Обожженное, оно может просто
ять один год, другой... Но впос
ледствии, как правило, погибает.
Работа по восстановлению
лесов будет идти на протяжении
нескольких лет. Летние пожары
2010 года, видимо, потребуют
принятия специальной  либо
федеральной, либо областной 
программы восстановления ле
сов Нижегородской области.
Надо очистить горельники, уб
рать погибший лес, подготовить
почву и, естественно, вырастить
посадочный материал. Лесными
культурами и должен будет обес
печить область Семеновский
спецсемлесхоз. Для этого у него
есть все возможности.
В его составе 348 гектаров
плантаций, на которых растут бу
дущие леса. Из них  149 га сосны
обыкновенной, 34 га ели, 167 га
лиственницы Сукачева и 3 га ка
рельской березы. Кроме этого
предприятие выращивает до ста
видов декоративных культур. Фи
лиал спецсемлесхоза есть и в
Сокольском районе, где располо
жены лесосеменные плантации
лиственницы. Сейчас предприя
тие снабжает семенами и поса
дочным материалом с закрытой
корневой системой все лесхозы
Нижегородской области. Цена за
такую продукцию  самая низкая
в России. Один сеянец стоит все
го рубль, а ведь это улучшенный,
то есть селекционный посадоч
ный материал. В России мало
мест, где такой материал выра
щивают. Поэтому заказов у спец
семлесхоза много. Сеянцы сосны
и ели ждут в Ивановской, Кост
ромской, Кировской области,
Республике Марий Эл.
Сегодня спецсемлесхоз вы
ращивает 11 миллионов сеянцев.
В следующем году их количество
увеличат до 15 миллионов, в пер
спективных планах фигурирует
цифра в 20 миллионов сеянцев.
Впрочем, прошедшее катастро
фическое лето, вероятно, увели
чит и эту цифру. Естественно, по
требуется несколько увеличить и
тепличное хозяйство, потому что,
как сказал Н. И. Горелов, тепли
цы  это гарантированный поса
дочный материал. В открытом
грунте в обычных условиях без
ухода и полива сеянец сосны и
лиственницы Сукачева растет
два года, елки  три. И за это вре
мя по разным причинам растения
вообще могут погибнуть.

А в теплице сеянцы выраста
ют за год. И гарантированно.
Выглядят они прекрасно! Потому
что выращены из улучшенных се
мян. Тепличное хозяйство зани
мает в спецсемлесхозе 1,3 га.
Это 11 теплиц  самый большой
объем в лесном хозяйстве стра
ны. Но дело не только в объемах.
Самое интересное  та селекци
онная работа, которую ведут
здешние специалисты. Во время
экскурсии по плантациям спец
семлесхоза журналисты узнали
о том, что каждое дерево имеет
свои признаки: различаются
формы ветвления, кроны, сроки
цветения, обильность плодоно
шения. Специалисты лесосе
менной станции выявляют эти
наследственные признаки и из
семян лучших отобранных дере
вьев создают плантации повы
шенной генетической ценности.
Главная цель  получение сорто
вых семян, которых в России се
годня не существует.
Для селекционной оценки
насаждений специалистам при
ходится отмерять ногами десят
ки тысяч гектаров, оценивать и
тщательно отбирать семена...
Это работа не одного поколения.
По словам Горелова, сейчас они
продолжают работу, начатую по
колением, которого уже нет.
В спецсемлесхозе 5,8 га за
нимают архивы клонов самых
лучших (плюсовых) деревьев об
ласти. Плюсовое дерево  значит
самое стройное, высокое, пол
нодревесное, с компактной кра
сивой кроной, без какихлибо
повреждений. По таким призна
кам отобрали в области 861 де
рево. Они и стали основой для
работы. Архивы клонов приобре
ли особенное значение в связи
с прошедшими пожарами. Кло
ны сгоревших, погибших плюсо
вых деревьев  это их абсолют
но точные копии, с которыми
можно будет продолжать селек
ционную работу.
Мы побывали и на лесосе
менных плантациях станции.
Здесь растут сосны  красивые
плюсовые деревья, раскинувшие
свои ветви широко и свободно,
потому что посажены на боль
шом расстоянии друг от друга.
Они начинают ветвиться у самой
земли и даже в засушливый год
приносят плоды. И после этого
аномально жаркого лета мы уви
дели на соснах много шишек.
Семеновский спецсемлес
хоз  основной заготовитель се
мян в области. Ежегодно с луч
ших деревьев здесь собирают от
двухсот до четырехсот кило
граммов (в зависимости от уро
жайности года) семян сосны и
ели. Улучшенных. Цена обычных
семян  8 тысяч рублей за кило
грамм, улучшенных  до 910 ты
сяч. 15 тысяч рублей стоит кило
грамм семян лиственницы Сука
чева. Причем семена лиственни
цы министр экологии и природ
ных ресурсов Ю. Н. Гагарин на
сторону продавать не разрешил
ни килограмма. Они пока в де
фиците. И все сеянцы листвен
ницы поедут в наши нижегород
ские леса.
Семенам здесь уделяют
очень большое внимание. С них
все начинается, поэтому с се
мечком тут буквально нянчатся.
Собранные шишки очищают от
мусора и грязи, сушат в шишко
сушилке (объем переработки
шишек, собранных со всей обла
сти, может достигать двухсот
трехсот тонн в год). В отбивоч
ном барабане семена извлекают
из шишек и направляют в обеск
рыливатель, где с них удаляется
крылатка. Считается, что семя
сосны без крылатки, брошенное
с высоты полтора метра, по
вреждается и не подлежит дли
тельному хранению. Поэтому с

семенами обращаются макси
мально бережно. Этому помога
ет современное технологичес
кое оборудование с компьютер
ным управлением. Здесь семе
на переживают такие же этапы
воздействия, каким подвергают
ся в природе. Сначала влага, по
том низкая температура, потом
опять влага...
Чтобы семена могли долго
храниться, их высушивают до
влажности 57 % и хранят при
минусовой температуре. При
минус 25 градусах семена мож
но хранить без потери качества
20 лет и дольше. Но столько не
требуется, поэтому в спецсем
лесхозе их хранят при темпера
туре минус 12 градуса. При
этом качество семян гарантиро
вано сохраняется в течение 10
лет. Здесь же, в холодильной ка
мере (емкостью 46 кубометров)
хранится резервный фонд семян
 2 тонны 700 кг. Из них 430 кг се
мян елки. Серьезные запасы.
Все эти тонкости необходи
мо соблюдать, чтобы вырастить
посадочный материал с закры
той корневой системой. При
обычном способе, когда семена
сеются в открытый грунт, с ними
особо не церемонятся, и при по
севе расходуется 6070 кг семян
на гектар. В спецсемлесхозе
счет идет на каждое семечко. И
высевается оно не как попало, а
в тщательно подготовленный
удобренный субстрат: перед по
севом его пропаривают при
температуре +180 градусов. По
гибают все сорняки, болезнет
ворные бактерии... Значит, не
нужно прополок, значит, сеянцу
будут обеспечены наилучшие
условия произрастания. На ав
томатической линии финского
производства субстрат засыпа
ется в кассеты, в каждую ячейку
сеется по два семечка. Два  на
всякий случай, чтоб всхожесть
была не менее 90 %. Опять же 
ушлые воробьи почемуто точно
знают, что в этих кассетах мож
но чемто поживиться... Поэтому
сеют побольше.
Технология выращивания
растений с закрытой корневой
системой выгодна не только по
тому, что при этом повышается
качество посадочного материа
ла, но и по многим другим при
чинам. Вопервых, потому, что
тепличный ком можно использо
вать до трех раз. Пока первые
сеянцы на полигоне доращива
ния, в этих же кассетах подрас
тает следующая партия... Вовто
рых, посадку можно вести в тече
ние всего вегетационного сезо
на, а количество посадочных
мест уменьшается фактически в
два раза. При посадке с открытой
корневой системой требуется в
среднем 5 тысяч растений на гек
тар, а с закрытой  12 тысячи
штук. При этом в нормальных по
садочных условиях закрытая кор
невая система обеспечивает
практически стопроцентную при
живаемость посадочного мате
риала.
Та большая работа, которую
ведет под руководством област
ного министерства экологии и
природных ресурсов Семеновс
кий спецсемлесхоз, помогает не
просто восстанавливать леса, но
и повышать их качество. По этой
технологии работают скандинав
ские страны  Финляндия, Шве
ция, соседи  Латвия и Литва  и
то, что наша область идет в ногу
с европейскими лидерами, по
зволяет надеяться, что на черных
гарях вырастет новый лес. Еще
лучше прежнего.
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото автора: теплица;
архив клонов; Н. И. Горелов
на лесосеменной плантации;
полигон доращивания.
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Возобновляемые миллиарды

Старая добрая Англия энергоэффективная
Многие страны Европы уже довольно давно могут хвастаться дос
тижениями в сфере эффективности. Тем не менее, любая из стран тоже
когдато начинала проекты по снижению излишнего использования
ресурсов, и эти проекты еще только должны были прижиться. В Вели
кобритании государство решило ускорить процесс, показав пример
само. Так родился Portcullis House (Портикулис Хаус).
Portcullis House является вторым зданием парламента Великоб
ритании. Оно было открыто в 2001 году, дав место для работы более
чем 200 министрам и другим членам правительства.
Снаружи дом выполнен под стиль окружающей улицы  множе
ство труб «дымоходов», сдержанный экстерьер, не пестрящий крас
ками или множеством деталей. Внутри здание спроектировано, что
бы напоминать нечто наподобие лайнера  большинство этажей не
отличаются друг от друга, за исключением первого, где в главном
холле расположен небольшой зимний сад.
Главная деталь дома, однако, не так очевидна. Portcullis House
является одним из первых домов, построенных в самом центре горо
да, в которых учитывалась нужда в пониженных энергозатратах.
Трубы хотя и не используются для дымоотвода, всетаки имеют
абсолютно практическое назначение: находясь достаточно высоко
над зданием, они являются важной частью так называемой «свобод
ной от электричества» системы кондиционирования (unpowered air
conditioning system). Эта система использует природные потоки воз
духа снаружи для охлаждения воздуха внутри. Ветер попадает в тру
бы, проходит по пространству внутри стен и пола, впитывая в себя их
тепло, впоследствии выходя наружу. Такая система была позаимство
вана из Eastgate Centre, Зимбабве. В обоих зданиях она помогла дос
тичь экономии 10 % энергии, которая была нужна для охлаждения. В
то время это были довольно впечатляющие показатели.
Также в Portcullis House должны были использоваться солнечные
батареи (обратите внимание на полки под каждым окном, в них и пла
нировалось вставить батареи), но на момент строительства зда
ния (конец 1990х) солнечные батареи в таком количестве обошлись
бы в несколько раз дороже, чем использование электричества, про
изведенного стандартным способом, и от идеи отказались.
Зимний сад тоже помогает понижать затраты на содержание зда
ния  растения активно обновляют воздух, опять же понижая нужду в
искусственном кондиционировании. В холодные месяцы стеклянная
крыша играет роль теплицы, помогая обогревать здание.
Хотя Portcullis House  это лишь одно здание в одном мегаполи
се, но этот дом является символом, олицетворяющим стремление к
снижению расходуемых ресурсов и использованию альтернативных
методов  пускай не столь очевидно, но помогающим снизить наши
расходы электричества и другой энергии. Если государство показы
вает свой интерес в энергоэффективности не только на словах, но и
на деле, полученные результаты могут превзойти все ожидания.
Опубликовано в блоге Гринпис России.
Прислал Михаил СЛОБОДИН.

На конференции «Возоб
новляемые энергии2010» в
Берлине статссекретарь фе
дерального министерства ок
ружающей среды, охраны
природы и безопасности реак
торов Катерина Райхе расска
зала о важной роли, которую
кабинет Ангелы Меркель отво
дит энергии ветра, солнца и
иных альтернативных источ
ников.
На днях правительство пред
ставило итоги научного исследо
вания, в котором приведено де
вять потенциальных сценариев
развития энергетики в Германии
на период до 2050 года. Боль
шинство (восемь из девяти) воз
можных путей развития отрасли
предусматривает достижение
«энергоэкономического будуще
го», которое будет определяться
возобновляемыми энергиями и
высокой эффективностью ис
пользования энергии. При этом
правительственные эксперты
подчеркивают, что вступление
Германии в «век возобновляемых
энергий» возможно к 2050 году
при условии «значительных час
тных и общественных инвести
ций». По всей видимости, за до
стойным инвестиций финансиро
ванием дело не станет.
Во всяком случае, как отме
тила гжа Райхе, даже глобаль
ный кризис не поколебал уверен
ности инвесторов в правильнос
ти выбора данного направления.
В 2009 году в развитие техники и
технологий использования во

гии: в 2008м их удельный вес
составлял 13%, в 2015м ожида
ется рост до 18%, а к 2030 году
почти 40% электроэнергии E.ON
будет производить с помощью
солнца, ветра и пр.
Первые промышленные
ветроэнергетические установки
E.ON начали выработку элект
ричества в 2004 году. До недав
него времени они располага
лись в прибрежных зонах Вели
кобритании (Scroby Sands,
Robin Rigg) и Дании (Nysted,
Roedsand 2). В 2010 году совме
стными усилиями концернов
E.ON, EWE и Vattenfall Europe
был сооружен первый шельфо
вый ветропарк в прибрежной
зоне Германии, в строительство
которого было инвестировано
250 млн евро. Гн Утермелен
рассказал, что следующим
крупным проектом E.ON в обла
сти ветроэнергетики станет со
оружение
ветропарка
Amrumbank West в германской
акватории Северного моря.
Речь идет о 80 энергоустанов
ках совокупной мощностью по
рядка 300400 МВт. Объемы ин
вестиций, сказал менеджер,
выйдут в «миллиардную зону».
Окончательное решение о реа
лизации и размерах финанси
рования будет принято в буду
щем году, чтобы уже не позднее
2014 года ветропарк вышел на
проектную мощность.
Юрий ШПАКОВ.
Берлин.

Шведы научат использовать Есть закон есть ВИЭ
биомассу вместо мазута
Представители шведской губернии Вестерботтен готовы пере
дать Костомукше передовые технологии производства биоэнергии
для центрального отопления населенных пунктов и выработки элект
роэнергии из отходов лесной промышленности.
Как сообщает сайт Костомукшского городского округа, речь об
этом шла на встрече руководителей городских строительных компа
ний с советником губернатора Вестерботтен и координаторами меж
дународных проектов шведской провинции. За последние несколько
лет власти губернии совместно с частными компаниями и предприя
тиями коммунальной сферы вплотную занялись вопросами разработ
ки вышеупомянутых методов и технологий. Этому способствовало
использование предприятиями лесной отрасли и владельцами лес
ных земель нового оборудования и новых методов эксплуатации зе
мельных ресурсов, позволяющих вести заготовку отходов на местах
и перевозить биомассу на перерабатывающие заводы. Важным ша
гом явилась и концентрация усилий муниципальных органов в деле
управления коммунальной сферой всей губернии, и модернизация
ее инфраструктуры, куда входит климатконтроль зданий, сбор и пе
реработка отходов, очистка сточных вод, и строгий учет за системой
распределения получаемой энергии.
Губерния Вестерботтен готова не только поделиться новейшими
методами и технологиями, но и вместе с костомукшанами включить
ся в активное сотрудничество в сфере устойчивого производства
биомассы для выработки энергии, а также оказать помощь в обнов
лении и модернизации коммунальной сферы города горняков.
http://karelinform.ru

В Китае создали фонд
для борьбы с выбросами углекислого газа
Власти КНР объявили о создании в
Поднебесной Фонда зеленого поглоще
ния углерода. Планируется, что данный
фонд будет заниматься посадкой лесных
массивов, противодействовать измене
нию климата, а также помогать промыш
ленным предприятиям сокращать вред
ные выбросы в атмосферу, отмечает
агентство Синьхуа.
Создание такого «зеленого» Фонда
последовало после того, как Китай взял на
себя добровольное обязательство сни
зить выбросы углекислого газа к 2020 году
на 4045 % от уровней 2005 года.
Руководитель государственного уп
равления лесного хозяйства КНР Цзя Чжи
бан высоко оценил создание Фонда зеле
ного поглощения углерода. По его словам,
это будет способствовать увеличению
лесных массивов в стране и проведению
других общественно полезных мероприя
тий, которые смогут снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу и тем са
мым улучшить экологию в КНР.

зобновляемых источников энер
гии в ФРГ было вложено 20,4
млрд евро. С таким показателем
Германия является мировым ли
дером развития данного направ
ления энергетики. В качестве
ближайших конкурентов в борь
бе за ветер и солнце Катерина
Райхе назвала США, Китай, Ин
дию и Японию, напомнив: «Они
тоже не спят».
О реальных и масштабных
шагах в направлении создания
ноухау использования возоб
новляемых источников энергии
рассказал глава расположенной
в Мюнхене дочерней структуры
концерна E.ON — компании E.ON
Climate & Renewables Central
Europe Свен Утермелен. Бизнес
этого подразделения крупней
шего германского энергокон
церна — проекты по примене
нию энергии ветра с использо
ванием крупных ветропарков как
на побережье, так и на шельфе в
Германии, Польше и Франции.
Причем практическое использо
вание энергии ветра в прибреж
ных зонах уже сегодня находит
ся в фокусе внимания E.ON. К
концу следующего года инвести
ции E.ON в расширение исполь
зования возобновляемых энер
гий начиная с 2007 года достиг
нут 8 млрд евро. Коммерциали
зация данного направления де
ятельности позволит концерну
уже в среднесрочной перспекти
ве утроить объемы выработки
электричества, используя во
зобновляемые источники энер

Китайские власти на церемонии от
крытия Фонда подчеркнули, что поглоще
ние углекислого газа лесами является об
щепризнанной эффективной мерой по со
кращению выбросов, и призвали китайс
кое общество принять участие в масштаб
ном лесонасаждении и распространении
низкоуглеродного образа жизни.
Следует отметить, что немногим ранее
китайское правительство заявило о наме
рении в 20112015 годах запустить нацио
нальную систему торговли квотами на выб
росы СО2 и других парниковых газов.
Доля общих выбросов CO2, приходя
щаяся на Китай, за 2009 год выросла с 22
% до 24 %, что делает эту страну одним из
лидеров по этому показателю. Кроме того,
темпы роста объемов выбросов в Китае по
сравнению с 2008 годом увеличились и
превышали темпы экономического роста в
стране, заявляют ученые. Выбросы CO2 в
Китае в 2009 году выросли на 9 %, отмеча
ют ученые в статье, опубликованной в жур
нале Environmental Research Letters.

В этом году в американском
штате Аризона вступил в силу за
кон о предоставлении различных
налоговых послаблений для во
зобновляемой энергетики. С мо
мента принятия этого закона в
Аризоне открыли свои предста
вительства сразу шесть компа
ний, занимающихся альтерна
тивной энергетикой. Все они на
мереваются расширять свой биз
нес. Это позволит привлечь но
вые инвестиции и создать новые
рабочие места.
В частности, в городе Фе
никс запущено предприятие, ко
торое будет выпускать детали
для солнечных фотопанелей, а
также ветряные турбины как для
частного, так и для коммерческо
го использования. Это самое
большое предприятие по произ
водству оборудования для во
зобновляемых источников энер
гии в США.
По материалам: http://
www.reuters.com

Остров Крым
Крымский полуостров  излюбленное
место отдыха туристов из постсоветских
стран  в ближайшее время может стать
островом. Виной тому  все то же глобаль
ное потепление климата, которое все
сильнее сказывается на нашей планете.
Вследствие таяния ледников и подня
тия уровня Мирового океана произойдет
и поднятие уровня Черного моря. А это мо
жет привести к затоплению озера Сиваш
и узкого перешейка, который соединяет
полуостров Крым с материковой Украи
ной. Об этом на минувшей неделе заявил
глава украинского Гидрометцентра Нико
лай Кульбида, отвечая на вопросы пользо
вателей сети Интернет на FromUa.
По словам главного украинского ме
теоролога, прогнозы специалистовкли
матологов, которые входят в состав меж
правительственной группы экспертов по
изменениям климата, говорят о вероятно
сти роста уровня моря за счет таяния лед
ников на 50 и более сантиметров. При та
ком развитии ситуации действительно
может произойти затопление низинных

территорий Крыма (в частности, узкого
перешейка), что сможет сделать в буду
щем Крым островом.
Следует отметить, что сегодня уровень
Мирового океана поднимается быстрее,
чем прогнозировалось. Все это происходит
изза изменений, происходящих в поляр
ных ледяных покровах. Прогнозы темпов
повышения уровня Мирового океана, со
ставленные ранее, были слишком занижен
ными, и к 2100 году вода может подняться
на 1 метр. Последствия такого быстрого
подъема уровня Мирового океана будут
серьезными для миллионов жителей Зем
ли, так как более 600 млн человек прожи
вают в районах, которым в будущем угро
жает затопление, отмечают ученые.
Наиболее сложная ситуация при под
нятии уровня Мирового океана грозит ти
хоокеанским островным государствам.
Так, например, Мальдивы к 2100 году мо
гут и вовсе уйти под воду, так как более 80
процентов территории Мальдивской Рес
публики находится на высоте менее одно
го метра над уровнем моря.
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Зеленая Россия
В ограниченном пространстве возможностей
ИЗ ОТЧЕТА ПРЕЗИДИУМА ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» РОДП ЯБЛОКО
К ТРЕТЬЕЙ ОТЧЕТНОВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ФРАКЦИИ
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Деятельность всей партии ЯБ
ЛОКО в 20092010 гг. осуществля
лась в условиях жесточайшего дав
ления со стороны власти. Склады
вается впечатление, что существо
вание оппозиционной партии в ус
ловиях «вертикали власти» и факти
ческого уничтожения представи
тельной демократии определяется
желанием Кремля выглядеть как со
временная демократическая стра
на, чтобы можно было время от вре
мени  как, например, Медведев и
Сурков на Ярославском форуме в
сентябре 2010 года,  утверждать о
существовании демократии в Рос
сии. Эта фразеология Кремля опре
деляется боязнью оказаться в изо
ляции в мире и потерять доверие
мировой финансовой системы.
Масштабы фальсификации ре
зультатов голосования на каждых
последующих выборах в последнее
десятилетие превосходят предыду
щие. Если раньше, например, на
выборах в Москве эта фальсифика
ция занижала число голосов, подан
ных за ЯБЛОКО, с 1214 до 57 %,
то на последних выборах, явно по
заранее намеченному плану, ЯБЛО
КУ вместо реально полученных тех
же 1214 приписали меньше 3 % 
столько, чтобы оно не имело ни од
ного депутата. И в таком жестко ог
раниченном российским автори
тарным режимом пространстве
возможностей существует вся
партия ЯБЛОКО. Отсюда  жесткие
финансовые ограничения и для
всей партии, и, соответственно, для
фракции. Имеющиеся средства по
зволили нам поддерживать издание
партийной страницы в БЕРЕГИНЕ, в
крайне незначительном масштабе
поддерживать региональные акции,
в ограниченном масштабе вести
организационную работу и сделать
некоторые публикации.

ИЗДАНИЯ
Продолжается издание серии
«Экологическая политика» («Окру
жающая среда и здоровье москви
чей», А. Яблоков, 2009). Опубликова
на трехтомная монография «Хими
ческое разоружение» Л. Федорова 
самый крупный в мировой литерату
ре историкополитический анализ
проблемы подготовки СССР/России
к химической войне. По инициативе
Г.А. Явлинского центральным аппа
ратом партии был подготовлен и из
дан сборник «Политика деэкологи
зации в России и задачи партии»
(ред. Г.М. Михалева и А.В.Яблоков),
в который вошли экологические ма
териалы ХV съезда партии (декабрь
2009) и экологического семинара в
марте 2010 года.
Изданием буклета «Свердлов
ская область» начато издание серии
«Региональная экологическая поли
тика» (в работе буклеты по Хабаров
скому краю, Волгоградской, Амур
ской, Костромской, Ульяновской,
Воронежской областям, Карелии и
др. субъектам Федерации).
Фракция участвовала в не
скольких совместных с рядом эко
логических организаций изданиях,
в том числе: «Зеленое движение
России и экологические вызовы»
(2009), «Защитники природы ПРО
ТИВ атомной энергетики» (2010). За
отчетный период членами фракции
опубликованы статьи в СМИ и даны
сотни интервью (учет не налажен).

АКЦИИ
Важнейшей частью работы
фракции являются акции (пикеты,
митинги, общественные слушания и
др.) по конкретным экологическим
проблемам. Чаще всего они прово
дятся совместно с региональными

экологическими организациями. В
2009  2010 гг. внимание СМИ при
влекли акции по проблемам, свя
занным с защитой Утриша, Байка
ла, Химкинского леса. На митинги и
пикеты по защите Утриша и Байка
ла члены фракции вышли с симво
ликой «ЯБЛОКОЗеленая Россия» в
нескольких регионах. В массовом
митинге против пуска Байкальско
го целлюлознобумажного комби
ната (февраль 2010 г., Иркутск) уча
ствовали члены Иркутского и Бурят
ского РО отделений фракции, а так
же председатель партии С.С. Мит
рохин. В митинге в защиту Байкала
26 апреля 2010 г., организованном
Бурятским РО фракции и партии
совместно с рядом общественных
организаций в г. УланУдэ, приняла
участие член Президиума фракции
О.Д. Цепилова. Среди других акций
 организация и участие фракции в
митингах и пикетах по поводу Дня
охраны окружающей среды, Дня па
мяти жертв атомных и радиацион
ных аварий и катастроф и др.
В 2010 г. пикеты и другие ме
роприятия, посвященные Дню ох
раны окружающей среды, с участи
ем членов Фракции прошли в Ар
хангельской, Волгоградской, Воро
нежской, Костромской, Ленинград
ской, Нижегородской областях, За
байкальском, Пермском и Хабаров
ском краях, Карелии и Бурятии, в
СанктПетербурге. Члены фракции
с символикой фракции принимали
участие в многочисленных мероп
риятиях неправительственных эко
логических организаций (в т.ч. про
тив строительства мусоросжига
тельных заводов, ввоза в Россию
радиоактивных отходов, за запрет
промысла бельков, в других акциях
в защиту животных и т.д.). Традици
онными в Волгоградской и Новоси
бирской областях стали акции пря
мого действия «Чистые берега» 
расчистка от мусора прибрежных
территорий.
Фракция участвовала в подго
товке и проведении ряда регио
нальных конференций, симпозиу
мов, круглых столов, в других обще
ственных экологических мероприя
тиях в Воронеже, Волгограде, Пет
розаводске, УланУдэ. Фракция
приняла активное участие в органи
зации конференций «Зеленое дви
жение и экологические вызовы»
(март 2009 г.) и «Экологическая мо
дернизация России: роль науки и
гражданского общества» (октябрь
2010 г.). В апреле 2010 г. в Санкт
Петербурге члены фракции из
СанктПетербурга, Ленинградской
и Костромской областей, Красно
ярского края активно участвовали в
«Ядерном форуме», в сентябре
2010 г.  в семинаре «Экологическое
движение в России: гражданская
активность, информация, безопас
ность» (СПб).

КОМИССИЯ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
ПАРТИИ
Фракция, по поручению Пред
седателя партии, провела работу по
созданию Комиссии РОДП ЯБЛОКО
по экологической политике (реше
ния Федерального Бюро партии №
793 и 809) для подготовки предло
жений для краткосрочных, средне
срочных и долгосрочных программ
РОДП ЯБЛОКО по решению эколо
гических проблем России, выработ
ке рекомендаций в области экологи
ческой политики для региональных
отделений РОДП ЯБЛОКО, помощи
в подготовке законодательных ини
циатив РОДП ЯБЛОКО в области
экологических отношений, рассмот
рению конкретных проблем экологи
ческой политики по предложению
руководящих органов Партии. В со

став Комиссии, кроме членов фрак
ции, вошли видные представители
академических и неправительствен
ных экологических организаций
России, а также представители ряда
региональных отделений партии.
Члены Комиссии сыграли исключи
тельно важную роль при подготовке
двух Постановлений Съезда партии
в декабре 2009 г. и при проведении
Круглого стола ЯБЛОКА по эколого
экономическим проблемам России
в феврале 2010 г.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Фракция имеет статус наблю
дателя в Союзе (Альянсе) европей
ских зеленых партий и ежегодно
принимает участие в работе его Со
вета. По инициативе фракции на
каждом Совете Альянса (заседания
дважды в год) принимаются заявле
ния по актуальным для России и Ев
ропы проблемам. Так, в октябре
2009 г. на заседании Совета в
Мальмё (Швеция) по инициативе
фракции были приняты заявления
по плавучим атомным станциям и
по необходимости защиты Химкин
ского леса, на заседании Совета в
апреле 2010 г. в Барселоне (Испа
ния) было принято заявление по за
щите Байкала.
ФРАКЦИЯ И ЗЕЛЕНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Три главных обстоятельства
предопределили стагнацию и даже
деградацию некогда могучего рос
сийского общественного экологи
ческого движения: удушающая
гражданское общество России
«вертикаль власти»; ориентация го
сударства на сырьевое развитие
экономики; политическая близору
кость западных партнеров России,
ставящих интересы получения рос
сийских природных ресурсов выше
интересов демократии.
По этим (или другим) причи
нам, за последнее десятилетие чис
ло активных экоНПО сократилось в
несколько раз. Их место порой за
нимают либо псевдоНПO ( «чучела
общественности», создаваемые и
поддерживаемые либо промыш
ленными загрязнителямигубите
лями природы, либо выполняющи
ми прямой политический заказ),
либо неопасные для власти «фила
телисты»  организации, сознатель
но избегающие любой серьезной
критики власти и занимающиеся
«экологической культурой», «эколо
гическим воспитанием» или акаде
мическими рассуждениями об ус
тойчивом развитии.
Одновременно идет и другой
процесс  политизация зеленого
движения. Заявления некоторых
НПО, отчаявшихся  в рамках сло
жившейся системы  решать оче
видные экологические проблемы
(яркий пример  «Байкальская вол
на»), не отличаются по существу, а
порой и более политизированы, чем
заявления Фракции. К этому ради
кальному направлению примыкают
возникающие исходно вне тради
ционного экологического движения
мощные группы гражданского со
противления опасным проектам
(мусоросжигательным заводам,
вырубке Химкинского леса и т.п.).
Эта политизация зеленого движе
ния напоминает процессы в зеле
ном движении, происходившие в
20032004 гг. и завершившиеся со
зданием политической партии «Зе
леная Россия»: под флаги зеленой
партии встали 16 тысяч членов  ле
вые, правые, розовые, социалисты,
анархисты, колдуны и монархисты.
Сейчас нас тоже часто просят орга
низаторы экологических акций не

поднимать знамена Фракции, они
не хотят показать свою связь толь
ко с нами, демократами, но хотели
бы поддержки и от коммунистов, и
от анархистов, и от антифашистов
(пока, слава богу, открещиваются
от фашистов). Добавляет разнооб
разия в эту политзеленую палитру
и активное использование экологи
ческой темы представителями
«внесистемной» демократической
оппозиции ( Немцовым, Миловым,
Рыжковым).
С абсолютным большинством
экоНПО фракция имеет доброжела
тельные конструктивные взаимоот
ношения. Мы с момента образова
ния позиционируем себя как поли
тическое крыло российского зеле
ного движения. А если точнее  то
как демократическая часть этого
политического крыла. Мы хотим,
чтобы всему разнообразному эко
логическому движению России ста
ло ясно, что практическая работа
всей партии и фракции (включая за
явления, резолюции, акции, публи
кации, семинары, конференции и
проч.) подтверждает, что ЯБЛОКО с
нашей зеленой фракцией  самая
последовательная экологически
ориентированная политическая
партия в России. И это понимание
мы мечтаем реализовать в электо
ральную поддержку на выборах.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Несмотря на приведенный
выше формально немалый пере
чень дел фракции, Президиум счи
тает, что  в свете колоссальных
экологических проблем России, да
и потенциала фракции,  сделано
немного, точнее сказать  просто
мало. Кроме Петрозаводского го
родского совета члены фракции не
входят в состав представительных
органов власти и самоуправления.
Численность фракции не растет так,
как хотелось бы. Нас почти не вид
но в пространстве СМИ. У нас нет
продвинутых законодательных ини
циатив. Флаги фракции редко раз
веваются, да и собираются под
ними не тысячи, а лишь десятки
граждан. И так далее. Для выработ
ки плана действий на будущее нам
на этой конференции надо бы ра
зобраться, в чем тут вина «коня»
(фракции), а в чем  «дороги» (по
литической ситуации).
О ПЛАНАХ ФРАКЦИИ
Расширение участия в выбо
рах.
Организационнометоди
ческая помощь отделениям.
Помощь в формировании
новых отделений Фракции.
Помощь в организации и
участие в мероприятиях эколо
гических НПО.
Организация и участие в
экологических акциях.
Продолжение издания и рас
пространения пропагандистской
и методической литературы: 
серии «Экологическая политика»
и «Региональная экологическая
политика».
Ежемесячная вкладка фрак
ции в БЕРЕГИНЕ.
Поддержка сайта фракции и
связь с сайтом партии.
Заявления, Обращения.
Выступления в СМИ.
Подготовка и проведение
Третьего Всероссийского кон
курса школьных работ по эколо
гии.
Изготовление и распростра
нение в отделениях фракции ат
рибутики фракции (флагов, бан
данов, накидок и пр.)
Поездки членов Президиума
фракции по регионам.

Главная причина
пожарной
катастрофы лета
2010 года - не жара,
а недостатки
государственного
управления
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО
Государственная Дума за
явила, что ущерб стране на
несли «экстремально высокие
температуры», которые «выз
вали природные пожары», и
говорит об «оперативных и
скоординированных действи
ях Правительства Российской
Федерации, органов государ
ственной власти и органов ме
стного самоуправления» в по
жарной катастрофе 2010 года.
Партия ЯБЛОКО считает
такую оценку принципиально
неверной: не пожары, а
Кремль, Правительство и Фе
деральное Собрание подгото
вили почву для пожарной ка
тастрофы, приняв  вопреки
мнению большинства специа
листов, общественных орга
низаций и многих регионов, 
Лесной кодекс 2006 года.
Можно было во много раз
сократить ущерб от огня, со
хранить миллионы гектаров
леса, избежать гибели людей,
домов и населенных пунктов,
если бы не была разрушена
Лесным кодексом 2006 года
веками складывающаяся сис
тема управления лесами в
России. Лесники знали и уме
ли, в отличие от сотрудников
МЧС, предупреждать и ликви
дировать лесные пожары в са
мом их начале. Централизо
ванная авиационная охрана
лесов успевала приходить на
помощь и в течение считанных
часов перебрасывала огне
борцев из региона в регион.
Президент В. Путин гово
рил: «Принятие Лесного ко
декса создаст условия для
улучшения инвестиционных
потоков», а Председатель Гос
думы Б. Грызлов заявлял, что
Кодекс «..дает возможность
прекратить варварское расхи
щение лесных богатств и
обеспечить восстановление
лесов. Теперь это прямая обя
занность предпринимателей,
занимающихся лесными раз
работками». На самом деле
Лесной кодекс 2006 года толь
ко шире открыл двери хищни
ческому использованию лесов
и не обеспечил  как показала
пожарная катастрофа этого
года  их охрану.
Государственная Дума по
спешила с обсуждением ито
гов пожарной катастрофы,
чтобы перевести стрелки с ис
тинных виновников на безот
ветную природу.
Партия ЯБЛОКО считает,
что надо приостановить дей
ствие Лесного кодекса до его
коренной переработки с пози
ций обеспечения экологичес
кой безопасности страны, эф
фективной охраны и неистощи
тельного использования лесов.
Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.
(Продолжение темы на
стр. 89).
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
8 августа председатель РОДП ЯБЛОКО С. Митрохин вы!
ступил с заявлением, которое кончалось словами: «Партия
ЯБЛОКО выступает с инициативой создания общественной
комиссии по выяснению обстоятельств и последствий ши!
рокого распространения лесных и торфяных пожаров в 2010
году и приглашает экспертов и представителей других об!
щественных сил принять участие в такой работе».
Этот призыв был услышан, и ниже мы представляем ре!
зультаты работы Общественной комиссии ! ее заключение.
Общественная комиссия по
расследованию причин и послед
ствий лесных и торфяных пожа
ров в Европейской части России
в 2010 году (далее  Комиссия)
была самоорганизована в авгус
тесентябре 2010 г. по инициати
ве ряда общественных организа
ций и граждан, а также РОДП ЯБ
ЛОКО, обеспокоенных аномаль
но массовыми лесоторфяными
пожарами и их последствиями 
гибелью людей, уничтожением
поселков и длительным задым
лением значительной части Ев
ропейской России в июлеавгус
те 2010 г.
В ходе работы Комиссия
проанализировала официальные
заявления и доступные материа
лы Администрации Президента
РФ, Правительства, МЧС, МПР,
Минсельхоза, Минздрава, Мин
региона, Рослесхоза, Роспри
роднадзора, Роспотребнадзора,
материалы, представленные
Гринпис
России
(www.greenpeace.forest.forum),
WWF России (www.wwf.ru), Цент
ром охраны дикой природы
(www.biodiversity.ru), материалы
сайтов http://news.wood.ru,
www.forestforum.ru, публикации в
российской и зарубежной прес
се, а также материалы специали
стов  добровольных экспертов и
консультантов Комиссии.
ЧИСЛО И ПЛОЩАДЬ ПОЖАРОВ

По данным МЧС, с начала
пожароопасного периода и до 7
сентября 2010 г. на территории
Российской Федерации возник
ло 30 376 очагов природных по
жаров на общей площади 1,25
млн га (в т.ч. 1 162 очага торфя
ных пожаров на общей площади
2 092 га). По данным Рослехоза
площадь лесных пожаров соста
вила около 1,5 млн га. В период с
конца июля до середины августа
за сутки в стране (в основном, в
ее европейской части) возника
ло до 400 пожаров.
По данным Института косми
ческих исследований РАН (ис
пользовались приборы MODIS со
спутников Terra и Aqua), по состо
янию на 18.08.2010 на террито
рии РФ было пройдено огнем 5,8
млн га (http://smis.iki.rssi.ru/
fire_reports/sum2010/s2010.htm).
По оценке Института леса им.
Сукачева СО РАН (по данным
приборов AVHRR со спутников
NOAA)  около 5,9 млн га. По дан
ным Всемирного центра монито
ринга пожаров (Global Fire
Monitoring Center), также на осно
ве инструментальных наблюде
ний из космоса, площадь, прой
денная пожарами на территории
РФ с начала 2010 г. по середину
августа, составила не менее 10
12 млн га. По данным Рослесхо
за и МЧС, пожарами за тот же
период пройдено лишь менее 1
млн га. Такая разница в оценках
заставляет считать: либо имеет
место системная ошибка в опре
делениях площади пожаров по
методам МЧС и Рослесхоза, либо
это преднамеренное искажение
информации. В любом случае,
официальная информация суще
ственно занижает масштаб ката
строфы и, соответственно, ее
последствия.
Пожары затронули не менее
60 федеральных заповедников и
национальных парков, в которых
погибли реликтовые леса, другие
эталонные экосистемы, нанесен
урон популяциям редких видов
растений и животных.
По данным Рослесозащиты,
с середины июня до начала авгу
ста зарегистрированы лесные
пожары на 3900 га земель, заг
рязненных радионуклидами, в
т.ч. в Брянской (33 пожара на пло
щади 269 га), Калужской (11 по
жаров на площади 173 га), Туль

ской (6 пожаров на площади 44
га), Орловской (3 пожара на пло
щади 13 га), Пензенской (34 по
жара на площади 82 га), а также
Челябинской (401 пожар на пло
щади 1431 га) и Курганской обла
стях (12 пожаров на площади 63
га) (www.vedomosti.ru/politics/)
ИСТОЧНИКИ ВОЗГОРАНИЯ
И ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

Основная причина пожаров
2010 г.  нарушение правил по
жарной безопасности в лесах и
на прилежащих территориях.
Причиной возникновения многих
крупных лесных пожаров стали
палы сухой травы на прилегаю
щих землях сельскохозяйствен
ного назначения (обеспечением
пожарной безопасности на этих
землях в настоящее время прак
тически никто не занимается) и
нарушение гражданами простей
ших правил пожарной безопас
ности в лесах и на торфяниках
(незатушенные костры, окурки и
т.п.). Не исключено, что в 2010 г.
в условиях продолжительной за
сухи и высокой температуры воз
духа доля самовозгораний лес
ной подстилки в результате пре
ломления солнечных лучей в ос
колках стекла была выше сред
ней. (Примечание: самовозгора
ние торфа происходит под дей
ствием микроорганизмов и в
присутствии кислорода при
влажности торфа ниже 40 %. В
Московской области в июле 2010
г. влажность торфа достигала 7
%).
Причиной катастрофическо
го масштаба лесных и торфяных
пожаров стало прекращение
профилактической работы по
предупреждению пожаров и раз
рушение механизмов выявления
и тушения пожаров на ранних
стадиях, то есть ликвидация го
сударственной лесной охраны.
Ситуацию усугубила неопреде
ленность статуса многих терри
торий, неясность зон ответствен
ности различных ведомств и
организаций за тушение пожаров
на землях тех или иных катего
рий. Так, большинство крупных
торфяных пожаров в 2010 г. воз
никло на землях запаса.
Есть неофициальные свиде
тельства умышленных поджогов
леса, связанные с возможностью
последующего присвоения дре
весины при затрате небольших
средств (в Кораблинском районе
Рязанской области и др.).
ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ
ПОЖАРООПАСНОГО ПЕРИОДА

Апрельские и майские пожа
ры в Московской, Ивановской,
Владимирской и Рязанской обла
стях выявили следующие осо
бенности системы управления
лесами, сложившейся в России к
началу пожароопасного сезона
2010 года:
1. При возникновении круп
ных и потенциально очень опас
ных пожаров чиновники, отвечав
шие за пожарную безопасность
(руководители органов управле
ния лесами и МЧС), сначала де
лали вид, что ничего особенного
не происходит, пытались инфор
мацию о масштабах пожаров
скрыть.
2. Меры по спасению насе
ленных пунктов местными орга
нами предпринимались лишь
тогда, когда огонь подходил к ним
почти вплотную.
3. Население поселков, кото
рым угрожали пожары, могло
рассчитывать практически толь
ко на собственные действия.
4. Подавляющее большин
ство официальных лиц, отвечав
ших за пожарную безопасность,
по итогам пожаров не подверг
лись никаким наказаниям  ни за
недостаточные действия по пре

дотвращению и тушению пожа
ров, ни за очевидное искажение
информации о происходящем.
4. Надежда на то, что лесо
пользователиарендаторы будут
эффективно бороться с пожара
ми, не оправдалась, по крайней
мере, в центральных регионах
Европейской России.
8 апреля МЧС утверждал, что
«может мобилизовать на борьбу
с лесными пожарами более 90
тысяч человек». 18 мая Рослес
хоз заявил, что готов к пожарам,
«все под контролем». Эти и по
добные официальные заявления
не были обоснованными. Не
были обоснованы и обещания
ряда губернаторов справиться с
надвигающимися пожарами сво
ими силами. «...Надо было на
деньдва раньше массово под
нять авиацию и направить феде

верхностный сток и водная эро
зия на больших территориях, по
высится вероятность наводнений
при выпадении обильных осад
ков и быстром снеготаянии.
В результате лесных и тор
фяных пожаров в РФ в 2010 г., по
оценке геобиоцентра Мюнхенс
кого университета (Германия), в
атмосферу планеты было выбро
шено от 30 до 100 млн тонн дву
окиси углерода. Эмиссия СО2 от
лесных пожаров будет наблю
даться и в последующие годы за
счет разложения биомассы, ко
торая повреждена огнем, но не
сгорела. По экспертным оцен
кам, общий выброс углекислоты
от пожаров 2010 г. может соста
вить 400 млн тонн (эквивалентно
18 % годовых антропогенных
выбросов парниковых газов в
России).

ные изменения в легочной ткани,
оказывают неблагоприятное вли
яние на иммунную систему.
ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ

К пожарной катастрофе 2010
г. привели не столько неконтро
лируемые природные факторы,
сколько государственная поли
тика. Избежать резкого увеличе
ния числа природных пожаров
при столь продолжительной и
сильной засухе в 2010 г. было не
возможно. Но можно было во
много раз сократить ущерб от
огня, сохранить миллионы гекта
ров леса, избежать большинства
случаев гибели людей, домов и
населенных пунктов.
Это подтверждается тем, что
на территории Белоруссии, где

Огненное лето 2010:
ральные силы в Нижегородскую,
Воронежскую и Рязанскую обла
сти, несмотря на успокаивающие
доклады субъектов Российской
Федерации» (из выступления С.
Шойгу 7 сентября в Государ
ственной думе).
Видимо, только с 2728 июля
Президент и Правительство ста
ли относиться к быстро распрос
траняющимся по Европейской
части страны лесоторфяным по
жарам как к серьезной проблеме.
Минздравсоцразвитие и регио
нальные органы власти оказа
лись неготовыми к оказанию до
полнительной помощи населе
нию при пожарной катастрофе. В
задымленных городах в больни
цах изза отсутствия кондицио
неров прекращались плановые
операции, в торговой сети в ре
гионах задымления практически
полностью исчезли маски, кисло
родные подушки, кислородные
баллоны, некоторые жизненно
важные медицинские препараты.
Повсеместно наблюдался спеку
лятивный рост цен на вентилято
ры и кондиционеры: они прода
вались зачастую в 1020 раз до
роже, чем до начала пожаров.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

При лесоторфяных пожарах
2010 г. в атмосферу поступило
огромное количество взвешен
ных частиц («черный углерод»),
«парниковые» и химически актив
ные газы (окись углерода, окси
ды азота, диоксид серы), органи
ческие соединения (аммиак,
формальдегид, фенолы, бенз(а)
пирен, альдегиды, диоксины) и
другие соединения. По данным
со спутников НАСА «Терра» и
«Аква», мощные потоки горячего
воздуха и дым от крупного лесно
го пожара на границе Рязанской
и Нижегородской областей (в 10
км восточней Елатьмы) поднима
лись до высоты 12 км и попали в
стратосферу, вызвав образова
ние облакапирокумулюса (что
обычно происходит только при
извержении вулканов).
По данным Национального
космического агентства США
(NASA) (www.jpl.nasa.gov/news/
news.cfm?release=2010265), к 10
августа концентрация угарного
газа от пожаров в Центральной
России и Сибири превысила 160
частей на млрд и образовала
единую полосу от Москвы до Пе
кина, а ее южная граница прохо
дила в Иране и Афганистане.
Трудно определить сто
имость основных экосистемных
услуг, которые предоставляли
сгоревшие леса (поглощение
двуокиси углерода, выделение
кислорода, защита почв и водо
емов и др.). В результате пожа
ров ухудшится санитарное со
стояние выживших древостоев,
увеличится глубина промерзания
почвы (в связи с ликвидацией
лесной подстилки), усилится по

Пожары 2010 г. внесут вклад
в потепление Арктики: часть
«черного углерода», попавшего в
атмосферу в результате этих по
жаров, отложится на снегу и
льдах Арктики, чем вызовет их
более интенсивное таяние.
Пожары 2010 г. оказали вли
яние на региональную погоду:
при действии крупных пожаров
или многих небольших пожаров в
регионах формировались устой
чивые области высокого давле
ния, сопоставимые по масшта
бам с атмосферными барически
ми системами. Циклоны обходи
ли эти участки, формируя в мес
тах пожаров еще более сухую и
теплую погоду.
УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Многие вещества, находя
щиеся в дыме от торфолесных
пожаров, наносят ущерб здоро
вью населения.
По данным Минздравсоц
развития, в июле 2010 г. число
смертей по России в годовом ис
числении выросло на 8,6 % (в ян
вареиюне смертность сокраща
лась). В некоторых из охваченных
пожарами и/или задымлениями
регионах смертность в июле 2010
г. (по сравнению с июлем 2009 г.)
выросла более значительно: в
Москве  на 50,7 %; Ивановской
обл.  18,3 %; Московской и Туль
ской обл.  17,3 %; Республике
Татарстан  16,6 %; Рязанской
обл.  13,5 %; Ульяновской обл. 
13 %; Тамбовской обл.  11,1 %;
Липецкой обл.  9 %; Республике
Мордовия  6,8 %.
По данным Департамента
здравоохранения Правительства
Москвы, на 9 августа 2010 г. до
полнительная ежедневная смер
тность от аномально высокой
температуры и задымления в
Москве достигала 320340 чело
век. Вызовы «скорой помощи» и
число обращений к врачам уве
личились на 20 %. Общее число
госпитализаций увеличилось на
10 %, госпитализаций детей  на
17 %. Основные поводы обраще
ний  сердечнососудистые пато
логии, бронхиальная астма, ги
пертоническая болезнь, пробле
мы с лёгкими.
Примечание. По данным ВОЗ
(2010), дым от природных пожа
ров вызывает раздражение глаз
и дыхательных путей, бронхит,
обострение астмы, снижает фун
кции легких, что может стать при
чиной преждевременной смерти.
Даже при краткосрочном пребы
вании в задымленной зоне при
родного пожара мелкодисперс
ные частицы (диаметром до 2,5
мкм), проникая глубоко в дыха
тельные пути, вызывают различ
ные нарушения здоровья, обо
стряют предшествующие забо
левания, повышают смертность).
Даже у здоровых людей твердые
частицы вызывают расстройства
функции легких и воспалитель

погодные условия были пример
но такие же, а торфяников и ле
сов едва ли не столько же, сколь
ко во всей Центральной России,
возникавшие очаги возгорания
ликвидировались в течение не
скольких часов. То же наблюда
лось и в Республике Татарстан,
где государственная лесная
служба не была уничтожена.
Главной причиной того, что
пожары в 2010 г. вышли изпод
контроля и распространились на
огромную площадь, стало разру
шение в ходе административной
реформы 20002006 гг. сложив
шейся на протяжении двух столе
тий системы государственного
управления лесами, начавшееся в
2000 г. с ликвидации самостоя
тельной Федеральной службы
лесного хозяйства и Государ
ственного комитета по охране ок
ружающей среды, продолженное
разрушением централизованной
системы управления лесами на
землях сельскохозяйственного
назначения (2005 г.) и завершен
ное принятием нового лесного
законодательства (Лесного ко
декса и ФЗ «О вступлении в силу
Лесного кодекса») в 2006 г.
Некоторые особенности
нового лесного законодатель!
ства и государственной систе!
мы управления лесами, спо!
собствовавшие пожарной ка!
тастрофе в лесах России 2010
года.
1) Превращение леса в
движимое имущество. По Лес
ному кодексу 2006 г. с 1 января
2007 г. лес перестал быть экоси
стемой  неразрывным экологи
ческим единством лесной расти
тельности, животного мира и по
чвы  и стал только древесиной 
движимым имуществом. Леса
теперь могут продаваться от
дельно от земли. Животный и ра
стительный мир леса, вся лесная
экосистема при продаже леса не
защищены нормами лесного, зе
мельного или гражданского зако
нодательства.
2) Ликвидация государ!
ственной лесной охраны. Но
вый Лесной кодекс фактически
упразднил государственную лес
ную охрану  систему лесников,
постоянно находящихся в лесу,
способных выявлять начинающи
еся пожары и быстро приступать
к их тушению. В каждом лесхозе
действовали система наблюда
тельных пунктов и вышек для вы
явления пожаров на ранних ста
диях, когда их можно быстро по
тушить, был штат сотрудников,
специально обученных и экипи
рованных для тушения лесных
пожаров, со специальным обору
дованием для пожаротушения. В
пожароопасные сезоны для сво
евременного выявления пожаров
привлекались временные работ
ники и добровольцы. Новый Лес
ной кодекс оставляет за
государством лишь над
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
зор и контроль  прове
рочную деятельность.
Вместо более чем 70 тысяч лес
никовобходчиков, для которых
охрана леса хотя бы формально
была главной обязанностью (осо
бенно в пожароопасный период),
в настоящее время имеется око
ло 12 тысяч административных
работников лесного хозяйства,
для которых одной из многочис
ленных задач является осуще
ствление лесного надзора и кон
троля.
3) Ликвидация экономи
чески жизнеспособных лесо
хозяйственных предприятий,
обеспечивающих выполнение го
сударственных задач в области
лесного хозяйства, в том числе
осуществлявших наземную охра
ну лесов. Новый Лесной кодекс
не предусматривает существова

сами и лесничеств в субъектах
РФ тратится на подготовку пла
новоотчетной документации и
связанные с ней действия.
6) Наличие «бесхозных»
лесов и защитных лесных на
саждений. Часть лесов и защит
ных лесных насаждений находит
ся вне сферы действия лесного
законодательства, в том числе
леса и защитные лесополосы,
расположенные на землях сель
скохозяйственного назначения,
землях промышленности и
транспорта, землях поселений
(кроме городских лесов). В этих
лесах и защитных лесных насаж
дениях не осуществляется госу
дарственный пожарный надзор,
охрана от пожаров, и если такие
леса начинают гореть  как пра
вило, их никто не тушит, если по
жар не начинает угрожать насе

пасности во время катастрофи
ческих лесных пожаров 2010 г.
8) Неподготовленность Го
сударственной пожарной ох
раны МЧС к борьбе с природ
ными пожарами. Органы Госу
дарственной пожарной охраны
МЧС создавались и имеют опыт
работы по тушению пожаров на
селитебных территориях и на
предприятиях. Согласно дей
ствующему законодательству,
тушение природных пожаров не
входит в сферу ответственности
МЧС (пока эти пожары не угрожа
ют населенным пунктам). Не
смотря на отсутствие легальных
оснований, МЧС позиционирует
себя как организацию, обеспечи
вающую координацию всей дея
тельности по борьбе с природны
ми пожарами, и получает значи
тельные материальные средства,

аренды в случае невыполнения
обязательств по охране лесов от
пожаров, закрепленных догово
ром аренды. В соответствии с
гражданским законодательством,
отсутствует возможность растор
жения договора с арендатором,
не выполняющим обязательства
по охране лесов от пожаров, и у
регионов нет эффективных меха
низмов контроля противопожар
ной деятельности в лесах.
11) Отсутствие единой си
стемы обеспечения пожарной
безопасности на природных
территориях. Ни за одним фе
деральным органом исполни
тельной власти не закреплены
полномочия по контролю за ситу
ацией на природных территори
ях в целом, в том числе за обес
печением пожарной безопаснос
ти на природных территориях.

сональной ответственностью за
происходящее на закрепленных
участках леса, способных предуп
реждать неадекватное поведение
людей в лесу и ликвидировать
возникающие загорания;  нали
чие в лесничествах технически
оснащенной и надежно работаю
щей службы раннего обнаруже
ния пожаров;  наличие в лесной
отрасли наземных и авиацион
ных мобильных групп подготов
ленных лесных пожарных, спо
собных «задавить» пожары на
ранних стадиях;  наличие цент
ральной службы авиалесоохраны
с сетью филиалов, имеющих за
дачей обнаружение и борьбу с
пожарами на труднодоступных
территориях, а также борьбу с
огнем совместно с подразделе
ниями МЧС при возникновении
особо опасных пожаров.

выводы Общественной Комиссии
ние таких предприятий, обеспе
ченных долгосрочным финанси
рованием из бюджета или из до
ходов, получаемых от использо
вания закрепленных за ними ле
сов. Бюджетное финансирова
ние таких предприятий мини
мально и предоставляется лишь
на год по итогам аукционов, а
возможности ведения ими хозяй
ственной деятельности, прино
сящей доходы для направления
их на нужды лесного хозяйства,
резко ограничены. Вместо при
мерно 200 тысяч работников, за
нятых в государственных лесохо
зяйственных организациях до
2007 г., ныне имеется менее 50
тысяч работников. Общее число
занятых в государственных лесо
хозяйственных организациях за
20072010 гг. сократилось вчет
веро.
4) Отсутствие единой цен
трализованной системы авиа
ционной охраны лесов и туше
ния крупных лесных пожаров.
В соответствии с Лесным кодек
сом 2006 г., полномочия по туше
нию лесных пожаров переданы
органам государственной власти
субъектов Российской Федера
ции (кроме трех  Московской
области, Москвы и СанктПетер
бурга). Ликвидировано 24 фили
ала ФГУ «Авиалесоохрана», об
служивавших 2/3 охраняемой
территории лесного фонда. Они
заменены на разрозненные уч
реждения по авиационной охра
не лесов в менее чем в половине
субъектов РФ. Разрушена единая
система управления авиацион
ной охраной лесов, а также сис
тема подготовки кадров для этой
деятельности, и исключена воз
можность быстрой переброски
сил и техники между регионами.
Если раньше решение о направ
лении огнеборцев из одного ре
гиона в другой могло принимать
ся в течение часов, то теперь на
принятие и выполнение таких ре
шений требуются недели.
5) Бюрократизация госу
дарственного управления ле
сами. Новая система управле
ния лесами резко увеличила чис
ло отчетных документов, направ
ляемых в федеральные органы
исполнительной власти, отвеча
ющие за леса, в порядке осуще
ствления ими «надзора за испол
нением переданных полномо
чий». Ситуация усугубляется тем,
что деятельность органов управ
ления лесами субъектов РФ про
веряется не только тремя феде
ральными структурами, непос
редственно отвечающими за
леса (Минсельхозом, Рослесхо
зом и Россельхознадзором), но и
целым рядом других федераль
ных и региональных контрольных
органов. Согласно опросам
(www.Greenpeace.forest.forum),
около 76 % рабочего времени ру
ководящих работников и специ
алистов органов управления ле

ленным пунктам, объектам про
мышленности и транспорта.
7) Сокращение бюджетно
го финансирования лесного
хозяйства. Хотя бюджетное фи
нансирование лесного хозяйства
после 2007 г. было заметно уве
личено (почти втрое в 2008 г. по
сравнению с 2006 г.), но с учетом
потери собственных средств
(ввиду ликвидации условия су
ществования экономически са
модостаточных лесохозяйствен
ных предприятий  лесхозов) ре
альное финансирование лесного
хозяйства сократилось в масшта
бах страны более чем вдвое. В
2010 г. расходы федерального
бюджета на лесное хозяйство в
целом были сокращены на 20 %,
в том числе субвенции субъектам
РФ  на 15 %. Реальный объем
средств, которыми сейчас распо
лагают лесохозяйственные орга
низации (бывшие лесхозы и их
аналоги), примерно на порядок
меньше того, которым они распо
лагали до 2007 г.
На охране лесов от пожаров
сказалось и то, что за последние
годы Минприроды последова
тельно сокращало финансирова
ние системы особо охраняемых
природных территорий. Ныне во
многих заповедниках в централь
ной России на одного инспекто
ра приходится более 7 тыс. га
лесных угодий.
Нищета лесохозяйственных
организаций стала главной при
чиной их неготовности к тушению
катастрофических лесных пожа
ров. Пожарная техника в боль
шинстве лесохозяйственных
организаций практически не об
новлялась на протяжении после
дних четырех лет и незначитель
но обновлялась на протяжении
последнего десятилетия. Это
привело не только к недостаточ
ной эффективности тушения, но
и к массовым нарушениям пра
вил охраны труда и техники безо

оборудование и штаты, предназ
наченные для тушения природ
ных пожаров (самолетытанкеры
Бе200 и Ил76 вместе со сред
ствами на их содержание и т.д.).
Хотя силы МЧС имеют второ
степенное значение для тушения
лесных пожаров, за исключением
охраны от огня лесных поселков,
не располагают опытом, навыка
ми, а также практически не уком
плектованы оборудованием, при
годным для работы вне поселков
(в лесах, на торфяниках и т.д.),
они потребляют, повидимому,
непропорционально большую
долю выделяемых для борьбы с
лесными пожарами материаль
нотехнических ресурсов. Пока
зательно, что только премии ра
ботникам МЧС за тушение при
родных пожаров (2 млрд руб. на
18 августа) сравнимы с суммой,
выделяемой лесному хозяйству
на борьбу с лесными пожарами
(www.news.wood.ru/?id=33552).
9) Невыполнение аренда
торами и другими организаци
ями мер по обеспечению по
жарной безопасности. Соглас
но Лесному кодексу, к числу мер,
за которые отвечают арендаторы,
относится противопожарное обу
стройство лесов, в том числе
строительство противопожарных
дорог, посадочных площадок для
вертолетов, прокладка просек,
содержание пожарной техники и
запасов горючесмазочных мате
риалов. Как правило, такая доро
гостоящая деятельность  непо
сильное бремя для небольших и
средних арендаторов, и противо
пожарное обустройство в этих
случаях носит формальный харак
тер. Опыт аренды лесов 2007
2010 гг. показал, что в той форме,
как это регламентировано Лес
ным кодексом 2006 г., арендато
ры не могут обеспечить эффек
тивную охрану лесов от пожаров.
10) Невозможность дос
рочного расторжения договора

12) Неспособность власти
и местного самоуправления
обеспечить запрет на посеще
ние лесов. С начала пожароопас
ного сезона 2010 г. 30 субъектов
РФ ввели ограничения на доступ
в леса, а также на проведение ра
бот в них. В семи субъектах РФ из
за природных пожаров Указом
Президента была введена чрез
вычайная ситуация. Однако люди
повсеместно продолжали посе
щать леса, жечь костры и т.п.
13) Отсутствие профилак
тической работы по обеспече
нию пожарной безопасности.
За последние годы профилакти
ческая работа с населением по
обеспечению пожарной безопас
ности (как в лесах, так и в насе
ленных пунктах) практически
прекратилась. Нет одного органа
государственной власти, отвеча
ющего за такую работу, а потен
циал органов лесного хозяйства
существенно снижен в результа
те реформ последнего десятиле
тия, у органов местного самоуп
равления на эту работу практи
чески нет сил и средств. В боль
шинстве лесных поселков нет
обученных добровольных пожар
ных команд или инструкторов,
нет эффективной системы опо
вещения, нет достаточных
средств пожаротушения и источ
ников воды, окрестности зарос
ли бурьяном и захламлены легко
возгораемым мусором.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО
НЕДОПУЩЕНИЮ ПОВТОРЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ КАТАСТРОФЫ

1. Незамедлительно, на ос
нове принципа общественного
участия, приступать к разработ
ке нового Лесного кодекса РФ,
который смог бы стать основой
для создания в стране более эф
фективной государственной си
стемы защиты лесов и устойчи
вого и высокодоходного лесного
хозяйства. В таком новом Лесном
кодексе необходимо возвраще
ние к экосистемному понятию
«лес» и государственной ответ
ственности за состояние лесов.
2. Среди конкретных мероп
риятий по снижению пожарной
опасности и уменьшению наноси
мого огнем ущерба:  противопо
жарное обустройство на лесопок
рытых территориях в виде дорог
(проездов), противопожарных ба
рьеров, системы опорных мине
рализованных полос, пожарных
водоемов и пр.;  наличие в тер
риториальных структурах лесного
хозяйства достаточного арсенала
технических средств, средств
связи и запаса материальных ре
сурсов противопожарного назна
чения;  наличие достаточного
числа (видимо, около 20 тыс.) го
сударственных инспекторов (лес
ной стражи, лесной охраны  лиц,
для которых охрана лесов являет
ся единственной задачей), с пер

Кроме того, необходимо: 
применение наиболее экологи
чески и экономически эффектив
ных технологий тушения лесных и
торфяных пожаров;  указание на
щитах противопожарной инфор
мации адресов и телефонов от
ветственных за противопожарную
безопасность в данной местнос
ти;  инвентаризация заброшен
ных торфоразработок, возвраще
ние им, где это целесообразно,
эффективного пользователя; 
при лесовосстановлении в южных
и центральных районах Европей
ской России избегать монокуль
тур, опасных в пожарном отноше
нии;  создание эффективной на
циональной системы спутниково
го мониторинга, доступность
спутниковой информации о при
родных пожарах для всех заинте
ресованных государственных и
негосударственных организаций;
 дополнение закона «О защите
населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и других
федеральных и региональных за
конов нормами по усилению бе
зопасности населения и усиле
нию персональной ответственно
сти должностных лиц за действия
(бездействия) при пирогенных
природных ситуациях;  законода
тельное запрещение выжигания
сухой травы, стерни, соломы и
тростника, а также сжигания иных
растительных остатков на при
родных территориях в течение по
жароопасного сезона и разведе
ние огня на торфяниках;  органи
зация общественных групп по
жарной защиты во всех поселени
ях в пожароопасной зоне.
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
КОМИССИИ

А.Яблоков, советник РАН,
председатель фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО (со
председатель); И.Шутов, член
корреспондент РАСХН (Санкт
Петербургский НИИ ЛХ) (со
председатель); И.Блоков ( Грин
пис России, Москва); В.Десятов
(КомсомольскнаАмуре); А.Зи
менко (Центр охраны дикой при
роды, Москва); М.Карапачевс
кий (Центр охраны дикой приро
ды, Москва); Е.Кобец («Белло
на», СПб); Е.Куликова (WWF
России, Москва); И.Кулясов
(ЦНС, СПб); В.Меньщиков
(Фонд «Эковозрождение», Моск
ва); И.Смелянский (Сибэко
центр, Новосибирск); Н.Собо
лев (Центр охраны дикой приро
ды, Москва); Н.Шматков (WWF
России, Москва); Д.Рыбаков
(Ассоциация зеленых Карелии,
Петрозаводск); А.Ярошенко
(Гринпис России, Москва).
Все члены комиссии выступают в
личном качестве.
(Опубликовано в сокраще
нии. Полный текст на сайте
www.yabloko.ru).
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ДЕЙСТВУЕМ!

«Хиагда» несет беду

На карту поставлена жизнь
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ ЯБЛОКО СЕРГЕЯ МИТРОХИНА
В ПРОГРАММЕ «РАЗВОРОТ» НА РАДИО «ЭХО МОСКВЫ» 15.09.2010
А.БЕЛЬКЕВИЧ, ведущий
передачи: Тема нашей беседы
«Антиэкологическая политика
российских властей».
С.МИТРОХИН: ...как мини
мум, в России нет правового го
сударства. А если у вас нет пра
вового государства, но при этом
формально существуют всеоб
щие выборы как признак демок
ратии, то эта демократия превра
щается в фикцию. У нас в стране
и есть имитационная фиктивная,
которая прикрывает авторитар
ный олигархический режим. При
таком режиме мы не можем
иметь здоровую и чистую окру
жающую среду. Такой режим за
точен под уничтожение окружаю
щей среды в России...
А.Б.: В конце августа активисты вашей партии устраивали театрализованную акцию у
посольства Германии. Вот, казалось бы, в Германии с экологией все неплохо. Чего вы от
немцев-то добиваетесь? Там
что-то связано с радио-отходами, кажется, да?
С.М.: Да. Дело в том, что не
так давно земля Саксония приня
ла решение отправить в Россию
951 топливный стержень из ис
следовательского ядерного ре
актора (это город Россендорф).
То есть это так называемое отра
ботавшее ядерное топливо.
О.ЖУРАВЛЕВА, ведущая:
Ну так это же не бесплатно и не
случайно все произошло...
С.М.: Да, это произошло не
бесплатно, были до этого согла
шения, которые господин Адамов
еще заключал в свое время. Мы
обращаемся к правительству Гер
мании, чтобы оно остановило эту
сделку и не дало перевезти эти
стержни  это огромный объем
радиоактивных материалов  сна
чала по Балтийскому морю, потом
через СанктПетербург и к конеч
ному месту назначения  на Урал.
Вопервых, это хранилище в
Свердловской области, а после
этого переработка на заводе РТ
1 в Челябинской области, печаль
но знаменитое НПО «Маяк». Поче
му мы требуем прекратить это?
Там было несколько радиацион
ных катастроф в прошлом веке, и
все эти катастрофы связаны как
раз с переработкой отработавше
го ядерного топлива. И до сих пор
там огромное количество загряз
ненных территорий. Там загряз
ненная радиацией речка Теча,
куда в результате этой самой пе
реработки отработавшего ядер
ного топлива продолжают и по сей
день сливать так называемые сла
борадиоактивные отходы.
Если Саксония нам сейчас
пришлет еще тысячу стержней,
значит, сбросов в реку Теча и во
всю водную систему Челябинс
кой области, Урала станет еще
больше. А если эти стержни бу
дут просто хранить на нашей тер
ритории, это тоже очень опасная
угроза. Потому что это объект
для террористов. Потому что это
еще связано и с перевозкой этих
всех материалов через всю тер
риторию нашей страны и с даль
нейшим их хранением, которое
сегодня в России практически не
отвечает никаким международ

ным нормам. Во всем мире, на
пример, под землей хранят эти
стержни на глубине 20 метров, а
у нас на открытом воздухе. Пред
ставляете, что это такое? Я сам
наблюдал эту ситуацию в Желез
ногорске. Я провел обществен
ную инспекцию состояния ядер
ного хранилища и обнаружил...
что оно практически не охраняет
ся. После этого, конечно, его ста
ли охранять, но отношение к та
ким вещам, к безопасности у нас
абсолютно наплевательское.
А.Б.: Какая-то реакция
была у немцев на вашу акцию?
С.М.: Вышел сотрудник по
сольства, достаточно высокопо
ставленный, принял наше обра
щение к Меркель и к двум мини
страм с призывом отказаться от
ввоза отходов в Россию (по зако
нодательству ФРГ федеральное
правительство имеет право на
ложить вето на решения земель

 прим. ред.). Этот сюжет пока
зало германское телевидение. Я
думаю, что реакция последует.
А.Б.: То есть пока контактов с официальными лицами
немецкими не было?
С.М.: Пока контактов не
было, но обычно такие ответы
приходят через большое время.
Но в самой Германии тоже масса
протестов. И еще один главный
аргумент. В Германии этот радио
активный мусор будет храниться
надежнее. Там есть возможность
его похоронить.
О.Ж.: Вы просто верите в
немецкую аккуратность.
С.М.: Я не верю в немецкую
аккуратность, я знаю, как там это
поставлено, насколько там це
нятся человеческая жизнь и здо
ровье.
О.Ж.: Так поэтому они хотят от стержней избавиться это понятно...
С.М.: Они хотят избавиться,
но зачем за счет здоровья граж
дан России, за счет жителей Че
лябинской области? Область пе
реполнена этим ядерным мусо
ром и так. И еще не расплатился
Минатом, ныне Росатом, за тот
ущерб, который он нанес Челя
бинской области. До сих пор не
которые села не переселены 
люди живут «на радиации». До сих
пор для них не удосужились най
ти деньги. И везут все новые и но
вые ядерные отходы в Россию.

О.Ж.: Ну так и деньги получат заодно.
С.М: Деньги получат, которые
неизвестно куда уйдут, как быва
ет в таких случаях.
...Вот сейчас еще с американ
цами хотят заключить соглаше
ние, чтобы к нам пошли американ
ские ядерные отходы. Так называ
емое «Соглашение123». Яростно
лоббирует его сегодня Росатом
для того, чтобы на нашу террито
рию ввезли эти американские от
ходы, из Японии, из Южной Ко
реи, из ряда других стран. И мы
на этом будем зарабатывать яко
бы. Ни одна страна не согласи
лась отдать свои недра под захо
ронение радиоактивного мусора
со всего мира  даже Африка. Все
отказались. Только Россия готова.
А.Б.: Смотрите, есть еще
вопросы. «Как избиратель ЯБЛОКА, как житель Краснодарского края, - пишет нам Юрий, очень прошу вас всячески содействовать созданию общественного резонанса вокруг
уничтожения уникальных можжевеловых лесов субтропического типа ради строительства
спецобъекта для слуг народа».
Видимо, что-то там рядом с
Сочи происходит, да?
С.М.: Ну, рядом с Сочи про
исходит целый букет экологичес
ких преступлений  строительство
Олимпиады к этому привело. Это
касается и заповедника «Утриш»,
и знаменитой Красной Поляны, и
так далее. Просто мы потеряем
уникальную природу этого регио
на. Она будет застроена олимпий
скими объектами. Дальнейшая
судьба этих объектов не очень
понятна  скорее всего, они будут
приватизированы со временем.
И, видимо, коммерческое исполь
зование этих объектов одна из
тех целей, которыми руковод
ствовались тайно, лоббируя про
ект Олимпиады в Сочи...
О.Ж.: А что-то предпринять
можно?
С.М.: К сожалению, это про
ект, который контролируют лично
высшие руководители страны, и
это ситуация, когда очень тяжело
чтолибо изменить. Мы поддер
живаем экологическую обще
ственность, которая сегодня бо
рется за сохранение природы в
этом районе. Но очень трудно
быть оптимистами, потому что
замешаны слишком крупные ин
тересы  и политические, и ком
мерческие, и интересы междуна
родного престижа. Их перело
мить, к сожалению, очень сложно.
Хотя бороться надо.
Кстати, по поводу Химкинской
трассы тоже говорили  все безна
дежно, давайте займитесь чем
нибудь другим, более перспектив
ным. Тем не менее промежуточная
победа одержана и тем самым дан
сигнал гражданскому обществу
России, что из любых безнадеж
ных ситуаций есть выход, если вы
боретесь и идете до конца.
На фото с сайта ЯБЛОКА:
карта с маршрутом перевозки
опасного груза, выполненная
в стиле схемы боевых действий; участники акции;
С. Митрохин на акции против
ввоза ядерных отходов.

Иногда только активные жители да региональные отделения оп
позиционных партий становятся реальной силой, противостоящей
попыткам местных бизнесменов и представителей власти строить
опасные производства или склады химических веществ рядом с жи
лыми кварталами.
Вот и в Забайкальском крае региональному отделению фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО в составе Комитета протестных дей
ствий приходится противостоять решению городских и областных вла
стей, пошедших на поводу у ООО «Хиагда» и разместивших на терри
тории Читы, рядом с аэропортом, прирельсовую базу предприятия.
На базе в запретном секторе взлета или посадки воздушных лайне
ров складируется большое количество химически взрыво и пожаро
опасных веществ, используемых при добыче урана. База нужна ООО
«Хиагда» для вывоза обогащенного сырья и завоза технических мате
риалов для рудника, а также хранения запаса этих материалов (около
500 тонн серной кислоты, 100 тонн аммиака и 1600 тонн комковой
серы). В свое время «ЗабайкалцветметНИИпроект» разработал четы
ре варианта размещения опасного объекта. Администрация области
выбрала самый дешевый для заказчика и самый опасный для города
вариант  в административных границах областного центра.
По «Оперативному прогнозу последствий аварий на складе сер
ной кислоты» в случае такой аварии глубина заражения составит 20
км с вероятной площадью заражения 628 км. На этой территории
проживает около 350 тысяч человек, в том числе 300 тысяч читин
цев. Катастрофические последствия аварии многократно усилива
ются при возможном (вспомните трагедию в аэропорту Иркутска) па
дении на базу «Хиагды» самолета, а чрезвычайность ситуации по хим
заражению при этом усугубляется возгоранием целого железнодо
рожного состава комковой серы.
Комитет протестных действий, куда вошли местные жители и
представители различных политических партий, в том числе и члены
и сторонники фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО, с того мо
мента, как стало известно о планах строительства базы, ведут борь
бу за то, чтобы вынести опасный объект из жилой зоны. Жители по
селка Рудник Кадала, рядом с которым размещена база, еще на ста
дии проектирования строительства провели сход, на котором обра
тились к мэру Читы с требованием отменить неправомерное реше
ние. В местной независимой газете было опубликовано открытое
письмо ко всем гражданам Забайкальского края от имени Комитета
протестных действий, в котором говорилось о серьезной угрозе для
населения Читы и Читинской области в результате строительства
прирельсовой базы. По требованию местных жителей были прове
дены общественные слушания, на которых большинство участников
высказались против строительства этого объекта, массу протестных
писем получили от жителей чиновники и депутаты всех уровней.
Тем не менее база была построена. Судя по всему (на террито
рию базы общественность не пускают), опасные грузы на нее начи
нают завозить. Жители Читы во главе с Комитетом протестных дей
ствий не сдаются и требуют прекращения работы прирельсовой стан
ции и переноса ее в предусмотренное одним из вариантов проекта
строительства более безопасное место  на железнодорожную стан
цию Могзон, которая находится в ста километрах к западу от Читы.
М. В. СУХИНИНА, председатель РО
фракции «Зеленая Россия».
И. С. МОРОЗОВ, сторонник фракции «Зеленая Россия»
в Забайкальском крае.

Память о декабристах )
или торговый центр?
В каждом городе есть любимое место отдыха. Вот именно таким
любимым местом стала в Чите площадь Декабристов.
Город наш небольшой, но зеленых уголков у нас почти нет  все
уничтожено, застроено. Среди каменных джунглей остался один ос
тровок зелени  это наша площадь. Здесь любят гулять все  и мамы
с детьми, и пожилые люди, и молодежь.
В 2006 году прошла первая информация о предстоящей заст
ройке площади. Тогда это безумие было остановлено вмешатель
ством различных партий и общественности. Но комуто, видимо,
очень нужно это место в центре города.
В 2010 году мы снова столкнулись с этой проблемой. На градос
троительном совете, не считаясь с мнением горожан, представите
лей партий ЯБЛОКО, КПРФ, «Единая Россия», многих архитекторов
города, различных общественных организаций, представителей об
щественной палаты, проект застройки площади торговым центром
и гаражами одобрили мэр Читы и большинство членов градострои
тельного совета.
Уже несколько лет горожанам обещали поставить памятник де
кабристам, даже был объявлен конкурс на лучший его проект, а в ре
зультате 12 тысяч кв. м хотят застроить никому не нужным торговым
центром, который предполагает парковки на 300400 машин. Это при
том, что в этом районе уже работают 26 торговых центров для на
шего небольшого города более чем достаточно.
17 июля был проведен митинг на площади Декабристов, а 13
сентября 2010 года совместными силами партий КПРФ, фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО, представителей общественных
организаций и жителей был проведен круглый стол по спасению пло
щади Декабристов от застройки. На круглом столе присутствовали
заместитель мэра, представитель управления архитектуры города,
представитель общественной палаты и один депутат городской думы
 член КПРФ. Перед этим городская дума собралась на заседание,
где было вынесено решение не присутствовать на круглом столе,
посвященном застройке площади. Вот так наши депутаты игнориру
ют своих избирателей и пляшут под дудку мэра города.
Участники круглого стола вынесли резолюцию:
1. Провести общественные слушания.
2. Сделать все возможное для проведения общегородского ре
ферендума по вопросу застройки площади.
3. Создать комитет по спасению площади Декабристов.
Жители микрорайона площади организовали тревожный отряд.
В случае прихода строительной техники люди готовы выйти на бар
рикады.
Марина СУХИНИНА,
председатель РО фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО в Забайкальском крае.
Чита.
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ЭКОТЕХНОЛОГИИ

Прост, как мобильник
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Главный пилот швейцарско
го экипажа Тобиас Вюслер
(Tobias Wuelser) и запасной
Фрэнк Лоакер (Frank Loacker)
после приветствия (по русской
традиции  хлебомсолью) отве
тили на вопросы журналистов и
ребят из экологического клуба
«Зеленый Парус».
 Ребята, как вас встреча
ют в России?
Тобиас: Очень радушно, ко
нечно же. Везде люди приветли
вы к нам, но в России чаще, чем
в других странах, люди, встречая
нашу машину на дороге, удивля
ются, фотографируют.
 Как вам понравились пе
чально известные российские
дороги?
Тобиас: Ничего страшного.
Не знаю, почему говорят, что в
России плохие дороги. По всей
Европе  покрытия разного каче
ства, и в России тоже. Могу ска
зать только, что дорога от Моск
вы до Нижнего Новгорода  про
сто прекрасна.
 Ну, а теперь, пожалуй

ста, расскажите и покажите
нам принцип работы вашей
машины.
Тобиас: Этот электромобиль
не сложнее автомобиля. Даже
проще. Немного сложна комп
лектация. Zerotracer имеет четы
ре колеса: два основных и два
дополнительных. Когда машина
стоит, она опирается на все 4 ко
леса  они выдвигаются за долю
секунды автоматически. Также
они автоматически откроются,
если крен машины по отношению
к горизонту превысит 45 граду
сов. Корпус сделан из карбона
(углепластик  прим. авт.), ходо
вые части  алюминиевые. Весит
машина 640 килограмм, везти
способна  около 200.
 Что по поводу силовых и
скоростных характеристик?
Тобиас: Мотор обладает
мощностью в 135 киловатт, это
около 183 лошадиных сил. Раз
гон до 100 километров в час  за
4.5 секунды. При торможении
энергия возвращается в батарею
 по методу рекуперации. Макси
мальная скорость на всех четы
рех колесах  80 километров в

час, на двух  300, но она искус
ственно ограничена электрони
кой до 250 километров в час.
 Надолго хватает зарядки
аккумулятора? Как его заря
жать?
Тобиас: В среднем на 350
км. Заряжается этот электромо
биль так же просто, как и ваш мо
бильный телефон,  от обычной
розетки или от промышленной
трёхфазной. От промышленной
розетки батарея заряжается на
80 % за полчаса, полностью  за
два, а от розетки в 220 вольт  6
7 часов. Её мощность  18 кило
ватт/часов, напряжение  400
вольт.
 Эта батарея  вечна?
Фрэнк: Она способна рабо
тать до 3000 циклов зарядки
разрядки. Это сравнимо с мил
лионом километров пробега.
Или около 25 лет. В общем, срок
службы батареи не уступает сро
ку службы обычного автомобиля.
 Электромотор  эконо
мичнее бензинового двигате
ля?
Фрэнк: Безусловно! Сто
имость электричества на 100 км

пути  всего около 0,5 евро. В то
время как обычный автомобиль
требует в среднем 5 евро на 100
км. Экономия в 10 раз.
 Какая компания являет
ся производителем этой ма
шины?
Тобиас: Мои руки. Я сам
сконструировал этот электромо
биль и собрал его своими рука
ми. Каждая его часть выпущена
под заказ в единственном эк
земпляре, все части изготовле
ны на разных предприятиях.
Кстати, австралийская машина
тоже собрана руками пилотов.
 Фантастика! Насколько
надежен этот электромо
биль? Вас не пугает, что на
нем придется ехать по столь
протяженному маршруту?
Тобиас: Ненадёжным он мо
жет быть только потому, что у нас
нет никакой технической под
держки. И  одновременно  этим
он надежен. Ведь только мы зна
ем, как он работает, как может
сломаться и как его ремонтиро
вать. Кроме того, его устройство
гораздо проще, чем у обычного
автомобиля.
Фрэнк: До старта этой гон
ки мы намеренно накатали на
этом электромобиле более 10
тысяч километров по Швейца
рии, и он не подводил.
 И вы действительно ду
маете, что сможете на своей

машине объехать Земной шар
за 80 дней?
Фрэнк: В 80 дней не входят
наши путешествия на корабле
через океаны. А на самом деле...
Почему нет?! Никаких сомнений.
 Для чего вы участвуете в
этой гонке? Почему?
Тобиас: Вопервых, это в
первую очередь гонка, соревно
вание. Есть чисто спортивный
азарт. Кстати, наш экипаж по ко
личеству очков лидирует.
Фрэнк: Определенно, не
ради денег и славы. В будущем
электромобили станут хорошим
бизнесом. Пока этого нет. И сей
час мы хотим, чтобы люди нам
просто поверили, поняли, что
электромобили  это более чем
реально. А, может быть, мы про
сто хотим дышать чистым возду
хом в своих городах?..
Организатором встречи «ну
левой гонки» в Нижегородской
области выступил координаци
онный центр движения «Помо
жем реке». Российский же этап
гонки целиком курируют волон
теры из столичного обществен
ного движения «Мусора.Боль
ше.Нет». По словам сопровож
дающей гонщиков Евгении Сухо
вой, в России просто не оказа
лось организации, занимаю
щейся развитием электромо
бильного движения, и организа
торы Zero Emissions Race попро
сили помощи у них.

Электромобили: будущее рядом
«Электротранспорт  самый экологичный вид транспорта». К такой экорекламе каждый
житель крупного города уже давно привык и эту прописную истину знает назубок. Несмотря на
то, что электромобиль появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания,  в 1841 году,
никто и представить себе не может, что на электрической тяге могут работать не только трам
ваи, троллейбусы и электрички, требующие наличия контактной сети бесперебойного элект
ропитания, но и обычные легковые машины.
А тем временем мир уже пересаживается на электромобили.

ИЗРАИЛЬ, ДАНИЯ И PROJECT
BETTER PLACE
Пионерами в этом деле стали
израильтяне. Власти Израиля пер
выми начали работу по тотальной
замене всего автотранспорта в
стране на транспорт электричес
кий. Компанией, которая занима
ется технической стороной тако
го резкого перехода, стал амери
канский концерн с амбициозным
названием Project Better Place
(Проект Лучшего Места).
В 2007 году в США израильс
ким бизнесменом Шаем Агасси
зарегистрирована компания
Better Place. Целью проекта явля
ется создание в разных странах
мира инфраструктуры для ком
фортного использования элект
ромобилей  пунктов подзарядки,
на которых можно будет как заря
дить аккумулятор, так и заменить
его на другой, заряженный.
Бизнесмодель, которая
впервые была озвучена на Все
мирном экономическом форуме в
швейцарском Давосе в 2005 году
и по которой в итоге планирует
работать Better Place, аналогична
бизнесмоделям операторов со
товой связи. Рядовой потребитель
должен будет отдельно  купить
электромобиль у любого дистри
бьютора, и отдельно  арендовать
аккумуляторную батарею у Better
Place. Стоимость зарядки арендо
ванных аккумуляторов, по плану
компании, со временем должна
снизиться с $0,08 в расчете на
милю пути в 2010 году до $0,02 в
2020м. Кроме того, Better Place
приложит большие усилия для
стандартизации зарядного обору
дования для пунктов подзарядки и
аккумуляторных батарей конкури
рующих производителей. В этом
компания рассчитывает на по
мощь правительств государств.
В январе 2008 года для реа
лизации проекта в Израиле Better
Place подписала «Меморандум о
взаимопонимании» с французс
кояпонским концерном Renault
Nissan. Именно эта компания дол
жна на первое время стать основ
ным поставщиком электромоби
лей в Израиле. RenaultNissan вы
пустили уже три модели электро
мобилей на базе Renault, однако
в массовое производство посту
пит только Renault Fluence ZE. В

среднем этот электрокар спосо
бен проезжать на одной зарядке
аккумулятора от 160 до 190 кило
метров. Свободную продажу
электромобилей этой модели
RenaultNissan планирует начать
уже в 2011 году.
Для Израиля, максимальная
протяженность территории кото
рого составляет 470 км, электро
мобиль, способный проезжать до
160 км,  идеальное средство пе
редвижения. Особенно принимая
во внимания то, как сильно Изра
иль хочет избавиться от нефтяной
зависимости от мусульманских
стран, конфликты с которыми у
этого государства не прекраща
ются.
В 2008 году к проекту Better
Place присоединилась Дания, тем
самым став второй страной, пла
нирующей тотальную замену бен
зиновых двигателей электричес
кими. В отличие от Израиля,
Better Place в Дании только пост
роит всю нужную для эксплуата
ции электромобилей инфра
структуру. Эксплуатировать же ее
будет государственная корпора
ция Dong Energy. Эта крупнейшая
в Дании энергосбытовая компа
ния направит на «электрозаправ
ки» энергию, получаемую от мно
жества ветряных электростан
ций, которая в данный момент
продается странамсоседям. По
ставщиком электромобилей в
первое время также станет
RenaultNissan.
Better Place также уже ведет
строительство инфраструктуры
для электромобилей в трех аме
риканских штатах (Калифорния,
Онтарио и Орегон), а также в Ав
стралии и на Гавайских островах.
«Меморандум о взаимопонима
нии» подписан также с китайским
концерном «Chery Automobile».

США И TESLA MOTORS
Развитие электромобилей в
США началось на полтора деся
тилетия раньше, чем в Израиле.
Однако государственной поддер
жки и большого охвата до сих пор
не приобрело.
В начале 1990 годов Кали
форния  один из самых загазо
ванных штатов страны. Калифор
нийский Комитет Воздушных Ре
сурсов (CARB) требует: к 2003

году 10 % продаваемых в Кали
форнии транспортных средств не
должны производить выхлопов.
Производства реагируют не
замедлительно  к 1997 году по
Калифорнии колесит уже более 5
тысяч электромобилей. (Основ
ной поставщик  компания
General Motors.) Обладатели
электромобилей машиной до
вольны, она экономична, элект
родвигатель почти не требует ре
монта. Казалось бы  США почти
готовы для полного перехода на
электромобили. Но...
В 2002 году CARB неожидан
но меняет требование нулевой
эмиссии на требование эмиссии
супернизкой, а компанийпроиз
водителей электромобилей обя
зывают полностью изъять у поку
пателей все проданные машины
 под предлогом окончания сро
ка службы аккумуляторных бата
рей. Иными словами, в развитие
электромобилей в США вмеша
лись нефтепроизводители.
Несмотря на это, 1 июля 2003
года в знаменитой Силиконовой
Долине Калифорнии зарегистри
рована «Tesla Motors»  компания
стартап, основная деятельность
которой  производство спортив
ных электрокаров. А уже в 2006м
Tesla Motors презентует свою пер
вую модель электромобиля Tesla
Roadster. В 2008 году начинается
его серийное производство.
Roadster способен проезжать
за один цикл работы литийионно
го аккумулятора до 400 км, а вре
мя, затрачиваемое на его заряд
ку, не превышает 3,5 часов. Одна
ко радоваться быстрому распро
странению этого электрокара не
приходится: его базовая сто
имость при покупке в Tesla Motors
составляет 109 тысяч долларов.
Сейчас элитарная Tesla Motors
имеет представительства в США и
большинстве европейских стран.
Научная работа компании дотиру
ется такими автогигантами, как
Toyota. Для Великобритании и Ир
ландии налажено производство
модификации Tesla Roadster с пра
вым рулем. В 2012 году компания
планирует выпустить новый Tesla
Model S  он будет отличаться воз
можностью выбора «объёма» акку
мулятора при покупке  рассчитан
ного на 260, 370 или 480 километ

ров пробега, а также сравнитель
но «небольшой» стоимостью  все
го 58 тысяч долларов.
В ближайшее время нефтепро
изводители в США не пострадают.

А КАК У НАС?
Развивать производство
электромобилей в России  дело
неблагодарное. Наша страна
просто не заинтересована в раз
витии такой отрасли в мире. Если
вся Европа благодаря электромо
билям откажется от потребления
бензина и дизельного топлива, то
продавать нефть, которая сейчас
является едва ли не главным ис
точником доходов в государ
ственную казну, будет просто не
кому. (Возможно, поэтому вопрос
перехода на транспорт с нулевы
ми выбросами, обсуждавшийся
на самом высоком уровне на Эко
номическом форуме в Давосе в
2005 году, отечественными СМИ
не освещался). Однако, подвиж
ки в этом направлении в России
всетаки существуют.
Так, «Группа ГАЗ» в 2009 году
анонсировала появление перво
го российского грузового элект
ромобиля «ГАЗельЭлектро». По
расчету проектировщиков, эта
модификация привычной «ГАЗе
ли» предназначена для перевоз
ки грузов в городах и должна без
проблем найти свое место на
российских дорогах  в первую
очередь, благодаря дешевизне.
Высокая цена аккумулятора ком
пенсируется низкой стоимостью
1 км пробега  всего около 50 ко
пеек против 3 рублей у обычного
автомобиля. Кроме того, элект
ромобилю не требуется замена
масла, воздушного, масляного и
топливных фильтров, выше срок
службы тормозных колодок, за
рядка аккумуляторов происходит
от обычной розетки с напряжени
ем 220 вольт. Все это, по мнению
ГАЗ, создаст преимущество «ГА
ЗелиЭлектро» перед другими
моделями семейства «ГАЗель». В
массовое производство электро
грузовик поступит уже в 2011
году. Если будут заказчики.

В российской прессе перио
дически то тут, то там появляется
информация, что власти Москвы
планируют закупить для столицы
несколько десятков микроавто
бусов на электродвигателе. Од
нако до документального под
тверждения этой информации
все никак не доходит.

ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН
Почти в каждой стране мира
находятся умельцы, переделыва
ющие обычные автомобили в
электрические. Выпуск электро
мобилей все больше планируют и
крупные корпорации с такими из
вестными
марками,
как
Mitsubishi, Opel, BMW, Ford,
Toyota, Honda или Citroёn.
Реагируют и правительства
стран. Так, в Великобритании все
активней строятся станции для
зарядки электромобилей. По пла
нам правительства Ирландии к
2020 году 10 % всего транспорта
будет переведено на электро
энергию. Правительство Китая
планирует в 2012 году вывести на
дороги страны до 60 тысяч элек
тромобилей, Франция  до 100
тысяч. Правительства Германии и
Южной Кореи поручили предпри
ятиям начать выпуск электромо
билей не позднее 2011 года.
Очевидно, что за электромо
билями  будущее, и уже сейчас
его не изменишь, как бы того ни
хотелось тем, кто зарабатывает
на нефти. Внедрение электромо
билей  только вопрос времени.
Вероятно, электромобилю суж
дено пройти классический путь
гениального изобретения  от
стадии, когда товар в силу доро
говизны считается редким и эли
тарным и доступен лишь богатым,
до стадии, когда только ленивый
еще не приобрел его.
Массовое распространение
безвыхлопных электрических
двигателей  процесс, несомнен
но, чрезвычайно позитивный и
необходимый. Человечеству ос
тается только дожить до дня, ког
да можно будет забыть о запахе
выхлопных газов. Дайто Бог. Бу
дем ждать.

Полосу готовил Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
студент 3го курса филфака ННГУ.
От редакции. А тем временем уничтожается привычный нам
«общественный электромобиль», то есть трамвай. И до Нижнего
Новгорода дошла эта недобрая мода, поразившая российские
города в отличие от западных, где трамвайные линии, наоборот,
восстанавливают или строят с нуля  взять тот же Иерусалим или
Париж. Тихо, без дискуссий, под шумок проблем с мостами че
рез Оку. А ведь даже самый чистый, прекрасный и замечатель
ный электромобиль не способен избавить нас от замучавших
пробок. Разве что передвигающийся по воздуху...
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Пожары над страной
Первые оргвыводы по горящим следам сделаны:
сменено руководство Рослесхоза, лесное агентство
напрямую переподчинено премьеру, наконец, прези5
дент издал директиву провести детальную инвента5
ризацию законодательства о лесе. Каким будет ре5
зультат, увидим. Так или иначе, существующий ныне
порядок управления лесами не дает никаких гаран5
тий, что будущим летом не случится «Дым52», а у это5
го «телепроекта» нет ни малейших шансов снискать
высокие рейтинги. Тем более в год выборов.
ЛЕСНАЯ БЫЛЬ
О надвигающейся экологи
ческой катастрофе ученые и эко
логи заговорили еще три года
назад, после принятия нового
Лесного Кодекса (ЛК), лишивше
го страну единой централизован
ной системы лесоохраны. С мо
мента появления этот документ
подвергался столь яростной кри
тике, что факт его принятия и по
сей день кажется невероятным.
Против выступили все экологи
ческие организации, плюс реги
оны, плюс специалисты в облас
ти лесного хозяйства, ученые
лесоведы и даже многие лесо
промышленники. Иначе как «гу
бительным для страны» не назы
вала его думская оппозиция. Бо
лее того, проект ругали даже
многие представители парла
ментского большинства.
Последняя попытка остано
вить реформу была предпринята
накануне подписания закона пре
зидентом, в конце ноября 2006
года. Группа депутатов обрати
лась тогда напрямую к Владими
ру Путину, и некоторые пассажи
этого послания сегодня звучат
пророчески: «Не получилось бы
так, что в случае принятия ново
го Лесного кодекса спасать рус
ский лес прибудут в Россию меж
национальные силы ООН». Для
справки: летом 2010 года тушить
лесные и торфяные пожары нам
помогали Польша, Азербайджан,
Белоруссия, Армения, Украина,
Болгария, Латвия, Казахстан,
Италия, Франция, Турция, Литва,
Германия, Южная Корея... Конеч
но, еще не ООН, но c Лигой на
ций уже вполне сопоставимо...
Самое главное нововведе
ние Лесного кодекса, всетаки
вступившего в силу 1 января 2007
года, содержится в самом его
конце. Итак, статья 83: «Россий
ская Федерация передает орга
нам государственной власти
субъектов РФ осуществление
следующих полномочий в облас
ти лесных отношений...» В числе
этих полномочий организация
использования лесов, их охраны
(в том числе осуществления мер
пожарной безопасности), защи
ты, воспроизводства. Это озна
чало полный демонтаж прежней,
централизованной системы уп
равления федеральным лесным
фондом.
Старая, классическая схема
включала в себя четыре этажа:
министерство (с 1998 по 2000 год
федеральная служба) лесного хо
зяйства; территориальные под
разделения этого органа в
субъектах Федерации; 2320 лес
хозов в административных райо
нах; мастерские участки или обхо
ды, закрепленные за конкретны
ми лесниками. Последние, соб
ственно, и следили за порядком в
лесу. До реорганизации в стране
было 7075 тысяч лесников.
Новый ЛК упразднил сразу
два звена прежней модели: са
мое верхнее (нынешнее Феде
ральное агентство лесного хо
зяйства практически лишено ры
чагов управления) и самое глав
ное  нижнее. Лесник ликвиди
рован как класс. Лесхозы, впро
чем, тоже упразднены. Они раз
делены на: а) лесничества 

структуры, осуществляющие уп
равленческие и контрольные
функции (таковых сегодня 1483);
б) хозяйственные структуры  как
правило, в форме государствен
ных унитарных предприятий, ко
торым переданы оборудование
и техника лесхозов и за которы
ми остались задачи по обустрой
ству и защите лесов (но только
тех, что не сданы в аренду). В эти
обязанности входят и работы по
предупреждению и тушению по
жаров. Правда, согласно новому
ЛК теперь экслесхозу требуется
участвовать в конкурсе на право
заключить соответствующий гос
контракт.
Как отмечает руководитель
лесной программы Гринпис Рос
сии Алексей Ярошенко, пример
но в 99 процентах случаев такие
тендеры являются фикцией. Ни
какой конкуренции ведь не по
явилось. Частный бизнес шара
хается от такой деятельности как
черт от ладана: получить прибыль
или хотя бы окупить затраты
практически невозможно.
Справедливости ради нужно
отметить, что Москва не броси
ла провинцию совсем уж на про
извол судьбы: ежегодно выделя
ются субвенции, распределяе
мые Рослесхозом. В этом году,
например, порядка 15 миллиар
дов рублей, из них на борьбу с
пожарами  2,2 миллиарда. Сум
ма для такой страны отнюдь не
астрономическая, а после расхо
дов на административные функ
ции, констатирует Ярошенко, и
вовсе «остаются кошкины сле
зы». По оценке эксперта, общий
объем средств, которыми распо
лагают сегодня все структуры
лесного хозяйства  и управляю
щие, и управляемые  в 23 раза
меньше сумм, находившихся в их
распоряжении до введения ново
го кодекса. При этом расходы
федерального бюджета за тот же
период примерно в той же про
порции выросли! Этот парадокс
Ярошенко объясняет прежде
всего изменением принципов
финансирования.
Раньше лесхозы процентов
на 80 обеспечивали себя сами.
«Источники доходов были дале
ко не всегда праведные»,  при
знает эколог. Речь идет главным
образом о продаже древесины,
являвшейся побочным продук
том при так называемых рубках
ухода. Но довольно часто под ви
дом этих рубок шла обычная за
готовка. Так или иначе, это был
достаточно эффективный способ
выживания. Сейчас наследники
лесхозов такой возможности в
значительной мере не имеют.
Вопервых, разделение функций
лишило их всех прежних приви
легий  лесопользование стало
для них платным. Вовторых, те
перь они не могут вести доход
ные рубки ухода в лесах, пере
данных в аренду. Третья причина
бед  крайне низкие цены на рын
ке изза резко возросших объе
мов нелегальной рубки.
В дореформенные времена
в лесном хозяйстве было занято
около 200 тысяч человек. По
оценке Гринпис России, после
введения нового ЛК их число со
кратилось вчетверо  до 50 ты
сяч. 12 тысяч из них  сотрудни

Заповедник спасали добровольцы
Здесь нет пожарных машин и людей в форме МЧС. Здесь
есть кордон «Старый», шесть мужиков, вооруженных лопатами,
трактор с плугом и старенький китайский генератор. Да еще
пара собак. «Здесь»  это в так называемом ядре Окского госу
дарственного природного биосферного заповедника  особо
охраняемой территории, расположенной в Рязанской области,
на юговостоке Мещерской низменности. А еще «здесь» горит
лес. И никто не торопится его тушить. Так как некому. Прямой
угрозы населенным пунктам нет (т.е. МЧС не поедет), дорог тоже
нет (т.е. пожарные машины не пройдут), сотрудники заповед
ника справиться своими силами не могут (так как нет оборудо
вания).
Именно поэтому очередная группа сотрудников и волонте
ров Гринпис России, а также ребята из группы добровольных
лесных пожарных несколько дней работали в заповеднике.
Еще в конторе заповедника нас предупредили, что хозяин
кордона «Старый» встретит нас не очень приветливо. Человек
находится почти в депрессии, так как видит, что огонь губит
лес, которому он отдал тридцать лет своей жизни. Скажу сразу,
расставались мы совсем с другим человеком. Перемена про
изошла, когда он узнал, что нам всетаки удалось остановить
кромку пожара, ценные сосняки не сгорели, а прошедший
дождь снизил опасность дальнейшего продвижения огня.
Поверьте, геройства в наших действиях немного. То, что мы
делаем,  это небольшой кусочек нашей работы. Просто мы ту
шим пожары уже лет десять и поэтому немного умеем это делать.
На фото: начинаем работу на кромке. Работа ранцевыми лес
ными огнетушителями. Вода с жидким мылом или специальным
смачивателем позволяет быстро и качественно сбивать огонь.
И даже тушить торф, если его мощность 1015 сантиметров.
Игорь ПОДГОРНЫЙ. Гринпис России.
Фото автора.
ки лесничеств и лесопарков. Это
уже далеко не прежние лесники,
совмещавшие и контроль, и
уход за лесом, а когда надо  и
борьбу с огнем. Основное ору
жие новых «хозяев леса» не то
пор и берданка, а компьютер и
авторучка.
 Примерно три четверти ра
бочего времени лесничих уходит
на написание бумаг,  возмущает
ся Ярошенко.  То есть в пересче
те на реальную работу, если учи
тывать только те часы, которые
они проводят в лесах,  лесничих
у нас на всю страну фактически 3
тысячи...

ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА
Не менее драматические со
бытия развернулись в воздухе. С
1936го и до 1 января 2007 года в
стране существовала специали
зированная госавиаслужба, зато
ченная на выявление и тушение
лесных пожаров. На момент реор
ганизации в ФГУ «Авиалесоохра
на» входило 23 крупных регио
нальных авиабазы, которые дели
лись на 262 более мелких подраз
деления  авиаотделения, авиа
группы, оперативные точки, меха
низированные отряды. Эта сеть
покрывала практически всю тер
риторию России. Авиапредприя

тие располагало 106 единицами
летной техники, при необходимо
сти арендовались борты других
авиакомпаний. В 2006 году (не
самый благополучный год в исто
рии этой структуры) в патрулиро
вании и тушении было задейство
вано более 300 воздушных судов.
Общая численность сотрудников
накануне реформы составляла
свыше 6 тысяч, из них около 3 ты
сяч  сотрудники десантнопо
жарной службы.
После принятия нового ЛК от
ФГУ «Авиалесоохрана» остались
вывеска и коекакие информаци
оннонадзорные полномочия.
Все филиалы были ликвидирова
ны, авиатехника и прочая мат
часть переданы региональным
властям, которые распорядились
ими по своему усмотрению. Сло
вом, старейшей авиапожарной
службе мира был вынесен смер
тный приговор. Как сообщил
«Итогам» источник в ФГУ «Авиа
лесоохрана», осколки предприя
тия сегодня «просто нищенству
ют». На сегодняшний день вахту
несут всего около 1,5 тысячи
авиационных лесных пожарных.
Воздушных судов осталось не
более половины, при этом сте
пень готовности техники не пре
вышает 50 процентов. Количе
ство же налетанных часов умень
шилось до 18 тысяч (в 80 годы
было 150 тысяч, в нулевые  30
40 тысяч). Для сравнения: в 1942
году, в разгар Великой Отече
ственной, налет составил 22 ты
сячи часов...
В лучшие годы авиапатрули
рование осуществлялось трижды
в день. Сейчас «сколько денег,
столько песен». Результат нали
цо: в советские времена с возду
ха выявлялось до 98 процентов
пожаров, нынче не более трети.
При этом себестоимость авиара
бот резко возросла, что потребо
вало дополнительных субвенций
из Москвы, которые, однако,
даже в малой степени не воспол
няют дефицита. То, что было эко
номически оправдано в единой
структуре, в формате «каждый за
себя» превращается в сплошное
расточительство.
 Чем была хороша старая
система?  делится своими сооб
ражениями собеседник «Итогов».
 Она была абсолютно мобиль
ной. По телефонному звонку
можно было за считанные часы
перебросить силы и технику из
одного конца в страны в другой.
В любом месте могла быть дос
тигнута любая концентрация лю
дей и техники. Никаких бюрокра
тических и финансовых барье
ров!
Сейчас все подругому: если
у региона нет денег, ему никто не
поможет. Впрочем, даже если
найдутся финансы, то на пере
броску из одного субъекта в дру
гой уходит в среднем семь дней.
Тушить зачастую уже нечего.

БРАК ПО РАСЧЕТУ
По сути, весь расчет иници
аторов реформы строился на
том, что в леса должны прийти
рачительные хозяева  арендато
ры. Онито, мол, и пожары тушить
будут, всей лесной промышлен
ности дадут мощный толчок. В
общем, даешь инвестиции в лес
ной сектор! Для решения этой за
дачи в законодательство была
заложена масса приманок. Мак
симальный срок аренды состав
ляет 49 лет (по достижении это
го срока ее можно продлить еще
на столько же). Резко увеличи
лась степень вовлеченности зе
мель лесного фонда в гражданс
кий оборот. Например, аренда
тор получил право отдавать арен
дные права в залог, вно
сить их в качестве вклада
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
в уставный капитал хозяй
ственных обществ, пере
давать участок в субаренду. Ра
дикально сократилось число ад
министративных барьеров. Те
перь все решают исключительно
деньги: кто больше заплатил,
того и лес. Однако бурного роста
арендных ставок  и, соответ
ственно, роста поступлений в
бюджет  почемуто не наблюда
ется. Из 1 миллиарда 180 милли
онов гектаров федерального лес
ного фонда сегодня в аренде на
ходится порядка 187 миллионов,
то есть всего около 16 процентов.
Определенный прирост площади
арендованных лесов есть, но он
крайне незначителен.
Серьезных материальных
стимулов для регионов не созда
но: в местные бюджеты идет
только то, что выше минималь
ных арендных ставок, определя
емых правительством РФ. Да и
сам центр работает себе в убы
ток. В прошлом году на лесное
хозяйство было выделено при
мерно 25 миллиардов рублей, а
вернулось в бюджет, по эксперт
ным оценкам, около 15. Каким
будет соотношение прибылей и
убытков в этом году, лучше не го
ворить. По самым скромным под
счетам, дополнительные расхо
ды составят около 20 миллиар
дов рублей. Но эта цифра не учи
тывает потери деловой древеси
ны на территории площадью 12
миллионов гектаров и стоимость
восстановительных работ на пе
пелищах. А с ними на круг, по не
которым экспертным оценкам,
набегает порядка 300 миллиар
дов долларов.
 Чтобы обеспечить конку
рентоспособность лесного сек
тора, сняли с государства всю
ответственность за леса,  удив
ляется логике реформаторов Ев
гений Шварц, директор по охра
не природы Всемирного фонда
дикой природы (WWF) в России.
По его мнению, упования на ча
стника были заведомо ошибоч
ными. Модель, представленная
в ЛК, может быть применена на
очень незначительной террито
рии страны: там, где леса ис
пользуются в лесопромышлен
ных целях. Причем не мелким
бизнесом, а крупными верти
кальноинтегрированными ком
паниями, занимающимися глу
бокой переработкой древесины.
«Таким критериям сегодня отве
чает СевероЗапад европейской
части России, дватри региона
Сибири и одиндва региона
Дальнего Востока,  заключает
Шварц.  Все!»
Алексей Ярошенко придер
живается похожей точки зрения,
добавляя: потеря госконтроля над
лесами привела к резкому увели
чению объемов незаконных выру
бок. Добросовестный лесополь
зователь не выдерживает конку
ренции с «черными лесорубами».
В общем, с виной и виновни
ками, похоже, ясно. Вопрос «что
делать?» не имеет пока столь же
однозначного ответа. О восста
новлении прежней, дореформен
ной модели не говорит сегодня
практически никто. Всем очевид
но, что она тоже, мягко говоря,
далека от совершенства. Эколо
ги настаивают на возвращении на
федеральный уровень как мини
мум функций контроля за состоя
нием лесов и борьбы с лесными
пожарами. Намерения «чтото по
менять» высказывает сегодня и
партия власти. «Лесной кодекс
надо совершенствовать и делать
более эффективным»,  заявил
руководитель ЦИК «Единой Рос
сии» Андрей Воробьев. Правда,
просьба «Итогов» конкретизиро
вать эти планы, обращенная к ру
ководству думского комитета по
природным ресурсам, окончи
лась ничем. Здесь лишь сообщи
ли, что сказать чтото определен
ное смогут «не раньше начала
сессии». Но теперь, надо пола
гать, дело ускорится.
Интерес власти к русскому
лесу растет прямо на глазах.
Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Журнал «Итоги» N 35 / 742
(30.08.10).
http://www.itogi.ru/russia/
2010/35/155983.html

«Все под контролем» ФИГОВЫЙ ЛИСТОК НАД БЕЗДЕЙСТВУЮЩИМ
МЕХАНИЗМОМ УПРАВЛЕНИЯ
ЦИФРЫ
В стране произошло более 29 тысяч природных пожаров на общей
площади 927,5 тысячи гектаров (прим.ред.  это по состоянию на 31
августа, а в сентябре, увы, начались массовые пожары в Волгоградс
кой области и на Алтае). Их жертвами стали 54 человека. Огнем унич
тожено 2,5 тысячи домов, более 2 тысяч семей остались без крова
(впрочем, многие блоггеры утверждают, что официальная информация
в несколько раз уменьшает размер бедствия в их регионах). Горели рос
сийские леса, федеральные заповедники, национальные парки.
Экологи, ссылаясь на данные Всемирного центра мониторинга по
жаров, утверждают, что урон только от сгоревшей экосистемы состав
ляет более 300 млрд долларов. Они отмечают, что для восстановления
лесных массивов нужны не только деньги, но и десятилетия серьезно
го труда. Правительство оперирует совсем другими цифрами: потери
могут составить 15 млрд долларов или 1 % от национального ВВП. При
этом, правда, оговаривается, что это только прямые издержки.

ДЕНЬГИ В НИКУДА
В 20112013 годах на техническое переоснащение МЧС будет вы
делено 54 млрд рублей. Однако эксперты опасаются, что большие день
ги «уйдут в никуда». По статистике, на одного российского генерала
спасателя приходится 159 военнослужащих (для сравнения: в россий
ской армии один генерал на 1100 военнослужащих). Разумеется, гене
ралы, как и всякие чиновники высшего ранга, любят комфорт. Только за
последний год различные подразделения МЧС через госзакупку при
обрели несколько автомобилей класса «люкс» по цене до 2,2 млн руб
лей за машину. И никто не может гарантировать, что таким же образом
не будут израсходованы в дальнейшем бюджетные средства, направ
ленные на закупку пожарной техники.
По действующему законодательству МЧС не отвечает за лесные
пожары. «Нас в Лесном кодексе вы не найдете нигде»,  заявил на пресс
конференции Сергей Шойгу.
В борьбе с лесными пожарами самое главное  вовремя на них ре
агировать. Потушить пожар через полчаса после его начала могут три
человека, вооруженные самым простым инвентарем. Если же лес го
рит уже два дня, нужна тяжелая техника, много людей, вертолеты и са
молеты. Нынешние пожары превратились в страшное стихийное бед
ствие именно по той причине, что их никто и не пытался гасить «в заро
дыше».

ВРАНЬЕ
Типичная ситуация выглядела так: лес горит уже несколько дней,
жители окрестных населенных пунктов просят о помощи, обзванивая
дежурных спасателей и местную администрацию, но в отчетах МЧС
пожара нет, а чиновники опять же «наверх» рапортуют о том, что «все
под контролем, прямой опасности нет». Два месяца подряд в Подмос
ковье горели крупные торфяники, а областная служба МЧС практичес
ки ежедневно докладывала своему начальству, что очаги возгорания
ликвидируются в день их обнаружения. Когда лесные пожары в Ниже
городской области уже затронули деревни, власти отказались от по
мощи из федерального центра. В Клепиковском районе Рязанской об
ласти жители нескольких деревень и поселков оборонялись от огня
собственными силами, потому что на все обращения в местную адми
нистрацию ответ был один: «Ситуация под контролем». А в пожарной
службе области по телефону им отвечали: «Ваша деревня по сводкам
не проходит. Когда загорятся жилые дома, тогда и приедем». Населен
ные пункты сгорели. Люди погибли. Таких примеров немало.
Чиновники ради сохранения спокойствия и красивой отчетности
постоянно врали и населению, и своему начальству. Результатом ста
ли человеческие жертвы и многомиллиардные убытки.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung на конкретных примерах ана
лизирует, каким образом российская вертикаль власти (и не только во
время пожаров) подходит к решению тех проблем, с которыми сталки
вается страна. «Членов этой элиты интересует одно  как это может ска
заться на их положении в структуре власти, а последствия для граждан
при этом не играют для них никакой роли,  пишет издание.  Неприят
ная информация блокируется, пока это возможно. Когда это становит
ся невозможным, происходит имитация активных действий. Носителей
плохих новостей поджидает опасность, и они сами могут превратиться
в обвиняемых. Так образуется цепочка безответственности: поскольку
вина за возникшие сложности на каждом иерархическом уровне вытал
кивается вниз, то находящиеся внизу чиновники делают все для того,
чтобы эти сложности не стали достоянием общественности и чтобы на
ходящиеся наверху не воспринимали их как проблему».
К такому же выводу пришли и аналитики Центра политических тех
нологий. В условиях крупных катастроф, стихийных бедствий особен
но очевидно отсутствие полноценных институтов власти, независимых
от воли единственного политического лидера, и работающих законов.

АВТОРЫ ГИБЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
Но самый большой вред был нанесен лесной реформой, которая
началась в 2000 году.
Как пишут сегодня российские СМИ, пытающиеся провести «исто
рическое расследование» принятия этого документа, точный состав ав
торов новой редакции Лесного кодекса неизвестен, но есть лица, на
которых лежит публичная ответственность за его разработку и приня
тие. Это Герман Греф (тогда руководил Минэкономразвития), Всево
лод Гаврилов (был заместителем директора департамента имуществен
ных и земельных отношений, экономики и природопользования МЭРТ),
Наталья Комарова (была председателем комитета Госдумы по природ
ным ресурсам и природопользованию, членом фракции «Единая Рос
сия»), Юрий Трутнев (тогда и теперь  глава Министерства природных
ресурсов), Михаил Фрадков (был председателем правительства).
Первое чтение этого закона в Госдуме состоялось 22 апреля 2005
года. Против него голосовали КПРФ и «Родина». В третьем, итоговом
чтении 8 ноября 2006 года за новый Лесной кодекс проголосовали 358
депутатов («Единая Россия» единогласно), против  74 и один депутат
воздержался.
Следующим шагом власти стало сокращение государственного
ассигнования на противопожарные мероприятия. По данным Гринпис,
Россия в настоящее время тратит на противопожарную безопасность
менее 4 центов в расчете на гектар лесных угодий, в то время как в США
этот показатель равен 4 долларам.
По статье «Пожарная тревога» Лидии АНДРУСЕНКО.
http://www.novopol.ru/"pojarnaya"trevoga"text89157.html

Фарс
вокруг Утриша
продолжается
Под прикрытием псевдозаповедника Правитель"
ство России намерено узаконить разрушение уникаль"
ной природы Утриша ради строительства новой прави"
тельственной дачи и очистить его от «лишних людей»,
чтобы они не мешали «государственной» стройке.
Председатель Правительства РФ Владимир Путин 2 сентября
подписал распоряжение «О государственном природном запо
веднике «Утриш». Согласно этому распоряжению, учрежден госу
дарственный природный заповедник «Утриш» общей площадью чуть
более 10 тысяч гектаров. Большая часть этой площади  земли лес
ного фонда в городах Краснодарского края  Анапе и Новороссийс
ке, 9 тысяч 225 гектаров. Остальное  земли водного фонда площа
дью 783 гектара. Это два участка внутренних морских вод и тер
риториального моря Российской Федерации, примыкающие к юго
западному побережью Абрауского полуострова между водотока
ми Широкая Щель и Водопадная Щель.
На первый взгляд учреждение заповедника «Утриш» выглядит
как огромная победа экологической и научной общественности,
которые около 30 лет добивались создания этого заповедника. Но
в действительности дело обстоит прямо противоположным образом.
Мы видим хорошо организованный фарс, призванный обмануть на
селение России.
Посмотрим на схему этого «заповедника». Она имеет крайне
странную для заповедников конфигурацию. Вопервых, исключена
большая часть наиболее ценной прибрежной части Утриша, где соб
ственно и находятся уникальные субтропические экосистемы сре
диземноморского типа, ради сохранения которых он создавался.
Вовторых, и без того очень небольшая территория Утриша фрагмен
тирована несколькими рассекающими его на части дорогами,
которые планируется построить.
Что же остается? Несколько изолированных участков, на кото
рых преимущественно находятся дубовограбовые леса, не пред
ставляющие уникальной ценности. Такой «заповедник» в принципе
не способен ничего сохранить.
Да, реальная цель принятия распоряжения #1436р  это не со
хранение природы. Наоборот, оно создает правовую возможность
для разрушения природного комплекса Утриша. Заповедник в его
утвержденной распоряжением #1436р конфигурации нужен исклю
чительно для того, чтобы вырубить и застроить его самые ценные в
природном отношении участки дачами для высокопоставленных чи
новников, а также дорогами и прочими коммуникациями, необ
ходимыми для функционирования этих дач. Основным объектом, в
жертву которому российские власти планируют принести природу
Утриша, является дача для Президента России, которая официаль
но именуется «физкультурнооздоровительным комплексом». Эту
дачу планируется разместить в самом сердце Утриша  в районе ут
ришских лагун.
А природоохранная форма «создания заповедника»  лишь ка
муфляж, благообразное прикрытие. Сейчас преступным планам
мешает режим заказника «Большой Утриш». А с созданием запо
ведника режим заказника отменяется. Необходимость в камуфляже
нужна и в связи с тем, что в прежние времена было принято два
распоряжения Правительства РФ, согласно которым должен был
быть создан заповедник «Утриш». Не выполнить в открытую эти рас
поряжения на фоне повышенного общественного интереса к ситуа
ции вокруг Утриша и просто отменить заказник  на такое власти не
решились пойти. Вместо этого Министерство природных ресурсов
и Администрация Краснодарского края организовали фарс по со
зданию «заповедника».
«Заповедник» был учрежден в противоестественной для запо
ведника версии благодаря усилиям Управления делами Президен
та России, которое играло определяющую роль в этой игре. А также
благодаря Администрации Краснодарского края и Фонду «ДАР»
(структура, подконтрольная олигархам Михельсону и Симановскому)
при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Эти структуры сделали все, чтобы трансформировать изначальный
проект заповедника в нечто совершенно абсурдное с природоох
ранной точки зрения, сфальсифицировать общественные слуша
ния по проекту этого псевдозаповедника и потом протащить его
через все согласования.
Создание «заповедника» вокруг планируемой президентской
дачи, кроме того, преследует цель обеспечить дополнительную га
рантию отсутствия поблизости от нее людей. Т.е. фактически «запо
ведник» станет предлогом, на основании которого территорию Утри
ша можно будет «на законных основаниях» зачистить от отдыхаю
щих, чтобы никто не мешал священному отдыху руководства страны.
В отношении Утриша в течение нескольких лет при поддержке
всех государственных структур, несмотря на массовые протесты
граждан России, настойчиво продвигается проект, в рамках которо
го для обеспечения элитного отдыха главы государства планируется
уничтожить национальное наследие и достояние всех россиян. Это
свидетельствует о полном разложении нынешней российской вла
сти, превращении ее в инструмент реализации любой ценой лич
ных корыстных интересов государственных чиновников, вопреки
интересам общества и государства. Такая политика разрушает дове
рие граждан к государственной власти и ведет к дальнейшему рос
ту социальной напряженности в России. Очередной шаг в на
правлении уничтожения Утриша, сделанный принятием распоряже
ния Правительства РФ #1436р от 2.09.2010 г. об учреждении фик
тивного заповедника, станет причиной новой волны широкого об
щественного движения в защиту Утриша. Десятки тысяч людей, по
литические партии и общественные организации снова будут вы
нуждены поднять свой голос в защиту Утриша и против строитель
ства на его территории президентской дачи и сопутствующих дорог.
Утриш должен жить!
Андрей РУДОМАХА.
Экологическая Вахта по Северному Кавказу.
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ЭКОТУРИЗМ
Маршрут по Семеновскому
району начался с тепличнопитом
нического комплекса «Спецсем
лесхоз». Одна из главных экологи
ческих проблем нынешнего лета 
катастрофические пожары, пре
вратившие в горельники тысячи
гектаров нижегородских лесов.
«Спецсемлесхоз» выращивает са
женцы деревьев хвойных и листвен
ных пород в специальных теплицах,
и с его помощью правительство об
ласти собирается восстановить
лесное хозяйство региона после
массовых пожаров. Вид зеленею
щих всходов, уходящие в даль ров
ные ряды сеянцев сосны и ели и та
уникальная технология, что обеспе
чивает гарантированную всхожесть
семян и получение жизнеспособно
го посадочного материала, убеди
ли участников экотура в реальнос
ти этих планов (подробнее о рабо
те предприятия читайте материал
«Все начинается с семечка» на 5
странице газеты).

с помощью топорика и очень ост
рого ложкарного ножа. В умелых
руках они творят чудеса.
Игрушки делали на наших гла
зах мастер Николай Сергеевич
Муравьев и его ученик подросток
Вася, и думается, что такие мас
терклассы, тоже несущие в себе
местный колорит, были бы инте
ресны многим туристам. А если
еще и приобрести такую игрушку...
Что может быть лучшим сувени
ром? Но пока в продаже они быва
ют редко  если только на днях го
рода, фестивалях ремесел... А
раньше это был самостоятельный
промысел, не хуже ложечного. Иг
рушки делали, как сказал мастер,
плетюхами и везли на ярмарки.
Чаще всего это были лошадки 
тройки, кони с повозками, а еще
мельницы, акробаты, которые кру
тятся на турнике как живые, куколь
ная мебель... Кстати, говорят, что
деревянные игрушки были самым
ходовым товаром на Нижегородс

изготовлении деревянных ложек 
одного из основных здешних про
мыслов. Ложками занимались 90
% семеновских крестьян, произ
водили больше сорока их разно
видностей  «межеумок», «горчич
ная», «с загибкой»... Черенки ло
жек и «уполовников» (именно так
их тогда называли) украшали го
ловами птиц и лошадей, двуглавы
ми орлами...
Нас познакомили со всеми
стадиями процесса изготовления
ложки  от битья баклуш (первич
ных заготовок для ложки) до ее
росписи. А позже, в музейнотури
стическом центре «Золотая Хохло
ма» мы увидели ложки из разных
пород дерева  клена, ореха, дуба,
березы, осины, рябины (кстати,
самой ходовой было ложка из кор
ней клена) и узнали, что ложки рас
сказывали о социальном статусе
владельца, его профессии и инте
ресах. Узнали, что мужчины носи
ли свои ложки за голенищем сапо

шой чаши и начинали хлебать щи
да кашу... Та чаша, что поменьше,
 для замешивания теста, и в ста
рину считалось, что чем красивее
такая чаша, тем пышнее получит
ся тесто и вкуснее хлеб. Узор ста
ринных чаш потемнел и вытерт ме
стами, но печать времени делает
эти изделия только интереснее.
На этих деревянных чашах мы
увидели солярные знаки: круг 
символ жизни, счастья, человечес
кого благополучия, волнистую ли
нию  символ воды, без которой не
возможна человеческая жизнь, и
ромб  знак земли, кормившей кре
стьянские семьи. Символичны и
традиционные цвета хохломской
посуды. Красный  символ красо
ты и радости, черный  символ зем
ли, основного богатства крестьян.
Нас познакомили с технологи
ей изготовления деревянной посу
ды: ее сначала пропитывали про
варенным льняным маслом, потом
наносили алюминиевый порошок,

Это тоже единственное в стране
подобное училище.
Мы побывали в токарнолож
карном цехе, где посмотрели, как
из деревянного бруска под резцом
токаря возникают округлые бока
матрешек и чашек, увидели, как
умелые руки мастериц грунтуют
будущих матрешек перед роспи
сью специальным составом на ос
нове крахмала и лака (женщины
делают это руками, на ощупь опре
деляя, сколько именно грунта надо
положить). Затем матрешек су
шат, расписывают в фирменные
хохломские цвета  красный сара
фан, желтый платочек  и покрыва
ют лаком.
Технологический процесс из
готовления хохломских изделий
тот же, что в 16 веке (первое пись
менное упоминание об этом про
мысле датируется 1659 годом). Он
достаточно сложный и занимает в
общей сложности 56 дней. Липу
для этих изделий выращивают

Â ãîñòÿõ ó Ñåìåíà-ëîæêàðÿ
Благословенный край... Так хочется сказать о земле, богатой не только природными красота&
ми, но и талантливыми людьми. Благословенный Семеновский край принимал в конце августа уча&
стников «Экотура&2010». На родину золотой хохломы приехали депутаты областного Законодатель&
ного собрания, представители правительства Нижегородской области, общественных экологичес&
ких организаций, средств массовой информации. Экотуры регулярно проходят в нашей области, и
главная их цель & привлечь внимание к проблемам охраны окружающей природной среды, и при&
дать импульс развитию экологического туризма в Нижегородской области.

О Семеновском крае говорят,
что это край скитов и святых могил,
и следующий пункт в путешествии
 святой источник «Осинковский»,
расположенный на месте бывше
го старообрядческого скита  по
зволил его участникам ненадолго
прикоснуться к седой старине этих
мест. К источнику мы шли по дере
вянным тротуарам, проложенным
в лесу среди сосен и рябин (и лес
ная подстилка не вытаптывается, и
идти удобно), шли, вдыхая аромат
прелой листвы и любуясь чистей
шей водой лесной речки Кувычиха.
Дощатая дорога привела нас к де
ревянному домику, на крыльце ко
торого встречала гостей женщина
в старообрядческой одежде (ста
ринный сарафан и платок «в рос
пуск»). Здесь мы попробовали
вкуснейшей и чистейшей водицы
источника, посетили старообряд
ческое кладбище. И мрачноватый
сосновоеловый (кержацкий!) лес,
и старинные костюмы экскурсово
дов, и древние могилы святых
старцев, которым приезжают по
клониться старообрядцы из самых
дальних стран, создавали тот мес
тный колорит, за которым и едут в
дальнюю даль любители путеше
ствий.
Прежде всего, конечно, па
ломники. В ходе экскурсии среди
участников тура зашел разговор о
необходимости бережного отно
шения к подобным святым местам,
о встречающемся негативном от
ношении местного населения к
массовому туризму... Все согласи
лись с тем, что привозить сюда
подряд без разбора туристические
группы, может быть, и не нужно, но
для тех, кому такие туры важны и
интересны, безусловно, надо со
здать все условия.
Дальше наш путь лежал в
славный город Семенов  столицу
мастеровых людей Заволжья. И
прежде, чем налюбоваться узора
ми хохломской росписи, мы побы
вали на мастерклассе по изготов
лению федосеевской топорной иг
рушки. Оказывается, был здесь и
такой промысел. Несмотря на сло
во «топорная», игрушка эта легкая,
изящная и красивая. По яркожел
тому, солнечному фону  зеленые
и красные узоры. А топорной назы
вается потому, что делается она из
осиновых брусков или дощечек
(отходов ложечного производства)

кой ярмарке. ЕйБогу, стоит такой
промысел возобновить!
Следующая  историческая 
страница этого замечательного
края открылась нам в историко
художественном музее района. Тут
мы узнали, что красивое старинное
здание музея принадлежало ког
дато купцу Шарыгину, торговав
шему на Нижегородской ярмарке
местной семеновской продукцией
 деревянными чашками и ложка
ми. Между прочим, купец сколотил
на этом товаре громадное состо
яние и построил для своей семьи
двухэтажный особняк, богато об
ставил его. Здесь мы увидели ста
ринную мебель работы французс
ких и русских мастеров с инкрус
тациями по дереву и бронзовыми
накладками.
Семеновский край всегда
славился мастерамирезчиками,
и в музее мы увидели не только
резную мебель, но и деревянную
скульптуру мужичкакержачка,
выточенную из цельного ствола
липы (работа Исаака Тимофееви
ча Абрамова), деревянную глухую
резьбу, украшавшую фронталь
ную часть дома. (Глухой ее назы
вали потому, что когда этот узор
выдалбливался в дереве, разда
вался глухой звук). На огромной
доске вырезали (выдалбливали)
орнамент  переплетение цветов,
листьев, ягод и вплетали в них
обереги  льва, птицу Сирин и сол
нце. Лев по верованиям старооб
рядцев защищал дом от нечистой
силы, птица Сирин пела в райс
ких садах, а солнце  оберег уже
потому, что дает жизнь всему жи
вому на Земле.
Мы узнали в музее историю
керженского края, который нача
ли заселять еще в 13 веке первые
племена мордвы, марийцев и сла
вян, с интересом рассматривали
старинные предметы быта (лучи
ну, ткацкий стан, вальки для стир
ки и для глажения белья, носики,
на которых отмечали долги  по
мните выражение «заруби себе на
носу»?)... И, конечно, очень много
интересного рассказали нам об

га, женщины  за пазухой, бурлаки
 вместо кокарды на шляпе, что хо
роший ложкарь изготавливал за
день до 160 ложек, увидели инст
рументы ложкарей...
Увидели мы здесь и другие
деревянные изделия  резной сун
дук невесты из черного (вымочен
ного в воде) дуба, деревянные
скульптуры из корней деревьев,
деревянную движущуюся игрушку
(мельницу, коней, кузницу с кузне
цами), плетенную из лыка обувь (не
только лапти, но и шлепанцы, са
пожки!), сделанную из ивовых пру
тьев, ленты и мочала  лампу. Та
лантлив здешний народ, ничего не
скажешь.
И самым эффектным подтвер
ждением этому стала экскурсия в
музейнотуристический центр
«Золотая Хохлома» и на фабрику
«Хохломская роспись». Для центра
«Золотая Хохлома» было построе
но новое, стилизованное под ста
ринный купеческий особняк зда
ние. Говорят, за последние 50 лет
в нашей стране музеев новых не
строили, а вот город Семенов стал
исключением! В 2008 году в Семе
нове побывало 22 тысячи туристов,
в 2009  уже 37 тысяч. И это при
мировом спаде в туриндустрии. В
целом по стране этот спад состав
ляет примерно 30 %, а в Семенов
ском районе не спад, а рост  аж на
67 %. Причина тому  большая и
упорная работа по развитию тури
стской привлекательности Семе
новского края, которую ведут и ад
министрация района, и областное
правительство. А самое главное 
работает «сарафанное радио». Те,
кто здесь побывал, с восторгом де
лятся впечатлениями с друзьями
знакомыми. А это лучшая реклама.
Яркие, сияющие золотом хох
ломские изделия обычно оставля
ют неизгладимое впечатление, но
с особенным интересом мы рас
сматривали исторические релик
вии  старинные деревянные чаши
братины, из которых когдато ела
и пила большая крестьянская се
мья или артель мастеровых людей.
Рассаживались вокруг этой боль

затем рисунок, который снова зак
репляли льняным маслом. Затем
изделие покрывали лаком и вы
держивали под высокими темпе
ратурами. Так и получался этот
знаменитый золотой отлив хохло
мы.
Конечно, праздничная яркость
и блеск хохломских изделий нико
го не могут оставить равнодушны
ми, и мы вдоволь налюбовались
здесь на эту красоту  ковши для
напитков и для хлеба, вазытабуре
ты, матрешки, наборы хохломской
посуды  для супа, для чая... При
чем это не просто красивая посу
да, из нее можно есть  как горя
чее, так и холодное. Хохлома вы
держивает и высокие, и низкие
температуры и экологически безо
пасна, что подтверждено гигиени
ческими сертификатами.
Гордость музея  ослепитель
ный «царский стол Московия», ко
торый состоит из 280 предметов,
а в центре  храм Василия Блажен
ного, выполненный в хохломской
технике. Эту самую технику и рос
пись мы смогли увидеть воочию в
цехах фабрики.
Фабрика «Хохломская рос
пись»  крупнейшее предприятие
народных промыслов в России,
сохранившееся благодаря под
держке правительства России и
Нижегородской области. Экскур
сия сюда была, безусловно, изю
минкой поездки. По цехам фабри
ки нас провела главный художник
предприятия Валентина Семенов
на Дашкова, заслуженный худож
ник России (в музее мы видели ее
изделия  это незабываемо!). На
территории фабрики  памятник
Семенуложкарю, фольклорному
герою этих мест, установленный к
празднованию тысячелетия рус
ской ложки, и памятник Георгию
Петровичу Матвееву, основателю
художественной школы хохломс
кой росписи, где еще до револю
ции учили этому искусству. Сейчас
на месте школы лицей, в котором
попрежнему учат мастеров хох
ломской росписи по дереву, а еще
токарей, резчиковковшечников.

специально, три года сушат в ес
тественных условиях и только по
том пускают в производство. Тут
так же, как раньше, варят масло в
чанах, втирают алюминиевый
(раньше  оловянный) порошок в
третий непросушенный слой оли
фы, покрывают лаком, расписыва
ют... Захватывающе интересно
было смотреть на роспись хохлом
ских изделий, на умелые руки ху
дожниц. Здесь нет стандарта, у
каждой свой наработанный стиль
росписи, свой индивидуальный
почерк, своя специализация.
При нас в цеху выполняли
большой заказ Аргентины на ста
канчики для чая мате. С Аргенти
ной фабрика сотрудничает уже де
сятки лет, и тамошние заказчики
говорят, что хохломские стаканчи
ки для этого чая популярней в этой
стране всякой другой посуды. Мы
посмотрели на работу самых ис
кусных мастериц хохломской рос
писи  заслуженных художниц Рос
сии, полюбовались выходящими
изпод их рук диковинными птица
ми и панно.
С 1993 года на фабрике рабо
тает иконописная мастерская,
признанная лучшей из предприя
тий народнохудожественных про
мыслов, и ее иконы известны не
только в России, но и за ее преде
лами.
Поразил ассортиментный ка
бинет фабрики  более полутора
тысяч образцов сияющей золотом
продукции. Глаза разбежались, и
сразу захотелось купить себе хоть
чтонибудь из хохломы...
Программа пресстура завер
шилась в деревне Мериново на
уютной базе отдыха «Ягодная де
ревушка», специализирующейся
на пропаганде экологического ту
ризма, здорового образа жизни и
семейного отдыха.
Экотуры показали, что Ниже
городская область богата уникаль
ными объектами, заслуживающи
ми внимания и российских, и зару
бежных туристов. Ждет гостей и
Семеновский край  одна из жем
чужин туристического ожерелья
региона.
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото автора: памятник
Семену&ложкарю;
мастер&класс федосеевской
игрушки; у святого источника;
мастерица.

Волшебные снадобья из сада
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ЭКОДАЧА
Глубокой осенью, когда
основными красками
сада становятся черная,
серая и коричневая,
никто не сможет пройти
равнодушно мимо куста,
усыпанного золотисто2
желтыми цветами с
легким тонким ароматом.
Это гамамелис виргинс2
кий, зацветающий как
раз с приходом холодов,
в начале октября. Иногда
растение называют еще
«волшебный орех» или
«колдовской орех».

Гамамелис,
или колдовской орех

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
АМЕРИКАНЕЦ
Цветение гамамелиса длит
ся не менее двух трех недель,
при благоприятной погоде еще
дольше. Но и без цветов гамаме
лис тоже красив. У него ажурная
округлая крона и блестящие,
плотные ярко зеленые листья.
Осенью листья окрашиваются в
ярко желтый цвет (иногда розо
веют в зависимости от погоды)
и опадают в первых числах октяб
ря. И тогда на голых ветках еще
экзотичнее смотрятся его ориги
нальные цветы с золотистыми
лепестками ленточками. Как де
коративное растение гамамелис
можно использовать и в одиноч
ных посадках, и в группе, возле
деревьев или на берегу водоема.
В нашей климатической зоне мо
гут расти два вида гамамелиса
виргинский и весенний. Они
внешне довольно схожи, но осе
нью цветет только первый. Родом
гамамелис виргинский из Север
ной Америки, где растет по опуш
кам лесов и в речных долинах. В
Европу этот вид впервые завез
ли в 1736 г., но у нас он до пос
леднего времени встречался, в
основном, в ботанических садах.
Сейчас саженцы тоже не слиш
ком часто встречаются, но их уже
можно приобрести правда, при
везенные из за рубежа.

ДОКТОР
И КОСМЕТОЛОГ
Гамамелис виргинский не
только интересное декоративное,
но и признанное лекарственное
растение. Еще североамерикан
ские индейцы когда то применя
ли отвар из его листьев и коры для
промывания ран, остановки кро
вотечений, лечения инфекций и
воспалений. Сегодня листья, мо
лодые побеги и кора гамамелиса
служат сырьем для косметологии
и фармакологии. Широко исполь
зуют это растение и в гомеопатии.
В косметологии гамамелис
используется в самых разнооб

разных косметических сред
ствах: очищающих лосьонах, то
никах, увлажняющих кремах,
средствах по уходу за волосами
и кожей головы. Он смягчает и
увлажняет кожу, способствует
стягиванию расширенных пор,
благодаря своим антибактери
альным свойствам препятствует
появлению воспалений. Лечеб
ные свойства гамамелиса ис
пользуют и в медицине. Его пре
параты улучшают венозное кро
вообращение, укрепляют стенки
сосудов и капилляров, поэтому
применяются для профилактики
варикозного расширения вен.
Используют гамамелис при

тромбофлебите, геморрое, раз
личных кожных заболеваниях.
Обычно применяют его в виде
мазей, свечей, настоек и отва
ров. В домашних условиях не
сложно приготовить как отвар из
сухих листьев гамамелиса (20 г
на литр воды, кипятят 5 7 мин.),
так и настойку сухих листьев на
водке (1:5, настаивают 2 недели
в закрытом сосуде, периодичес
ки взбалтывая). Теплым отваром
полощут рот или горло при вос
палении, с той же целью исполь
зуется и настойка. Настойку ис
пользуют и внутрь, и в виде ком
прессов, разведя водой 1:3.
Рекомендация специалиста
по лекарственным растениям
Е.Маланкиной: «Разведенная во
дой настойка служит дивным
средством в качестве лосьона
при угревой сыпи на лице». От
вары гамамелиса часто реко
мендуют для ухода за кожей,
склонной к жирности, воспале
ниям, появлению сосудистой
сеточки на лице. Так что если
волшебный орех почему то не
захочет цвести в вашем саду, он
все равно будет вам полезен
станет домашним доктором и
косметологом.

ЧТО ЕМУ ПОДХОДИТ
Хотя в наших условиях гама
мелис виргинский достаточно
зимостоек, встречается инфор
мация, что у садоводов любите
лей он не всегда цветет, а иногда
даже погибает. Вероятно, дело в
неправильном выборе места и
недостатке ухода. В Москве, в
ГБС РАН, гамамелис виргинский
растет уже более 50 лет. В от

дельные годы у него может об
мерзать часть однолетних побе
гов, но быстро отрастают новые.
Повреждений болезнями или
вредителями не отмечено. Впол
не благополучно растет, цветет и
даже плодоносит это растение и
в Ботаническом саду Нижегород
ского университета. Для посадки
гамамелиса нужно выбрать на
участке светлое, солнечное или
чуть притененное место, где нет
застоя холодного воздуха. Жела
тельно, чтобы во время цветения
у него был какой то фон (стена,
посадки хвойников) тогда он бу
дет смотреться особенно выиг
рышно. Кроме того, это создаст
ему дополнительную защиту от
холодного ветра.
У себя на родине гамамелис
не слишком требователен, но
лучше развивается на плодород
ной почве с хорошим увлажнени
ем и дренажем. Именно такие ус
ловия и нужно создать этому ра
стению, тогда ему легче будет
приспособиться к нашему клима
ту. Гамамелисы любят влагу, но
не выносят затопления, заболо
ченных и кислых почв. Летом
земля под растениями не долж
на пересыхать, а их корни лучше
держать притененными от ярко
го солнца.
Специалисты Ботанического
сада ННГУ советуют обратить
особое внимание на защиту кор
невой системы растения от мо
розов для этого необходимо за
дернение или мульчирование по
чвы. Кроме того, у молодых рас
тений побеги обычно не успева
ют вызреть до наступления холо
дов. Чтобы стимулировать выз
ревание, надо в конце лета при
щипнуть их верхушки. Ошмыги
вание листьев тоже способству
ет вызреванию побегов. (Некото
рые авторы советуют на зиму
пригнуть ветки к земле, закре
пить их и потом присыпать тор
фом, листовым опадом или дру
гой рыхлой мульчей, а в апреле
«выпустить на волю».) С возрас
том, как и у всех растений, зимо
стойкость гамамелиса повыша
ется.

Леденцы про запас Вместо аспирина 2
облепиха и калина!
Словосочетание «минеральное удобрение» нередко ассоцииру
ется у нас с какой то «химической отравой». Не всегда это верно. Та
же зола тоже «минералка», хотя никто не считает ее экологически
опасной. А сегодня речь пойдет о минеральном удобрении, чью эко
логическую безопасность подтвердили и лабораторные испытания.
Это АVA (полное название «Агровитакво») созданное петербур
гскими учеными комплексное бесхлорное, экологически чистое ми
неральное удобрение. Оно представляет собой «долгоиграющий»
сплав элементов, рассчитанный на действие в течение 2 3 х лет, и
потому очень удобно при выращивании многолетников. Стекловид
ные гранулы постепенно растворяются в почве, подобно леденцу, в
их состав входят фосфор (49 55%), калий, кальций, магний, кремний,
бор, марганец, сера, медь, кобальт, железо, молибден, селен. А по
скольку AVA не содержит азота, то как нельзя лучше подходит для
осеннего внесения в почву.
Скорость растворения гранул зависит от температуры почвы, по
этому в ней не создается избыточных концентраций удобрения, осо
бенно в холодные периоды, когда растения не испытывают «аппети
та». При температуре ниже +8 градусов «АVА» практически перестает
растворяться, поэтому не будет унесено ни осенними дождями, ни
весенними талыми водами. Примерно при той же температуре «про
сыпаются» и корни, поэтому как только наступят теплые весенние дни,
AVA сразу начнет кормить растения.
Вносить это удобрение можно и рано весной, и поздно осенью, и
даже одновременно с посевным материалом растворение гранул
зависит и от воздействия веществ, которые выделяют корни расте
ний. Микроэлементы, входящие в состав гранул, служат еще и ката
лизаторами биохимических процессов. Благодаря стеклообразному
состоянию, 95% минеральных веществ, входящих в состав AVA, ус
ваивается растениями и почвенными микроорганизмами в течение
двух трех лет.
Очень удобно это удобрение при посадке многолетников. Для
земляники, например, достаточно половины чайной ложечки на кус
тик (и этого хватит на 3 года), под кусты рекомендуется внести 50 г ,
под деревья 100. Как правило, растения усваивают только 30 50%
питательных веществ традиционных минеральных удобрений. За счет
быстрого растворения и вымывания эти удобрения разрушают струк
туру почв, загрязняют поверхностные и грунтовые воды.
Разработчики и производители AVA гарантируют, что это удобре
ние совершенно безопасно для людей и домашних животных, не ока
зывает вредного влияния на почву и воду; не вымывается грунтовы
ми водами и никогда не испортит ни дачного колодца, ни ближайше
го родника. Это подтверждено и многочисленными исследованиями,
и практическим опытом использования удобрения. Высокий уровень
экологической безопасности комплексного минерального удобрения
AVA подтвержден сертификатом Федерального агентства по техни
ческому регулированию и метрологии Российской Федерации.

Известная поговорка гласит:
«В октябре только и ягод, что ря
бина да калина». Но кто сказал,
что эти ягоды не достойны наше
го внимания?
Ягоды калины готовые по
лиминеральные драже. Кроме
витамина С, каротина и рутина в
них содержатся фосфор, калий,
кальций, натрий, магний, железо,
марганец, медь, йод, кремний,
цинк, бор, хром и селен. Из ка
лины готовят и компот, и варенье,
и вино. Но лучше всего пригото
вить сырой джем. Собранные
после заморозков ягоды проте
реть сквозь сито, чтобы отделить
семена и кожицу. К полученному
соку с мякотью добавить пример
но вдвое больше сахара и хоро

шо перемешать. Часть сахара
можно заменить медом. Сок ка
лины хорошо желируется, и полу
чается довольно приятная и
очень полезная заготовка. Кста
ти, протертая с медом калина ре
комендуется при простуде, каш
ле, бронхите, а так же гиперто
нии и болезнях печени.
Не поленитесь, наберите и
облепиховых листьев, пока они
не пожелтели и не облетели. Ви
тамина С в них даже больше, чем
в ягодах почти столько же, как и
в черной смородине. Но самая
главная их ценность это силь
ное противовирусное средство.

(Из листьев облепихи даже дела
ли противовирусный препарат
гипорамин.) Причем, собирать
листья для лечебных целей мож
но в любой период вегетации.
Содержащиеся в облепиховых
листьях вещества активны про
тив вируса гриппа. Рецепт про
стой: заварить одну столовую
ложку сухих листьев на стакан и
пить вместо чая. И так несколько
раз в день. Правда, вкус у этого
чая не очень интересный, но его
можно украсить и обогатить до
бавками. Например, из яблочек
айвы японской, которая тоже
очень богата витамином С. Для
этого вымытую японскую айву
натирают на крупной терке, су
шат и размалывают. Полученный
порошок хранят в плотно закры
той банке.
Известно, что при простудах
хорошо помогает чай из сушеной
малины. Еще лучше действует
чай из малины, шиповника и лес
ной рябины, взятых в равных ко
личествах. (Я обычно сушу вер
хушки побегов ремонтантной ма
лины с листьями и не успевши
ми полностью дозреть ягодами).
Ягоды шиповника и рябины вна
чале минуту бланшируют, затем
сушат в духовке. Высушенные
ягоды промалывают в кофемол
ке вместе с семенами, просеива
ют через сито. К полученному
порошку можно добавить еще и
немного аскорбинки для усиле
ния эффекта. На стакан кипящей
воды 1 столовая ложка смеси и
мед или сахар по вкусу.

Полосу готовила Людмила ДУБИНИНА.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!

Дни наблюдения птиц. Всегда
С этими птичьими притча
ми меня уже начинают, по моему,
гонять родные и близкие. Поэто
му расскажу их вам. Не могу мол
чать.
Первое наблюдение моей
веселой подруги Иры Воробье
вой. В нашем сквере на вытоп
танной траве кормится доволь
но большая стая воробьев. Что
то им там обрыбилось. Из кустов
к ним тихо и вдумчиво крадется
кошка лопатки торчат, на четве
реньках, уши локаторами, кон
чик хвоста трясется. И не видит,
что над ней на ветке воробей
на стрёме. И вот момент, когда
кошка подползла совсем близко
и сейчас прыгнет. Тот, что на ка

рауле, что то громко и внятно
кричит стая вздымается в воз
дух и то ли из хулиганства, то ли
от неприятной неожиданности
обильно поливает местность и
кошку отходами своего пищева
рения... Ирина заливаясь хохо
тала: «Понимаешь, обгадили
кошку!».
Притча вторая. Наблюдение
мое. Добрые люди научили ста
вить трехлитровую банку, пол
ную какой нибудь крупы, за
окно, на внешний подоконник. И
вам гарантировано много дней
радостных наблюдений за си
ничками, которые, выклевав кру
пу сверху, начинают очень ловко
в банку залетать, клевать убыва

ющую крупу и вылетать чудес
ным образом на волю пока бан
ка не очистится до дна. И вот
ставим мы осенью очередную
трехлитровку, а синичек нет и
нет. Воробьи прилетают, клюют
вовсю. Выклевывают крупу до
того уровня, когда с края банки
ее не достать. Озадаченно и
долго суетятся по кругу на гор
лышке. Наконец один рисковый
бросился вниз, на крупу. Клюет,
одновременно озабочен а как
же вылететь? Товарищи на гор
лышке прыгают от нетерпения.
Вылететь герою не удается. Ско
ро с ним начинается натураль
ный обморок крылья распласта
ны по крупе, глазки закатывают

ся, клюв разинут. Иногда трепы
хается. Я начинаю разрабаты
вать план высыпания крупы вме
сте с героем. На горлышке банки
и вокруг в воздухе паническое
совещание, орут, толкаются. И
вдруг один из президиума накло
няется, клювом крепко хватает
клюв героя и решительно, по
мужски, выдергивает его наружу!
И все дружно смываются... А
банку со временем приходится
убрать синички так и не приле
тели той осенью...
И притча третья. Наблюдали
мы коллизию с группой соседей
по двору, обсуждая, не пора ли
вызвать службу спасения: на
верхнюю тонкую ветку высокого

Дуб Грюневальда национальное
дерево Украины

Мужество
и красота
древних
можжевельников
Ты стоишь нерушимо,
сосна!
А сколько монахов отжило
здесь,
Сколько вьюнков отцвело.
Басё.
В Крыму, в районе Семи
дворья, Нового Света, Батили
мана, мысов Айя и АйТодора,
на голых скалах растет мож
жевельник высокий, един
ственный из местных можже
вельников, имеющий вид не
высокого дерева.
Можжевельник (он же ве
рес, арча, яловец, молодило)
растет очень медленно, ствол
толщиной в руку имеет порой
300 лет, а дерево с обхватом
2,50 м уже пережило тысяче
летие.
Древесина можжевельни
ка не боится гнили, ей практи
чески не угрожают вредители,
и поэтому она смело может
спорить с веками и тысячеле
тиями. Растут можжевельники
до 23 тысяч лет, став настоя
щим символом долголетия.
Можжевельников, имеющих
возраст 1000 и более лет, в
Крыму немного, всего около
50 экземпляров. Самый ста
рый из них, на мысе Сарыч,
имеет обхват 4,80 м и почтен
ный возраст 1900 лет. Эти ста

рикидеревья растут в Крыму
от начала мира и помнят все
народы, приходившие в Крым
и исчезавшие здесь.
Древние можжевельники
поражают своей необычной
эстетикой. Это размашистые
деревья с изломанными фор
мами, корявыми ветвямису
чьями, ассиметричными дуп
лами и трещинами, вырази
тельно выступающими креп
кими корнями, нередко при
чудливо оплетающими ка
меньскалу. Кажется, их ство
лы состоят из множества ве
ревок или жил, перекручен
ных между собой. Нередко
ствол закручен в тугой узел у
основания или вообще засы
пан камнями. Иногда часть де
рева обгорела, но другая еще
жива и борется за жизнь.
Каждое такое чудодере
во, если приглядеться, может
стать символом, настроени
ем, идеей и даже музыкой.
Можжевельники за их вы
разительную эстетику обожа
ли Леонардо да Винчи, Илья
Репин, Юло Соостер. Эти фан
тастические деревья стали
чуть ли не главным элементом
в древнекитайском и древне
японском искусстве бонсай
выращивании миниатюрных
деревьев в горшках, зародив

шемся еще в 231 г. до н.э.
Можжевеловое дерево, со
гнутое ветрами, скрюченное в
три погибели, по мнению
дальневосточных мастеров,
обладает особой эстетикой,
оценить которую может толь
ко узкий круг лиц, кому дос
тупны тончайшие нюансы пре
красного. Такое ощущение,
что древнекитайские мастера
специально подглядели, как
растут старые можжевельни
ки, и с натуры разработали 34
стиля бонсай наклонный, кас
кадный, полукаскадный, скру
ченный ствол, двойной ствол,
обгорелый ствол и т.п. Кстати,
симметричностьэто табу не
только для можжевельников,
но и для бонсай в целом.
Некоторые можжевельни
ки, 300500 лет назад выра
щенные в стиле бонсай, ста
ли национальными шедевра
ми Японии.
В Крыму, наблюдая за
древними можжевельниками,
мы можем видеть природный
бонсай, не менее изящный,
чем японский или китайский.
Крымские можжевельники
также достойны внимания
пейзажных фотографов, ху
дожников и поэтов. И могут яв
ляться национальными ше
деврами Украины.

Практически без коры, с
расщепленными временем
стволами деревья напоминают
о столетиях борьбы с ветрами,
ураганами, камнепадами, по
жарами и зноем. Они являются
выражением упорства, реши
мости и стойкости духа. Тыся
челетнее можжевеловое дере
во  настоящее чудо природы,
нерукотворный уникальный па
мятник, созданный волей слу
чая, времени и мужества. Они
достойны стать объектами не
только созерцания и вдохнове
ния, но и новой религии.
Обгорелые, с поломанны
ми ветрами и камнепадами
ветками, они обладают неве
роятной притягательной си
лой. Недаром раньше в Бава
рии при встрече со старым
можжевельником снимали
шляпу.
Вместо этого крымские
поклонники «Черниговского» и
«Шансона» пилят их на подел
ки и сбывают глупым и жад
ным туристам. Есть чтото
жутко несправедливое в том,
что порой десяти минут хвата
ет для того, чтобы лишить жиз
ни 1000летнее дерево...

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 № 40703810090000716501 в Ниже
городском филиале ОАО «Промсвязьбанк» кор
счет 30101810600000000835 в ГРКЦ ГУ банка
России по Нижегородской области , БИК
042202835, ИНН 5260247111, КПП 526001001,
получатель НРОО Экологический центр
«Дронт». Деньги на счет можно перечислить как

дерева в нашем сквере залезла
кошка и вопит о помощи на всю
округу. Конечно же, тут как тут
оказалась ворона нашей дворо
вой присвалочной популяции,
члены которой отличаются бан
дитским юмором и смекалкой.
Усевшись неподалеку от крича
щей кошки, удовлетворенно
прислушивалась к ней, погляды
вая вопросительно на нас. Слу
шала слушала, подобралась к
хищнице, приноровилась и дол
банула клювом изо всех сил в зад
несчастную, отчего та полетела
вниз, хватаясь за ветки, завывая,
и брызнула в укромное кошачье
местечко переживать...
В нашем сквере все еще есть
какая никакая жизнь. И ее мож
но наблюдать даже из окон. Даже
снегири бывают. А у вас?
Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ.

из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой полный почтовый ад
рес. Банки эту информацию доводят до нас не
всегда. Для ближнего зарубежья стоимость од
ного экземпляра с пересылкой составляет 50
руб., для дальнего зарубежья  65 руб.
Сохраняется подписка через почтовый пе
ревод (603001 г. Нижний Новгород, ул. Рожде
ственская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр «Дронт»,
редакция газеты «Берегиня», Ирине Владими
ровне Фуфаевой). Подписка возможна с любо
го месяца.

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

2 сентября 2010 г. в Киеве
состоялось торжественное на
граждение самого старого дере
ва столицы 900 летнего дуба
Грюневальда званием «Нацио
нальное дерево Украины».
Награждение было организо
вано Киевским эколого культур
ным центром, Госслужбой запо
ведного дела Минприроды Укра
ины при содействии санатория
«Жовтень» (где растет этот дуб).
Кроме дуба Грюневальда серти
фикаты и знаки «Национальное
дерево Украины» в ближайшее
время получат еще 16 самых вы
дающихся деревьев Украины , на
ходящихся в Крыму, Львовской,
Тернопольской, Запорожской,
Черкасской, Ривненской,Закар
патской и Сумской областях.
История дуба Грюневальда
могла бы закончиться плачевно.
Какие то подонки уже раз поджи
гали его дупло, дуб чудом остал
ся жить. Нам пришлось немало
поработать, чтобы вылечить де
рево и надежно его оградить от
варваров. Удалось в прошлом
году также добиться взятия его
под охрану государства как бота
нического памятника природы.
Теперь он еще стал и Нацио
нальным деревом Украины. При
ятно, что администрация санато
рия «Жовтень» (что пока доволь
но редкое явление) во всем под
держивает наши начинания по
лечению и заповеданию уникаль
ного дуба.

Владимир БОРЕЙКО.
Киевский экологокультурный центр. Украина.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
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 Milieukontakt International
(Нидерланды);
 Министерство экологии и природных
ресурсов
Нижегородской
области;
 Борское отделение
ВООП (г. Бор
Нижегородской обл.);
 Сергея Н.
СЕЛИВАНОВСКОГО
(Ижевск, Удмуртия).

