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ГОРОД
«Почему не
вывозим листву»
Конец апреля  май, цветущая весна  это и время, когда рас
цветают всевозможные экологические мероприятия. 22 апреля в
Нижегородской области прошел Марш парков, посвященный про
паганде охраняемых природных территорий и помощи им (на
фото, подробности  на стр.10), а в середине мая на Нижегород
скую ярмарку прибыл ставший уже традиционным Международ
ный научнопромышленный форум «Великие реки». Он проходил
в 15й раз, и, несмотря на водную тематику, тоже, как обычно,
включил события, связанные с охраной живой природы. В частно

сти, в рамках форума был поднят вопрос о Пустынском заказнике,
жемчужине Нижегородской области,  территории с цепью краси
вейших озер, где находится биостанция Нижегородского универ
ситета. Его существованию угрожает как удушающая любовь ту
ристов со всеми ее атрибутами (мусор, заезживание и вытаптыва
ние берегов озер), так и планы по строительству коттеджного по
селка «Заповедный край» недалеко от озера Свято. Студенты био
фака стали движущей силой противостояния этим угрозам. Пуб
ликуем подборку новостей, связанных с Пустынским заказником.

Заказнику федеральный статус

Дети нашли клад

15 мая в Нижнем Новгороде в рамках XV международного форума
«Великие реки» состоялось заседание комитета Законодательного
собрания по экологии и природопользованию. Одной из самых острых
тем обсуждения стала ситуация с Пустынским государственным при!
родным заказником в Арзамасском районе.
Как отметили участники дискуссии, сейчас его территория нахо!
дится в критическом состоянии. Идут активные процессы заиления озер,
берега засоряются мусором. Между тем Пустынский заказник ! уни!
кальный уголок природы в Нижегородской области. Это единственный
комплекс в европейской части России с проточной системой карсто!
вых озер, благодаря чему вода в них по оценкам экспертов настолько
прозрачная и чистая, что сравнима с горным хрусталем. Их общая пло!
щадь занимает территорию около 300 гектаров. Пустынские озера от!
личаются богатством флоры и фауны, удивительными по красоте лан!
дшафтами. Многие виды растений заказника занесены в Красную кни!
гу РФ. Но все это можно потерять в самом ближайшем будущем. Вмес!
то уникальных озер нижегородцы рискуют получить большую грязную
лужу.
Среди причин, негативно влияющих на состояние заказника, не
только природный, но и человеческий фактор. На берегах уникальных
по своей природе озер отдыхающие организовывают автомобильные
стоянки, оставляют после себя горы мусора. По словам заместителя
председателя комитета по экологии и природопользованию Романа
Кабешева, необходимо принять срочные меры, чтобы не допустить дег!
радации заказника. В частности, организовать централизованный сбор
мусора, создать необходимую инфраструктуру для туристов, остано!
вить застройку природной территории.
! Проблему нужно решать комплексно, учитывая интересы и мес!
тных жителей, и тех, кто там отдыхает. Но самое главное, мы должны
сохранить этот уникальный уголок природы. Поэтому принято решение
сформировать рабочую группу с участием членов правительства, депу!
татов, представителей научного сообщества, некоммерческих органи!
заций для выработки предложений по совершенствованию мер охра!
ны заказника и управления им. Также необходимо рассмотреть пред!
ложение о целесообразности присвоения заказнику статуса природ!
ной территории федерального значения. Пустынский заказник ! это
своего рода нижегородская Карелия, которую нужно спасать, ! отме!
тил Роман Кабешев.
Законодательное собрание Нижегородской области, дополни
тельная информация: 4391631, Елена ГОРОХОВА.

В Пустынском заказнике (Арзамасский район Нижегородской об!
ласти) 11 мая работали студенты и выпускники биофака Нижегород!
ского госуниверситета. Мусор убирали как на берегу (на мысе Лиху!
тин, излюбленной стоянке туристов), так и на воде ! этим занимался
сертифицированный дайвер. В этом году несколько чище, чем рань!
ше, ! либо отдыхающие стали более культурными, либо (что вероят!
нее) не успели как следует намусорить после предыдущего суббот!
ника. 12 мая эстафету подхватили дети ! воспитанники Пошатовско!
го детского дома и школьники Арзамасского района. Это была не про!
сто уборка, а театрализованная игра «Найти пустынский клад» ! дети
совершили увлекательное путешествие, собрали карту Пустынских
озер и нашли самый настоящий клад. Огромную помощь в организа!
ции субботника оказал аппарат Комитета по экологии и природополь!
зованию Законодательного собрания Нижегородской области.
Собрали более 30 мешков мусора и обнаружили несколько не!
санкционированных свалок в карстовых провалах. Что особо радует,
мусор собирали раздельно: пластик и стекло пойдут на переработку.
Как «Берегиня» уже сообщала (см. № 2 за 2013 г., «Выгодная слепо!
та»), в заказнике предприниматель Михаил Пяткин собрался возвести
коттеджный поселок под заманчивым названием «Заповедный край».
Если только за майские праздники накопилось столько мусора, то страш!
но представить, что случится с Пустынским заказником, если поселок
будет здесь построен!

Было действительно круто
28 апреля на площади Маркина состоялся пикет против застрой!
ки Пустынского заказника коттеджным поселком «Заповедный край».
В тот день здесь был праздник, и пришла уйма народу. В одном из
уголков мы и встали с плакатами ! и провели следующие пять часов
своей жизни.
Было действительно круто. Студенты, выпускники и преподавате!
ли биофака, просто неравнодушные люди приходили, держали плака!
ты и уходили, и их было действительно очень много. Честно говоря,
остался только позитив, особенно после того, как мы узнали, сколько
собрано подписей. А самое главное, что эти 976 человек не просто
подписали то, что их попросили подписать, а УЗНАЛИ о существую!
щей проблеме, теперь!то они в курсе. И наверняка расскажут своим
знакомым о странных студентах, борющихся против застройки ООПТ.
Кстати, сбор подписей продолжается до конца мая, желающие по!
мочь ! обращайтесь!
Александр ЕСИПЁНОК. Дружина охраны природы ННГУ.
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Сколько стоит экология
страны
Правительство нашей страны решило заняться экологией. 20 мая
на заседании президиума Совета по модернизации экономики и инно
вационному развитию премьер Дмитрий Медведев назвал экологию
еще одним драйвером модернизации страны, способным генерировать
спрос на инновационные разработки:
 Сейчас в неблагоприятных экологических условиях проживает
значительное число граждан России, напомнил премьер.  К тому же
накоплены миллиарды тонн отходов, ежегодно их объем увеличивает
ся, а раздельный сбор и эффективная переработка  попрежнему ред
кость.
Медведев отметил, что сегодня разработаны и действуют госпрог
раммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Ох
рана окружающей среды», предусматривающие исследования и раз
работки «в области создания экологически эффективных технологий
для экологической безопасности и рационального природопользова
ния». И до 2020 года эти программы будут регулярно получать финан
сирование. Кроме того, существует федеральная целевая программа
по ликвидации накопленного экологического ущерба на 20142025
годы, и, как заявил Медведев, особое внимание будет уделено очистке
арктического региона и особо опасным промышленным объектам.
В рамках федеральной целевой программы по ликвидации на
копленного экологического ущерба планируется реализовать проекты
по устранению негативных последствий от накопленных отходов хими
ческой, нефтехимической, горнодобывающей и других отраслей про
мышленности. Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской заявлял, что на ликвидацию прошлого экологическо
го ущерба в России потребуется не менее 97 млрд руб. на протяже
нии 20 лет.
На наш взгляд, подобные заявления выглядят весьма сомнитель
ными на фоне других высказываний чиновников. Вспомним того же
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который
предложил поддержать строительство газопровода компании «Норд
стрим» через Кургальский заказник, находящийся под международной
охраной.
http://np;mag.ru/news/2013/05/21/how;much;ecology;country/

Каждый седьмой отправляется
спать голодным
В этом году Всемирный День окружающей среды пройдет под де
визом «Думай. Ешь. Береги». Он призван обратить внимание широкой
общественности на вопросы продовольственной безопасности и на ог
ромное количество продуктов питания, которые становятся отходами.
Становится все сложнее прокормить растущее население планеты.
Сейчас нас более 7 миллиардов, а к 2050 году станет 9 миллиардов
человек. При этом ежегодно практически одна треть всех производи
мых продуктов питания пропадает или сгнивает. Программа ООН по
продовольствию и сельскому хозяйству (UN FAO) отмечает, что объем
продуктов питания, которые становятся отходами, составляет около
1,3 миллиарда тонн каждый год. В то же самое время каждый седьмой
житель Земли отправляется спать голодным. Каждый день более 20000
детей в возрасте до 5 лет умирает от голода. Более того, потеря такого
объема продовольствия негативно сказывается на окружающей сре
де и подрывает и без того истощенные природные ресурсы.
Именно поэтому Всемирный День окружающей среды 2013 года
нацелен на то, чтобы каждый из нас осознал, как влияет на окружающую
среду наш ежедневный выбор продуктов питания и наше к ним отноше
ние. Миллионы небольших и индивидуальных действий вместе могут
иметь огромную силу и влияние. Поэтому делайте более ответствен
ный выбор при покупке продуктов питания, не приобретайте лишнего,
покупайте экологически дружественные продукты, старайтесь съедать
все и не выбрасывать еду. Вместе мы сможем значительно снизить
поток отходов (в которые превращаются продукты питания), сэконо
мить средства и сохранить окружающую среду.
Теряя впустую продукты питания, мы теряем и ресурсы, которые
понадобились для их производства. Около 25 % всех обжитых челове
ком земель заняты под производство продуктов питания. На их миро
вое производство приходится 70 % всей потребляемой пресной воды
и 30 % всех выбрасываемых парниковых газов. 80 % всех вырубок леса
происходит изза расширения сельскохозяйственных земель. Это так
же одна из основных причин потери биологического разнообразия.
Поэтому думай, прежде чем есть, и береги окружающую среду!
Тимур ИДРИСОВ. Экологическая организация «Маленькая
Земля».
Источник: http://www.unep.org/wed/

Укок оставят в покое? Газпром — Укок,
0-1 в пользу
всемирного наследия

30 мая, в Брюсселе на Международной конференции «Энергети
ческий диалог: Россия  Европейский Союз. Газовый аспект» было
объявлено об остановке строительства газопровода через знаменитое
плато Укок на Алтае. Эксперты не сомневаются, что такое решение было
принято под давлением, в том числе, со стороны общественности и
экологов. Таким образом, после нескольких лет борьбы природному
парку «Зона покоя Укок», объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, нако
нец, больше ничего не угрожает.
Как сказано в официальном письме, направленном в Минприро
ды РФ, копия которого оказалась в распоряжении РИА Новости, «Газ
пром» прекратил разработку проектной документации на газопровод,
проходящий через плато Укок, и не будет выделять проектное финан
сирование на 2014 и 2015 годы. Напомним, что ранее газовая корпо
рация вела речь о том, чтобы протянуть газопровод прямо через за
поведные земли, почитающиеся коренными жителями Алтая как сак
ральные. Если бы этот проект был осуществлен, уникальной экосисте
ме Горного Алтая был бы нанесен непоправимый урон, а моральный
ущерб был бы просто непредсказуем. Кроме того, Россия таким обра
зом нарушила бы международную конвенцию «Об охране всемирного
наследия», а сам Укок оказался бы включенным в список «Всемирное
наследие под угрозой». По мнению экологов, попадание алтайского
плато в этот список стало бы для нашей страны национальным позо
ром  лишь самые бедные африканские страны столь открыто жерт
вуют своим природным наследием ради добычи и транспортировки
полезных ископаемых.
Множество экологических и общественных организаций боролись
за спасение плато Укок, используя все методы: от писем в инстанции и
сбора подписей до митингов, флешмобов и благотворительных кон
цертов. И вот, тема плато Укок, громко освещавшаяся в СМИ и регуляр
но сопровождавшаяся скандалами, становится «историей успеха» для
борцов за отказ от газопровода.
Экологи всего мира приветствовали решение газового холдинга.
«Мы хотим поблагодарить и наших сторонников, которые все эти
годы помогали нам добиваться этого решения от «Газпрома», 17 ты
сяч неравнодушных граждан, пославших письма Алексею Миллеру в
январе этого года, всех селебрити, художников и музыкантов, своим
участием сделавших эту кампанию громкой и публичной  Артемия
Троицкого, Ногона Шумарова, Игоря Хайтмана и группу «Рада и Тер
новник». WWF рассматривает эту позитивную новость от «Газпрома»
не только как подарок мирового уровня по сохранению наиболее уни
кальных природных комплексов, каковым является плато Укок, но и как
реальный вклад в повышение конкурентоспособности российского
газа»,  сказал координатор программы по экологической политике
нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы WWF Алек
сей Книжников.
Это обнадеживающая и поучительная история, считает лидер
партии «Альянс Зеленых» Глеб Фетисов: ««Альянс Зеленых» привет
ствует решение о приостановке проекта строительства газопровода
«Алтай» через территорию объекта Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО плато Укок. Газопровод в Китай будет  но не на Алтае, а на
Востоке страны. Известно, что основные промышленные потребители
газа в Китае находятся на северовостоке, близ границы с Россией,
поэтому в самом Китае не существовало единства мнений относитель
но того, где им нужна «точка подключения» к российскому газу. В ре
зультате прагматический подход возобладал. Давайте посмотрим на
эту историю, как на ободряющий пример: экономическая выгода го
раздо чаще совпадает с благом для природы, чем принято считать.
Лично меня, как экономиста, удивляют странные высказывания некото
рых представителей Горного Алтая, похоже, сожалеющих о фактичес
ком закрытии проекта. Экономика любого региона должна развиваться
с учетом зеленых альтернатив: надо напрягаться и искать их, а не идти
по пути наименьшего сопротивления, ради прибыли уничтожая один
из главных активов  природу».
http://russian;greens.ru/node/1108

Многолетняя борьба Гринпис и других экологических
организаций заставила Газпром пересмотреть планы
строительства газопровода в Китай.
Зампредседателя правления Газпрома Валерий Голубев на
правил в Минприроды РФ письмо, в котором говорится: «До на
стоящего времени инвестиционное решение ОАО Газпром по
строительству газопровода «Алтай» не принято. По состоянию
на 30 апреля 2013 года проектные работы по объекту «магист
ральный газопровод «Алтай» приостановлены. Выделение
средств на дальнейшее проектирование в период 20142015 гг.
не предусмотрено. Разработка проектной документации на дан
ный участок газопровода, включая разделы оценки воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду,
не ведется».
Переговоры о строительстве газопровода две компании  Газ
пром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация  на
чали в 2006 году. Гринпис сразу сообщил договаривающимся
сторонам, что намерение проложить трассу через Зону покоя Укок
(входит в объект всемирного природного наследия «Золотые
горы Алтая») противоречит международному и российскому за
конодательству. Тем не менее, эти доводы были проигнорирова
ны и начались незаконные изыскательские работы.
Незаконная деятельность на территории парка «Зона покоя
Укок» игнорировалась правоохранительными органами, Прави
тельство Республики Алтай даже приняло специальное поста
новление, которое разрешило на территории парка строитель
ство и эксплуатацию «линейных объектов». Тем самым государ
ственные органы прямо способствовали нарушению российско
го и международного законодательства, давая все основания для
обвинения России в грубом нарушении ее международных обя
зательств.
В мае 2012 года плато Укок посетила рабочая миссия экспер
тов Центра всемирного наследия и Международного союза ох
раны природы. Тогда власти Республики и представители Минп
рироды заверили экспертов, что никакого решения о строитель
стве газопровода не принято и никакой деятельности не ведет
ся. Именно поэтому на 36й Сессии Комитета всемирного насле
дия, которая прошла летом в СанктПетербурге, не было приня
то решение о переводе объекта «Золотые горы Алтая» в позор
ный список «всемирное наследие под угрозой».
Тем не менее, в решении сессии было однозначно указано —
любое решение о развитии проекта газопровода через объект
всемирного наследия будет представлять собой угрозу выдаю
щейся универсальной ценности объекта, и является основанием
для внесения объекта в Список всемирного наследия, находяще
гося под угрозой.
«Мы приветствуем заявление руководства Газпрома о при
остановлении проекта, но считаем необходимым отметить, что
из текста письма нельзя понять, отвергнут этот противозакон
ный проект или всего лишь отложен. Гринпис и наши коллеги по
борьбе за спасение Укока будут внимательно следить за разви
тием ситуации»  заявил руководитель программы Гринпис Рос
сии «Всемирное наследие» Андрей Петров.
From: «Evgeny Usov» «evgeniy.usov@greenpeace.org»
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Ïå÷àëüíûé ðåêîðä äëÿ Çåìëè
Ученые зафиксировали очередной рекорд  на планете впервые в истории
среднесуточная концентрация CO2 в атмосфере достигла и даже перевесила
отметку в 400 PPM. Эта страшная цифра означает не просто неминуемую смерть
для многих живых существ на Земле, а критическую точку невозврата, когда мы
должны всерьез задуматься о состоянии окружающей среды.

«

В середине мая стало извес
тно: специалисты научноиссле
довательского центра на верши
не гавайского вулкана МаунаЛоа
зафиксировали, что среднесуточ
ная концентрация углекислого
газа в атмосфере превысила 400
частей на миллион (PPM). Было
высчитано, что последний раз
подобное состояние воздуха на
блюдалось более 3 млн лет назад
 как раз в то время, когда плане
та переживала необратимые кли
матические изменения: уровень
моря тогда, в частности, был на
3040 метров выше сегодняшне
го. На тот момент изменения
были вызваны, скорее всего, дви
жением земной коры и другими
сугубо планетарными причинами.
Однако сейчас мы также наблю

даем климатические изменения
на планете, и, к сожалению, ви
новаты в этом сами люди.
Исследователи неустанно на
поминают о том, что еще более 20
лет назад они забили тревогу. Так,
в 1988 году американский ученый
Джеймс Хансен говорил о том, что
при достижении уровня концент
рации углекислого газа в атмос
фере в 350 PPM наступит перелом
ный момент. После этого всему
живому на Земле, и особенно че
ловеку, придется приспосабли
ваться к изменяющимся услови
ям климата. Как пройдет и сколь
ко будет длиться адаптация, до
сих пор трудно судить, но в том,
что климат меняется, уже мало
кто из научного сообщества со
мневается.

Да вы и сами можете наблю
дать за изменениями на Земле 
для этого есть проект Google
Timelapse, где вы увидите, как
наша планета изменилась за пос
ледние два десятилетия.
Как прогнозируют ученые, в
ближайшее время ледники нач
нут таять более стремительно,
соответственно, уровень Миро
вого океана повысится. Все это
в совокупности будет провоциро
вать экстремальные погодные ус
ловия: участятся ураганы, смер
чи, землетрясения, цунами и пр.
А причиной станет в том числе и
тот факт, что отметка в 400 PPM в
скором времени просто станет
нормой для нашей планеты.
http://npmag.ru/article/2013/
05/sadrecordearth/

Google ïîêàçûâàåò èçìåíåíèÿ íà Çåìëå
çà 28 ëåò
Компания Google представила
проект Timelapse, который позво
ляет узнать, как менялся облик ре
гионов Земного шара на протяже
нии последних 28 лет. О проекте
рассказывается в официальном
блоге Google.
Timelapse включает в себя ин
терактивные изображения в фор
мате HTML5. Они составлены из
сменяющих друг друга в хроноло
гическом порядке снимков, сделан
ных спутниками Landsat в период с
1984 по 2012 годы. В основе проекта
лежит платформа Google Earth

Engine.
По интерактивным изображе
ниям можно отследить, например,
как вырубались дождевые леса
Амазонии, рос город ЛасВегас,
создавались Острова Пальм в Ду
бае и высыхало Аральское море.
Пользователю предлагается во
семь отобранных Google изобра
жений, но можно проследить из
менения и для других точек Земли.
Проект является результатом
сотрудничества Google с Геологи
ческим управлением США, NASA,
журналом Time и Университетом

КарнегиМеллон. Работа над
Timelapse началась в 2009 году.
Снимки для проекта Google отби
рала из более чем двухмиллиар
дной коллекции спутниковых фото.
Google Earth Engine представ
ляет собой «облачную» вычисли
тельную платформу для обработ
ки спутниковых снимков. Она ис
пользуется для мониторинга и изу
чения поверхности Земли  напри
мер, с ее помощью отслеживается
вырубка лесов и составляется кар
та водных ресурсов мира.
Lenta.ru

Ìèíïðèðîäû îáúÿâèëî ñðî÷íóþ ýâàêóàöèþ
ñòàíöèè «Ñåâåðíûé ïîëþñ - 40»
Министерство природных ре
сурсов и экологии России должно в
трехдневный срок разработать план
эвакуации дрейфующей станции
«Северный полюс  40». Как сообща
ется 23 мая на сайте Минприроды, со
ответствующее распоряжение отдал
глава министерства Сергей Донской.
Необходимость срочных мер
объясняется разрушением льдов
вокруг СП40, которое вызвано
«аномальным развитием природ

ных процессов» в Арктике и созда
ет угрозу для дальнейшей работы
базы и жизни ее персонала. Дон
ской распорядился также, чтобы
Минприроды изучило возмож
ность использования ледокола
«Ямал» для перемещения СП40 на
остров Большевик в архипелаге
Северная Земля.
Станция «Северный полюс 
40» была создана на дрейфующих
льдах Северного Ледовитого оке

ана в 2012 году, в настоящее вре
мя она дрейфует вблизи эконо
мической зоны Канады. В задачи
СП40 входит наблюдение за со
стоянием окружающей среды,
метеорологические наблюдения и
испытания научных приборов. В
настоящее время на станции на
ходятся шестнадцать человек.
http://lenta.ru/news/2013/05/
23/arctic/

Велозарядник
Разработан удивительный
концепт велосипеда, который од
новременно может играть роль за
рядки для смартфонов и более
громоздких устройств (на фото
справа). Это, пожалуй, самый нео
бычный велосипед из всех суще
ствующих. Его создатели  дизай
нер Майкл Штамм и команда  ут
верждают, что Dezien будет спосо
бен зарядить даже электромобиль!
Dezien будет снабжен интег
рированным аккумулятором, кото
рый заряжается во время движе
ния велосипеда. Электромотора у
транспортного средства не будет 
вся накопленная аккумуляторами
энергия будет использоваться для
зарядки мобильных устройств че
рез порт USB 3.0, предположитель
ное местоположение которого  в
съемной рукояти руля. Там же бу
дет располагаться дисплей, пока
зывающий уровень заряда бата
рей.
В Dezien будут встроены точ
ки доступа WiFi, чтобы можно
было отправлять данные о состо
янии велосипеда в режиме онлайн.
Новинка уже привлекла внима
ние публики на конкурсе HiMacs
Annual Design Contest 2013.
http://npmag.ru/news/2013/
05/22/bicycleelectricvehicle
charging/

Êèðîâñêèé áèîõèìçàâîä
áåñïëàòíî ðàçäàë
àâòîìîáèëèñòàì òîííó
áèîòîïëèâà

В рамках 2го экологического молодежного форумафестиваля,
который состоялся 22 апреля в Кирове, биохимзавод (БХЗ) предло
жил жителям города абсолютно бесплатно заправить свои автомоби
ли биотопливом, Как рассказала заместитель генерального директо
ра по связям с общественностью Кировского биохимзавода Галина
Пестова, акция по бесплатной раздаче биотоплива проходит в городе
уже третий год подряд.
 Это биотопливо можно сравнить с АИ95 только с улучшенными
экологическими характеристиками, потому что в состав его входит аб
солютированный спирт крепостью 99,9 % и 15 % газового конденсата
 отход продукта нефтяной промышленности,  сообщила Пестова. 
На выходе от обычного топлива получается угарный газ, здесь же 
углерод и кислород, это экологически безопасное топливо.
В ходе акции кировчанам раздали тонну биотоплива, сообщает
сайт newsler.ru. Изначально представители БХЗ планировали запол
нять полный бак бензина всем желающим, но так как образовалась
огромная очередь, то в каждую машину стали заливать по 1015 литров
биотоплива.
 Большой плюс этого топлива в том, что от него в атмосферу по
падает меньше вредных выбросов,  пояснил координатор экологи
ческой организации «Хранители Вятки» Григорий Поскребышев.  10
% спирта позволяют бензину становиться гораздо чище, поэтому в
Европе давно перешли на спиртовое и рапсовое топливо.
Сейчас биотопливо купить на заправках Кирова нельзя, так как
БХЗ ожидает изменений в законодательстве: налоговый акциз на топ
ливо будет ниже, то есть стоимость конечного продукта уменьшится,
соответственно, для БХЗ будет выгодно такое биотопливо произво
дить и продавать.
Стоит отметить, что кировский биохимический завод готов пред
ложить экологически чистое топливо не только автомобилям с ДВС,
но и транспортным средствам с водородными двигателями. Предпри
ятие ищет инвесторов для развития производства водорода.
http://greenevolution.ru/2013/04/24/kirovskijbioximzavod
besplatnorazdalavtomobilistamtonnubiotopliva/

Âûõëîïíûå ãàçû ñîâåòû àâòîìîáèëèñòàì

Òàíöóé è ãåíåðèðóé!
Представляем танцпол, кото
рый выполняет функцию неболь
шой электростанции.
Energy Floors  это необычная
технология, позволяющая обеспе
чить электроэнергией по крайней
мере один ночной клуб. Она пред
полагает преобразование кинети
ческой энергии танцующей публи
ки в электричество  как только на
таком покрытии начинают танце
вать или просто переступать с ноги
на ногу, запускается генератор.
Такие полы уже установлены в
одном американском ночном клубе
Temple Night Club в качестве экс

перимента. Эксплуатация в тече
ние нескольких месяцев показала,
что Energy Floors  отличный ис
точник экономии. Подсчитано, что
каждый посетитель дискотеки мо
жет в среднем выработать до 20
Вт электроэнергии. И если ночной
клуб пользуется популярностью, то
его гости могут сгенерировать до
вольно приличное количество
энергии, за счет которой будут ра
ботать световые и акустические ус
тройства.
Фото: http://inhabitat.com.
http://npmag.ru/news/2013/
05/13/energyfloors/

Современный городской житель с детства настолько привык к
запаху выхлопных газов, что уже и вовсе его не замечает, продолжая
между тем дышать ядовитой гарью. В среднем на одного жителя
приходится более 100 килограммов загрязняющих веществ ежегод
но. Такой воздух с нами повсюду  на улице, дома и особенно в сало
не автомобиля.
Большинство россиян даже не подозревает, насколько страда
ет их здоровье по причине автомобильных выхлопов, которые со
держат в себе более 200 химических веществ. По данным испанс
ких ученых 225 тысяч человек в Европе умирает от заболеваний,
вызванных выхлопными газами. В России не ведется подобная ста
тистика, но бытует мнение, что здесь ситуация как минимум в 2 раза
хуже, чем в Европе.
К сожалению, эту проблему можно решить, лишь полностью от
казавшись от автотранспорта, что в современных условиях абсолют
но невозможно. В Европе уже существуют безвредные водородные
двигатели, выхлопы которых представляют собой пары воды. Но они
пока не используются в широкой практике, а в Россию тем более
придут нескоро.
Тем не менее, если бы каждый автомобилист выполнял неслож
ные правила экология города заметно бы улучшилась:
 по возможности нужно переходить на газобаллонные двига
тели, которые экономнее, чем бензиновые;
 кроме топлива, на токсичность выхлопных газов влияет пра
вильность настройки двигателя. Эффективным способом сниже
ния токсичных веществ является и впрыскивание воды в камеру
сгорания;
 постарайтесь рационально выбирать режим работы двигате
ля. Наиболее высокая концентрация оксида углерода в отработав
ших газах наблюдается на холостом ходу и при повышенных на
грузках. Но, вместе с тем, когда автомобиль разгоняется и движет
ся с установившейся скоростью, в отработавших газах отмечают
ся наибольшие концентрации оксидов азота.
источник: www.ecohome.ru
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
Асхат КАЮМОВ, открыв
ший занятие журналистов,
напомнил  речь идет о пос
леднем отрезке Волги, где
она еще река:
 Дада, нынешняя Волга
начинается и заканчивается в
нашей Нижегородской облас
т и . О т Го р о д ц а д о К с т о в а .
Выше и ниже это не река, а
каскад прудов. Так что Волга
теперь принадлежит только
Нижегородской области! По
следствия
предыдущего
подъема воды в Чебоксарском
водохранилище  до 63 отмет
ки  пожинают жители Ниже
городского, Марийского и Чу
вашского регионов уже не
сколько десятилетий. Если
СентЭкзюпери прославлял
воду как чудо природы без
цвета, вкуса и запаха, то вода
Чебоксарского водохранили
ща  это вода с цветом, вку
сом и запахом.Стоячая, гряз
ная, цветущая. Именно она по
ступает в краны 400 тысяч жи
телей города Чебоксары. При
этом администрация города
надеется, что подъем воды до
68 отметки поможет этой воде
стать более чистой за счет
разбавления... Среди послед
ствий подъема воды до 63 от
метки и постепенное сгнива
ние дубрав на Ветлуге, кото
рые были затоплены, гибель
дубов, и многое другое.
А теперь нам предлагают
затопить еще 90 тысяч гекта
ров. Подтопить  350 тысяч.
Причем это заниженные циф
ры. Нижегородский государ
ственный архитектурностро
ительный университет, исходя
из планового подъема уровня
грунтовых вод, рассчитал, что
39 % застроенной территории
Нижнего Новгорода станет не
пригодной для жизни и хозяй
ственной деятельности.
Как проинформировал
Асхат КАЮМОВ, несмотря
на все упорные требования,
так и не удалось заставить
проектировщиков принять
во внимание проблему
Дзержинской промзоны,
выяснить, какие яды и где
здесь закопаны и как по
влияет их подтопление на
качество воды:
 РусГидро после ряда по
пыток нашел проектировщиков,
сделавших вывод, что подъем
воды вообще не затронет Дзер
жинскую промзону. Из этого
заключения исходит и то, что
исследовать захоронения ток
сичных отходов никто не соби
рается. Таким образом, отно
сительно Дзержинской пром
зоны сейчас имеются три вер
сии, куда дойдет вода при
подъеме до 68 отметки. По пер
вой из них,  до Московского
шоссе, по третьей  остановит
ся в прибрежной полосе. Тре
тья версия вполне устраивает...
В проекте до сих пор не учтены
карсты. Противокарстовая бе
реговая защита прогнозирует
увеличение интенсивности об
разования карстов примерно в
три раза, увеличение прова
лов  на 1520 % . А что такое
провал? Например, в 1992м
цех «Химмаша» провалился
под землю. Ночью. Утром при
ходят рабочие  нет цеха. Вме
сто него  яма. При этом по
везло: вопервых, производ
ство не было непрерывным, во
вторых, провалилась земля но
чью. Иначе были бы сотни
жертв.
Не улучшилась ситуация с
историкокультурным насле
дием. Проектом планируется
увеличение дамбы вокруг Ма
карьевского монастыря, и вме
сто украшающего волжский
ландшафт памятника архитек
туры получим купола, едва
виднеющиеся изза бетонной
с т е н ы . И гд е  т о т а м в н у т р и
стены  монастырь. Аналогич
ная ситуация и с другими
объектами историкокультур
ного наследия.
Далее. Ущерб фауне. Един
ственное сохранившееся в Ни
жегородской области есте

ственное местообитание вы
хухоли, занесенной в Между
н а р о д н у ю К р а с н у ю К н и г у,
Российскую Красную Книгу, 
Окская пойма  целиком ухо
дит под воду.Еще один крас
нокнижный вид  малая крач
ка  сегодня прекрасно себя
чувс твует в н ез а то п лен н ых
участках Волги и Оки и в Ни
жегородской области являет
ся стабильным видом (хотя по
России  угрожаемым). При
подъеме до 68 отметки все
местообитания малой крачки
в Нижегородской области бу
дут уничтожены. Иными сло
вами  уничтожен вид на тер
ритории области.
Почему мы считаем, что
проектная оценка площади
подтопления занижена? Пото
му что цифры, определяю
щие, подтапливается данная
территория или нет, берут из
строительных норм. То есть
если грунтовая вода поднима
ется ниже, условно, трех мет
ров, строить уже можно: тер
ритория не считается подтоп
ленной. Но строительные
нормы не годятся для экоси
стем, для живой природы.
Если на территории ельника
грунтовые воды стояли на глу
бине 7 метров, то при повы
шении воды до уровня 3.5 мет
ров корни деревьев подмок
нут и лес погибнет. Гигантс
кие площади лесов, которые
постепенно умрут, проектанты
просто не учитывают. Соот
ветственно, занижены площа
ди потерь и суммы ущерба.
КамскоБакалдинские бо
лота  один из 35 рамсарских
объектов в России. Мы не мо
жем гарантировать, что нахо
дящиеся здесь особо охраня
емые природные территории,
которые в той или иной сте
пени затронет подтопление,
сохранятся.
При этом заключение Ин
ститута географии РАН сто
ронники подъема цитируют
как его поддержку. Но читаем
его внимательно  достройка
возможна «при условии дора
ботки недостаточно изучен
ных вопросов и заблаговре
менного осуществления всех
компенсационных и водоох
ранных мероприятий... также
обращаем внимание, что для
аргументированного заклю
чения в проектных материа
лах явно не достаточно дан
ных о последствиях для при
роды, хозяйства и населения
развития геоморфологичес
ких процессов, а также пол
ных и репрезентативных оце
нок экологоэкономических и
социальноэкологических по
следствий достройки Чебок
сарского гидроузла...». Мож
но это заключение считать по
ложительным?
В прессрелизе ОАО Рус
Гидро говорится: в результа
те реализации проекта ситу
ация сильно улучшится. А уже
сейчас в паводок Сортиров
ка, промрайон Н. Новгорода,
тонет. В заречной промыш
ленной!  части города по
проекту нарисована сеть ка
налов, некоторые  глубиной
до 9 метров, трехэтажный
дом поместится. Но эти кана
лы... просто нарисованы. Как
будут располагаться на мест
ности  непонятно. Но самое
главное  каждый прессре
лиз РусГидро заканчивается
словами: «информация в этом
прессрелизе может содер
жать оценочные или предпо
лагаемые показатели или
другие опережающие заявле
ния, относящиеся к будущим
событиям, или будущей фи
нансовохозяйственной дея
тельности ОАО и\или ее до
черних компаний. Некоторые
заявления носят исключи
тельно оценочный или про
гнозный характер, и действи
тельные события и результа
ты могут существенно от них
отличаться. ОАО не берет на
себя обязательств пересмат
ривать эти заявления с целью

соотнесения их с реальными
событиями и обстоятельства
ми, которые могут возникнуть
после даты настоящего сооб
щения, а также отражать со
бытия, появление которых в
настоящий момент разумно не
ожидается». То есть  «все, что
мы вам в прессрелизе напи
сали, может оказаться врань
ем, на самом деле все будет
не так, и мы вам об этом даже
рассказывать потом не обязу

Москве заявил: если проект
осуществят и мы не проведем
защитных мероприятий, то
гарантировать безопасность
трассы Н.НовгородДзер
жинск не можем, поезда на
Москву придется гонять че
рез Арзамас  петлей, в
объезд. Этот участок трассы
стоит на карсте, необходи
мость мероприятий по его за
щите РусГидро не отрицает.
Но в проект их не включает!

Асхат КАЮМОВ: Их ло
гика: мы решаем государ
ственную задачу, и государ
ство должно этот ущерб ком
пенсировать самому себе, то
есть простить. А ради чего
весь этот ущерб? Ради одной
цифры  2,4 миллиарда руб
лей ежегодной выгоды компа
нии, которую, как положено,
будут делить среди акционе
ров. При этом компания заяв
ляет: «мы же решаем государ

Где кончается
Нижегородские журналисты, можно сказать, традиционная часть
«антипотопного» движения  той общественности, которая с 1971 г. уже
четыре раза отбивала попытки повысить уровень Чебоксарского
водохранилища до 68 отметки и уничтожить последний участок настоящей
живой Волги. На очередной встрече участников секции экожурналистов
Нижегородского отделения Союза журналистов России шла речь о
последних событиях на «чебоксарском фронте». В гости к журналистам
пришли представители Министерства экологии и природных ресурсов
Нижегородской области Константин ГНЕДИН и Сергей КАМЕНСКИЙ, а
также председатель Совета экоцентра «Дронт» Асхат КАЮМОВ.
Между прочим, если говорить об энергетике: самарский эколог Сергей
СИМАК посчитал доходность гидроэлектростанций волжского каскада и
выяснил, что ежегодный доход с квадратного метра затопленных
территорий составляет... всего полтора рубля. То есть с учетом инвестиций
и издержек все равнинные водохранилища нерентабельны. Тут можно
вспомнить ушедшие под воду роскошные пойменные луга... а также
сегодняшние цены на сено  в районе 10000 руб. за тонну, причем сена не
самого лучшего. И никаких ущербов, инвестиций, человеческих драм...

емся». Честно предупредили...
И к о гд а С М И ч т о  т о и з и х
прессрелизов перепечатыва
ют без указания, что это мо
жет быть враньем,они автома
тически присоединяются к
вранью. Газета, например,
поместившая без оговорок
текст о грядущих рыбных бо
гатствах, дезинформировала
читателя.
Независимые структуры
работают над проектом и по
лучают интересные цифры.
Балахнинский район совер
шил акт гражданского муже
ства, сделав реальные проек
тносметные расчеты. Выяс
нилось: чтобы защитить рай
он от подтопления, нужно 320
миллиардов рублей. А сегод
ня проектировщик весь про
ект оценивает в 95 милли
ардов. Дзержинск оценил 
очень ориентировочно  сто
имость инженерной защиты в
120130 миллиардов. Пред
ставитель Российских желез
ных дорог на слушаниях в

Ольга Медведева, доктор
экономических наук из Моск
вы, оценила вред подтопле
ния  только природным ре
сурсам!  в 760 миллиардов
рублей...
Сергей КАМЕНСКИЙ: Как
складывается эта цифра  760
миллиардов? 200 миллиардов
приходится на Нижегородс
кую область, 300  на Марий
Эл, остальное  на Чувашию.
Причем из них 636 миллиар
дов признает и указывает
ОВОС. И в то же время на
вопрос: «А как же вы будете
компенсировать этот ущерб?»
авторы проекта отвечают: «Он
не подлежит возмещению».
Асхат КАЮМОВ: Мол, ну
кому ущерб нанесен? Червяч
кам, птичкам, травкам. Кому
же выплачивать компенса
цию? Червячкам?
Сергей КАМЕНСКИЙ:
Мы руководствуемся законом
об охране окружающей среды
(ст. 77): ущерб окружающей
среде подлежит возмещению.

ственные задачи, и все затра
ты должен оплачивать бюд
жет». Ну как же так!? Или вы 
акционерное общество, тогда
по статье 77 Закона вы долж
ны компенсировать все нега
тивные воздействия от вашей
деятельности. Или вы  госу
дарственная компания, тогда
никакой прибыли акционе
рам, все отдавайте в госбюд
жет. Если же говорить о каких
то плюсах для субъектов, то
это федеральные и областные
налоги, которые нагрузят на
три региона.
Какие же государственные
задачи решает ОАО РусГид
ро?
Первая: дополнительные
584 мегаватт электроэнергии.
Казалось бы, здорово. Но в
Нижегородской области в
2018 году будет пущена паро
газовая ТЭЦ с мощностью 900
мегаватт. К тому же в текущем
году завершатся работы по
реконструкции Игум
новской и Новогорь
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
ковской ТЭЦ это еще
400 мегаватт дополни
тельной мощности. То
есть еще до подъема уровня
Чебоксарского водохранили
ща, через несколько лет, мы
будем иметь в два с полови
ной раза больше, чем даст
подъем. Да и надо учитывать
тот факт, что средняя Волга
энергоизбыточна. Ведь не
давно Росатом отказался от
строительства новых блоков

ет регулирующих мощностей,
и пять с лишним дополни
тельных кубокилометров
воды, накопленных в Чебок
сарском водохранилище,
проблему должны решить.
Никто из проектировщиков
при этом не решился соврать,
что проблема будет реально
решена. Но: задачи № 3 и №
2 обсудили 1 февраля в Мос
кве на заседании правитель
ственной комиссии под руко

Волга

на Балаковской АЭС исклю
чительно потому, что не на
шлось покупателей на его элек
тричество.
Вторая задача обеспе
чить нормальный судоходный
путь. Концепция такая: в Горо
децком шлюзе не хватает
воды, поэтому надо поднять ее
у далеких Чебоксар на 5 мет
ров, у Городца вода тоже чуть
поднимется, и все будет хоро
шо. Но почему не использо
вать имеющиеся альтернати
вы? Одна из них третья нит
ка шлюзов с выходом ниже по
фарватеру, где нормальные
глубины. Другая низконапор
ная плотина в районе Б.Кози
на, которая поднимет уровень
воды на локальном участке до
Городца, при этом область
получит еще и мост. Оба ва
рианта на порядки дешевле,
с меньшим ущербом.
Третья задача необходи
мость регулирования уровня
вод Волжско Камского каска
да. Есть мнение: ему не хвата

водством министра природ
ных ресурсов Донского. И
представитель Министерства
транспорта России обратил
внимание на следующее. В
проекте прописано водорегу
лирование уровня. В паводок
предполагается поднимать
уровень до 68 отметки, а в ме
жень потихонечку сливать,
чтобы к осени было 65 мет
ров, чтобы можно было в слу
чае необходимости принять
осенний паводок. Но как толь
ко вы понизите уровень воды
в Городецком шлюзе всего на
30 сантиметров, функция
пропуска судов через Горо
децкий шлюз исчезнет, в нем
н е б у д е т х в а т а т ь в о д ы . То
есть: или поднимать уровень
до 68 отметки и жестко его
держать тогда суда спокой
но проходят через Городецкий
шлюз, но мы ничего не регу
лируем. Или регулируем, но
проблема Городецкого шлюза
остается. Понимаете, в про
ект записано решение двух

взаимоисключающих про
блем! Нельзя же одновремен
но держать воду и ее регули
ровать. Это понимают в Ми
нистерстве транспорта РФ, в
Министерстве природных ре
сурсов РФ. Интересно, что
скажут на эту тему на следу
ющем заседании правитель
ственной комиссии...
Четвертая задача, реше
ние которой декларирует про
ектировщик, улучшение ка
чества воды. Да откройте лю
бой учебник по гидробиоло
гии или гидрохимии. Способ
ность текущей воды к само
очищению на несколько по
рядков выше, чем стоячей.
После многочисленных споров
на эту тему и объяснений уче
ных на последней рабочей
группе в Минприроды тему
формулировали уже скром
нее: «по некоторым парамет
рам прогнозируется улучше
ние воды за счет разбавле
ния».Я понимаю, что есть
виды загрязняющих веществ,
которые в советское время
поступали в водохранилища, а
сейчас не поступают. Есте
ственно, с привлечением до
полнительной воды их концен
трация уменьшится это чис
то физический процесс. Но в
остальном? Если проточную
реку сделаем стоячей и до
бавим пять кубокилометров
воды, которая по данным всех
постов Гидромета уже загряз
нена или грязная, с чего бы
она станет чище? Мало того,
на научно практической кон
ференции «Проблемы Чебок
сарского водохранилища» в
одном из докладов говори
лось, что за счет процессов,
связанных с водными потока
ми, верхний и нижний слои
воды летом не будут переме
шиваться, и фактически во
дохранилище станет единой
мелководной зоной. Вода бу
дет хорошо прогреваться, за
счет органических загрязни
телей будет идти ее эвтрофи
рование вода зацветет вез
де. Не только на Горьковском
водохранилище. Оно начина
ет цвести по всей поверхнос
ти уже в конце июня. Летние
заморы рыбы стали нормой...
Сейчас идет стадия эко
логических экспертиз проек
та. Скоро он будет подан на
государственную экологичес
кую экспертизу. К сожалению,
она будет проводиться в рам
ках действующего законода
тельства, то есть в части осо
бо охраняемых природных
территорий. Такое у нас зако
нодательство: химзаводы и
те можно строить без эколо
гической экспертизы. Далее,
если проект получит положи
тельное заключение государ
ственной экологической экс
пертизы, то поступит на глав
госэкспертизу. И его судьбу
будет решать правительство.
Сейчас под руководством
министра природных ресур
сов России Донского работа
ет правительственная комис
сия. Полтора месяца назад
Минэкономразвития начало
оценку экономической эффек
тивности проекта. Его сотруд
ники создали рабочую группу
и запросили мнение регионов
(а не проектировщиков) об
экономике проекта...
Сергей КАМЕНСКИЙ:
Нижегородская область на
правила два письма в Минэ
кономразвития. Совместно
министерства природных ре
сурсов и экономики Нижего
родской области подсчитали
ущерб инфраструктуре от за
топления и подтопления. Ас
хат КАЮМОВ привел данные
по Дзержинску и Балахне. В
течение февраля такая же ра
бота была проделана по ос
тальным районам области. В
сумме получилось 1,7 трилли
она рублей. Это ущерб только
инфраструктуре, без памят
ников истории и культуры, без
охраняемых природных тер
риторий. Из них 1 триллион

ущерб
хозяйствующим
субъектам (200 миллиардов
железной дороге, 800 милли
ардов всем остальным круп
ным предприятиям: Лукойл,
Нефтеоргсинтез, Волговят
нефтепродукт, Газпром и т.д.),
и 700 миллиардов непосред
ственно районам, сетям, ком
муникациям и так далее...
Асхат КАЮМОВ: Сейчас
экоцентр «Дронт» прово
дит общественную эксперти
зу. Параллельно зарегистри
рована еще одна обществен
ная экспертиза организации
«Гринлайт», широко извест
ной в узких кругах тем, что она
одобряет любой крупный хо
зяйственный проект за соот
ветствующую финансовую
поддержку. Особо отличилась
организация «Гринлайт» тем,
что написала положительное
заключение экологической об
щественной экспертизы по
строительству нефтепровода
по берегу Байкала. Такой у них
бизнес одобрять экологи
чески опасные проекты от
имени некоей общественнос
ти. Поэтому будет как мини
мум два заключения: одно от
этой компании, другое наше.
Официально проектные
материалы нам на экспертизу
не предоставили. Они доступ
ны на сайте. При этом то одно,
то другое проектное решение
вызывает здоровый смех. Так,
по закону нельзя трогать осо
бо охраняемые природные
территории. Треть Городецкой
дубравы попадает в зону бе
регопереработки, то есть про
сто обрушится в водохрани
лище. Что пишет проектиров
щик? «Предлагаем перенести
границу памятника природы с
с о х р а н е н и е м п л о щ а д и » . То
есть ту часть, которая рушит
ся, на карте отрежем, а с дру
гой стороны пририсуем. А
то, что с другой стороны ни
какой дубравы нет, неважно,
площадь то сохранится.
Конечно, проектировщики
технари и многие вещи рас

сматривают соответственно
этому менталитету. Подтопле
ние лесов рассчитывают по
строительным нормам, воду
как в бассейне (будет чище,
если разбавить). Не понима
ют, что имеют дело с объекта
ми живой природы.
Проблем целое море. Что
делать с марийскими сибире
язвенными скотомогильника
ми? Проектировщики предла
гают их перенести. Мы запро
сили Роспотребнадзор, ре
ально ли это с полной гаран
тией безопасности? Ответ: со
стопроцентной невозможно.
Обещать, что смертельные
споры во время работ с пере
носом грунта никуда не уле
тят, никто не может. При не
давнем строительстве Богу
чанской ГЭС в Красноярском
крае, как впоследствии выяс
нилось, один сибиреязвен
ный могильник «законсерви
ровали» не там, где он был.
Теоретически могильник мож
но обезопасить с помощью
громадной бетонной плиты.
Да только вот бетон вылили не
там, где могильник, а там, где
оказалось удобнее. Это все та
же компания ОАО РусГидро.
Когда так происходит консер
вация, как можно говорить о
безопасном переносе...
И таких «решений» много...
Записала Ирина ФУФАЕ"
ВА.
На фото: Макарьевский
монастырь на Волге в
районе впадения в нее
Керженца (ниже Нижнего
Новгорода); катастрофа –
карстовый провал цеха на
заводе «Химмаш»
в Дзержинске в 1992 г.;
устье Ветлуги в межень "
затонувшие деревья.
На схемах: профиль реки
Волга; Постановление
правительства № 600,
открывшее новый виток
проблемы; общая площадь
подтопленных территорий
Нижегородской области.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА
В программе юбилейного
Форума «Великие реки» (1617
мая 2013 года, Нижний Новго
род) прошел семинар, посвя
щенный вкладу биосферных
заповедников в выполнение
рекомендаций
всемирного
саммита «РИО+20». С докладом
«ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ
УНИКАЛЬНОГО
ИСТОРИКО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «БАШКИРСКИЙ
УРАЛ» выступила Наиля Марк
совна САЙФУЛЛИНА, замести
тель директора по научной ра
боте государственного природ
ного заповедника «Шульган
Таш», кандидат биологических
наук. Думается, что ее выступ
ление будет интересно всем,
кто знает и любит уникальную
природу Южного Урала и исто
рикокультурное наследие этой
земли. Чем живет заповедник
сегодня и какие проблемы ре
шает? Слово  Н. М. Сайфулли
ной:
 11 июля 2012 года в Респуб
лике Башкортостан образован
первый комплексный биосфер
ный резерват «Башкирский Урал»
площадью 345 тысяч га, объеди
нивший заповедник «Шульган
Таш», национальный парк «Башки
рия», природный парк «Мурады
мовское ущелье», заказники «Ал
тын Солок» и «Икский». С этой тер
риторией связаны уникальные
археологические находки миро
вого значения и культурноисто
рические традиции башкирского
народа. В культурноэтнографи
ческом плане она относится к
древнейшему юговосточному
комплексу. Его ярким проявлени
ем является космогоническая ми
фология, сохранившаяся в баш
кирских преданиях, в мифологи
ческом цикле эпосов, в архаичес
ких обрядах. Ядром этого комп
лекса является культ пещеры
ШульганТаш (Капова), сохранив
шийся со времен каменного века
по настоящее время.
Мировую известность Капо
вой пещере (ШульганТаш) при
несло открытие в ней в 1959 г. А.
В. Рюминым наскальной живопи
си. В четырех залах пещеры к на
стоящему времени зафиксирова
но около двухсот изображений,
сделанных охрой, углем, грави
ровкой, их возраст составляет 15
16 тысяч лет. Это изображения
мамонтов, лошадей, иных зверей,
антропоморфные изображения,
геометрические знаки. Они ана
логичны живописи пещер Фран
ции и Испании, но отличаются
большей долей условных знаков.
Для Центральной и Восточной Ев
ропы рисунки уникальны. В пеще
ре зафиксированы следы разно
образных обрядов и приношений.
В последние годы найдены захо
ронения человека эпохи металла.
Пещера на протяжении многих
тысячелетий была святилищем.
Легенды, связанные с Капо
вой пещерой, являются важной
частью башкирской культуры. В
древнейших эпосах «Уралбатыр»,
«Акбузат», «Конгур Буга», «Акхак
Кола», «Кара Юрга» пещера и озе
ро Шульган описываются как
центр мира и вход в подземный/
подводный мир. Почитание пеще
ры сохраняется и поныне.
В СтароМурадымовской пе
щере (природный парк «Мурады
мовское ущелье») обнаружены
изображения мезолитического
времени. 2 группы рисунков в виде
11 птицеантропоморфов, сде
ланные охрой, частично покрыты
натеками. Найдены еще 3 группы
реликтовых рисунков под кальци
товым натеком. Возраст изобра
жений по радиоуглеродной дати
ровке  87 тысяч лет до н.э. С пе
щерой связано поверье о ее спо
собности даровать детей бездет
ным женщинам, она почитается и
в настоящее время.
На территории резервата
расположен еще целый ряд архе
ологических памятников:
 пещера Барсучья Нора (на
циональный парк «Башкирия») 
один из древнейших пещерных
памятников на Урале. Здесь най
дены орудия мустьерского време
ни из кремня и кости шерстисто
го носорога, лошади, пещерного
медведя, пещерного льва;
 пещера КульюртТамак
(Космонавтов)
(заповедник
«ШульганТаш»). Обнаружен куль
турный слой эпохи верхнего па
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леолита древностью 1516 тысяч
лет и кости древних животных
эпохи последнего оледенения;
 пещера Балатукай (Безы
мянная) (национальный парк
«Башкирия»). Описаны 2 культур
ных слоя эпохи верхнего палео
лита (12 и 13,5 тысяч лет) с кол
лекцией каменных, костяных из
делий, костей древней фауны и
керамикой раннего железного
века;
 пещера Байсланташ (Акбу
тинская) (национальный парк
«Башкирия»). Пещера заселялась

перспективы разрешения многих
из них обнадеживающие.
В настоящее время круглосу
точной охраной, в том числе с
применением
технических
средств, обеспечена из шести
пещер с культурным слоем только
Капова пещера. Две пещеры яв
ляются экскурсионными. По обо
рудованному экскурсионному
маршруту в пещере ШульганТаш
в 2012 году прошло 35 802 посе
тителя, 98 процентам экскурсан
тов демонстрируются копии луч
ших композиций в зоне перемен

Труднейшая из проблем со
хранения палеолитической живо
писи  возможность закрепления
рисунков. Надежного метода пока
не найдено: опробовались гидро
фобные составы, частично регули
руется микроклимат для снижения
количества конденсата на рисун
ках, делалась малоуспешная по
пытка регулирования части стока
через пещерный массив в районе
композиции «Лошадки». Посколь
ку изображения выполнены на по
ристом кальците, не только смыв,
но и пересыхание скального мас

начиная с эпохи верхнего палео
лита до эпохи средневековья. В
поздний период каменного века
и в эпоху раннего железа она слу
жила культовым местом. Собра
ние находок верхнего палеолита
является одним из богатейших на
Южном Урале;
 пещера МуйнакТаш (Теат
ральная) (национальный парк
«Башкирия»). Выявлены стоянки
эпохи верхнего палеолита и брон
зового века. Согласно башкирс
кому эпосу «Идукай и Мурадым»,
сын Уралбатыра Идель спрятал
меч своего отца на дне реки Аги
дель (Белая), а вблизи этого ме
ста установил знак  скалу, име
ющую вид вертикальной колон
ныостанца «Чертов палец»;
 озеро Йылкысыккан (Шуль
ган) (заказник «Алтын Солок»).
Карстовое озеро, соединенное со
спелеосистемой Каповой пеще
ры. С ним связаны эпосы «Акбу
зат», «Конгур Буга», «Акхак Кола»,
«Кара Юрга», в которых озеро
представляется входом в под
водный мир. Название водоема
посвящено выходу из него кры
латого коня Акбузата. Почитание
озера сохраняется до сих пор;
 гора Масим (заказник «Ал
тын Солок»). Название горы свя
зано с именем легендарного хана
Масима, который объединил
башкирские племена в эпоху
средневековья. Гора является
священной для местных башкир.
Проблемы сохранения уни
кального историкокультурного
наследия на территории био
сферного заповедника «Башкир
ский Урал» многоаспектны, но

ного режима Каповой пещеры.
Нагрузки в пещере регулируются
в соответствии с научнообосно
ванными нормативами, вырабо
танными в ходе 35летних комп
лексных исследований пещеры.
СтароМурадымовская пеще
ра оснащена решеткой, уровень
посещений экскурсантами  око
ло 1 тысячи в год. Пещера нуж
дается в профессиональной очи
стке от плесени, развившейся на
органике, внесенной в нее в пе
риод стихийного туристического
использования.
Перечисленные объекты ис
торикокультурного наследия вхо
дят в состав особо охраняемых
природных территорий и защи
щены их режимом в разной сте
пени. Наиболее уязвимы памят
ники в заказнике «Алтын Солок»,
но в текущем году здесь появится
собственный штат охраны (5 еди
ниц), кроме того, Министерством
культуры Республики Башкортос
тан продвигается «Концепция со
здания историкоархеологичес
кого, ландшафтноспелеологи
ческого
музеязаповедника
«ШульганТаш», идея которого
имеет поддержку у руководства
республики. Музейзаповедник
поможет в организации этноту
ризма, в популяризации эпичес
кого наследия башкирского наро
да.
Разрабатывается проект ох
ранной зоны Каповой пещеры. Го
товится заявка на включение тер
ритории заповедника «Шульган
Таш» в список Всемирного Насле
дия ЮНЕСКО по смешанной но
минации.

сива можгут вызвать отшелушива
ние рисунков. Для оперативного
учета и корректировки колебаний
микроклимата в Каповой пещере,
при финансовой поддержке Мин
природы России, в текущем году
заповедник «ШульганТаш» плани
рует начать формирование авто
матической системы мониторин
га.
Еще одна важная и самая за
метная на глаз проблема резер
вата  замусоривание. При орга
низации посещения всех объектов
историкокультурного наследия
остро необходима действенная
пропаганда и бережное обустрой
ство во избежание замусоривания,
порчи и изъятия артефактов.
Одна из важных задач био
сферного резервата  охрана ге
нофонда бурзянской бортевой
пчелы и восстановление уникаль
ного народного промысла башкир
 бортничества.
Популяция среднерусской
медоносной пчелы появилась на
Южном Урале в послеледниковое
время. Бортевое пчеловодство на
территории современной Башки
рии зародилось около полутора
тысяч лет назад. При сравнении
предметов, извлеченных из по
гребений финноугров VVI веков
на территории Бирского могиль
ника, установлена их полная иден
тичность инструментарию совре
менных башкирских бортевиков.
В средние века бортничество
было широко распространено в
европейских лесах, но впослед
ствии исчезло изза вырубки ле
сов и перехода к другим формам
пчеловодства. На территории

биосферного резервата обита
ют последние известные попу
ляции среднерусской расы ди
ких пчел (Apis mellifera mellifera
L.), поселившейся здесь в дуп
лах деревьев в IVV веках н.э.
Здесь можно увидеть все ступе
ни развития пчеловодного про
мысла от бортничества до со
временного пасечного пчело
водства.
Проблемы развития борт
ничества  древнего народного
промысла  связаны, прежде
всего, с продолжающейся с 1960
годов метизацией пчел. С рос
том транспортной доступности
горнолесной зоны участились
случаи официально запрещен
ного ввоза инопородных пчел.
Метизация бурзянской борте
вой пчелы местами достигла 10
%  это реальная угроза ее ге
нофонду. Помесные пчелы менее
приспособлены к условиям Юж
ного Урала. С «пришлыми» пче
лами появились болезни, нано
сящие сейчас серьезный урон
популяции бурзянской пчелы.
Усиление контрастности местно
го климата, появление мобиль
ной связи в последнее десяти
летие также подрывают адап
тивные способности пчел. Про
блемы охраны генофонда «бур
зянки» в резервате решаются
расширением зоны чистопород
ного разведения и появлением
в заказнике «Алтын Солок» («Зо
лотая Борть») специализиро
ванной инспекции охраны.
Сегодня существует про
блема фальсификации борте
вого меда, когда сотовый мед
пытаются выдать за бортевой 
но это, как правило, возможно в
тех районах, где бортничество
не ведется. Для борьбы с фаль
сификацией мы официально за
регистрировали наименование
места происхождения товара
«Бурзянский бортевой мед» и
породный тип «Бурзянская бор
тевая пчела». Ведем разъясни
тельную работу по этому поводу
на сайте нашего учреждения и в
СМИ.
Надо отметить, что само по
себе бортничество относится к
традициям щадящего природо
пользования. Вреда от бортни
чества особого нет, поскольку
пчеловод посещает борти всего
три раза в год. Весной откры
вает борть, летом ее оснащает и
осенью проводит отбор меда.
При таком пользовании в лесу
даже тропиночная сеть не фор
мируется. Борти делаются в су
хостойных и растущих деревь
ях, повреждается лишь неболь
шой участок коры, и дерево не
прекращает своего роста.
Если провести сравнитель
ный анализ питательных свойств
двух видов меда  центробеж
ного и бортевого  то бортевой
мед, безусловно, имеет бОль
шую ценность. Ведь он  итог
деятельности пчел в течение
года. В нем присутствует в виде
перги вся собранная пыльца. А
центробежный мед откачивает
ся раньше  например, после се
зона цветения липы или дягиля,
и зрелость этого меда, а также
его биологическая ценность
ниже. У нас в заповеднике сей
час развиваются медовые туры,
когда мы заранее списываемся
с клиентами, желающими при
сутствовать при отборе борте
вого меда. Они наблюдают, как
это происходит, и сразу же по
лучают свежий мед на руки. И,
несмотря на большую цену бор
тевого меда  от двух до четы
рех тысяч рублей за килограмм
 небольшие сувенирные баноч
ки с таким медом расходятся хо
рошо. Медовые туры становят
ся очень популярными.
Перед биосферными ре
зерватами ставятся задачи со
хранения и популяризации ис
торического, этнокультурного и
природного наследия, развития
форм неистощительного приро
допользования и содействия ус
тойчивому социальноэкономи
ческому развитию региона. На
решение именно этих задач на
правлена деятельность резер
вата «Башкирский Урал».
На фото:
заповедник «ШульганТаш»;
пчеловодбортник использу
ет то же оборудование, что и
его предки тысячу лет назад;
у входа в Капову пещера.
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Сибирское здоровье?
Не только людское!
БЛАГОЕ ДЕЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРПОРАЦИИ
Недавно я с большой радостью и, не скрою, с удивлени
ем узнала, что международная корпорация «Сибирское здо
ровье» создала замечательный проект «Мир вокруг тебя»,
направленный на организацию масштабной помощи запо
ведникам. Поначалу даже не поверила, что крупный бизнес
повернулся лицом к природе, поставил своей целью спа
сение редких животных и растений, уникальных экосистем.
Согласитесь, что сегодня это удивительно! Но может быть, этот
пример станет первой ласточкой нового отношения бизнеса к
природе! Рассказать об этом замечательном проекте более под
робно мы попросили предпринимателя И.А. ДУХОВСКУЮ, кото
рая вот уже пять лет развивает свой бизнес в корпорации «Си
бирское здоровье».
 Ирина Александровна,
расскажите, пожалуйста, об
идее проекта. Речь идет о мас
штабном сборе и перечисле
нии средств в различные фон
ды экологической направлен
ности или о концентрации
средств и усилий для помощи
конкретному заповеднику? И по
какому принципу участники
проекта выбирают объекты
благотворительности?
 Руководитель проекта «Мир
вокруг тебя» Михаил Шупенко
подчеркивает: наша цель не «от
купаться» от проблем экологии,
перечисляя средства в различ
ные фонды, а оказывать конкрет
ную помощь тем замечательным
людям, которые занимаются спа
сением редких животных и рас
тений. В первую очередь было
решено помочь «проблемным»
заповедникам ЦентральноАзи
атского региона, где обитают
наши, сибирские, животные, за
несенные в Красную книгу. Гор
ные бараны аргали и снежные
барсы  это те виды, которые сей
час особенно нуждаются в защи
те. Ведь снежные барсы уже дав
но находятся на грани исчезно
вения в России. По оценкам Все
мирного Фонда Дикой Природы,
сегодня их общая численность в
нашей стране не более 80100
особей. Число аргали сейчас
тоже, к сожалению, неуклонно со
кращается.
 Но ведь для того, чтобы
организовать действенную
помощь популяциям редких
животных, нужно знать конк
ретные угрозы их существова
нию в тех или иных местах.
Откуда участники проекта по
лучают эти сведения?
 Руководители корпорации
Татьяна Гороховская и Юрий Ги
чев поставили перед участника
ми проекта сложную и многопла
новую задачу: при организации
помощи заповедникам основы
ваться не только на опубликован
ных данных и рекомендациях спе
циалистов, но и на личных впе
чатлениях. Поэтому в каждый за
поведник, куда приходит наш
проект, прежде приезжают пред
ставители компании и на месте
беседуют с жителями, с работ
никами заповедников, с предста
вителями природоохранных
служб, получая таким образом
полную картину положения ред
ких животных.
Летом 2011 года состоялась
первая экспедиция проекта «Мир
вокруг тебя» по природоохран
ным зонам ЦентральноАзиатс
кого региона. И сегодня участни
ки проекта взаимодействуют с
Баргузинским заповедником в
Бурятии, «Убсунурской котлови
ной» в Тыве, заповедником «Увс
Нуур» в Монголии. На этих терри
ториях как раз и сохраняются
значительные популяции снеж
ных барсов и аргали. Очень важ
но, чтобы охрана и защита жи
вотных осуществлялась на всей

территории обитания, независи
мо от государственных и регио
нальных границ. Кроме того, по
пуляции аргали и ирбисов тесно
взаимосвязаны, так как это зве
нья одной цепочки: без восста
новления и поддержания числен
ности аргали невозможно помочь
популяции ирбисов. В ноябре
2012 года состоялась встреча
участников проекта «Мир вокруг
тебя» с представителями Алтай
ского заповедника  и был окон
чательно сформирован междуна
родный проект поддержки снеж
ных барсов (ирбисов) и горных
баранов (аргали). Ведь именно в
Алтайском заповеднике нахо
дится координирующий центр, в
котором принимают концепту
альные решения в области конт
роля и защиты снежных барсов во
всем СаяноАлтайском регионе.
 Значит ли это, что, разви
вая каждое направление, про
ект опирается на серьезную
научную базу, на знания и опыт
специалистов?
 Люди, не только работаю
щие, но и живущие в заповедных
местах, являются, по сути, их глав
ным капиталом. Они поистине
преданы своей профессии и счи
тают спасение исчезающих видов
животных главным делом своей
жизни. И именно с такими людь
ми мы рассчитываем реализовы
вать наш проект во всех его на
правлениях.
 Проект активно действу
ет и за пределами нашей стра
ны?
 Конечно, ведь экология не
знает границ. К примеру, очень
значимой была экспедиция в Ка
захстан, в старейший заповедник
этой страны  АксуЖабаглинский,
где до сих пор еще сохранилась
популяция горного барана (арха
ра). Это красивое, величествен
ное животное, родственник ар
гали, находится на грани выми
рания. Его голова украшена круп
ными изогнутыми рогами, ради
которых, собственно, это живот
ное и уничтожают браконьеры.
Спасти этот редкий вид животно
го в силах человека! Экспедиция
благотворительного проекта в
АксуЖабаглинский заповедник
стала первым шагом на пути к
организации большой работы по
сохранению численности арха
ров.
Очень плодотворной была эк
спедиция в Наурзумский запо
ведник, который занесен в Спи
сок Наследия ЮНЕСКО за разно
образие редких и уникальных ви
дов животных и растений. Да и
структура заповедника заслужи
вает особого внимания: он состо
ит из трех кластеров, представ
ленных несколькими видами сте
пей  ковыльной, пустынной, лу
говой. Степи невероятно краси
во сменяют друг друга, переме
жаясь с ленточными борами. Ин
тересно, что в разные времена
года сюда, на озера, неизменно
прилетает огромное количество

Архар
перелетных и хищных птиц, здесь
же по соседству с пернатыми мир
но обитает сайгак. Это, по сути,
степная антилопа, представитель
доисторических антилоп. Не сек
рет, что уже давно эти красивые и
необычные животные находятся в
крайне опасном положении, на гра
ни вымирания. Помощь в сохране
нии численности сайгаков стала
очередным конкретным направлени
ем благотворительного проекта
«Мир вокруг тебя».
Первоочередной задачей в со
вместной работе является органи
зация более эффективной охраны
местообитаний сайгаков с помощью
инспекции Наурзумского заповед
ника и работников сопредельных
территорий, а также мониторинг со
стояния популяций этих животных с
использованием специальных уст
ройств. Кроме того, в ближайших
планах  выявление основных путей
миграций сайгаков в летний и зим
ний периоды, а также мест появле
ния потомства. Благотворительный
проект «Мир вокруг тебя» оказыва
ет помощь казахским заповедникам
в приобретении специализирован
ного оборудования (бинокли, под
зорные трубы, GPSнавигаторы). Ну
и, конечно, главный ожидаемый итог
всех этих мероприятий  увеличе
ние популяций сайгаков.
 Думаю, что проект «Мир
вокруг тебя» не обошел стороной
Байкал и его острейшие эколо
гические проблемы...
 Экологическая экспедиция на
Байкал была направлена на оценку
состояния заливов этого озера, круп
нейшего хранилища пресной воды
в мире. В рамках экспедиции учас
тники исследовали состояние озе
ра в наиболее популярных у турис
тов и, соответственно, в наиболее
загрязненных местах и участках, в
том числе в населенных пунктах
Большие Коты, Танхой, Култук, Бай
кальск. Пробы воды брали как в за
ливах, так и в речках, впадающих в
озеро, после чего исследовали пря
мо на месте в специальной перенос
ной лаборатории. По завершении
экспедиции взятые пробы отправ
лены в научные учреждения на до
полнительное исследование. Экспе
диция собрала важнейшие сведе
ния для оценки состояния самого
крупного пресноводного хранилища
на Земле, выявив наиболее актуаль
ные на сегодняшний день пробле
мы.
Участники проекта активно со
трудничают с общественной орга
низацией «Байкальская Экологичес
кая Волна», которая занимается со
хранением уникальной природы
Байкальского региона. В наших со
вместных планах  продолжение со
трудничества по восстановлению по
пуляции байкальских растений, за
несенных в Красную книгу. Старей
ший в Бурятии и на Байкале Баргу
зинский заповедник, созданный в
1916 г. для сохранения и увеличе
ния численности баргузинского со
боля, также под нашей совместной
опекой.
 Ирина Александровна, а ка

Ирбис
кие еще спасательные опе
рации на счету проекта «Мир
вокруг тебя»?
 На территории Республи
ки Тыва мы заключили с запо
ведником «Убсунурская котло
вина» договор о проведении
мероприятий по предотвраще
нию исчезновения красно
книжной птицы  дрофы. Ос
новная задача сегодня  оцен
ка современного состояния по
пуляции и разработка меха
низма увеличения численнос
ти уникальной птицы в искон
ных местах обитания дрофы на
территории Тувы. В ходе вы
полнения проекта будет изу
чаться мировой опыт вольер
ного содержания и разведения
дрофиных в неволе.
В прессе были сообще
ния о том, что однажды зимой
в Махачкале на территории
судоремонтного завода по
селилась огромная стая пе
ликанов. Изза сильных моро
зов Каспийское море замер
зло, и птицы, лишившиеся
возможности добывать себе
пищу в естественных услови
ях, прилетели на завод в по
исках тепла и корма. И здесь
проект помог?
 Конечно, специалисты
дагестанского заповедника и
корпорации «Сибирское здо
ровье» взяли под опеку редких
птиц. Идея помощи мгновенно
стала воплощаться в жизнь: на
средства, выделенные компа
нией, наши дагестанские парт
неры закупили полтонны рыбы
для редких гостей. Благодаря
совместным усилиям удалось
преодолеть последствия непо
годы и спасти сотни птиц.
 Я знаю, что проект
«Мир вокруг тебя» работает
под девизом: «Мысли пано
рамно. Действуй глобаль
но». Действия в рамках ва
шего проекта действитель
но глобальны. А что значит
«мыслить панорамно» при
менительно к этому замеча

тельному начинанию?
 Да, вы правильно осведом
лены, мы стремимся сами на
учиться и научить других мыслить
панорамно, связать понимание
стоящих перед нами задач с ак
туальными проблемами окружа
ющего мира. В современном
мире человек постоянно наносит
урон миру дикой живой природы.
Сохранение природного равнове
сия, восстановление целостности
экосистемы, спасение редких
форм растений и животных  это
задача каждого человека. Ну а ос
новная задача нашего проекта 
побудить людей к действию и
синхронизировать это движение.
Тогда позитивный импульс, со
зданный одновременно множе
ством людей, перерастет в мощ
ное глобальное действие. Проект
направлен на активное участие в
природоохранных мероприятиях
на всех территориях присутствия
бизнеса нашей корпорации  а это
семнадцать стран!
Все читатели могут стать
участниками нашего проекта,
воспользовавшись его сайтом
www.worldaroundyou.org Два
раза в день его лента новостей
обновляется самыми интерес
ными сообщениями в области
экологии, науки и энергосбере
гающих технологий. Меня очень
радует, что в Башкортостане мо
лодежью и для молодежи издает
ся экологическая газета. Вы на
правильном пути! Не оставайтесь
равнодушными, не пренебрегай
те тем, чем можно гордиться, 
нашей уникальной природой! Мы,
все вместе, можем спасти выми
рающие виды растений или жи
вотных. Ведь если каждый сдела
ет хоть маленький шаг для сохра
нения окружающего мира, ре
зультат будет видимым и осязае
мым! Убеждена в этом!
Беседовала
Алена БУЛЫЧЁВА,
студентка УТЭК.
Уфа, Башкортостан.
Газета «Экорост» № 4, апрель
2013.

стр.

8

Садам  садовников!

№ 5 (2013)

ГОРОД

Ñàðàòîâ. Ïî íàáëþäåíèÿì îðíèòîëîãîâ, â
ãîðîäå èñ÷åçëè ñêâîðöû
Нынешней весной в Саратов не
прилетели скворцы. Как поясняют
орнитологи, эта полезная птица, унич
тожающая гусениц и других вредных
насекомых, больше не гнездится в го
роде изза загрязнения воздуха и вы
рубки деревьев.
Как рассказал председатель Са
ратовского отделения Союза охраны
птиц Александр Антончиков, обычно
скворцы прилетали в Саратов до
вольно рано  во второй половине
марта. Когдато эти птицы массово
гнездились в регионе и успешно вы
водили потомство, осенью в Завол
жье наблюдали огромные стаи сквор
цов по 23 тысячи особей. «Лет де
сять назад мы еще ставили сквореч
ники. Теперь это не имеет смысла.
Нынешней весной в Саратове виде
ли единственную пару скворцов на
южной окраине города»,—говорит
Антончиков.
Как отмечает орнитолог, в тече
ние нескольких лет разные компании
Саратова проводили рекламные ак
ции: развешивали в парках сквореч
ники со своим логотипом. К сожале
нию, менеджеры не советовались со
специалистами о том, как правильно
сделать домики для птиц. «Реклам
ные» скворечники были изготовле
ны из струганых и окрашенных до
сок, что приводило к гибели птенцов.
 Скворечник изнутри должен
быть грубым на ощупь, иначе птенцы
не смогут выбраться наружу: они ка
рабкаются из гнезда к летку, цепля
ясь коготками за неровности,—
объясняет Антончиков.

Основной причиной исчезно
вения скворцов стали не «непра
вильные» домики, а загрязнение
окружающей среды и вырубка де
ревьев. Птицам, гнездящимся в
дуплах, необходимы крупные, не
молодые деревья, а именно такие
растения в городе подвергаются
уничтожению. По этой причине
исчезли не только скворцы, но и
поползни и пищухи. Нужно отме
тить, что скворцы отвечают за
здоровье зеленых насаждений,
так как поедают насекомыхвре
дителей. «Получается замкнутый
круг: чем меньше скворцов, тем
больше насекомых, деревья все
больше усыхают и все больше их
приходится вырубать. И так до
состояния пустыни»,—разводит
руками орнитолог.
Представители мэрии не раз
заявляли, что намерены сменить
сортовой состав зеленых насаж
дений в городе: высаживать пре
имущественно декоративные по
роды  каштаны и катальпы. Как
говорит Александр Антончиков,
чиновники не спрашивают специ
алистов, как такие решения могут
отразиться на жизни птиц:
 Например, семенами бере
зы, клена, ясеня питаются снеги
ри, дубоносы, чижи, щеглы. Но
вот каштановые орешки  сомне
ваюсь, что их ктонибудь ест. Де
коративные растения, как та же
катальпа, конечно, очень краси
вы, но для наших птиц это экзо
тика, смогут ли они приспосо

биться? В Детском парке когда
то гнездились соловьи, потому
что там был густой кустарник.
Видимо, с чьейто точки зрения
кусты выглядели недостаточно
декоративно, их уничтожили. И
соловьев тоже не стало,  гово
рит Александр.
Исчезновение одного вида
сказывается на других, причем
последствия могут быть неоче
видными: например, по непонят
ной пока причине до критических
показателей сократилась популя
ция городских ласточек, прошед
шей зимой в Саратове было от
мечено очень мало синицлазо
ревок. Зато, как говорят специа
листы, большое количество му
сора в городе создает благопри
ятные условия для врановых, ко
торые являются разорителями
гнезд, и это ведет к еще больше
му сокращению численности пев
чих птиц.
В последние месяцы выруб
ка деревьев в городе стала при
чиной нескольких конфликтов
между представителями экологи
ческих организаций и муници
пальными властями. Деревья на
центральных улицах города выру
бали сотнями, причем жителей
насторожил стиль работы комму
нальных служб: рабочие приез
жали поздно вечером, а муници
пальные структуры, куда горожа
не звонили с просьбой пояснить
причину происходящего, не мог
ли ответить ничего вразумитель

ного. На улице Первомайской
женщины попытались поме
шать спилить деревья, некогда
посаженные их родителями, и
были задержаны полицией.
Кроме того, как отмечают
экологи, в последние годы в Са
ратове общепринятой практикой
стала так называемая «опилов
ка», когда у дерева удаляют все
ветки. «Фактически это процесс
поэтапного уничтожения зеленых
насаждений, так как после такой
обрезки далеко не все деревья
в наших неблагоприятных город
ских условиях могут выжить», 
говорит эколог Ольга Пицунова.
В мэрии вырубку называют
«реконструкцией зеленых на
саждений». По утверждению чи
новников, работы проводятся по
письменному разрешению, вы
данному городской комиссией по
контролю за сохранением и со
зданием зеленых насаждений, и
под контролем специалистов
сектора охраны окружающей
среды. Заведующий сектором
Игорь Шопен, комментируя вы
рубки на центральных улицах,
заявил: «Там и защищать нече
го». Как объясняют в админист
рации, деревья, посаженные
много лет назад, не соответству
ют современным СНиПам,—эти
участки должны быть включены
в охранную зону электросетей. То
есть на месте спиленных старых
деревьев нельзя высадить мо
лодые. Зато можно сделать пар
ковочные карманы.
По подсчетам мэрии, в про
шлом году было срублено 820

деревьев, в нынешнем планиру
ется 960. На одного жителя Сара
това приходится 3,5 квадратного
метра зеленых насаждений (при
норме в 21 квадратный метр).
Последние большие кампании по
озеленению проходили в городе в
шестидесятые и восьмидесятые
годы. Сейчас осталось около 50
тысяч деревьев, только 20 процен
тов из них в хорошем состоянии.
Впрочем, нельзя говорить об этом
с уверенностью, так как инвента
ризация зеленых насаждений в
городе не проводилась в течение
десяти лет. Муниципальное пред
приятие «Садовопарковое» рас
формировано. Результаты ухода
за городской флорой можно оце
нивать по сводкам МЧС: каждую
неделю фиксируется по тричеты
ре падения деревьев.
Еще более радикальные
меры обсуждают в региональном
правительстве. На недавнем со
вещании, посвященном ремонту
автотрасс, наконец выяснилось,
кто виноват в состоянии отече
ственных дорог. Оказалось, дере
вья. Как заявили дорожники, ле
сополосы вдоль автотрасс приво
дят к заболачиванию и подтопле
нию территорий, скоплению смо
га и тумана, так как дороги «плохо
проветриваются», а корни дере
вьев разрушают асфальт. Пред
ставители отрасли высказали
мнение, что «леса нужно убрать
немедленно».
Новая газета. 03.04.2013.
http://www.novayagazeta.ru/
news/63970.html
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Дикая природа, дикие цветы в городе  те, что никто не высажи
вает, не оплачивает, за которые никто не получает зарплату, не отве
чает  как бы не существуют. Ни те, что радуют с весны до осени, как
желтые ароматные облачка свербиги восточной на склонах или бе
лые капельки в «крапивных» листьях яснотки. Ни те, что расцветают
самыми первыми и, покрасовавшись неделюдругую, сходят со сце
ны, как чистяк, ветреницы, гусиные луки. Их как бы нет  ни в каких
бумагах, документации служб благоустройства и пр. Поэтому те уча
стки, где они растут, можно утюжить тяжелой техникой, бесконечно 
до глубокой эрозии  косить, осваивая деньги, просто снимать дерн
и заменять его искусственной щеточкой. А что такого, это же не од
норазовая клумба. Поэтому диких красивоцветущих растений в го
роде становится все меньше, их в лучшем случае вытесняют более
стойкие крапива, чистотел, лопухи.
Прошлым летом в ходе проекта «Прекрасный зеленый» мы зна
комили коммунальные службы Нижнего Новгорода с... растениями,
составляющими тот самый «обычный» газон  злаками, разнотравь
ем, почвопокровными. В областной Закон о чистоте и порядке уда
лось внести поправки, прекратившие непрерывное кошение, изза
которого облысели и поползли кремлевские склоны. Но даже если
благоустройство будет вестись в соответствии с этими поправками,
трудно сказать, восстановится ли реально деградировавшее бук
вально на глазах за пару сезонов разнотравье и можно ли этому
помочь. И тем более  увидят ли наконец те, кто работает с зелеными
насаждениями, в них чтото иное, чем покрытие типа асфальта или
брусчатки?
Тем приятнее было оказаться прохладным солнечным днем 4
мая в городском саду, покрытом коврами ветрениц, медуницы, гуси
ного лука, фиалочек, чистяка, которые не только не изгоняются, не
заменяются на зеленую щетинку, но лелеются, снабжаются поясни
тельными табличками, служат коврами для экзотических деревьев.
И за вход сюда платят деньги. Это  Аптекарский Огород в Москве,
живущий уже 3 века старейший ботсад в России, где пропагандиру
ют не только растительные чудеса Земного шара, но и охрану при
роды средней полосы. Очень хочется, чтобы принципами садовни
ков Аптекарского Огорода руководствовались в обращении со все
ми городскими насаждениями.
«Мы никогда не вывозим снег  скрытый в нем запас влаги важен
для растений  и поэтому к весне в саду накапливаются большие суг
робы. Но рано или поздно в город врывается этот особый запах теп
лого ветра, пронесшегося гдето далеко над пробуждающимися ле
сами, прежде чем достичь наших закованных в асфальт улиц (...) Боль
шой город как огромный организм дышит и излучает тепло, поэтому
весна в Москве наступает раньше, чем за городом (...) Сад  един
ственное место в столице, где можно увидеть ковры первоцветов, ког
да в Подмосковье еще повсюду снег. Для нас первоцветы просто кра
сивы. В природе же они  часть экосистемы, источник нектара для
первых насекомых и лекарство для животных». О других принципах
садовников все посетители узнают из специального разъяснения на
табличке неподалеку от рощицы рододендронов. Читаем...
Ирина ФУФАЕВА.
Фото автора: ковер ветреницы; экоаншлаг.
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Проблема бездомных кошек и собак: как ее решить
Десятилетиями существую
щую проблему бездомных живот
ных в России пытались решить
самым радикальным способом
уничтожением уличных кошек и
собак. В последнее время «на во
оружение» приняли стерилиза
цию бездомных и помещение их
в приюты. Однако ни один из этих
методов не привел и не может в
принципе привести к успеху, по
скольку все эти меры применяют
ся против животных, тогда как ви
новником их существования явля
ется человек. Абсурдно наказы
вать кошку или пса за то, что он
оказался на улице. Законы долж
ны регулировать отношения меж
ду людьми в сфере обращения с
животными компаньонами.
Существует заблуждение, что
основным источником уличных
животных является размножение
бездомных кошек и собак. Это
ошибочное утверждение и приво
дит к использованию неэффек
тивных мер борьбы с бездомны
ми животными, в том числе и сре
ди тех, кто разрабатывает спосо
бы сокращения числа безнадзор
ных животных. Чтобы понять, от
куда идет основное пополнение
уличных популяций, достаточно
посидеть вечер в Интернете и
проанализировать научную лите
ратуру.
Наши кошки и собаки потом
ки теплолюбивых диких видов ко
шачьих и псовых. Селекционный
отбор человека сделал их еще
более изнеженными. Оказываясь
без попечения хозяина в холод
ных странах, они не могут так при
способиться к суровым погодным
условиям, найти такую постоян
ную кормовую базу, чтобы попу
ляция стала воспроизводить себя
сама. Полудикие популяции кошек
и собак существуют в теплых стра
нах (Индия, Китай), где рожден
ные на воле коты и псы не дове
ряют человеку, не берут от него
подачек. В северных, холодных
странах, к которым относится и
Россия, нет самовоспроизводя
щихся популяций собак и кошек.
Продолжительность их жизни со

ставляет от нескольких месяцев
до одного года у кошек, до 5 6 лет
у собак, а их потомство погибает
раньше, чем достигнет половоз
релого возраста, от младенчес
ких болезней или в юности (вы
живает 1 детеныш из 10).
В том, что уличные бродяги
это выброшенные на улицу до
машние питомцы, видно и из их
поведения они часто увязыва
ются за нами, заглядывают в гла
за, ждут подачки, ласки, внима
ния. Так никогда не будут делать
родившиеся на воле животные.
Если в первые 2 3 месяца жизни
котята и щенки не общались с че
ловеком, они вырастают трудно
приручающимися дикарями. Ча
сто ли мы встречаем таких «ди
ких» кошек и собак? Некоторые из
бродяг не даются в руки, помня
жестокие уроки, преподанные им
нелюдями в человечьем обличье,
но всегда в глазах надежда: а мо
жет, это «мой человек»? Одновре
менно страх и страстное желание
пойти на контакт.
Откуда же они берутся, не
счастные скитальцы, доставляю
щие нам столько хлопот? Если
подсчитать количество бездом
ных животных и животных вла
дельческих, то окажется, что бро
дяжек в 10 раз меньше, чем до
машних. Добавим, что выживае
мость потомков домашних лю
бимцев около 90 %, а уличных
10 %. По данным научных иссле
дований бездомные собаки при
носят приплод один раз в год, как
их дальние родственники волки,
а домашние по два, а то и три
раза. Даже учитывая, что почти
половина владельческих живот
ных так или иначе исключается
из размножения, оставшееся ко
личество способно произвести
огромное количество потомков.
Для нашего маленького Благове
щенска (по результатам опроса,
проведенного «ОЗЖ», в городе 72
% жителей содержат около 90
тысяч животных) возможное ко
личество детенышей за год мо
жет составить 140 тысяч котят и
58 тысяч щенков от владельчес

ких животных. Бродяги, конечно,
тоже вносят свой «вклад» 3 ты
сячи котят и 1,3 тысячи щенков.
Итого 200 тысяч новых животных
ежегодно для города с населени
ем 220 тысяч это катастрофи
чески много. Даже учитывая
смертность животных и их заме
ну на новых питомцев, большая
часть лохматых малышей Благо
вещенска погибает.
Так стоит ли разрешать сво
им животным приносить потом
ство, если основная масса их де
тенышей обречена на смерть?
Наивное рассуждение: «Подбро
шу к чужому дому, может, кому и
понадобится» преступно и жес
токо. У нас перепроизводство
животных, они ничего не стоят и
никому не нужны. Даже если мы
найдем своим малышам хороших
хозяев, это значит, мы отберем
место у уличных бродяжек, обре
кая их на страдания и скорую
смерть.
Если мы примем как очевид
ный факт, что основной источник
бродячих животных владельчес
кие питомцы и их потомство, то
отсюда следует, что покончить с
бродячими животными можно
лишь уговорив, заставив, прости
мулировав владельцев прекра
тить разводить ненужных кошек
и собак. Объявить хотя бы мора
торий на разведение на несколь
ко лет. Только тогда можно будет
работать с бездомными живот
ными, забирая их с улиц, стери
лизуя, помещая в приюты и уст
раивая в новые семьи. Тогда толь
ко можно будет говорить о какой
то эффективности работы по от
лову бродячих животных. Только
тогда будет надежда если не по
кончить, то кардинально умень
шить количество брошенных жи
вотных.
Продолжая существующую
практику простого отлова безнад
зорных животных, мы только бу
дем напрасно тратить средства и
не увидим никакого существенно
го результата. Владельцы продол
жат «снабжать» нас новыми кош
ками и собаками, которые стали

лишними, а мы за казенный счет
разбираться с их лохматой соб
ственностью, за счет государства
(т.е. наших налогов) отлавливая,
уничтожая, стерилизуя или по
жизненно оплачивая их содержа
ние.
Нам нужен закон, направлен
ный на владельцев животных.
Причем это должны быть не толь
ко и не столько карательные меры,
сколько просветительские и эко
номические. Регистрация живот
ных должна быть обязательной, а
не по желанию. Ее цель не только
вернуть потерявшееся животное
владельцу, но и наказать владель
ца, выбросившего животное, или
в том случае, когда свободно вы
бегающие на улицу собаки пред
ставляют опасность для прохо
жих, наносят вред им или их иму
ществу.
Закон должен быть комплек
сным и предусматривать реали
зацию трех составляющих:
1. просвещения, а если необ
ходимо, то и помощи владельцам
животных;
2. принятия разумных зако
нов и реального наказания нару

шителей;
3. гуманную работу с безнад
зорными животными.
Необходимо предусмотреть
пути реализации положений за
кона, назначив ответственных за
основные направления его дей
ствия. Необходим общественный
контроль над исполнением поло
жений закона. Нужно, чтобы люди
почувствовали поддержку, кото
рой не было до сих пор ни у вла
дельцев пострадавших живот
ных, ни у людей, пострадавших от
животных.
Конечно, на осуществление
предусмотренных законом мер
должны быть направлены финан
совые средства. Соответствую
щие общественные организации,
конечно, будут всемерно содей
ствовать работе госструктур, но
их бюджет, увы, скуден, а права
ограничены. Не животные вино
ваты в том, что они бездомные, а
люди, допускающие их бесконт
рольное размножение. Не на жи
вотных надо направлять караю
щую силу закона, а на владель
цев. Иначе проблема «лишних жи
вотных» не будет решена.

Региональный закон о животных: опыт принятия
В нашем городе проблема
бродячих животных стоит доста
точно остро. Каждую весну соба
чьи стаи вызывают массу нега
тивных эмоций и призывов без
жалостно их истреблять. Пользу
ясь сложившейся ситуацией, жи
водерские фирмы заключают до
говоры и зарабатывают крупные
суммы на уничтожении собак пря
мо на улицах города, нарушая и
нравственные, и юридические за
коны.
Амурское «Общество защиты
животных» (г. Благовещенск), об
разованное всего два года назад,
рассмотрев ситуацию с содержа
нием животных в городе, их коли
чеством, воспроизводством, про
анализировав российские зако
ны, пришло к выводу о необходи
мости принятия закона Амурской
области о животных, правилах их
содержания и обращения с ними.
Наше законодательство позволя
ет принимать региональные зако
ны о животных даже при отсут
ствии общероссийского закона,
который уже больше 10 лет пы
лится в Москве.
Как ни удивительно, но муни
ципалитеты не имеют юридичес
кого права заниматься безнадзор
ными животными, так как это пра
во принадлежит федеральным
властям.
Закон нужен, в том числе и для
того, чтобы передать часть госу
дарственных функций по работе с
животными и бюджетных средств
на муниципальный уровень, по
скольку местные министерства не
желают обременять себя такой
работой.
А чтобы средства
тратились не на массовое умерщ
вление животных, а на просвеще

т сливаться в реку на
трите на разных страницах

ние, стерилизацию, строитель
ство приютов, необходимо учас
тие зоозащитных организаций в
разработке такого закона.
Наша работа началась с по
иска единомышленников в Обще
ственной палате Амурской облас
ти. Инициативная группа разос
лала приглашения всем заинтере
сованным лицам (представителям
ЖКХ, Роспотребнадзора, Управле
ния ветеринарии, депутатам за
конодательного собрания облас
ти, министерству образования,
аппарату губернатора, «Обществу
защиты животных», СМИ и ряду
других ведомств) на обсуждение
проблемы за круглым столом. Уча
стники его направили губернато
ру резюме с предложением раз
работать закон Амурской области
о животных.
Через месяц губернатор из
дал приказ о создании рабочей
группы по разработке закона, куда
вошли представители выше на
званных организаций. Таким об
разом, благодаря участию в об
суждении проблемы за круглым
столом, наше общество получило
возможность участвовать в разра
ботке закона. Большую помощь
нам оказали средства массовой
информации. Каждую неделю те
леканалы передавали информа
цию о направленном губернатору
запросе от Общественной палаты;
один из телеканалов направил
письмо на имя губернатора с зап
росом о возможности принятия
закона; были опубликованы статьи
в местной прессе и прошли пере
дачи на радио.
«Общество защиты живот
ных» провело сбор подписей жи
телей области под открытым

письмом губернатору с требова
нием запретить уничтожение со
бак ядом адилин и принять закон
о животных.
Наше участие в разработке
закона о животных не позволило
внести в проект такие пункты, как
запрет содержать животных в об
щежитиях, разрешение регулиро
вать численность бродяжек путем
умерщвления. Мы настояли, чтоб
в законе было прописано опреде
ление добровольцев приютов (во
лонтеров) и закреплено за ними
право посещать приюты для рабо
ты с животными и проведения об
щественного контроля за их рабо
той. В понятие «жестокое обраще
ние с животными» были внесены
применение ядов, огнестрельно
го оружия и других несанкциони
рованных методов умерщвления,
а также определено, что отлов не
может производиться в целях
умерщвления животных.
Два пункта о допуске волон
теров на территории приютов и
запрет регуляции численности пу
тем умерщвления вызвали са
мые яростные протесты со сторо
ны представителей управлений
ЖКХ и ветеринарии. Мы считаем
их чрезвычайно важными пункта
ми, поскольку известно много
случаев, когда в приютах живот
ные содержатся в антисанитар
ных условиях, голодные и боль
ные, где их массово уничтожают
самыми садистскими методами.
Работа волонтеров позволит сде
лать невозможным такое отноше

ние к животным в приютах, по
скольку информация будет не
медленно озвучена в СМИ и на
правлена в прокуратуру. Кроме
того, многим животным в приютах
потребуется социализация для их
передачи новым хозяевам. Вряд
ли у властей хватит средств, что
бы оплачивать профессиональ
ных кинологов, и безвозмездная
помощь волонтеров может быть
единственным шансом для соци
альной реабилитации животных.
Мы также посчитали недопу
стимым включить в методы регу
лирования численности бездом
ных животных (наряду с отловом,
стерилизацией и содержанием в
приюте) их умерщвление. По
скольку понятно, что именно умер
щвление будет взято на вооруже
ние местными властями как са
мый простой и дешевый способ.
Согласно существующему
Гражданскому кодексу безнадзор
ное животное (корова, собака,
кошка и другие) должно содер
жаться 6 месяцев в ожидании его
владельца, и лишь по истечении
этого срока его можно передать
или продать в собственность дру
гому лицу или организации. По
скольку невостребованные живот
ные из приютов поступают в соб
ственность местных властей, то
новые владельцы будут решать их
судьбу, передавая новым владель
цам, зоозащитным организациям
или принимая решение об эвта
назии.
Проект закона был размещен

на сайте Правительства Амурс
кой области в разделе Управле
ния ветеринарии для ознакомле
ния всех желающих. В конце мая
планируется рассмотрение его в
первом чтении в законодательном
собрании.
Чтобы продолжать курирова
ние закона и иметь возможность
влиять на его редакцию, «ОЗЖ»
обратилось в Общественную па
лату с просьбой провести обще
ственную экспертизу закона и
включить в состав экспертов на
шего представителя.
Нами разработаны и предло
жены Управлению ветеринарии
нормативные документы к закону
о животных Правила отлова без
надзорных животных и Положение
о приюте. Эти документы должны
способствовать гуманному обра
щению с отловленными животны
ми.
Как мы убедились на соб
ственном опыте, большинство ве
домств слабо разбирается в про
блеме, да и не проявляет особого
рвения в ее изучении. Основными
сферами их интересов являются
юридические и финансовые со
ставляющие, а не гуманность к
живым существам. Поэтому учас
тие зоозащитников в создании та
ких законов обязательно.
Решить проблему брошенных
животных без участия государ
ства, без принятия законов о жи
вотных и без надзора за их испол
нением невозможно. Это пробле
ма людей, а не животных.

Полосу подготовила Лариса МИЩЕНКО (Благовещенск).
Разворот подготовила
Ирина ФУФАЕВА.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ
Итак, около полудня 22 апреля
на площадке перед Сормовским
универсамом стали собираться
большие группы учащихся близ
лежащих школ с лозунгами и
транспарантами экологической
тематики. От обычных прохожих
они отличались символикой акции
(к груди каждого из участников
была прикреплена зеленая ленточ
ка), а также приподнятым настро
ением и жизнерадостностью.
Дружно выкрикивая природоох
ранные слоганы «Лесам  быть!
Цветам  цвести! Нам  здоровы
ми расти!»  колонна с участника
ми экофестиваля двинулась по
направлению к библиотеке. Зре
лище было завораживающее! В
демонстрации приняли участие
более сотни юных экологов: две
команды, сформированные в дет
ских библиотеках района, и восемь
команд  представительниц сор
мовских школ, активно работаю
щих по экологическому воспита
нию учащихся.
Продолжилось мероприятие в
читальном зале Библиотечного
экологического центра. Вторую
часть фестивальной программы
открыли юные артисты детского
клуба им. Гайдара, которые свои
ми зажигательными номерами
поддержали веселую и творчес
кую атмосферу праздника. А за
тем наступило время основного
действия экофестиваля, ради ко
торого и собрались все его участ
ники. Слово взяла заведующая
библиотекой Наталья Владими
ровна Монахова. Она рассказала
об истории акции «Марш парков»,
о традициях и особенностях ее
проведения и еще раз напомнила
всем, что основная цель акции 
это поддержка особо охраняемых

Ìàðø çàùèòíèêîâ
В конце апреля жители Сормовского района Нижнего Новгорода стали
свидетелями необычного костюмированного природоохранного шествия, которое
организовали и провели сотрудники Библиотечного экологического центра
(библиотеки им. Ленинского Комсомола) МКУК ЦБС Сормовского района при
активной поддержке ФГУ заповедник «Керженский». Экофестиваль
«Подружись с природой», а именно такое название носило мероприятие,
привлекшее многочисленных прохожих на проспекте Кораблестроителей, был
запланирован в рамках международной природоохранной акции «Марш
парков». Эта акция, основная цель которой 1 поддержка особо охраняемых
природных территорий, ежегодно собирает по всему миру миллионы
защитников нашей хрупкой планеты. В 2013 году «Марш парков» прошел под
девизом «Заповедной природе 1 надежную защиту».
природных территорий. Библио
текарь познакомила учащихся с
книжной выставкой «Знай! Бере
ги! Охраняй!» и представила со
циальных партнеров экофестива
ля.
О том, что в Нижегородской
области идейным вдохновителем
«Марша парков» является запо
ведник «Керженский», о его дея
тельности, о результатах работы
его сотрудников по восстановле
нию редких животных и птиц рас
сказала заведующая отделом по
экологическому просвещению за
поведника Татьяна Дмитриевна
Городничева. Она представила
юным экологам медиапрезента
цию «Заповедный Керженский
край», из которой ребята узнали
не только об уникальной флоре и
фауне заповедника, но и о юби
лейной дате  в 2013 году запо
веднику исполнилось 20 лет! Т.Д.
Городничева отметила активную

работу Библиотечного экологи
ческого центра и под дружные ап
лодисменты вручила его заведу
ющей сертификат о присвоении
библиотеке им. Ленинского Ком
сомола статуса официального эко
логопросветительского пункта
заповедника «Керженский». Так
что теперь в Сормовском районе
Нижнего Новгорода у заповедни
ка есть агитпункт.
Затем наступило время само
го внушительного блока меропри
ятия: юные экологи представили
на суд компетентного жюри твор
ческие миниатюры и слоганы на
природоохранную тему. В какие
только образы не перевоплоща
лись ребята! Перед зрителями
появлялись артисты в костюмах
представителей животного и рас
тительного мира заповедника
«Керженский», активисты эколо
гических агитбригад и даже рэ
перы, призывающие к бережному

À äóøà-òî ðàçíîöâåòíàÿ!
Глава I. История, или Встре
ча
Несколько лет назад попала на
тюльпанноеполевНовоузенскомрай
оне Саратовской области. Сказали,
что есть тюльпаны. Я не раздумыва
ла долго, только сомневалась: «А
правда ли? В такой неблагоприят
ной, по моему мнению, местности
расти такой красе?» Около двадца
ти километров по степной дороге не
предвещали совершенно никаких
красот. Поля озимки, распаханные
ковры рыжесерой земли со скуд
ной растительностью  и так всю до
рогу... Изредка островкиоазисы с
лужицами талой и дождевой воды,
около которых праздновала расти
тельность. Но вот дорога резко ушла
вниз, повернула вправо и взобралась
метра на четыре вверх. «Как на сер
пантине»,  успела только подумать,
и все мысли сразу кудато ушли, про
пали, затаились за ненадобностью.
Сказать, что я была поражена,
ошарашена, онемела от увиденно
го, это ничего не сказать: тюль
панное море, разноцветное, живое,
колышущееся в едином синусои

дальном порыве степного ветра,
нежно дующего и пахнущего со
звездием ароматов. Вышла, нет,
выбежала из машины и тут же ос
тановилась: ступить было некуда.
Тюльпаны росли так плотно, близ
ко друг к другу, что пройти между
ними было практически невоз
можно... Постепенно эйфория
первой встречи стала проходить,
и я стала знакомиться с отдельны
ми цветами. На первый взгляд
преобладали яркожелтые, нежно
белые и кремоватожелтые. Ярко
красных было совсем мало.
Встречались оранжевожелтые,
бордовокрасные, розоватобе
лые. Насчитала около полутора
десятков основных оттенков. Чем
больше рассматривала, тем боль
ше убеждалась, что все разные,
прямо как люди: руки, ноги, голо
ва (стебель, листья, пестик)  в на
личии, а душато разноцветная.
Иногда попадались прошлогодние
высохшие бурокоричневые стре
лыстебли до сорока сантиметров
в высоту.
По соседству с тюльпанами

обнаружила ирисы. Росли они
очень интересно: образовывали
группыокружности около метрапо
лутора в диаметре. Оттенки от блед
ножелтого до темнофиолетового
поражали воображение. Ирисчем
пион был около тридцати сантимет
ров в высоту, его родственники со
ставляли группу, растущую в форме
сердечка, которое рисуют девчон
ки в тетрадках. Просто чудо.
Глава II. Проступок
Завечерело. Пришло время
уезжать. Расставаться не хотелось.
И вот тут проявилась отвратитель
ная человеческая сущность: хоте
лось оставить себе частичку этой
красоты, и рука поднялась над
беззащитным цветком...
Глава III. Раскаяние, или
Никогда не думала, что буду
сожалеть об этом...
...Прошло несколько лет. Судь
ба свела меня с замечательными
людьми, и я открыла для себя по
нимание настоящей красоты и
смысла сосуществования челове
ка и природы. Мне стало очень
стыдно, даже страшно, когда уз

отношению к природным богат
ствам нашей планеты. «Чистый
воздух, речка, лес. Заповедник 
край чудес!», «Человек совсем не
власть, а природы нашей часть!»,
«Заповедная Россия  вот источ
ник нашей силы!»  вот только ма
лая часть природоохранных сло
ганов, которые продемонстриро
вали творческие коллективы юных
экологовсормовичей. Яркие, за
жигательные выступления эколо
гических дружин никого не оста
вили равнодушными!
Но в любом состязании есть
свой победитель. Самым вырази
тельным и убедительным, по мне
нию жюри, стало выступление ко
манды школы № 31 «Юный эко
лог». Все команды, принявшие
участие в конкурсах экофестива
ля, получили от заповедника «Кер
женский» дипломы, пригласитель
ные билеты на экскурсию по за
поведнику, методические матери

нала, что я своими руками погу
била будущее еще не выросших
цветов, что тюльпан Шренка за
несен в Красную Книгу, что этот
цветок может расти до 50 лет, а в
одном тюльпане образуется до
240 семян. Все перемешалось...
Стыдно.
Глава IV. Сегодня, или Активная
жизненная позиция
2013 год объявлен Президен
том РФ Годом охраны окружающей
среды. А у нас начал действовать
региональный экологический меж
предметный проект «Дикий тюль
пан», посвященный проблеме со
хранения редкого растения Сара
товской области  тюльпана Гесс
нера (Шренка). В нем работают на
учные работники вузов, Саратов
ского областного музея краеведе
ния (СОМК), областного детского
экологического центра (ОДЭЦ),
экологических организаций,
школьники, учителя биологии, гео
графии, математики, представи
тели СМИ. Объект исследования 
популяция тюльпана Гесснера
(Шренка) в Новоузенском районе,
предмет исследования  монито
ринг охраняемого растения Крас
ных книг России и Саратовской об
ласти.
В ходе проекта планируется
рассмотреть вопросы как бережно
го отношения к флоре нашего края,
так и формирование экологической
компетентности школьников, озна
комление с методами и приемами
простейших исследований, вовле
чение в практическую деятель
ность, развитие экокультуры. Ведь
если мы будем воспитывать актив
ную жизненную позицию у подрас
тающей смены, то сможем сохра
нить тюльпан Шренка для будущих
поколений!

алы для педагогов по экологичес
кому воспитанию школьников.
Благодаря содействию спонсо
ров, решивших поддержать ак
тивную позицию и творческие вы
ступления юных экологов, все ко
мандыучастники получили отлич
ные призы: билеты в кинотеатры
и сладкие подарки.
Фестиваль незаметно подо
шел к концу. И основная его цель 
обратить внимание подрастающе
го поколения на особо охраняемые
территории Нижегородской обла
сти  была, несомненно, достигну
та. И дети, и взрослые, немного
уставшие, но бесконечно счастли
вые, испытывая гордость за свою
малую родину  заповедных мест
в России не так уж и много!  и
моральное удовлетворение от
собственной причастности к со
хранению ее природы, расходи
лись по домам.
В библиотеке остались те, кто
хотел добавить еще положитель
ных эмоций в копилку этого нео
быкновенного дня. Ребята приня
ли участие в беспроигрышной
викторинелотерее, организован
ной сотрудниками Керженского
заповедника, и любовались живо
писными видами и изумительны
ми фотоработами, представлен
ными на выставке «Природа Ни
жегородского Заволжья» в фойе
библиотеки.
Елена МАЛЫШЕВА,
зав. отделом маркетинга и
инноваций Центральной
районной библиотеки
им. 1 Мая.
На фото: маршируйте вместе
с нами; выступления команд;
природоохранные выставки в
библиотеке.

В рамках проекта ученики СОШ
№ 27 и СОШ № 55 Саратова, СОШ
с. Куриловка Новоузенского райо
на под научным руководством Н.М.
Пантеевой, заведующей отделом
природы Саратовского Областно
го музея краеведения, Л.П. Худяко
вой, методиста ГБОУСоДОД «Обла
стной детский экологический
центр», Б.А. Софинского, председа
теля общественной детской орга
низации «Союз Юных Экологов Са
ратовской области», проводили на
учностатистические исследова
ния на природном материале. С по
мощью квадратной деревянной
рамки размером 1м*1 м были вы
делены (отгорожены) участки, на
которых и проводились исследова
ния, результаты заносились в спе
циальные таблицы. Работало пять
групп ребят по 35 человек вместе
со своими научными руководителя
ми, учителямипредметниками. Ре
бята определяли типы, виды расте
ний на выделенном объекте, их ко
личественные и качественные ха
рактеристики: вид растения, коли
чество каждого вида, высота (наи
большая, наименьшая).
...Рядом со мной были мои уче
ники, и мы вместе вдыхали чистый
степной воздух, наслаждались ве
сенней степью и цветением тюль
панов. Теперьто я точно знаю, что
мы не дадим погибнуть такой кра
соте!
Татьяна Геннадьевна КЛЮЕВА,
учитель математики МОУ
СОШ с. Куриловка
Новоузенского района
Саратовской области.
На фото:
юные исследователи;
читатели «Берегини»;
тюльпанное поле.

№ 5 (2013)

Часть европейской зеленой семьи

стр.

11

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Îêíî â Åâðîïó
На восемнадцатом заседании совета Европейской Партии Зеленых, прошедшем в Мадриде,
фракция партии ЯБЛОКО «Зеленая Россия» получила статус ассоциированного члена. Решение
было принято делегатами совета единогласно. «Зеленая Россия» была наблюдателем в Европей9
ской партии зеленых, участвовала в их деятельности, инициировала множество резолюций, каса9
ющихся экологических проблем и нарушений прав человека в России.
9 В сегодняшней политической ситуации в России для нашей фракции очень важна поддержка
единомышленников из Европы. Мы рады быть частью европейской зеленой семьи, 9 сказал заме9
ститель председателя «Зеленой России» Александр Никитин во время своего выступления перед
делегатами.
Также во время конгресса был организован семинар по строительству олимпийских объектов
в Сочи. О масштабе экологического ущерба, о нарушении прав местных жителей, о преследова9
нии экологических активистов в регионе рассказывала представитель «Зеленой России» и член
совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Татьяна Лысенко. Во время последующей
дискуссии обсуждались возможные меры по предотвращению нарушений прав местных жителей
во время проведения Олимпиады, необходимость компенсации причиненного экологического
ущерба региону, а также шаги, которые должно сделать международное сообщество, чтобы не
допускать подобных олимпиад в будущем в других странах. На следующем заседании совета Евро9
пейской партии зеленых в ноябре планируется продолжить это обсуждение и сформировать еди9
ную позицию.
Пресс9релиз фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.13.05.2013.

Уничтожение экологических организаций конвульсия власти
Заявление Бюро фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.
Принято 29 апреля 2013 г.
Власть уничтожает неподкон
трольные ей экологические орга
низации. Какието из более чем 500
зарегистрированных в России об
щественных экологоправозащит
ных организаций уже получили
прокурорские предписания заре
гистрироваться как «иностранные
агенты», многие скоро их получат.
По замыслу власти, на вы
жженном поле всегда неспокойно
го, недовольного, протестующего и
будоражащего людей экологичес
кого движения России будут рас
цветать неопасные для власти и
подконтрольные ей общества ох
раны природы и центры экологи
ческой культуры. Давно сказано:
«Если вы не хотите заниматься по
литикой  политика займется
вами». Те, кто перед лицом усили
вающихся гонений на обществен
ные организации рассчитывал,
что власть позволит им продолжать
заниматься защитой конституци
онных экологических прав граждан,
охраной биоразнообразия, защи
той водоемов и заповедников, зоо
защитой и прочими благородны
ми и вечными экологическими де
лами, теперь могут быть отмечены
клеймом «иностранного агента» 
даже если организация, в которой
они работают, просто получила
поддержку для участия в междуна
родной конференции, или издания
популярной литературы, или ка
куюнибудь иностранную премию.

Власть говорит: экологичес
кие организации не должны зани
маться политической деятельнос
тью. Но это значит, что экологи не
должны требовать никаких изме
нений законов  ни по защите жи
вотных, ни по защите природы, ни
по увеличению расходов на защиту
природы и человека (бюджет ут
верждается законом). Сажайте де
ревья, тушите лесные пожары, чи
стите замусоренные берега рек и
обочины дорог, но не возражайте
против превращения России в
международную радиоактивную
свалку, против добычи нефти в
Арктике, против превращения Рос
сии в сырьевой придаток других
стран, против строительства пло
тин и загрязнения Байкала, против
захвата берегов и уничтожения за
поведников, против экологическо
го варварства в Сочи, против унич
тожения городских лесов  все это
требует изменения послушно при
нятых Госдумой законов.
Экологическая природо и че
ловекозащитная активность  един
ственная защита общества от слиш
ком часто опасной для природы и
человека хозяйственной коммер
ческой деятельности. Если не бу
дет этого баланса между губителя
ми и защитниками природы  при
рода и общество любой страны
обречены на деградацию. Сегод
няшнее открытое и циничное на
ступление власти на независимые

экологические организации пока
зывает всем, кто еще не понял, что
эта ослепленная меркантилизмом
власть антиэкологична по своей
сути. Если послушные суды закро
ют организации, не согласившие
ся быть «иностранными агента
ми», давайте создадим другие
общественные организации, дви
жения, фонды, учреждения и орга
ны общественной самодеятельно
сти, не обязательно зарегистри
рованные (как пока еще разреше
но законом «Об общественных
объединениях»), которые равны
перед законом зарегистрирован
ным. Потерю при этом «юридичес
кого лица» (и счета организации в
банке) пережить легче, чем поте
рю лица вообще. Для когото ока
жется возможным создать неком
мерческое партнерство (по закону
«О некоммерческих организаци
ях»), какието общественные орга
низации всерьез займутся сбором
индивидуальных пожертвований
(аутсорсингом), какието  более
широко станут использовать доб
ровольчество (краудсорсинг).
Власть, которая цинично унич
тожает самые патриотические по
помыслам и делам экологические
организации, недолго протянет.
Уничтожение экологических орга
низаций  еще один уголек в по
лыхающий костер отторжения вла
сти от народа, это  конвульсии
власти.

АЭС за рубежом?
Банальный распил бюджета
Партия ЯБЛОКО каждый год в годовщину трагедии на Черно
быльской АЭС выходит на пикет к Росатому, чтобы напомнить о
том, чем чревата атомная энергетика.
В последние годы говорить на пикетах приходится не столько
об угрозах взрыва, сколько о банальном распиле бюджетных
средств на проекты атомщиков. В этом году главной темой акции
стали планы Росатома потратить миллиарды долларов из бюдже
та на строительство АЭС за рубежом.
Так, Росатом планирует инвестировать 20 миллиардов дол
ларов в экономику Турции с целью строительства и эксплуатации
АЭС «Аккую». Причем эту колоссальную сумму от российских на
логоплательщиков экономика Турции получит без какихлибо
встречных выгод для России. Также госкорпорация планирует
строить атомную станцию во Вьетнаме общей стоимостью 10
миллиардов долларов. На очереди за получением бюджетных
средств российских граждан через посредничество Росатома
стоят Индия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Египет и другие стра
ны. В том числе и такие нестабильные, как Бангладеш.
 Эти деньги принадлежат гражданам России, и их должны тра
тить на лечение, образование, инфраструктуру, а не на строитель
ство атомных станций в других государствах,  заявила первый
заместитель председателя Московского ЯБЛОКА Галина Михале
ва, выступая на пикете (на фото). По ее словам, на деньги, выде
ленные на турецкую АЭС, в России можно было бы построить 5
тысяч детских садов.
За период с 2013 по 2020 годы на эти цели Росатому выделяет
ся 1,247 трлн бюджетных рублей  сумма, превышающая дефицит
Пенсионного фонда России, напомнила Галина Михалева.
Она рассказала о результатах расследования деятельности
Росатома, которое провел Антикоррупционный центр ЯБЛОКА. Не
давно Росатом разместил на официальном сайте госзакупок заказ
на поставку и установку 18 приточных установок для своего завода
в городе Электросталь Московской области общей стоимостью 17
миллионов рублей. Антикоррупционный центр выяснил, что тех
ническое задание закупки специально составлено таким образом,
чтобы у заказчика была возможность отсеять независимых постав
щиков. ЯБЛОКО уже обжаловало заказ в ФАС, отметила Галина
Михалева.
Пикет совпал по времени с обеденным перерывом, поэтому
рядовые сотрудники Росатома отправились на бизнесланч с ли
стовками о распиле.
Пресс9служба РОДП ЯБЛОКО.
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Сосновый Бор протестует
против перемещения радиоак9
тивных отходов со всей Евро9
пейской России на берег Балти9
ки.
28 апреля 2013 года в городе
Сосновый Бор прошел митинг, орга
низованный местным отделением
РОДП ЯБЛОКО. Прохладная погода
не стала помехой для 100 человек,
которые протестовали против ввоза
через СанктПетербург радиоактив
ных отходов (РАО) со всей Европей
ской России. Очередная партия РАО
(200 бочек) с Курской АЭС, по ин
формации организаторов митинга,
на пути к временному хранилищу
РосРАО в Сосновом Бору.
Лина Зернова, председатель
Ленинградского областного отде

ления фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, привела факты
сделок с Росатомом на транспор
тировку РАО со всех АЭС России
на берег Балтики.
Олег Бодров, лидер «Зеленого
Мира», рассказал об истории неза
конного ввода в эксплуатацию за
вода ЭКОМЕТС, переплавляюще
го радиоактивный металл, и о нега
тивной роли властей и криминаль
ного бизнеса при строительстве и
вводе этого объекта.
В частности, под актом ввода
в эксплуатацию ЭКОМЕТС без го
сударственной экологической экс
пертизы стоит подпись Григория
Нагинского, нынешнего руководи
теля Спецстроя России, ставшего
сейчас фигурантом расследова

ния миллиардных хищений в Ми
нистерстве обороны России.
Кроме того, Олег Бодров со
общил о проведении обществен
ной экологической экспертизы ма
териалов ОВОС Пункта захороне
ния радиоактивных отходов (ПЗРО)
в Сосновом Бору, а также о науч
ных подтверждениях экологичес
кого неблагополучия города.
Николай Кузьмин, замести
тель председателя Законодатель
ного собрания Ленинградской об
ласти (ЗакС ЛО), Председатель
постоянной комиссии по экологии
и природопользованию ЗакСа,
возглавляющий региональную
организацию КПРФ, отметил серь
езные проблемы с безопасностью
строящейся Ленинградской АЭС,

с продвигаемым проектом могиль
ника РАО (ПЗРО) на берегу Балти
ки, а также социальную безответ
ственность нынешней власти.
Тамара Маврина, депутат Со
брания представителей Сосново
го Бора, отметила нарастающие
тенденции разрушения системы
медицинской помощи жителям
атомграда в условиях серьезного
ухудшения показателей здоровья
жителей Соснового Бора.
Выступающие медики из не
когда процветающего медицинско
го центра Соснового Бора говори
ли о разрушении системы меди
цинского обслуживания, недостой
ной зарплате врачей и медперсо
нала (5000 руб. в месяц). Перепод
чинение системы здравоохране

ния в ФМБА и создание паразити
рующих структур, сидящих на пе
рераспределении финансовых по
токов, фактически уничтожили ин
фраструктуру медицины города.
Архитектор Владимир Лунчев
отметил утрату культуры сохране
ния соснового леса в городской
среде и отсутствие политической
воли у муниципальных властей для
сохранения естественных природ
ных ценностей в городе.
Участники митинга приняли
резолюцию, которая направлена
властям всех уровней, а также в
Минздрав РФ.
Олег БОДРОВ,
председатель Совета
«ЗЕЛЕНОГО МИРА».
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Партия ЯБЛОКО и местные
жители добились отмены реше
ния о строительстве тепловой
электростанции рядом с посел
ком Кудепста в Сочи. Накануне
стало известно, что Минэнерго
РФ предлагает исключить Ку
депстинскую ТЭС из программы
строительства олимпийских
объектов.
Крупнейшую в мире газопор
шневую ТЭС планировалось по
строить в центре густонаселен
ной курортной зоны. Газопорш
невый тип силового агрегата
станции  самый грязный по
выхлопам: газ не имеет смазы
вающих свойств, как жидкое топ
ливо, поэтому дополнительно
масло впрыскивается в цилинд
ры и сгорает там, отравляя воз
дух. В Кудепсте, с трех сторон
зажатой горами, это будет насто
ящей газовой камерой, уверены
жители.
Акции протеста начались
ровно год назад, в мае 2012го.
С первых дней в борьбе участво
вали лидеры сочинского ЯБЛО
КА Владимир Кимаев и Ольга
Носковец.
По словам Владимира Кима
ева, главной задачей ЯБЛОКА
стало объединение усилий раз
ных общественных групп со сво
ими неформальными лидерами
для достижения единого резуль
тата. Благодаря этому был со
здан постоянно действующий
экологический пост, который
препятствовал строительным
работам.
Кроме того, ЯБЛОКО доби
лось привлечения внимания ино
странной общественности к про
блеме. Благодаря партии скан
дал вокруг ТЭС освещался в ев

ропейских СМИ, а сам Влади
мир Кимаев на организованной
ЯБЛОКОМ международной кон
ференции в Москве передал де
путату финского парламента
Астрид Торс документы об уча
стии в строительстве ТЭС фин
ской компании «Вяртсиля». Эта
компания должна была поста
вить часть экологически опас
ного оборудования для работы
станции.
17 августа прошлого года
активисты ЯБЛОКА приняли
участие в акции у здания адми
нистрации Сочи. Одетые в фут
болки с надписью «Нет Кудеп
стинской ТЭС!», они выстрои
лись перед администрацией в
живую цепь.
Ситуацию в Кудепсте взял
под личный контроль лидер
партии Сергей Митрохин. В
сентябре прошлого года он вме
сте с членом Бюро партии, чле
ном президентского Совета по
правам человека Андреем Ба
бушкиным проинспектировал
территорию предполагаемого
строительства. Тогда им уда
лось добиться привлечения
внимания полиции к незаконно
му уничтожению деревьев и
растений, в том числе красно
книжных.
Позже Андрей Бабушкин
через председателя Совета по
правам человека передал Вла
димиру Путину обращение жи
телей с информацией о послед
ствиях строительства ТЭС.
10 сентября прошлого года
по инициативе ЯБЛОКА в Кудеп
сте прошел митинг против стро
ительства станции. В нем при
няло участие около 500 человек.
В этом же месяце поддержать

сочинцев в Кудепсту приезжали
активисты московского Моло
дежного ЯБЛОКА. Они разбили
лагерь на территории стройпло
щадки.
В октябре прошлого года
лидер Сочинского ЯБЛОКА Вла
димир Кимаев выступил на за
седании экспертной комиссии
Росприроднадзора, состоявшей
ся в рамках государственной
экологической экспертизы про
ектной документации ТЭС.
В марте этого года Сергей
Митрохин обратился в Главго
сэкспертизу с требованием пре
доставить заключение на проект
строительства станции в Кудеп
сте, однако в апреле из ведом
ства пришел ответ с отказом в
предоставлении документов. В
ЯБЛОКЕ сочли основания для
отказа надуманными и обрати
лись в прокуратуру.
Официально объявленными
причинами отказа от строитель
ства стал «пересмотр прогноз
ной электрической нагрузки в
Сочинском энергоузле», «риски
затягивания сроков строитель
ных работ», «возможное отсут
ствие надлежащим образом
оформленных финансовых га
рантий выполнения обяза
тельств, а также риски значи
тельных убытков в результате
строительства за счет тарифных
и бюджетных средств инфра
структуры». Однако Владимир
Кимаев убежден, что это лишь
предлог: «Власти не хотят при
знаваться в том, что вынуждены
пойти на уступки общественнос
ти».
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
27.05.2013.

... и власть сводит счеты
Сразу после победы обще
ственности, когда Минэнерго
РФ приняло решение исклю
чить Кудепстинскую ТЭС из
программы строительства
олимпийских объектов, состо
ялись обыски в квартире и на
даче лидера Сочинского ЯБЛО
КА Владимира Кимаева. По
словам самого Кимаева, ему
позвонил сын и сообщил, что в
их квартиру, расположенную в
микрорайоне Малый Ахун, яви
лись полицейские с требова
нием пустить в помещение для
поиска «запрещенных предме
т о в». О дн о вр еменно д ругая
группа полицейских прибыла с
целью проведения обыска на
дачу Кимаева, расположенную
в поселке Третья Бригада в Хо
стинском районе Сочи. В ре
зультате обысков полицейские
ничего не нашли и уехали еще
до того, как Кимаев успел при
ехать на место происшествия
вместе с адвокатом. Как стало
известно, полицейские безус
пешно искали в квартире и на
даче Кимаева оружие и боеп
рипасы. Обыски проводились в
рамках следственных действий
по некому уголовному делу,
возбужденному по статье 222
Уголовного кодекса РФ «Неза
конные приобретение, переда
ча, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его ос
новных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств».
Председатель Сочинского
ЯБЛОКА связывает обыски со
своей политической деятель
ностью. Он был одним из ли
деров протестов жителей про
тив строительства ТЭС в Ку
депсте. Лидер партии ЯБЛОКО
Сергей Митрохин также связы
вает обыски с победой, кото
рую Кимаев одержал, защитив
сочинцев от строительства

экологически
вредного
объекта. «Скорее всего, это
месть чиновников админист
рации Ткачёва и бизнесменов,
лоббировавших этот проект.
Они сводят с ним счеты»,  за
явил Сергей Митрохин.
Он отверг все обвинения
в адрес Владимира Кимаева
и назвал их надуманными и
сфальсифицированными.
Владимир Кимаев в тече
ние многих лет активно защи
щает права граждан и ведет
борьбу с правовым беспреде
лом со стороны властей и ком
мерсантов. Он является одним
из ключевых сочинских граж
данских активистов, вскрыва
ющих и предающих широкой
огласке факты повсеместных
нарушений законодательства
при подготовке к Олимпиаде
2014. Много времени он уде
ляет помощи журналистам не
зависимых СМИ, которые пи
шут нелицеприятную правду
об олимпийском Сочи. И его
деятельность вызывает ко
лоссальное раздражение как
у сочинских, так и у феде
ральных властей.
Совершенно очевидно,
что прошедшие по сфабрико
ванным основаниям обыски
являются ни чем иным, как
формой давления на Влади
мира Кимаева. Произошед
шие события свидетельству
ют о том, что в преддверии
Олимпиады2014 власти на
мерены тем или иным спосо
бом заставить замолчать
гражданских активистов, вы
ступающих с критикой этого
авантюрного коррупционного
проекта, в результате которо
го разрушаются уникальные
природные комплексы и гру
бо нарушаются права жите
лей Сочи.
 Мы знаем, что в Красно

дарском крае правосудия не
существует. История с Кима
евым  это такая же полити
ческая расправа, как пресле
дования нашего активиста Су
рена Газаряна и правозащит
ника Михаила Саввы,  сказал
лидер ЯБЛОКА.  Мы будем за
щищать нашего активиста, 
подчеркнул он.
Это не первые обыски в
квартирах активистов ЯБЛОКА
в СевероКавказском регионе
в последнее время.
В апреле УФСБ России по
Ставропольскому краю прово
дило обыски в квартире пожи
лой матери муниципального
депутата от ЯБЛОКА Николая
Карцаева. Сына депутата про
веряли на возможную причас
тность к деятельности преступ
ной группы, организовавшей
канал незаконных поставок
оружия и боеприпасов в Став
ропольский край с территории
Чеченской республики. В ЯБ
ЛОКЕ эти обыски связывают с
тем, что именно Карцаев до
бился отставок со своих постов
некоторых представителей
правоохранительных органов
Курского района края.
В конце апреля Главное Уп
равление МВД России по Се
вероКавказскому федераль
ному округу провело обыски в
квартире лидера Североосе
тинского ЯБЛОКА Анатолия
Сидакова. Полицейские иска
ли в его доме оружие и боеп
рипасы. Обыск состоялся че
рез 3 дня после вынесения су
дом решения о признании не
законным отказа Управления
Минюста Северной Осетии
зарегистрировать региональ
ное отделение партии.
По материалам пресс
релизов ЯБЛОКА и Эковахты
по Северному Кавказу.

Не сдадим Японии Курилы и Завидово!
В конце апреля активисты Клинского отделения партии ЯБЛОКО и
жители Подмосковья пикетировали здание посольства Японии. В эти
дни премьерминистр этой страны находился в Москве с официаль
ным визитом. Участники акции выступили против строительства про
мышленных зон на территории национального парка «Завидово».
В октябре 2012 года председатель правительства Московской об
ласти Андрей Шаров посетил Японию и пригласил японских инвесторов
построить в Клину промышленнологистический парк. Осуществлению
планов мешало наличие нацпарка «Завидово», однако перед визитом
премьерминистра Японии Президент РФ Владимир Путин своим ука
зом изменил границы парка. Теперь японские бизнесмены могут полу
чить в Подмосковье особую экономическую зону с промышленными
предприятиями.
Партия ЯБЛОКО и местные жители выступают категорически про
тив изменения границ парка и строительства на его месте чего бы то ни
было.
Участники пикета держали в руках плакаты с призывами остано
вить вырубку парка: «Не сдадим Японии Курилы и Завидово», «Руки
прочь от нацпарка «Завидово», «Нет вырубке клинских лесов».
Прессслужба РОДП ЯБЛОКО.
30.04.2013.

Химический ожог сосен:
экологи ЯБЛОКА бьют тревогу
Экологические активисты партии ЯБЛОКО в Красноярске требуют
от местных властей разобраться с многочисленными случаями хими
ческих ожогов, получаемых соснами в городских лесах. По мнению эко
логов, чувствительные к загрязнению окружающей среды деревья мог
ли стать жертвами крупных выбросов вредных веществ в атмосферу со
стороны промышленных предприятий Красноярска.
 К своему обращению в Министерство природных ресурсов и лес
ного комплекса Красноярского края мы приложили соответствующие
фотографии и экспертное заключение по результатам обследования
сосновых деревьев в лесном массиве Красноярского академгородка,
 рассказывает представитель экологической фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО Александр Колотов.  На наш взгляд, необходимо
провести специальное расследование по выявленным фактам, по
скольку химическому ожогу подвергаются как недавние посадки со
сныкрупномера с большим комом земли, так и давно существующие
сосновые насаждения.
 При обследовании сосен в районе академгородка и академии
биатлона наблюдается сильное повреждение химическими агентами
хвои верхней части крон деревьев,  отмечает старший научный со
трудник Института леса имени Сукачева СО РАН доктор биологичес
ких наук Галина Полякова.  Характер повреждений указывает на то, что
вещества, распространяющиеся по воздуху и вызывающие химичес
кий ожог хвои, перехватываются в первую очередь верхней частью
крон.
Экологи полагают, что причиной массовых химических ожогов со
сны в Красноярске могут выступать фтористые соединения, которые
периодически присутствуют в атмосферном воздухе города.
 Ежегодно в Красноярске только от промышленных источников
загрязнения воздуха на каждого жителя города приходится около 150
кг загрязняющих веществ, оказывающих неблагоприятное воздей
ствие на здоровье,  подчеркивает Александр Колотов.  Такая же на
грузка ложится и на окружающую среду, поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что сосны, как наиболее чувствительные к загрязнению ок
ружающей среды деревья, первыми выказывают признаки неблагоп
риятной экологической ситуации, в которой мы живем.
Изза массового характера выявленных химических ожогов сосно
вых деревьев представители экологической фракции партии ЯБЛОКО
и общественного движения «В защиту Березовой рощи» академгород
ка обратились к мэру Красноярска с предложением исключить сосну
из ассортимента пород деревьев, высаживаемых в этом году на тер
ритории города.
Прессслужба РОДП ЯБЛОКО.
25.04.2013.

Марш несогласных
27 мая в офисе Воронежского ЯБЛОКА прошла очередная встреча
активистов антиникелевого движения. Такие встречи проходят регу
лярно при активной поддержке регионального отделения партии.
Кроме ЯБЛОКА, в них принимают участие представители движе
ния «Солидарность», партии зеленых, партии «Женщины России», а
также большая группа гражданских активистов, в том числе из райо
нов предполагаемых разработок.
На последней встрече обсуждался вопрос о подготовке очередного
мероприятия  марша за полный отказ от планов разработки медно
никелевых месторождений на территории Воронежской области. Уве
домление о проведении марша передано в городскую администра
цию. Марш планируется провести в центральной части города 12 июня,
приурочив его к Дню России.
Участники встречи были единодушны во мнении о необходимости
расширения круга активных участников протестного движения и дос
тижения согласованности их действий. В частности, речь шла об учас
тии воронежских активистов в планируемом на 31 мая антиникелевом
митинге в Борисоглебске.
Привлечение внимания жителей Воронежа к существующей угро
зе экологической катастрофы в регионе  главная цель марша 12 июня.
Это особенно важно в условиях информационного вакуума вокруг нике
левой темы, заботливо создаваемой стараниями федеральных и реги
ональных властей. Блокируются всякие попытки получения достовер
ной информации о планах компанииразработчика, жестко пресекают
ся любые действия по организации общественного контроля за начи
нающейся на территории месторождения подготовкой к его разработ
ке. Последние события, связанные с отставкой председателя Обще
ственного совета по контролю за разработкой месторождений профес
сора Н.А. Чернышова, произошедшее 13 мая столкновение участников
лагеря экологов с охранниками зоны разработок в Новохопёрском рай
оне служат подтверждением этих выводов.
Виктор ХЛЕБОСТРОЕВ, член Регионального Совета
Воронежского отделения партии ЯБЛОКО.
29.05.2013.
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Парк, а не парковка
После обращений лидера партии ЯБЛОКО Сергея Митрохина на
территории природноисторического парка «Останкино» начался снос
незаконных коммерческих объектов. Информацию об этом подтверж
дают гражданские активисты.
Сейчас от незаконных кафе освобождают главную аллею парка, а
затем придет очередь и других объектов, которые лидер ЯБЛОКА об
наружил во время общественной инспекции в ноябре прошлого года.
Всего с территории парка уберут около 43 построек  бани, кафе, ав
тостоянки и объекты для игры в пейнтбол.
Напомним: о том, что «Останкино» очистят от незаконных коммер
ческих построек, Сергею Митрохину еще в январе сообщил замести
тель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков. Лидер ЯБЛОКА направил обращение
к мэру Москвы после общественной инспекции парка, которую ЯБЛО
КО провело вместе с жителями Останкинского района. В ходе инс
пекции было выявлено большое количество нарушений природоохран
ного законодательства в интересах неизвестных коммерческих струк
тур и непосредственно чиновников, работающих в дирекции парка и в
городских органах власти.
Территория парка насыщена объектами, строительство которых
противоречит действующему законодательству: кафе, рестораны, бе
зымянные административные сооружения, бани, огромный комплекс
для игры в пейнтбол.
Большая часть этих объектов не обозначена на карте и не имеет
вывесок, указывающих на их предназначение. На территории парка
администрация разместила незаконные парковки автомашин, плата
за которые составляет 150 рублей в сутки.
Несмотря на то, что въезд машин на территорию ООПТ запрещен
действующим законодательством (об этом сообщает и огромная вы
веска на воротах парка), на территории парка происходит интенсивное
передвижение автотранспорта.
Прессрелиз. 30.04.2013.

Начался снос незаконных
объектов
Партия ЯБЛОКО провела повторную общественную инс
пекцию природноисторического парка «Останкино». Лидер
партии Сергей Митрохин совместно с местными жителями,
заместителем директора парка Михаилом Столетним, дирек
тором Управления ООПТ по СВАО Константином Ивановым и
начальником отдела экологического контроля по СВАО Алек
сеем Гореловым убедился, что с территории парка начался
вывод незаконных объектов, обнаруженных во время первой
инспекции. В частности зафиксирован снос кафе, а также
ряда мелких объектов и нескольких капитальных зданий.
Для сноса более крупных объектов  обнаруженных в ходе
первой инспекции элитной бани и пейнтбольного центра  од
ного решения префектуры СевероВосточного округа недо
статочно, требуется постановление правительства Москвы.
В то же время инспекция выявила ряд ранее не зафикси
рованных нарушений на территории парка. Например, плит
ку в парке без соответствующей экспертизы кладут на бетон
ную подушку, которая может серьезно ухудшить состояние
почвы. Возле популярного кафе «Лав» обнаружена окружен
ная забором территория, на которую не могут попасть посе
тители парка, что также является нарушением. В связи с ча
стым проведением банкетов на территории кафе посетители
парка жалуются на большое количество автомобилей на при
родной территории.
Сергей Митрохин положительно оценил акцию. «Мы убеди
лись, что незаконные объекты действительно снесены, увиде
ли обломки зданий кафе. Также принято решение, что будут
снесены и другие объекты, которые не соответствуют предназ
начению парка, в частности, огороженная забором большая
баня, построенная специально для отдыха чиновников Депар
тамента ЖКХ и благоустройства Москвы. Это очень хороший
результат»,  рассказал об итогах инспекции лидер ЯБЛОКА.
Вместе с тем он отметил, что проблем в парке оказа
лось гораздо больше, чем предполагалось. «Нас не всегда
устраивает, что собираются построить на месте снесенных
зданий. Для нас неприемлемо, что на месте асфальта вык
ладывают плитку с бетонной подушкой, губительную для по
чвенного покрова парка. Все эти вопросы мы намерены по
ставить перед природоохранным департаментом и архитек
торами парка»,  заключил Сергей Митрохин.
Прессрелиз.
На фото: легкие конструкции вокруг бани были разрушены
благодаря ЯБЛОКУ.
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27 апреля в лицее № 273 им.
Л.Ю. Гладышевой Колпинского
района СанктПетербурга со
стоялся Муллефестиваль обра
зовательных учреждений, рабо
тающих по шведской методике
«Природная школа». В фестива
ле приняло участие около 50 пе
дагогов СанктПетербурга и
Ленинградской области, а так
же руководители СанктПетер
бургского и Ленинградского об
ластного отделений фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛО
КО.
О шведском проекте «При
родная школа» в России педа
гоги школ и детских садов
впервые узнали в 1994 году че
рез экологическое обществен
ное объединение «Прозрачные
воды Невы» (председатель и
организатор  К.М. Немчинов).
Работа «Природной школы»
строится на базе шведского об
щественного движения люби
телейлыжников под девизом
«На природу  в любую погоду!».
Такие школы существуют во
многих районах Швеции, их по
сещают более 100 тысяч детей.
В них дети изучают природу,

учатся заботиться о ней, бе
речь удивительный зеленый
мир нашей планеты, используя
в играх и познании подножный,
природный материал (шишки,
листья, камешки, палочки и пр.)
(http://www.kirov.spb.ru/dou/41/
docs/mulle.doc )
Придумал человечка Мул
ле, родившегося в лесу и защи
щающего леса, шведский эко
лог Госта Фром. Придумал и его
друзей  Лососика, охраняю
щего водоемы; Нову, живущую
в горах и заботящуюся о воз
душном океане; Косму, охраня
ющую космическое простран
ство. А саму методику привезла
на СевероЗапад РФ междуна
родный координатор проекта
«Природная школа» Мерилин
Барден, проводившая семина
ры и мастер классы по обмену
опытом.(http://www.kirov.spb.ru/
dou/41/docs/mulle.doc )
Педагоги рассказывали об
опыте работы школ и детских са
дов, о школьных теплицах и зим
них садах, походах на природу и
акциях по уборке берегов водо
емов, о защите малых рек и сбо
ре макулатуры. Обсудили и пла

ны на будущее  в рамках мозго
вого штурма был рожден план
совместных дел на ближайшее
время.
 Концепция школы Мулле 
учить детей любить природу и
друг друга. Ведь о том и о тех,
кого любим, мы заботимся,  го
ворит доцент СПб АППО Ната
лья Груздева.
Всем участникам фестиваля
были выданы дипломы, которые
на этот раз украшала символи
ка РОДП ЯБЛОКО  «Зеленая
Россия». А перед педагогами
выступили Ольга Цепилова
(СанктПетербург) и Лина Зер
нова (Ленинградская область).
Учителя с интересом выслуша
ли сообщения зеленых партий
цев. И сошлись во мнении, что
между обеими сторонами много
общего.
Вполне возможно, знаком
ство педагогов «Природной
школы» и яблочников будет
иметь продолжение  ряд учи
телей заявил о намерении поду
мать о вступлении во фракцию
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО
КО.
Елена СЕРГЕЕВА.

Против живодерского закона

Более 500 человек собра
лось на митинг против жесто
кого обращения с животными,
который прошел на Суворовс
кой площади в Москве. Участ
ники акции протестовали про
тив закона «Об ответственном
обращении с животными», под
руководством депутата Шин
гаркина превратившегося из
зоозащитного в живодерский.
Акция прошла при поддержке
партии ЯБЛОКО.
Митинг прошел в рамках
международной акции «Россия
без жестокости!». Митинги, пи
кеты и другие акции по этой
теме прошли в 60 городах Рос
сии, Украины, Франции и Бель
гии.
Многие участники москов
ской акции вышли на площадь
со своими питомцами  соба
ками, кошками и даже хорька
ми. Некоторые из них в свое
время пострадали от рук живо
деров  лишились лап, глаз.
Практически у каждого митин
гующего был свой плакат, мно
гие держали в руках фотогра
фии своих собак, убитых дог
хантерами.
Большинство выступлений
было посвящено закону «Об от
ветственном обращении с жи
вотными». В первом чтении
этот документ был принят Гос
думой 5 созыва. В Думе 6 со
зыва рабочую группу по дора
ботке проекта возглавил депу
тат от ЛДПР Максим Шингар
кин. Под его руководством до

кумент, по словам выступавших
на митинге, превратился в жи
водерский.
Если законопроект будет
принят, то регионы получат
право на уничтожение бездом
ных животных в качестве един
ственного способа регулирова
ния их численности.
Организаторы митинга оз
вучили данные социологичес
ких опросов, по которым толь
ко 8 % россиян считают унич
тожение бездомных животных
допустимым. И именно эту по
зицию позволяет себе отстаи
вать депутат Шингаркин, отме
чали выступающие.
Митингующие потребова
ли отстранить Максима Шин
гаркина от работы над зако
нопроектом, а вместе с ним и
организации, симпатизирую
щие догхантерам, включить в
рабочую группу настоящих
зоозащитников, кинологов,
биологов и других специали
стов, которые были исключе
ны из нее решением Максима
Шингаркина. Регулирование
численности животных долж
но быть гуманным, на убий
ство дворняг должен быть вве
ден запрет, уверены участни
ки акции.
Кроме того, митингующие
настаивают на создании в
России экологической поли
ции.
Представитель партии ЯБ
ЛОКО Евгений Алехин напом
нил собравшимся, что правле

ние Путина началось с вето,
которое он наложил на приня
тый Госдумой и Советом Феде
рации закон «О защите живот
ных от жестокого обращения» в
январе 2000 года.
 После этого были Дуб
ровка, Беслан, подлодка
«Курск». Что для этого челове
ка права животных, если для
него права людей  ничто? 
заметил Евгений Алехин.
«Яблочник» говорил также
о необходимости уголовного
преследования догхантеров.
«По данным института Сербс
кого, 90 % процентов маньяков
сначала убивали животных», 
отметил он.
Другой представитель ЯБ
ЛОКА, член Регионального со
вета московского отделения
партии муниципальный депу
тат Григорий Семенов говорил
о коррупции в государственных
программах охраны животных.
В терминах президента Пути
на он рассказал, как «бюджет
ные поросята» осваивают день
ги, выделяемые на строитель
ство приютов.
 На мой взгляд, все стра
ны делятся на две категории:
те, в которых даже собаки
живут как люди, и те, в кото
рых люди живут хуже бездом
ных собак. Помоему, России
давно пора сменить катего
р и ю ,  з а к л ю ч и л Гр и г о р и й
Семенов.
На фото: участники митинга.
Прессрелиз. 28.04.2013.
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Порядка 750 земельных уча
стков на южном побережье Фин
ского залива переданы в частную
собственность под коттеджную
застройку. Коренные жители на
всегда лишатся зон отдыха, а чи
новники и силовики получат мил
лиарды. Борется с этим лидер
отделения партии ЯБЛОКО в Ло
моносовском районе Ленинград
ской области Александр Сенот
русов. Недавно «горячие точки»
посетил с инспекцией федераль
ный руководитель партии Сергей
Митрохин. Его приезд ознамено
вал начало крупномасштабной
партийной кампании в поддерж
ку следствия, цель ее  довести
наиболее вопиющие случаи зах
вата земли до суда, выиграть его
и тем самым создать прецедент.
Вместе с лидером ЯБЛОКА
на инспекцию в поселок Лебяжье
из Петербурга отправился целый
автобус активистов движения
«Умная сила» и журналистов. Все
немного нервничали: в белых
футболках с лозунгом партийной
кампании «Вернем народу зем
лю и воду» предстояло пересечь
погранпост (Лебяжье входит в по
граничную зону). Однако сонный
пограничник довольно равнодуш
но заглянул в автобус, попросил
предъявить паспорта и, убедив
шись, видимо, в том, что у всех
они российские, махнул полоса
тым жезлом в сторону границы.
У памятника летчикамосво
бодителям на въезде в поселок
участников инспекции поджидал
Александр Сенотрусов  лидер
местной ячейки ЯБЛОКА, эколог,
краевед, военный историк, а в
прошлом  боец спецназа.
Как и 70 лет назад, сегодня
Лебяжье превратилось в зону бо
евых действий. Жители вынужде
ны держать круговую оборону от
местных чиновников, которые хо
тят отнять у них доступ к морю.
 Люди борются цивилизо
ванными способами, но с эле
ментами социального недоволь
ства,  говорит Александр Сенот
русов и перечисляет потери про
тивника: сожженный магазин
главы поселения, сожженные
бытовки строителей, уничтожен
ные 2 недели назад заборы.
Впрочем, в словах историка не
услышать азарта.
 Социальная температура
такова, что еще один забор  и бу
дет бунт или физическое наси
лие в отношении тех, кто счита
ет себя добросовестными при
обретателями,  говорит он. 
Долгое время южное побережье
Финского залива было резерва
цией, защищенной погранзоной
от грязного капитала. Но теперь,
со строительством дамбы, и эти
места стали транспортно дос
тупными, пропускная система на
пограничном посту третий день
как отменена.
В нескольких сотнях метров
от центра поселка  берег Финс
кого залива. Сосновый лес и
дюны. Коегде на воде лебеди.
Туман застилает фарватер, но
силуэты кораблей, идущих в пор
ты Петербурга, все же можно
различить.
Водный кодекс гарантирует
свободный доступ граждан на 20
метровую береговую линию ес
тественных водоемов. Древнее
Балтийское море внесло в закон
свои коррективы, расширив бе
реговую полосу местами до 500
метров. Все дело в том, что рас
стояние измеряется от уреза
воды, а Финский залив в период
наводнений разливается на боль
шие расстояния. Урез воды здесь
 первые деревья на берегу, по
ясняет нам Александр.
На этотто щедрый подарок
природы и посягнули местные
чиновники, посчитав эту терри
торию зоной перспективной и са
мой богатой застройки. Для того,
чтобы получить с этой земли
жирный куш, была придумана
хитрая схема, которую в прессе
окрестили «инвалидной».
Теоретически претендовать

на земельный участок могут жи
тели, много лет стоявшие в оче
реди на улучшение жилищных ус
ловий, но так и не получившие
квартиру. Они могут просить мес
тную администрацию ходатай
ствовать перед районной о вы
делении участка земли. Там это
ходатайство рассматривается
вместе с другими документами и
проводится конкурс. Такую проце
дуру предусматривает жилищный
кодекс.
Но в Ломоносовском районе
действовали другие правила. Ад
министрация сама находила не
стоявших в очереди инвалидов и
помогала им получить землю в
собственность. «Своя» риэлторс
кая компания оценивала участок в
сотню тысяч, и чиновники по до
веренности инвалидов продавали
землю за несколько миллионов. За
такой щедрый подарок инвалиды
получали обычно 5 тысяч рублей,
а от некоторых удавалось отделать
ся набором шоколадных конфет,
рассказал Александр Сенотрусов.
«Нужные люди» получали
землю в подарок к очередному
дню рождения или другой торже
ственной дате. Так на берегу Фин
ского залива появлялись дачи си
ловиков, прокурорских работни
ков.
На первой точке обществен
ной инспекции Александр Сенот
русов показал нам семь участков
по 15 соток. Каждый из них был
продан за 9,5 млн рублей, но мес
тный бюджет получил в общей
сложности меньше миллиона  по
80 тысяч с участка. Каждый из них
был оценен в 160 тысяч рублей,
половина ушла в бюджет первого
уровня, вторая половина  в муни
ципальный.

ращения Сенотру
сова о продаже
участков в рекре
ационной зоне. В
новом генплане
эти земли будут
предназначены
под коттеджное
строительство 
был его ответ.
Вместе с тем
лидер Ломоно
совского ЯБЛОКА
верит, что изме
нить ситуацию
сможет прецедент
 необходимо от
бить в суде не
сколько наиболее
вопиющих случа
ев захвата участ
ков, и «все осталь
ные сделки не бу
дут казаться столь
железобетонны
ми».
С этим Алек
сандр Сенотрусов
обратился к Сер
гею Митрохину. Лидер партии
обещал организовать юридичес
кое сопровождение процессов.
Пройдя по арестованным
участкам, участники инспекции
направились на территорию за
казника «Поляна Бианки». Усили
ями Александра Сенотрусова эта
уникальная природная террито
рия несколько лет назад получи
ла охранный статус, однако сей
час линия фронта проходит и по
ней. Именно здесь две недели на
зад жители демонтировали забор,
огородивший участок под заст
ройку, а на самом краю заказника
расположилась скромная дача в
прошлом первого заместителя

сложив рабицу и сваи у забро
шенного сарая. «Вопрос о при
своении чужой собственности не
стоял»,  пояснил один из мест
ных.
Кстати, на сторону местных
неожиданно встала полиция. Ког
да владелец ограды вызвал на
ряд, полицейские попросили его
сначала доказать, что забор дей
ствительно был, а потом обра
щаться.
Недалеко от этого сарая на
ходится бывшая дача самого Ви
талия Бианки, в честь которого
назван заказник. Он увековечил
эти места в своих знаменитых
«Сказкахнесказках».

Сейчас эти участки арестова
ны в рамках уголовного дела, воз
буждения которого все же удалось
добиться после обращения лиде
ра ЯБЛОКА в Генпрокуратуру. Трое
руководителей района проходят
по нему в качестве подозревае
мых. Однако никто до сих пор не
поставил вопрос об аннулирова
нии права собственности на зем
лю, сетует Александр.
По его словам, этот процесс
должна была инициировать муни
ципальная власть, однако не
смотря на аресты первых лиц в
ней продолжают работать те же
коррупционеры. В декабре про
шлого года были приняты Прави
ла землепользования и застрой
ки, согласно которым берег пре
вратился из зоны рекреации в
территорию индивидуального
жилищного строительства.
Узаконить коттеджи должен и
новый Генеральный план. Пока об
ластное правительство останови
ло его принятие, потому что один
из захваченных участков находит
ся на территории заказника.
Впрочем, Александр Сенотрусов
не верит, что это будет продол
жаться долго. Несколько лет на
зад руководитель Комитета по уп
равлению государственным иму
ществом, а ныне губернатор Ле
нинградской области Александр
Дрозденко не реагировал на об

прокурора Ленинградской обла
сти, а ныне прокурора Ненецкого
автономного округа Егорова 
главной «крыши» местных влас
тей.
История появления заказни
ка «Поляна Бианки» удивительна.
Он был создан вопреки воле ру
ководства района. «Я был замг
лавы муниципального собрания
в тот момент,  рассказывал ак
тивистам Александр Сенотрусов.
 Решение мы проводили ориги
нальным способом: имея враж
дебную часть депутатского кор
пуса, на собрания, где обсужда
лись документы о создании за
казника, приходило вдвое боль
ше уважаемых жителей поселка,
в основном офицеров, и в этом
случае депутаты внезапно стано
вились понятливыми и очень на
родными». Еще одна примеча
тельная черта: документацию о
создании заказника жители оп
латили из своего кармана, в
складчину собрали 530 тысяч
рублей.
Однако охранный статус тер
ритории не останавливает поло
живших на нее глаз рейдеров. Ин
спекция осмотрела свежие лунки
от свай забора. Сейчас их можно
заметить только благодаря кучкам
гравия, насыпанного для укрепле
ния. Две недели назад жители де
монтировали забор, аккуратно

Замечательны эти места и с
точки зрения исторической гео
логии. Здесь уникальное для
южного побережья Финского за
лива явление  два вала, разде
ленные межваловым простран
ством. На этой территории  226
видов сосудистых растений, два
вида амфибий, один вид репти
лий, 19 видов млекопитающих и
около 100 видов птиц. Через Ле
бяжье проходит миграция мно
гих краснокнижных птиц. Обита
ют здесь и лебеди, в честь кото
рых поселок и получил название.
Правда, год от года их все мень
ше. В этом году только 22...
Апофеозом изобретатель
ности новых чичиковых и пос
ледней точкой инспекции стали
еще восемь участков на побере
жье. Один из участков инвалид
Зимарев получил спустя полго
да после собственной смерти.
 Умер, через четыре меся
ца пришел в администрацию
района, оформил ходатайство.
Через пять месяцев получил
землю, а через шесть  продал,
 рассказал Александр Сенотру
сов.
 Да у вас здесь привиде
ния водятся,  мрачно заметил
Сергей Митрохин.
Мертвыми местные власти
предпочитают видеть не только
владельцев участков, но и сво

их оппонентов. В заключение ин
спекции Александр Сенотрусов
рассказал о покушении, которое
было совершено на него в конце
декабря 2011 года. Посреди дня
недалеко от его дома неизвест
ный нанес ему несколько ударов
бейсбольный битой. Первым
ударом по затылку киллер пова
лил «яблочника» на землю. Толь
ко благодаря военному прошло
му Александру Сенотрусову уда
лось быстро подняться. Он ока
зался выше противника, поэтому
явно неопытный злоумышленник
не мог продолжать бить пожило
го мужчину по голове. Следую
щим ударом киллер раздробил
Сенотрусову два ребра, которые
до сих пор не срослись, осколки
не позволяют экологу спать на
левом боку. Еще один удар при
шелся по кисти руки  были сло
маны пальцы. Когда Сенотрусов
немного пришел в себя, ему уда
лось сбить противника с ног. Бита
злоумышленника была укорочена
так, чтобы помещаться под куртку,
и обтесана ножом. Разглядел «яб
лочник» и другие приметы напа
давшего.
Все это позволило ему впос
ледствии установить личность
киллера. Им оказался рабочий,
делавший ремонт в одной из
квартир главы поселения Захар
чука. «Я два раза потом опозна
вал его в магазине. Он сбегал от
меня в торговом зале, роняя про
дукты и людей»,  вспоминает
Александр Сенотрусов. На допро
се в прокуратуре подозреваемый
прямо заявил: если меня не аре
стуют, Захарчук меня убьет. По
скольку дело было квалифициро
вано по «нетяжкой» статье  ч. 1
ст. 112 УК (умышленное причине
ние средней тяжести вреда здо
ровью), арест преступнику обе
щать не смогли и задерживать не
стали. Заказчик, конечно, тоже
остается на свободе.
 Периодически мне звонит
дознаватель и спрашивает, есть ли
новости,  рассказал Александр
Сенотрусов. Пока власть в районе
не сменится, ждать другой реак
ции от силовых структур не при
ходится, уверен он.
Лидер ЯБЛОКА Сергей Мит
рохин в свою очередь пообещал
в ближайшее время направить
еще одно обращение в правоох
ранительные органы и добиться
доведения уголовного дела до
конца.
На фото: Александр Сенот
русов; дача Егорова; один из
местных жителей был в коман
дировке, когда жители собира
ли деньги на оформление до
кументов для придания Поляне
Бианки статуса заказника. Ког
да он вернулся, то построил на
свои деньги этот мостик в за
казнике. Теперь он стал мес
том для свиданий.
Прессслужба фракции.
20.05.2013.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
С САМОГО ДЕТСТВА
Губернаторский сад  не про
сто зеленые насаждения художе
ственного музея. Это, по сути, му
зей цветов. И главным садовни
ком в нем  Владимир Разин. Счи
тается, что цветочкилепесточки
не мужское дело. Мужчина должен
с цветами сталкиваться 2 раза в
год. На день рождения любимой
и 8 марта. Делать же профессией
любовь к цветам для России еще
диковато. Но почемуто все садов
ники  мужчины. Даже нет такого
слова  «садовница».
Володя к цветочной карьере
шел упорно и с самого детства.
Обычно во всем «виноваты» роди
тели. Но врач и заведующий про
изводством на заводе никак не
могли привить ребенку такую «не
мужскую» страсть. Во всем вино
ват балкон. Маленький мальчик
вышел както на него и широко
распахнул глаза. Кругом цветы.
Это было как ожившая мечта о за
гадочных джунглях, ярких красках.
И пошлопоехало. Мальчик
стал ковыряться в земле, возить
ся с ростками и семенами, выра
щивая сначала простейшие аню
тины глазки, а потом добрался и
до трудных многолетних цветов.
Родители поначалу относились к
этому хорошо, но когда цветы и
весь мусор, связанный с их раз
ведением, полезли в огромных ко
личествах в квартиру, то осерча
ли. Тем более, что все это удоволь
ствие стоило денег, а у маленького
Вовы их просто не было.
Но мальчик не сдавался. Брал
и выращивал кофейное дерево,
ананасы, бананы, сдавал в мага
зины. В далекие перестроечные
годы все это было дефицитом и
пользовалось спросом  пока не
пришел серьезный поставщик,
который завалил область семена
ми, цветами, отростками и т.д.
Володя тем временем по
ступил сначала в сельхозтехни
кум, а потом и в Тимирязевскую
академию. Учился, правда, не на
цветочника. Оказывается, у нас
таких специалистов не готовят.
Да кому они нужны?! Вот зерно
вые, овощные культуры  это да!
А цветы...
Ярославец был чуть ли не
единственным человеком на кур
се, которого волновал не съе
добный, а декоративный аспект
растений. Да и народ, честно го
воря, был там сермяжный. Де
ревенские парни и девчата, ко
торые мечтали отучиться и вер
нуться в родное село сеять и
жать. Дети директоров совхо
зов, которых уже ждало место
главного агронома. Или те, кто
не поступил в другие вузы и по
шел куда попроще.
В вузе, как назло, цветовод
ство игнорировалось напрочь.
Был курс «ландшафты и газоны»,
но это так далеко от цветов и пар
ков. А дипломная работа и вов
се почти не касалась любимого
дела  «Влияние удобрений на
поле». Но она была благополуч
но забыта, и Володя пошел ра
ботать. Один из немногих, кто по
специальности, и единственный
 садовником. Хотя по ходу уче
бы пришлось поработать и про
давцом, и менеджером, и снаб
женцем. Даже чуть ли не брига
диром сантехников.
Но цветы манили, и Разин
устроился садовником в музей.

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО 
ЦВЕТЫ
Когда Володя работал в ма
газине цветов, то чуть комплекс
неполноценности не заработал.
Приходят тетечки и видят, что
мужчина занимается цветами.
Для них это было странно.
«Мужчина... цветами... Вроде
не урод... Красивый молодой
человек... А! Он, наверное,
больной или голубой»  эта це
почка мыслей так и читалась на
лицах пораженных дам. Удиви
тельно, но с мужчинами было
гораздо проще. Парни в цве
точном магазине чувствуют
себя примерно так же, как в
магазине женского белья. Крас
неют, бледнеют. А еще выбор

т сливаться в реку на
трите на разных страницах

Кто садовником родился

надо сделать, купить чтото,
спросить. Зато выбирают бы
стро и просто: нравится цве
ток, и его берут без вопросов,
критерий один. Женщины же
долго выспрашивают, как за
ним ухаживать, как он цветет,
что любит, сколько живет.
Парадокс. Женщины цветы
любят больше, а садовники
всегда мужчины. Володя счи
тает, что многие женщине в
душе  сороки. Им нравится все
пестрое, яркое, цветное. При
ходилось видеть такое буйство
красок в садах ярославских
женщин, что тропические леса
отдыхают. Девушкам сложно
понять, что самый обычный
куст может быть эффектнее
цветущих роз. Многие не идут
глубже поверхностной красоты.
Может быть, поэтому лучшие
кутюрье, кулинары и садовни
ки  всегда мужчины?

ОНИ СОШЛИСЬ, ЦВЕТОК
И ЦИФРА
Жена Володи Надя от цве
тов далека максимально. Она
преподает экономический ана
лиз и бухучет в вузе. Конечно,
ей нравятся красивые экзотич
ные цветы, но увлечение мужа
не разделяет. Орхидеи в срезе
ей нравятся, но понять, отчего
муж теряет голову при виде ка
когото неказистого листочка,
не может. Но Надя понимает, что
нельзя вставать между мужчи
ной и его увлечением. И она не
пилит его, чтобы он бросил не
мужское дело и пошел качать
железо в спортзал или пить
пиво с мужиками. Для нее цве
товеденье  любимое дело
мужа, ничем не лучше или не
хуже мотоцикла, футбола или
собирания марок. Главное, что
бы мусора в доме не было. Но
мусорный этап, когда дома кру
гом были земля, опавшие лис
тья и прочие безалаберные
признаки зеленого хобби, Во
лодя уже давно прошел. Сейчас
он профи.
А начинал, как и все, с яр
ких однолетних растений. Чело
век, увлекшийся цветами, про
ходит эту стадию увлечения
ярким, красочным и большим.
Обычно это однолетники. Потом
приходит пора многолеток. Но
со временем появляется более
тонкий вкус к форме листа, к
оттенку цвета. Человек получа
ет удовольствие от сочетания
мелкого нежносерого листа и
крупного растения с изумруд

ными листьями. Многие прохо
дят через съедобный этап, ког
да пытаются вырастить дома
фруктыовощи. Редко какой цве
товод не поливал дома лимоны.
Были они и у Володи. И клубни
ку тоже выращивал. С ней, прав
да, хлопот много, а урожай в три
ягодки! Теперь вот растит дома
декоративные бананы и грана
ты. Климат у нас не тот, чтобы в
квартире им плодоносить, но
тем интереснее.
Затем уже появляется тяга к
экспериментам. Например, зас
тавить растение, которое цветет
раз в четыре года, давать цве
ты чаще. Что Володя только ни
делал: листочки обрывал, специ
альной кислотой поливал, добав
ки всякие подсыпал. Как только
растение становится изученным,
оно перестает быть любимой
игрушкой  и начинается поиск
нового, необычного. С одной сто
роны, эдакий коллекционерский
кураж  найти то, чего ни у кого
нет. А с другой  азарт дресси
ровщика, когда хочешь приру
чить строптивого зверя.
Сейчас главный «зверь» 
телансия эпифат. Цветок, кото
рый растет без корней и подпи
тывается прямо из воздуха. Не
простое растение, интересное.

САДОВНИК МУЗЕЯ
Садовник художественного
музея. Звучит столь же удиви
тельно, сколь и танкист фи
лармонии. В Ярославле боль
ших парков мало. Есть Бутосов
ский и Юбилейные парки, но
они дикие. Растет что растет.

Люди убирают листья и под
пиливают сгнившие деревья. В
СпасоПреображенском музее
заповеднике тоже номинально
есть большой парк. Но только
в художественном музее сдела
ли не просто парк, а ПАРК  из
больших букв. Место, где рань
ше были качеликарусели и
стандартные зеленые насажде
ния, превратили в зеленый му
зей. Звучитто как: Белый сад,
Розарий, Сиренарий, Голубой
сад, Партер, Тенистый сад.
После этого назвать сие еди
ненье стилей просто парком
язык не поворачивается.
А вот Губернаторский сад 
в самый раз. Торжественно и
помпезно. За солидность в
саду отвечает Партер. Там жи
вут растенья, способные при
нимать строгие геометричес
кие формы. Шары и колонны
туй, строгий газон, кустарни
ки и ели, держащие форму. Все
очень гармонирует со старым
зданием классической формы.
Когда в саду появляется сим
фонический оркестр с концер
том, то полное ощущение, что
попал на бал к уездному поме
щику. В глубине парка таится
Тенистый уголок. Там нет кра
сочных цветов, листва не про
пускает солнечный свет. Все
кажется диким и заросшим.
Приятно уединиться, побыть
наедине с мыслями. Эдакий
антипод помпезности Партера.
И четыре буйства цветов: бе
лого, голубого, розового и си
реневого.
В Белом саду прописаны

цветущие белым цветом расте
ния. Тут тебе и спирея, пионы,
гортензия. Белый  цвет не
жный, и его должно быть мно
го. Особая гордость  Розарий.
Там цветут белые, красные,
оранжевые, розовые розы. Пер
вое время была какаято розо
вая одержимость. Пробовал
разные сорта, прививал штам
бовые розы...
И Сиренарий! Буйство си
рени...
В Голубом саду сложнее. В
нем собраны весенние расте
ния, которые в начале весны от
цветают, и все остальное вре
мя сад пустует. Поэтому Воло
дя делает упор на форму лис
тьев и их цвет. Листва должна
быть с оттенками синего или
голубого. Это и декоративный
лук, и вероника, и синеголубой
ковер травы.
Мало кто знает, но в саду
очень много тюльпанов. Но цве
тут они обычно до открытия Гу
бернаторского сада и радуют
взор лишь работающих в нем.
Все цветы подобраны так,
чтобы одна волна цветения
сменяла другую. И настоящие
знатоки сада приходят и сле
дят, когда пойдет цветение в
какомто из пяти садов. Словно
обновление выставок в музее
отслеживают.
Владимир Разин работает
в саду уже шесть лет. А сам сад
заложили лет 15 назад. Каза
лось бы  что там делать. Поса
дил один раз и все остальное
время поливай да отдыхай. Но
не так все просто в цветочном
королевстве. Например, поку
пали белые цветы, а выраста
ют красные. Или вырастает не
то, что хотелось. Тогда это вы
капывают и ищут новое место
в саду. Так и ходят садовники с
места на место. Или какоето
растение упорно не хочет при
живаться. Вот французские
розы с трудом приживаются в
ярославском саду. А вот наши
отечественные выдерживают
все почвенноклиматические
испытания и цветут ярче пре
жнего.
Совершенствование сада
идет постоянно. Одни цветы за
меняют другими, более пышны
ми или более долгоцветущими.
Недавно сделали две альпийс
кие горки, поставили у входа
две скульптуры львов, выпол
ненные в классическом стиле.
В саду постоянно появляются
новые и новые радующие глаз
детали. Правда, некоторые ис
чезают...
Задумал тут художествен
ный музей поменять забор.
Восстанавливали облик по ста
ринным образцам. Хорошо, но
вместе с забором снесли живую
изгородь, которая росла лет де
сять. Теперь сад непривычно
гол. Конечно, посадили новую,
но пока она еще вырастет...
Или была гордость сада 
дуб, увитый виноградом. Аж до
самой вершины лоза доходила.
Рухнул.

Я ЗНАЮ САДУ  ЦВЕСТЬ!
В Ярославле парковая куль
тура пока на зачаточном уровне. На
тысячелетний Ярославль лишь
один красивый парк. Люди еще
не умеют ценить красоту кустов,
деревьев и газонов. Но дело сдви
гается. Ковровые цветники, цве
точные клумбы сподвигли ярос
лавцев на оцветочивание своих
дворов. Пусть поначалу все сажа
ют пышные однолетки, делают
альпийские горки и закапывают в
землю автомобильные шины. Но
все с этого начинали, а затем на
смену приходит вкус к аккуратно
му газону и строго постриженным
кустам.
Первые ласточки в виде час
тников, которые свои загородные
дома и дачи совершенствуют при
помощи ландшафтных дизайне
ров, уже давно прилетели в Ярос
лавль. Скоро это произойдет и с
остальным городом.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ.
На фото: Владимир Разин;
Губернаторский сад.
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В нашем детстве дома из песка и цветов!
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Смейтесь на здоровье!

À ñòðó÷êè ëþïèíà
áûëè
ïîðîñÿòàìè...
Мы жили вместе с природой. Близко к земле и травам. Строили
дома из песка. Получалось чтото вроде вида сверху, если у дома уб
рать крышу. Были стены, перегородки между комнатами, кровати, крес
ла, столы, шкафы (тоже вид сверху, чтобы можно было видеть, чем они
заполнены). Ценились всякие мелочи. Например, осколки зеркала, ко
торые успешно вписывались в интерьер такого дома. Кажется, сколь
ко всяких ненужных в хозяйстве мелочей можно было пустить в ход,
обставляя дом из песка! Но если тащить все подряд, то они потеряли
бы цену. Потому и играли только избранными предметами. Высоко це
нилась фольга. Не помню точно, для чего она использовалась. Воз
можно, для изготовления посуды.
Кто жил в таком доме? Люди из соломинки. Обыкновенная соло
минка в одежде из конфетных фантиков и фольги была для нас героем,
имела характер и проживала свою жизнь в доме из песка. Надо было
постараться найти крепкую гладкую соломинку. До сих пор у меня со
хранилось чтото вроде условного рефлекса на соломинки: невольно
оцениваешь ее пригодность для проживания в доме из песка.
Когда стаивал снег, мы торопили время, чтобы земля скорее вы
сохла и можно было приступить к строительству. Но нужно было еще
дождаться лета, чтобы появились цветы, которые мы задействовали в
своих играх. Новые элементы включались в игру по мере того, как появ
лялись те или иные цветы. Мы ждали, когда они расцветут, жили по
цветочному календарю.
Не знаю, отчего так получилось: бытовало ли в нашей местности
название «петушки» для растения львиный зев, и мы, приняв это как
прямое указание, сажали желтые цветочки на соломинку как куриц на
насест и закрепляли его в песочном же курятнике. Или же, догадав
шись, какой живностью можно заполнить хозяйственные постройки,
прилегающие к дому из песка, львиный зев превратили в домашнюю
птицу, закрепив за ним соответствующее название. Помню, с какой
радостью я отмечала появление у него бутонов: скоро можно заводить
кур!
Люпин давал нам индюков. Цветок этого растения, если отвести
два боковых лепестка в разные стороны, раскрывается, и там видно
чтото вроде головы птицы с черным клювом. Не знаю, почему люпин
стал именно индюком. У наших соседей жил индюк. Вероятно, на фоне
обыкновенных кур и петухов сложное «устройство» этой огромной и
задиристой птицы отложилось в наших головах и привело к тому, что
цветы люпина стали индюками. Люпин в наших играх задействовался
и повторно  когда у него созревали стручки. Они были поросятами.
Такая ассоциация возникла, наверно, потому что зеленая кожица
стручков была покрыта светлыми волосками. Поросята из люпина шли
на «мясо»: их можно раскрывать и извлекать бобывнутренности.
Сиреневые цветы короставника использовали в обустройстве
дома из песка как подушки. Я удивляюсь, насколько метко в качестве
подушки был выбран именно этот цветок: действительно аккуратные,
нарядные, изящные подушки. Не выбрали ведь одуванчик, несомненно,
проигрывающий в этом качестве короставнику. На арбузы шли зеле
ные с полосками основания цветов дремы белой.
В этих играх у нас были свои секреты. К примеру, двоюродные
сестры умели делать из семян иванчая шикарные платья для соломи
ноклюдей. Из розоватозеленого чехольчика извлекалась серебрис
тая пушистая ниточка и особым образом складывалась, закреплялась,
и получалось чудесное платье. Мне кажется, секрет такого платья я уз
нала позднее, когда оно уже перестало быть чудесным, а может, меня

подводит память, и я знала, как это происходит с самого начала, но у
меня не хватало умения и аккуратности сделать его самостоятельно,
потому и казалось, что есть какойто секрет.
Весь интерес в этих играх заключался в процессе строительства,
поиска нужного материала. Как только дом из песка был обставлен,
шкафы, кладовые заполнены, а скотный двор заселен живностью, ста
новилось ужасно скучно, и мы бросали свои дома. Игра возобновля
лась через несколько дней с самого начала.
Помимо растений, задействованных в «песочных» играх, были ра
стения, которые просто становились частью повседневной жизни
нашего детства, поскольку окружали нас в других играх, прогулках, вы
лазках за грибами и земляникой. Летом значительную часть времени
мы проводили с двоюродными сестрами, которые были старше меня
на два и три года соответственно. Многие сведения касательно расте
ний мы узнавали от них, они же в свою очередь узнавали новое от своей
мамы. Кошачьи лапки, молодило, анютины глазки, кукушкин лен, гвоз
дикатравянка слились у меня с летним Сухоречьем, куда к бабушке
на все лето приезжали из города сестры. И, представляя названные
растения, я вижу определенное место, которое закрепилось в памяти
за каждым из них.
Таких ярких и крупных анютиных глазок я не видела нигде, кроме
Сухоречья. Веселые жизнерадостные цветы неизменно связываются
у меня в памяти с бабушкой Зиной. Я представляю огород, который
находился через дорогу от дома, тропинку вдоль двора, зеленую соч
ную траву и желтофиолетовую яркость милых цветов. И сейчас, если
пройти там, кажется, что это не то же самое место, а другое: то место
ушло, как ушло детство, как ушла бабушка, осталась только тропинка,
по которой она ходила, и огромные анютины глазки.
Кошачьи лапки помню среди молодых сосен в жару. Они были мяг
че и розовее. В последнее время я, похоже, пропускаю период, когда
они толькотолько расцветают и своим видом в полной мере оправды
вают название. Я вижу их вытянувшимися, засохшими.
Молодило и часики  как называли мы гвоздикутравянку  для
меня тоже в первую очередь растения Сухоречья  они росли вдоль
тропинки к пруду, где мы купались и гуляли. К молодилу было несколько
настороженное отношение  какоето странное растение, непохожее на
остальные. Часики мне казались самым летним и радостным цветком 
скромные, но в то же время яркие и веселые.
С тех пор все эти растения особенно близки мне, и летом я встре
чаю их как старых добрых знакомых.
Дина КОРОТАЕВА.
Воскресенский район Нижегородской области. На фото :
короставник и иванчай. Из детства.

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню»  только в редак
ции. Стоимость одного номера с пересылкой
 40 руб., полугодовой подписки  250 руб.,
годовой  500 руб. Для ближнего зарубежья
стоимость одного экземпляра с пересылкой
составляет 60 руб., для дальнего зарубежья 
75 руб.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчетный
счет 40703810529120000002 в филиале «Ни
жегородский» ОАО «АльфаБанк», г.Нижний
Новгород кор.счет 30101810200000000824

БИК 042202824, ИНН 5260247111, КПП
526001001 , получатель НРОО Экологический
центр «Дронт». Деньги на счет можно перечис
лить как из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый ад
рес.
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!

Говорят, смех продлевает
жизнь. Но почему? Ученые увере
ны  это не просто выдумки опти
мистов, а научный факт. Смех
действительно может стать луч
шим способом справиться с про
блемами как психического, так и
физиологического характера.
В разное время исследова
тели из разных стран доказали,
что при смехе у человека снима
ется напряжение мышц, причем
даже самых мелких, которые на
меренно не получится расслабить.
А еще смех улучшает память и
может служить профилактикой
хронических заболеваний сер
дечнососудистой и дыхательной
систем. Австрийские и амери
канские ученые подтверждают:
благодаря смехотерапии норма
лизуется кровяное давление,
улучшается кровоток, укрепля
ются сосуды.
Смех как спасение от стрес
са. Это отличное средство для
снятия эмоционального напря
жения. Антропологи и физиологи
даже утверждают, что смех  это
результат человеческой эволю
ции, который рассматривается
некоторыми учеными как защит
ный рефлекс. Смех успокаивает
нервную систему, поэтому смей
тесь, чтобы снять стресс.
Смех как тренировка.
Помните состояние, которое
наступает после продолжитель
ной смехотерапии: из глаз текут
слезы, живот сводит, дыхание
сбивается  все это говорит о том,
что вы неплохо потрудились. На
самом деле смех и физические
тренировки имеют много обще
го.
Как считают американские
ученые, час непрерывного смеха
можно сравнить с 15минутной
пробежкой  кардионагрузка та
же, к тому же во время смеха на
прягаются мышцы пресса. И если
вы посмотрели хорошую коме
дию, считайте, что вы практичес
ки посетили фитнесцентр.
http://npmag.ru/article/2013/
04/laughhealth/

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
 КРОМЭО «Зеленый
кошелек»
(Красноярск) и лично
Татьяну СПОЖАКИНУ.

