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На фото: в ЭТНОМИРЕ было весело!

Ïðîøëè ïî ÝÊÎÒÐÎÏÅ
27!28 июля 2013 в культурно!образовательном центре ЭТНОМИР
Калужской области состоялся общероссийский фестиваль ЭКОТРОПА
под девизом «Экология ! это выгодно!»
Аудитория, для которой готовился фестиваль, ! это семьи с деть!
ми, молодежь, студенты; люди, реализующие собственные экопроек!
ты, природоохранные организации и сообщества, ответственный биз!
нес, ученые и эксперты, разработчики новых технологий, мастера и
ремесленники, зарубежные гости, блогеры, СМИ.
На видеороликах, выложенных в Интернете, посетить ЭКОТРОПУ
приглашали Артемий Троицкий, Евгения Чирикова, Андрей Затока, орга!
низатор фестиваля Татьяна Каргина и другие. ЭКОТРОПА превзошла
все ожидания!
Спикеры из разных стран мира вместе с российскими гостями
фестиваля представили современную экологическую мысль в сфере
науки, бизнеса, управления городами, образа жизни, здоровья, при!
родоохраны. Зеленые мэры и архитекторы, ученые и новаторы, эко!
бизнесмены и эко!активисты, партизанские садоводы, музыканты, ре!
месленники ! лучшие люди зеленой планеты встретились в одном ме!
сте!
Среди них !
Ноэль Мамэр, мэр города Бэгль, Франция, депутат партии «Европа
Экология Зеленые», бывший кандидат в президенты Франции;
Майк Шиллер, Питтсбург, США, глава Альянса по зеленому строи!
тельству, отделения Национального совета США по зеленому строи!
тельству;
Джоэл Розенберг, Финляндия, экосообщество DoDo (мастер!класс
по городскому огородничеству и партизанскому садоводству);
Татьяна Лаврова, Таллинн, Эстония, Всемирное движение Let’s do
it! («Сделаем!»), один из организаторов Всемирной уборки «Сделаем!»,
с участием в 2012 году более 100 стран. В 2008 году «Сделаем!» за один
день очистило от мусора всю Эстонию;
Guy Eames, глава Совета по зеленому строительству в России;
Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни, Бюро экоре!
шений GreenUp с мастер!классом «11 шагов экологичной жизни в горо!
де»;
Сергей Скоробогатов, экопредприниматель, проект «Подари!де!
рево.рф»;
Наталья Белова, экоблогер, лидер конвивиума Slow Food Oka, Рос!
сийская Зеленая Лига;
Экокопирайтер Мария Быстрова, eco!friendly веб!студия Skiffle
Media, интернет!магазин натуральной и органик!косметики Дендра!
риум;
Арсений Коннонов, сотрудник магистерской программы «Дизайн
городских экосистем», НИУ ИТМО, куратор блока «Устойчивое разви!
тие и городская экология» (Санкт!Петербург)...
Фестиваль ЭКОТРОПА начался приветственными словами органи!
заторов ! активистки Евгении Чириковой, Татьяны Каргиной, мэра Ка!
лужской области.
Самая душевно!эмоциональная лекция ! от Татьяны Лавровой,
Таллинн, Эстония, Всемирное движение Let’s do it! («Сделаем!»), одно!

го из организаторов Всемирной уборки «Сделаем!». Я не могла усидеть
на месте, слушая мотивы, которые сподвигли ее на проведение Все!
мирной уборки ! хотелось самой тут же пойти собирать мусор на тер!
ритории ЭТНОМИРА (хотя на всей территории стоит бесчисленное мно!
жество урн, ящиков, бочек ! трудности типа «эммм, куда выбросить
бумажку» не возникли за три дня ни разу!). Причем в урнах установле!
ны не обыкновенные пластиковые пакеты, а биоразлагаемые. Если вы
все еще думаете, что один человек не может воплотить свою идею, не
может привлечь к ней сотни и тысячи людей ! слушайте и смотрите
запись лекции Татьяны!
Лекция Джоела Розенберга, Финляндия, представителя экосооб!
щества DoDo, на тему «Городское огородничество и собирательство,
партизанское садоводство» была интересна многим. Ведь озеленение
мира вокруг ! касается каждого. Так что делаем экобомбы!
Как поклонница французской кухни и образа жизни в целом, я по!
спешила на лекцию Натальи Беловой «Может ли наша еда быть вкус!
ной, чистой и честной?» Я узнала принципы Slow Food (Потребляйте
локально! Поддерживайте местного производителя), а также то, что
именно представители этого движения убедили Мишель Обаму раз!
бить огород на территории Белого Дома.
Самая многочисленная и ожидаемая лекция была анонсирована
так: «Специальный гость ЭкоТропы ! Ноэль Мамэр (Noel Mamere), мэр
города Бэгль, Франция, депутат партии «Европа Экология Зеленые»,
член комиссии по международным делам Национальной Ассамблеи,
бывший кандидат в президенты Франции». Мамэр рассказал о зеле!
ной экономике, привел многочисленные факты экономической целе!
сообразности внедрения эко!объектов и озвучил свою экопозицию:
«Экомышление придет с демократией. Я не заставлял жителей быть
зелеными, я просто делал свой зеленый вклад, подавая пример».
Эту лекцию посмотреть и прочитать можно в репортаже телеканала
«Дождь»
http://tvrain.ru/articles/noel_mamer_mer_goroda_begl_uchastnik_
festivalja_eko tropa_vo_frantsii_ekologov_ne_ubivajut!348929/
Фестиваль «Экочашка!2013» в рамках ЭКОТРОПЫ ! это лучшие в
мире фильмы о защите окружающей среды, которые были тщательно
отобраны для российского зрителя. В этом году фестивалю исполни!
лось пять лет ! и организаторы показали лучшие экоролики и мини!
фильмы.
Еще одна интересная лекция: «Самая эффективная экореклама:
мировые и российские кейсы» от экокопирайтера Марии Быстровой.
Какие особенности экотоваров следует подчеркивать в рекламе? На
каких площадках и какими способами? Какие ошибки можно совер!
шить, говоря о экотоварах? Как сделать зеленую рекламу привлека!
тельной, стильной и информативной?
Также на фестивале проходила йога с Дмитрием Ватагиным ! на
настилах у Лесного пруда по утрам и вечерам. А поздним вечером... То,
что так обещал Артемий Троицкий, ! музыкальная программа.
Море энергии и благодарность ! вот то, что подарила мне ЭКОТ!
РОПА.
Ангелина ПЯТНИЦКАЯ.
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“Жить” и “дерево” во главе угла
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16 июля в Законодательном
собрании Нижегородской облас
ти состоялось заседание комите
та по экологии и природопользо
ванию. Одна из главных тем об
суждения  изменения в област
ном законе «Об охране зеленых
насаждений».
Депутаты Законодательно
го собрания предлагают со
здать в Нижегородской области
попечительские советы по кон
тролю за озелененными терри
ториями. Предполагается, что
такие организации будут оказы
вать содействие органам мест
ного самоуправления. В состав
совета может войти любой жи
тель региона.

 Парки, газоны, скверы и
другие озелененные территории
должны находиться в достойном
состоянии. Мы предлагаем обще
ственности подключиться к этой
работе и помогать муниципали
тетам. Проблемы охраны озеле
ненных территорий требуют ком
плексного решения, и в этом не
последнюю роль могут играть
сами нижегородцы,  отметил
председатель комитета по эколо
гии и природопользованию Вик
тор Лунин.
Также в ходе заседания об
суждался вопрос выделения до
полнительных средств из феде
рального бюджета на природоох
ранные мероприятия. В частно

сти, более 1 миллиарда рублей по
ступит на ликвидацию накоплен
ного экологического ущерба в
Дзержинске. Напомним, всего в
20132015 гг. на эти цели на усло
виях софинансирования из раз
личных бюджетов будет выделено
более 3 млрд рублей. В ближай
шее время администрация Дзер
жинска подготовит конкурсную до
кументацию и объявит тендер на
выполнение работ по ликвидации
опасных захоронений.
Напомним, в апреле 2013 года
в Законодательном собрании со
здана специальная рабочая груп
па по мониторингу ситуации в
Дзержинске, члены комиссии вы
езжали на проблемные объекты,

чтобы на месте оценить эффек
тивность проводимых работ. В ав
густе планируется провести рас
ширенное заседание группы, на
котором будет обсуждаться комп
лекс мер по восстановлению эко
логии территорий.
Кроме того, в ходе заседа
ния комитета обсуждался вопрос
о выделении из федерального
бюджета более 175 млн рублей
на работы по берегоукреплению
реки Волга в микрорайоне «Ме
щерское озеро» в Нижнем Нов
городе, а также в районе Балах
ны.
Дополнительная информация:
(831) 439G16G31,
Елена ГОРОХОВА.

Ãîðîäñêèå äåðåâüÿ ñïàñàþò êàæäûé ãîä
ìèíèìóì îäíó æèçíü
Большинство из нас знает, что
леса и деревья важны для под
держания жизни на нашей плане
те. Причем каждое дерево, что на
зывается «на счету», особенно в
городах и мегаполисах. В одном
из последних отчетов Лесной
службы США отмечается, что в
среднем каждое городское дере
во ежегодно спасает жизнь одно
му человеку. А в НьюЙорке на
каждое дерево приходится жиз
ни восьми горожан.
Лесная служба США вместе с
Институтом Давей исследовала
деревья в 10 мегаполисах США,
включая Атланту, Балтимор, Чика
го, Бостон, ЛосАнджелес, Мин
неанаполис, НьюЙорк, Фила
дельфию, СанФранциско и Сира
кузы (в штате НьюЙорк). Специ
алистов интересовал вопрос  на
сколько эффективно деревья
справляются с очищением возду

ха от загрязнения мелкими взве
шенными частицами. Эти части
цы очень опасны для здоровья
человека. Попадая в легкие, они
создают условия для образования
раковых клеток, вызывают воспа
ление легких, негативно сказыва
ются на работе сердца и вызыва
ют другие тяжелые заболевания,
которые приводят, в том числе, к
преждевременной смерти.
 Выяснилось, что деревья
не просто помогают, а фактичес
ки спасают нас. Сейчас около 80
% американцев (имеются в виду
жители США) проживают в горо
дах или мегаполисах, где леса и
парки вместе занимают более
100 миллионов гектар. Исследо
вание доказывает, что городские
лесопарки и зеленые зоны явля
ются ключевым фактором в очи
щении воды и воздуха от загряз
нений и делают города более

«Пионерская роща» Новый способ
должна жить
сбора
В Новороссийске 13 июля со разлившейся
стоялось массовое собрание жи
телей в защиту памятника приро
ды «Пионерская роща». Оно было нефти
организовано одноименной обще
ственной организацией, в нем при
няло участие около 300 человек.
На территории «Пионерской
рощи» планируется построить лукод
ром (площадку для стрельбы из лука),
стадион, школу и другие объекты. По
информации Эковахты по Северно
му Кавказу, власти города затягива
ют принятие решения об утвержде
нии границ памятника природы, вы
дав разрешение на его застройку и
уничтожение зеленой зоны.
Участники собрания приняли
обращения к Генеральному проку
рору России Юрию Чайке, полно
мочному представителю президен
та России в Южном федеральном
округе Владимиру Устинову, а так
же начальнику отдела Государ
ственного земельного надзора уп
равления Росреестра по Красно
дарскому краю Сергею Старикову,
содержащие просьбу организовать
проверки в отношении действий
городских властей, направленных на
уничтожение «Пионерской рощи».
Напомним, что Новороссийск,
согласно докладу Министерства
природных ресурсов и экологии
России, признан самым грязным
городом страны с уровнем ИЗА
(комплексный индекс загрязнения
атмосферы) 36. На втором месте 
Братск, где ИЗА составляет 28, на
третьем  Красноярск с 23,8, Ново
кузнецк  22,0, Магнитогорск  21,0.
Москва не попала в перечень ста
самых грязных городов страны.
СанктПетербург  на 83м месте с
ИЗА менее 7.
Уровень загрязнения атмос
феры считается повышенным при
ИЗА от 5 до 6, высоким  при ИЗА от
7 до 13, очень высоким, когда ИЗА
превышает 13.
Софья МИКИТИК.
sobkorr.ru»news/
51E3A4687C281.html

Создана специальная ку
польная система DIFIS, кото
рая позволит эффективно и с
минимальными вложениями
снизить ущерб от разлива не
фти в воде.
Мировой океан сегодня
страдает от больших выбросов
нефти, происходящих изза ко
раблекрушений или в ходе работ
по ее добыче. И вот ученые из
Морского научноисследова
тельского института Нидерлан
дов предложили спасение от
одной из этих напастей  кораб
лекрушений нефтяных танкеров.
DIFIS (Double Inverted Funnel
for Intervention on Shipwrecks),
что можно перевести как «Двой
ная перевернутая воронка для
вмешательства в процесс кораб
лекрушения»,  это, по сути, пас
сивная система для сбора нефти.
Процесс запускается в момент,
когда происходит кораблекруше
ние.
Система может быть смон
тирована в зоне бедствия в крат
чайшие сроки, после установки
вмешательство человека уже не
требуется. DIFIS представляет
собой купол, который распола
гается непосредственно над за
тонувшим судном. С помощью
тросов этот купол соединяется
со специальной установкой, ко
торая находится на корабле спа
сательных служб. Как только ку
пол опускается над местом раз
лива нефти, он начинает соби
рать ее. Собранная нефть под
нимается по трубе, прикреп
ленной к тросам, в резервуары
судна спасателей, откуда ее
можно откачать. DIFIS способен
собирать нефть на глубине бо
лее 4 000 метров.
Greenevolution.

пригодными для проживания лю
дей. Говоря проще  городские
лесопарки делают нашу жизнь
лучше и здоровее,  говорит Ми
хаэль Рэйнс  руководитель Се
верной исследовательской стан
ции лесной службы США и дирек
тор Лаборатории лесных продук
тов.
Это тесно перекликается с
результатами другого исследова
ния, в котором также участвовали
эксперты из Лесной службы США.
Они рассматривали взаимосвязь
между потерей лесов и челове
ческим здоровьем. Рассматривая
и анализируя данные о смертях и
заболеваниях и сравнивая их с
информацией о потере лесов в
связи с нашествием жукасвер
лильщика в 1296 округах Соеди
ненных Штатов, команда специ
алистов пришла к выводу, что эта
взаимосвязь очевидна. В окру

гах, лесные зоны которых наибо
лее сильно пострадали от наше
ствия сверлильщиков в период с
1990 по 2007 годы, наблюдалось
повышенное количество преж
девременных смертей, вызван
ных сердечнососудистыми за
болеваниями и заболеваниями
нижних дыхательных путей. Год
фри Донован, ведущий специа
лист группы ученых, которые про
водили исследование, отмечает:
«Деревья могут полноправно
считаться частью системы здра
воохранения, ведь они выполня
ют важнейшие функции по охра
не нашего здоровья».
Тимур ИДРИСОВ. ЭкологичесG
кая организация «Маленькая
Земля». Источник: http://
www.treehugger.com/health/
studyGtreesGsaveGleastGlifeG
yearGeachG10GmajorGusG
cities.html

Â Òàãàíðîãå óñòàíîâèëè
óëüòðàòîíêèé ñâåòîäèîäíûé
ñâåòîôîð
Инициатором установки современного светофора на оживленной
транспортной магистрали выступило предприятие «Лемакс», оплатив
шее связанные с этим расходы. В дальнейшем светофор будет пере
дан на баланс города, сообщает управление экономического развития
администрации Таганрога.
Плоский светофор выполнен в пылевлагозащищенном корпусе се
рого цвета из АBSпластика, обрамленного алюминиевой рамкой, обес
печивая двойную изоляцию и защиту от попадания опасного для жизни
человека напряжения 220 В на корпус светофора, защищая электро
нику при попадании высокого напряжения на корпус светофора.
Передняя часть светофора выполнена из прозрачного антиблико
вого поликарбоната без применения рассевающих линз, ухудшающих
видимость информации на светофоре при прямом попадании солнеч
ных лучей. Применение алюминия и поликарбоната увеличивает дол
говечность устройства, одновременно снижая общий вес светофора
на 30 %, позволяя устанавливать его не только на стойках, а также на
выносных штангах и растяжках.
Применение энергосберегающих светодиодных светофоров позво
ляет существенно (до 6 раз) снизить энергопотребление по сравне
нию с существующими аналогами и соответственно снизить эксплуа
тационные затраты. Среднее энергопотребление на секцию состав
ляет 15 Вт. Светофор содержит стабилизатор напряжения питания для
светодиодов, исключающий выход из строя при бросках напряжения
питания, повышая долговечность и надежность светофора в целом.
Greenevolution.

Ñòàðò ïðîåêòà
«Êàðòà çàõâà÷åííûõ áåðåãîâ ÐÔ»
Сегодня, когда ряд «берегозащитных» движений объеG
динились под эгидой общероссийского движения «ОткрыG
тый берег», это движение считает необходимым создать
карту берегозахватов в масштабе всей страны. Всех неравG
нодушных приглашают к участию в совместном создании
Карты захватов берегов России. Заполненная карта будет
отправлена для ознакомления министру природных ресурG
сов РФ Юрию Трутневу.
Адрес карты:
http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&ie=UTF8&msa=
0&msi=203875974070441708752.0004 a0081ffc9e02
b6bdc&z=9
Ставьте свои метки берегозахватов на карте и комменG
тируйте G какой водный объект, где расположен, какая длиG
на берега огорожена и, если возможно, кому все это велиG
колепие принадлежит!
http:// aGforester.livejournal.com/88260.html
«Открытый берег».
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Îäèí ðàç óâèäåòü...
ГОРОДЕЦКИЙ ПОЛИГОН КАК ОН ЕСТЬ
На обложке одного из букле
тов Министерства экологии и
природных ресурсов Нижегород
ской области есть схема ее тер
ритории, испещренная точками.
Их 246. Это ныне действующие
«официальные» свалки твердых
бытовых отходов (ТБО). А было
не так давно у нас таких благо
уханных точек больше тысячи.
Страшно и подумать. Не надо, на
верное, объяснять, что уже слу
чившееся резкое сокращение ко
личества свалокполигонов обес
печено большими заботами гу
бернатора и правительства Ни
жегородской области. А постав
ленная ими цель  в ближайшие
годы снабдить нижегородчину
всего лишь девятью практичны
ми современными полигонами
хранения ТБО, способными при
нять от полусотни районов обла
сти все то, что мы называем му
сором. Одно из этих девяти мест
 уже работающий полигон. На
зывается  Городецкий мусоро
сортировочный комплекс с меж
муниципальным полигоном раз
мещения ТБО...
Корреспонденты нижего
родских районных, городских и
областных газет в начале июля по
ехали туда, чтобы один раз уви
деть, а не сто раз услышать, что
же такое эпохальное соорудили в
Городецком районе, что на откры
тие предприятия приезжали ми
нистр экологии России Донской
и губернатор Шанцев.
Вообщето два года назад мы
уже видели этот полигон, и нас,
газетчиков, при этом было гораз
до больше. Был он еще макетом,
принесли его к нам в офис Союза
журналистов на занятие экологи
ческой секции специалисты об
ластного министерства экологии.
Едва в двери протащили... Н.Н.
Мочалина, заместитель мини
стра, тогда подробно рассказала
о новой областной концепции и
программе управления отходами
и о возможностях и структуре бу
дущего производства. Городец
кому району предстояло первым
пройти это на практике. На наших
следующих занятиях мы обсуж
дали и то, почему возник и раз
вивался протест части городец
кого населения против сооруже
ния полигона в природных угодь
ях. Причина была проста  отсут
ствие достоверной полной инфор
мации у населения и сроки, в ко
торые специалистам надо было
строить. Спешили и те, и дру
гие... И сегодня с нами на новый
полигон приехали газетчики
районщики, в том числе из дале
кого Выксунского района. Там тоже
предстоит сооружать подобный
межмуниципальный полигон, но
согласование его места было
приостановлено районной проку
ратурой.
...Подъехали к воротам. При
шлось представиться охране
(фото 2). И первая процедура,

которую мы поневоле претерпе
ли,  наш автобус оказался на
неизбежных весах контрольно
пропускного пункта. Это, говоря
языком документов, специализи
рованное помещение с автомати
зированной системой учета по
ступающих отходов, где опреде
ляют их вид, регистрируют, взве
шивают, проверяют на радиоак
тивность. На просторной тер
ритории предприятия нас встре
тили его специалисты во главе с
генеральным директором ЗАО
«Управление отходами НН» Иго
рем Николаевичем Гавриловым,
нашим основным собеседником,
и Марина Владимировна Аноши
на, заместитель начальника уп
равления министерства эколо
гии. Предварительное знаком
ство состоялось в офисе  мето
дическом кабинете практичного
современного административно
го корпуса, где уже бывают крат
кие экологические курсы для
школьников и, по замыслам ди
ректора, возможна работа некой
школыликбеза.
Городецкий полигон рассчи
тан на прием отходов еще из ше
сти районов области  Борско
го, Семеновского, Ковернинско
го, Сокольского и заволжских ча
стей Лысковского и Воротынс
кого. Большой путь для мусоро
возов  золотая перевозкато вы
ходит? Ответ есть. Из дальнего
места, например из Воротынца,
мусоровозы прибывают на ближ
нюю перегрузочную станцию,
где отходы попадают в «емкости
с высокой степенью сжатия» и
спрессованными транспортиру
ются на Городецкий полигон  уже
на других, более мощных мусо
ровозах. Таких станций на отда
ленных частях территории обслу
живания Городецкого полигона 
четыре. Благодаря им снижают
ся эксплуатационные затраты,
негативное воздействие на при
роду, уровень шума, а мусор на
местах вывозят бесперебойно.
Да и почти нулю равен риск того,
что водитель вывернет мусор в
попутный овраг, чтобы сэконо
мить бензин,  работает систе
ма контроля.
Рассматривая эти снимки,
вы получите представление о
том, где и как находит упокоение
созданный нами мусор. Торже
ственное слово «упокоение»
здесь употреблено не зря. Мы
примерно таким журналистским
составом уже не раз бывали на
свалках разной степени цивиль
ности. И наглядно видим, что
здесь, на новом полигоне, мусор
уже не сможет летать по ветру,
смердеть, гореть, дымить, рас
ползаться, загрязнять подзем
ные воды, вызывая возмущение
окрестных жителей... На новом
полигоне три места выгрузки  в
зависимости от величины фрак
ций отходов. Спрессованные на
перегрузочных станциях продук

ты нашей цивилизованной жиз
ни (фото 3) освобождают от пут,
дважды сортируют, выбирая на
конвейере пригодное для вто
ричной переработки  металл,
пластик, бумагу и картон (фото
4). Остальное вывозят в одну из
нескольких карт огромного поли
гона, покрытую геомембраной 
надежным изоляционным мате
риалом германского производ
ства (фото 5). Карта снабжена
системами дренажных труб и
емкостями для отвода и сбора
фильтрата, система отвода био
газа будет осуществляться через
вертикальные скважины, пре
дусмотрен и его сбор. Мусор в
карте неоднократно трамбуют
супертяжелым компактором, уп
лотняя полуметровую толщину
слоя до десятидвадцатисан
тиметрового,  компактор вы
видите на снимке. Такое уплот
нение и система увлажнения
снижают риск возгорания. Круп
ногабаритный мусор дробят
универсальным шредером
(фото 6). Системы экологичес
кого контроля за состоянием
грунтовых вод, воздуха, почвы
снабжены современным обору
дованием. Когда слоеный пирог
очередной карты полигона дос
тигнет определенной высоты,
его рекультивируют  сюда вер
нется природное сообщество
трав, деревьев и другой живно
сти.
Спрашивали Игоря Никола
евича о многом  не только о
технологиях приема, сортиров
ки, размещения ТБО (фото 1).
Как образуется цена вывоза
ТБО, во что встанет каждому пла
тельщику обновленная комму
нальная услуга? Что значит учет
и единый областной кадастр от
ходов? Почему не привилась в
области безупречная на первый
взгляд технология обращения с
ТБО по шведскому образцу, ко
торую уже в действии мы, жур
налисты, с восхищением наблю
дали в конце 2008 года  на по
лигоне рядом со старой дикой
балахнинской свалкой?
Фото 7 нуждается только в
одном комментарии  комплекс
отапливается незагрязненными
крупногабаритными древесны
ми отходами.
Городецкий полигон создан
на основе государственночаст
ного партнерства, концессионно
го соглашения. За несколько ме
сяцев после открытия объемы
его работы растут, находится
рынок  через годполтора, ска
зал Игорь Николаевич, пред
приятие планирует стать рен
табельным... Его рабочий девиз
 безопасность, мониторинг, кон
троль.
Репортаж
Натальи ПРАХОВОЙ (фото),
Татьяны СЕЛИВАНОВСКОЙ.
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Велосипед и Заволжье: созданы друг для друга
Приятным открытием областного конкурса «Экогород, экодом» (организаторы # экоцентр »Дронт»
и Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области) стал проект десяти#
классника из города Заволжье Нижегородской области Артема Малышева. Руководители про#
екта, они же родители # Малышевы Елена Владимировна, учитель биологии, и Евгений Владими#
рович, учитель технологии школы № 3, где учится Артем. Проект называется «Моделирование
экологически безопасной транспортной системы города Заволжье Нижегородской области на
основе велошейринга». Малышевы разработали для родного города велосипедную систему го#
родского транспорта. По образцу давно существующих в Амстердаме, Копенгагене... Замахну#
лись перенести европейские тенденции в типичный советский небольшой город, где есть ГЭС и
заводы, в т.ч. крупное градообразующее предприятие ОАО «Заволжский моторный завод», а на#
против, через Волгу # древний и притягательный для туристов Городец. А само Заволжье находит#
ся на оживленной автомобильной трассе Нижний Новгород # Иваново.
Почему семья, живущая в городе с менее чем 50#тысячным населением, выбрала в качестве
проблемы именно транспортную? Жители российских мегаполисов зря считают пробки и выхло#
пы исключительно своим «достоянием»...
Заглянув в любой заволжский
двор, можно увидеть нагроможде
ние машин всех марок. Я живу в
2 этажном 3 подъездном 18
квартирном доме сталинской по
стройки. Ежедневно в небольшом
дворе ночуют 12 машин. После
18 00 здесь не остается места не
только для подвижных игр, но
даже пройти к подъезду, особен
но после дождя, бывает крайне
затруднительно. Все чаще жите
ли маленького города сталкивают
ся с пробками. В час пик все слож
нее попасть на автомобиле в нуж
ную точку. А учитывая небольшую
протяженность города, быстрее
это сделать пешком.
У нас есть внутригородской
общественный транспорт авто
бус. Но многие заволжане ежед
невно ездят на работу в област
ной центр электричкой, автобу
сом или автомобилем.
До середины 90 х годов «ви
зитной карточкой» города был
резкий запах из за выбросов
стержневого цеха ОАО «ЗМЗ». Не
добавляла чистоты воздуху и трас
са Нижний Новгород Иваново,
проходившая через город. С на
чала двухтысячных воздух стал
улучшаться. Сначала прекрати
лись выбросы с моторного заво
да, а в 2008 году торжественно
открыли объездной участок трас
сы Р 152 Нижний Новгород Ива
ново. С этого же года ученики шко
лы № 3 мониторят состояние воз
духа с помощью лишайников. В
сентябре 2008 года самой небла

гополучной зоной оказалась
именно Ивановская трасса. На
всем ее протяжении в черте го
рода не было ни одного лишай
ника. В сентябре 2012 года, прой
дя по тем же точкам, что и в 2008
году, школьники обнаружили
значительное увеличение видо
вого разнообразия лишайников.
В том числе один экземпляр на
кипной формы был обнаружен в
сквере Победы, расположенном
параллельно трассе Нижний Нов
город Иваново.
Улучшение экологической
обстановки подтверждают и дан
ные официальных исследований
лабораториями промышленных
предприятий, Центром гигиены
и эпидемиологии Нижегородс
кой области и лабораторией
АУНО «Экология региона». На
сайте министерства экологии
Нижегородской области дан
ные наблюдений за состоянием
загрязнения атмосферного воз
духа на территории Нижегород
ской области в 8 промышленных
городах, в т.ч. Заволжье, в тече
ние 2011 года (c февраля по де
кабрь). Среднесуточные концен
трации в городе не превышали
норм. Но исследования показали
превышение ПДК максимально
разовой концентрации по оксиду
азота (0,19 при ПДК 0,085), этил
бензолу (2,05 при ПДК 0,02) и кси
лолам (2,07 при ПДК 0,2). Эти ве
щества входят в состав автомо
бильных выхлопов, и их присут
ствие в воздухе говорит, что си

туация в городе все же далека от
благополучной.
Даже такой маленький город,
как Заволжье, становится залож
ником стремления человека к вла
дению собственным автомоби
лем. Трудно представить себе
мальчишку или молодого челове
ка, который бы не представлял
себя за рулем крутого внедорож
ника или мощного спортивного
автомобиля. Но эта мечта ведет
нас в тупик.
...В ноябре 2012 года мы с ро
дителями посетили Париж, Бер
лин, Брюссель и Амстердам. Меня
поразили не только памятники ар
хитектуры, но и отсутствие пробок
в этих крупных городах и великое
множество велосипедистов, ори
гинальные системы проката вело
сипедов, велосипедная инфра
структура. Я много думал над тем,
почему же мы, задыхаясь в авто
мобильных выбросах и теряя
уйму времени в автомобильных
пробках, не хотим последовать ев
ропейскому примеру.
Желание передвигаться на
автомобиле рано или поздно на
талкивается на предел пропускной
способности городских улиц. Ра
стут пробки, проблемы с парков
ками, и планируемый при покупке
машины комфорт превращается в
головную боль. Попытка строить
больше дорог приводит к росту
пользования автомобилем и воз
вращению пробок. Это заметил
еще в середине ХХ в. великий
американский экономист Энтони

Даунс.
Можно оптимизировать ав
томобильные потоки. Во многих
городах действуют интернет
сервисы «Пробки на дорогах».
Но группа ученых Хейджин Йон,
Хавунг Еонг и Майкл Гастнер ут
верждает, что самые серьезные
задержки создают как раз такие
продвинутые водители, непре
рывно выбирающие оптималь
ную стратегию езды и то и дело
ее меняющие. Оказывается, чем
большему числу водителей дос
тупна информация о загруженно
сти дороги и о кратчайших мар
шрутах подъезда, дающая воз
можность выбирать путь само
стоятельно, тем менее быстрым
оказывается движение в целом.
Это проявление известного ма
тематического парадокса Брае
са.
Единственное решение ог
раничить движение машин в го
роде. Но при этом важно предло
жить альтернативу. И здесь все
го два пути организация четко
го движения общественного
транспорта и развитие инфра
структуры для велосипедов.
Совместные велосипеды, или
велошейринг система проката,
обычно на некоммерческой осно
ве, позволяющая арендовать ве
лосипед на одной из автомати
зированных станций, совершить
поездку и вернуть велосипед в
любой пункт проката, установлен
ный в этом же городе. Подобные
программы успешно существуют
во многих европейских и северо
американских городах, предос
тавляя жителям и туристам бес
платный или дешевый доступ к
велосипеду для кратковремен
ных (не более 3 часов) поездок по
городу. Это избавляет пользова
телей от рисков кражи велосипе
да, проблем парковки и ремонта.
В 2010 году в мире было более
200 подобных программ.
Главный довод «за» идею ве
лошейринга в Заволжье его ма
лые размеры. Площадь города
20,1 кв. км, расстояние между его
окраинами 12 км можно про

ехать на велосипеде за полчаса.
Брать автомобиль, особенно если
он постоянно находится не во дво
ре, а в гараже или на стоянке,
ради того, чтобы проехать 12 ки
лометров, неразумно.
Что же для этого нужно?
Во первых, изменить суще
ствующую карту землепользова
ния, предусмотрев типовые пунк
ты отправления и прибытия для
веломаршрутов, включающие
жилые районы, школы и вузы,
офисы и предприятия, торговые
центры и рынки, развлекатель
ную инфраструктуру, остановки
общественного транспорта. Две
парковки необходимо размес
тить у железнодорожных плат
форм, что позволит органично
вплести велосипед в общую
транспортную систему.
Автомобильные дороги в го
роде не слишком широкие, и для
велосипедных полос потребуют
ся мероприятия по отчуждению
земель, изменению их категории.
Рабочая документация по обуст
ройству основной велосипедной
инфраструктуры предусматри
вает зоны замедления транспор
тного движения или установку
зон ограничения дорожного дви
жения; велосипедные маршруты;
велосипедные полосы; велоси
педные дорожки; стояночные ме
ста для велосипедов или крытые
парковки.
На отдельных участках дорог
хорошим решением может быть
использование разделения, ког
да перераспределяется про
странство между участниками до
рожного движения и создается
отдельная инфраструктура для
разных участников движения.
Физически разделять может по
лоса травы, тротуара или гравия
между автомобильной дорогой и
велодорожкой.
Одновременно с этим необ
ходимо начать работу по популя
ризации велосипедного движе
ния. Требуется изменить обще
ственное мнение. Человек на ве
лосипеде не должен выглядеть
«неудачником». Кроме того, в шко
лах, детских садах нужно учить
технике вождения велосипеда.
Пропагандировать правильное
поведение на дорогах могут СМИ.
Артем МАЛЫШЕВ.
г. Заволжье
Нижегородской обл.
На фото: многие заволжане
всю жизнь крутят педали. В
компактном городе с плоским
рельефом для экологичного
передвижения есть все
условия # даже замечатель#
ный проспект Мира с зеленым
пешеходным бульваром по
центру. Даешь Заволжье #
экотранспортный центр
России!

Имитационный нано-сквер
В последние дни админи
страция Нижнего Новгорода
активно пропагандирует но
вое, буквально, не побоюсь
этого слова, инновационное
решение по урезанию Кули
бинского парка ради расши
рения улицы Горького до шес
типолосной трассы. Кому и
для чего нужна эта трасса
оставим этот вопрос на сове
сти инициаторов проекта. Нас
больше волнует судьба парка,
с учетом того, что в Нижего
родском районе обеспечен
ность озелененными террито
риями 25 % от минимально
необходимого и каждый зеле
ный кусочек огромная цен
ность.
Итак, взамен сложившего
ся, устойчивого природного
комплекса парка хотят сделать
дорогу. Но нам же предлагают
на замену сделать альтерна
тивную озелененную террито
рию (по одним источникам она

называется сквер, по другим
бульвар). Да еще гораздо
большей площади. Казалось
бы, чего возмущаться из за
69 взрослых здоровых лип?
Однако этот самый сквер
бульвар уже делают, и любой
житель города может лично
посмотреть, что ему предлага
ют взамен куска парка. А пред
лагают ему газончик вдоль
трассы и широкую, выложен
ную брусчаткой пешеходную
полосу, причудливо украшен
ную разбросанными клочками
газонов.
Еще ему обещают, что тут
будут посажены деревья. В
этом не сомневаемся, сажать
деревья у нас любят вон на
площади Лядова каштаны по
сажены, теперь весь город
ждет, когда и что на их место
снова посадят.
Вот только не будут на ули
це Горького, на этих аккурат
ных газонах, расти деревья.

Да и кустарники тоже не бу
дут. Разве что трава какая ни
какая сумеет выжить. Потому
что газоны эти носят чисто
имитационный декоративный
характер, представляя из
себя тонюсенький слой почвы,
насыпанной на субстрат, со
стоящий из песка, щебенки и
цемента. Нам совершенно
случайно удалось все это уви
деть своими глазами (смотри
фото).
Нет, по бумагам все будет
хорошо: большая площадь зе
леной территории, суще
ственно больше, чем отреза
емый кусок парка. Вот только
нижегородцам для дыхания
нужен кислород, выделяемый
деревьями, а не имитацион
ные бумажки, генерируемые
чиновниками городской ад
министрации.
Асхат КАЮМОВ.
Экоцентр «Дронт».
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ДЕЙСТВУЕМ!

Òîò âàíèíñêèé ïîðò...
Министр Ишаев получил оплеуху на экологическом
митинге в Ванино
В поселке Ванино состоялся
митинг, участники которого потре
бовали срочного принятия мер по
улучшению экологической обста
новки в районе.
Выступавшие настаивали на
закрытом способе перевалки угля.
Данные требования были отраже
ны в резолюции митинга:
требуем закрытого способа
перевалки угля Ванинским морс
ким торговым портом и на терми
нале компании «СУЭК»;
требуем от Правительства
Хабаровского края, Законода
тельной думы Хабаровского края,
прокуратуры Хабаровского края
приостановить деятельность ком
пании «СУЭК» в нерестовой бухте
Песчаная;
требуем сохранить бухты
Песчаная и Силантьева для отды
ха местного населения...
Возмущение жителей Ванин
ского района копилось годами.
Чаще всего люди наблюдали про
исходящее и терпели, но не всегда
молчали. В редакцию газеты «Мое
побережье» не раз поступали кол
лективные жалобы от жителей по
селков Токи, Ванино, Октябрьский.
Все они были не только опублико
ваны на страницах газеты, но и
направлены в исполнительные и
контролирующие структуры Хаба
ровского края. Увы, почти отовсю
ду приходили оптимистичные от
веты о предельнодопустимом
уровне концентрации...
Кто же кого обманывал? На
селение придумывало сказки об
угольной запыленности, или чи
новники так усердствовали с при
влечением инвесторов в ущерб
здоровью людей? Что мешало
тому же министерству транспор
та и промышленности Хабаровс
кого края вовремя забить трево
гу, когда, например, СУЭК только
начинала в районе свою деятель

ность и появились первые жало
бы населения? Предсказуема
была и ситуация с «Мечел». Вы
ходит, чиновники этого министер
ства очнулись и прозрели только
в день проведения митинга, пос
ле чего начали выдвигать требо
вания о природоохранных мерах?
Впрочем, на митинге от выс
тупающих досталось чиновникам
всех уровней, в том числе и тем,
кто прежде руководил Ванинским
районом, и тем, кто сейчас у вла
сти. Но крепче других оплеуху вле
пили полпреду в ДФО, министру
В.И.Ишаеву.
 Кто позволил Ишаеву под
писывать соглашение с Байсаро
вым, который собирается вмес
те с сыночком Ишаева тоже стро
ить у нас угольный терминал?
Почему никто не спросил разре
шение у жителей?  такой вопрос
задала старожил Ванино, много
детная мать, ветеран труда Вик
тория Спиридоновна Ниценко.
Как говорится, не в бровь, а в глаз!
Именно во времена многолет
него бесконтрольного правления
губернатора Ишаева и сложив
шейся в Хабаровском крае пороч
ной практики ради создания по
ложительного имиджа региону
замалчивались многочисленные
проблемы населения. В погоне за
инвесторами и показателями чи
новники на деле забыли про лю
дей, хотя на словах только и за
ботились о повышении уровня
жизни.
Никто не считался и с мнени
ем населения того же Ванинского
района: кто спросил, нужны ли на
побережье в таком количестве
терминалы по перевалке сырья и
будет ли от них польза жителям
поселков?
Даже теперь, когда уже оче
видно, что населенные пункты ока
зались в тисках промзоны, все

повторяется вновь. И права Вик
тория Спиридоновна, задавая
вопрос о том, кто позволил гос
подину Ишаеву принимать само
личное решение и подписывать
соглашение о строительстве в
Ванинском районе очередного
угольного терминала. Кстати, в
аренду землю под строительство
угольного порта администрация
Ванинского района сдала еще в
бытность в качестве главы иша
евского друга Б.М. Мусяновича.
Именно тогда в районе происхо
дили и странные «преобразова
ния» по созданию так называемой
межселенной территории, на ко
торой изначально было задумано
сконцентрировать все уже рабо
тающие стивидорные компании и
еще только проектируемые тер
миналы.
Каковы же перспективы рай
она сегодня? Вот что об этом
сразу после подписания согла
шения написала «Российская га
зета»: «Дальневосточный порт
Ванино может стать крупнейшей
перевалочной базой российского
угля на Дальнем Востоке, суще
ственно опередив Находку. Со
глашение о строительстве глубо
ководного угольного порта подпи
сали полномочный представи
тель президента РФ в Дальнево
сточном федеральном округе
Виктор Ишаев и Руслан Байса
ров, председатель совета дирек
торов Тувинской энергетической
промышленной корпорации. Но
вый порт разместится в районе
мыса Бурный рядом с мощностя
ми ОАО «Ванинский морской тор
говый порт» недалеко от угольно
го терминала СУЭК... Стоимость
проекта оценивается в 12 млрд
рублей, начало строительства
запланировано на 2014 год и про
длится 1,52 года. Мощность тер
минала составит 15 млн тонн угля

в год...
Строительство порта являет
ся логическим продолжением по
литики правительства по разви
тию инфраструктуры Дальневос
точного федерального округа, со
здания базы для роста экономики
региона, улучшения инвестицион
ного климата и решения основных
социальных задач, пояснили пред
ставители ДФО. Ранее о своих
планах расширения экспортных
мощностей в районе Ванино гово
рили другие российские компа
нии, занимающиеся экспортом
угля, в частности СУЭК и «Мечел».
Год назад СУЭК планировал вдвое
расширить свой терминал  до 24
млн тонн, а в планах «Мечела» зна
чилось строительство нового
угольного терминала в бухте Муч
ке мощностью 25 млн тонн. О сво
их проектах заявляли также и не
зависимые операторы...»
Вот такая далеко идущая по
литика по улучшению у нас инве
стиционного климата. Поэтому
очень не нравились власть иму
щим публикации в газете «Мое
побережье» о плачевных для рай
она перспективах «межселенки»
и о жалобах населения. Еще бы,

ктото вдруг осмелился подать
голос и возразить?! Во времена
ишаевского режима это было не
допустимо, а все СМИ должны
были ходить по струнке.
Впрочем, даже сегодня, ког
да дело дошло до коллективных
возмущений с транспарантами,
такую личность, как Ишаев, боят
ся упоминать. И огромное спаси
бо пенсионерке, которая не побо
ялась вслух, прилюдно, назвать
истинную причину наших эколо
гических бед  их породило хамс
кое отношение к людям и стрем
ление к показухе.
Увы, несмотря на жалобы и
митинги, Ванинскому району уже
прочат судьбу перевалочной базы
российского угля. И если запуску
терминалов не будет предше
ствовать соблюдение законода
тельных требований, район ждет
экологическая катастрофа.
Татьяна СЕДЫХ.
«МОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ»
12.06.2013 г.
Фото с официального сайта
администрации городского
поселения «Рабочий поселок
Ванино».

деятельности Министерства
экологии Нижегородской обла
сти по защите городских ле
сов...
После статей в газетах
«Дзержинское время», "Ро
лик», появления накануне ми
тинга ролика на городском те
левидении и расклейки акти
вистамиобщественниками
листовок на щитах для объяв
лений по всему городу, реак
ция городской администрации
напомнила поведение тарака
нов после применения «Дихло
фоса».
Мы призываем депутатов
городской Думы города Дзер
жинск отказаться от утверж
дения проекта и направить его
на доработку!»
Дополнительная информа
ция: в 1980 году площадь зе
леных насаждений в Дзержин
ске составляла 27,3 кв.метра
на 1 жителя (ДСП "Комплекс
ный план развития г. Дзер
ж и н с к н а 1 9 8 1  1 9 8 5 г г. » , с .
154). В 2008 году по действую

щему Генплану города  уже 5,7
кв.метров.
Контакты:Сергей Вилков  8
9200566567, s
communication@mail.ru
Дмитрий Левашов  8903
6075970, eco
dzerzhinsk@yandex.ru
Видео с митинга: http://
dzerzhinsk.nnov.org/sob—tiya
vdzerzhinske/
miting_25_06_2013__video_.
html#Part1
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25 июня на Театральной
площади у Театра драмы горо
да Дзержинск Нижегородской
области прошел митинг под ло
зунгами: «Нет  антинародным
поправкам в Генплан!», «Да 
поправкам в интересах жите
лей!», «Нет  уничтожению го
родских лесов!»
На митинг пришло около
двухсот жителей города. Выс
тупление участников открыла
правозащитница Ирина Рассе
ва, в 19801990е работавшая
директором Центрального го
родского парка.
Как отметил в своем выс
туплении организатор митинга
житель города Сергей Вилков,
«представленный проект вне
сения изменений в Генплан го
рода Дзержинск необходимо
отклонить и направить на кар
динальную переработку с уче
том мнения общественности,
при обязательном участии в
обсуждении проекта специали
стов, представленных жителя
ми города и общественнос
тью».
Обсуждаемый проект из
м е н е н и й в Ге н п л а н г о р о д а
уменьшает площадь зеленых
насаждений на 2200 гектаров.
На митинге выступили де
путат Олег Чесноков, активный
защитник городских лесопарко
вых зон, представитель ТОС
поселков ПушкиноБабушкино
Татьяна Богатова, депутат го
родской Думы Сергей Алмаев,
представитель ТОС «Радуга», на
территории которого по про
спекту Циолковского предста

витель частного капитала не
законно огородил и вырубает
липовую аллею, депутат город
ской Думы Александр Кори
менко, представитель иници
ативной группы жителей по
с.Свердлова Алексей Шилов,
депутат городской Думы Иван
Килин, руководитель обще
ственной экологической инс
пекции Дмитрий Левашов, ру
ководитель регионального от
деления «Русский общенарод
ный союз» Сергей Дунаев, ак
тивные жители города. В ми
тинге также принял участие
председатель комитета по эко
логии городской Думы, замес
титель директора Федерально
го казенного предприятия «За
вод им.Я.М.Свердлова» Алек
сандр Меркин.
После митинга прошли
«похороны лесов и парков
Дзержинска». После выступле
ния активисты зажигали и ста
вили свечи перед стендом в
траурной рамке с картиной
«Леса и парки Дзержинска»,
выражая свое несогласие с
желанием депутатовбизнес
менов «освоить» дзержинские
лесопарковые зоны.
Красной нитью в выступ
лениях каждого проходила
мысль: «Мы не против разви
тия города, мы за сохранение
зеленых легких бывшей сто
лицы химии»! Действующий
Генплан Дзержинска не гаран
тирует городу устойчивое
развитие.
Между выступлениями
над площадью звучали слова

из песни В.Цоя «Перемен! Мы
ждем перемен!».
В резолюции, принятой
участниками митинга, говорит
с я : "Учитывая масштабное
загрязнение действующими
предприятиями атмосферного
воздуха (фенолом и другими
токсичными веществами) в
концентрациях, многократно
превышающих предельно до
пустимые, размещение хими
ческих и иных отходов в земле
и водных объектах на террито
рии г. Дзержинск, формальное
отношение городских властей
к ликвидации этих загрязне
ний, просим Президента РФ,
как гаранта конституционного
права граждан на благоприят
ную окружающую среду, ини
циировать и обеспечить фи
нансирование комплексного
обследования территории го
родского округа. С последую
щим обязательным опублико
ванием результатов исследо
ваний в СМИ, принятием мер
по защите жителей Дзержинс
ка от негативного воздействия
загрязненной среды.
Просим Губернатора Ниже
городской области Шанцева
В.П. издать письменное распо
ряжение, запрещающее Инвес
тиционному Совету при губер
наторе Нижегородской облас
ти предоставлять инвесторам
земельные участки, находящи
еся на территории городских
лесов в радиусе 2 км от сели
тебной части городского посе
ления г.Дзержинск (Админист
ративный центр); дать оценку
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАН
СТВИЙ

 Год назад в марте 2012 года
сбылась моя давняя мечта. Я на
конецто впервые оказался дале
ко за пределами бывшего СССР и
получил возможность в течение
месяца знакомиться с природой
ЮжноАфриканской Республики.
Началась эта история лет восемь
тому назад, когда в одной из экс
педиций по Астраханской облас
ти, где было много участников из
разных стран, мы познакомились
с Ронел Альбертс из ЮАР. «Бере
гиня», кстати, писала о той экс
педиции. Тогда мы подружились,
и тогда же она пригласила нас в
гости. По разным причинам, ос
новная из которых  плохое зна
ние английского языка, поездка
откладывалась. Но сравнительно
недавно в Казахстане я познако
мился с Владимиром Терентье
вым. Это очень интересный чело
век  эколог, натуралист, йог, веге
тарианец, фотограф, путеше
ственник, причем прекрасно вла
деющий английским языком. Мы
подружились, нашли много общих
интересов, и когда я предложил
ему поехать со мной в ЮАР, он со
гласился.
Ронел прислала нам пригла
шение, мы получили визу в по
сольстве ЮАР в Москве, нашли с
помощью Интернета не очень до
рогие авиабилеты. И, наконец,
вышли из самолета в аэропорту
Йоханнесбурга. Я столько лет
читал, мечтал... И вот она, Южная
Африка!
Ронел и ее подруга Элсджи
повезли нас к себе на ферму. Она
находится примерно в 70 км к се
веру от Претории  столицы ЮАР.
Ферма небольшая, всего 60 га. И,
в общемто, это не ферма в на
шем понимании. Поанглийски
такие фермы или земельные на
делы называют «ecolodg», и это
очень распространенное в ЮАР
явление. Их владельцы живут за
счет туристов, приезжающих сюда
на выходные или более длитель
ный срок. Для посетителей обо
рудованы гостевые домики, сти
лизованные под традиционные
африканские хижины с соломен
ными крышами, в то же время
очень комфортабельные  со все
ми удобствами и даже бассейном.
Жители близлежащих городов ча
сто проводят там свой «уикенд» 
приезжают на выходные отдохнуть
от суеты большого города и пооб
щаться с природой.
Наши друзья свою ферму
рекламируют как одно из самых
безопасных мест в Африке. У них
там нет крупных животных и по
территории можно свободно гу
лять, в том числе и детям.
 Что представляет собой
эта территория? Это кусок ди
кой природы, или там порабо
тал человек?
 Это так называемый буш 
относительно ровная травянистая
местность с вкраплениями колю
чего кустарника и отдельных не
больших деревьев...Она чемто
напоминает нашу лесостепь. Эта
природная зона тянется в Африке
на многие сотни километров.
Когда мы выехали из города
и поехали по загородному шоссе,
в первые же минуты неприятно ре
занула глаз колючая проволока.
Она была повсюду. Бесконечные и
высоченные ее ряды тянулись
вдоль дороги с двух сторон. Мощ
ные укрепления! Остановить ма
шину и пойти прогуляться, напри
мер, там не получилось бы. Мы,
естественно, стали спрашивать,
почему так. И нам объяснили, что
вся земля принадлежит частным
владельцам, и хозяева таким об
разом ее защищают.
 Это защита от животных
или от людей?
 Когда стали расспрашивать
подробно, выяснили, что и от тех,
и от других. С одной стороны, что
бы люди не могли проникать в чу
жие владения, с другой стороны,
и для того, чтобы животные не
могли свободно перемещаться с
одной территории на другую, по
скольку показ животных туристам
 это для многих налаженный биз
нес. Как мы потом выяснили, на
севере ЮАР есть два основных
типа хозяйствования: либо разве
дение крупного рогатого скота,

либо содержание «диких» живот
ных  антилоп, зебр, жирафов и
даже носорогов и получение до
хода за счет тех, кто хочет полю
боваться животными в природе
или поохотиться на них.
Национальные парки там,
кстати, тоже за колючей прово
локой, чтобы животные не могли
покинуть эту хорошо охраняемую
территорию, хотя она может быть
достаточно велика  десятки квад
ратных километров  и самодос
таточна  там есть свои озера,
реки, горы...
Поначалу эта колючая прово
лока нас шокировала. И нам ка
залось, что это плохо. Как же бед
ные животные, как же свобода,
как же природа!? Но по мере зна
комства и общения с людьми, на
блюдения за животными наше
мнение стало меняться. Теперь я
уже не могу с уверенностью ут
верждать, что колючая проволо
ка  это всегда плохо. Более того,
думаю, что этот южноафриканс
кий опыт и нам было бы очень
полезно применить в некоторых
ситуациях. Например, возьмем
сайгака. С этим животным дело
обстоит совсем плохо. В нашей
стране в Калмыкии сохранилась
последняя небольшая популяция
в несколько тысяч особей, чуть
больше осталось в Казахстане.
Сейчас обсуждается новый спи
сок видов для Красной книги
России, и, надеюсь, сайгак будет
туда внесен. Я считаю, что это
совершенно правильно и своев
ременно, поскольку вид на грани
исчезновения. Причин тому мно
го. Это и негативные изменения
в исконных местах обитания сай
гаков  прокладка дорог, трубо
проводов, каналов, ЛЭП, нега
тивно влияющие на среду обита
ния сайгака, и жесточайший
пресс браконьерства, постоянно
стимулируемый высоким спро
сом на рога сайгака в восточной
традиционной медицине.
В Калмыкии с 2000 г. суще
ствует Центр диких животных
(www.kalmsaiga.com). Специали
сты Центра отгородили забором
участок степи площадью всего
лишь 68 га и там уже более деся
ти лет содержат сайгаков в полу
вольных условиях. В настоящее
время там живут около 120 степ
ных антилоп, и это предел для та
кой крошечной территории даже
при условии постоянной подкор
мки. Но сайгак животное специ
фическое, характеризующееся
протяженными сезонными миг
рациями, в прежние времена ста
да мигрировали к северу до Вол
гоградской области, уходили на
юг к Дагестану... Степь гудела от
сайгаков. Сейчас ничего этого
нет. Но, посмотрев на калмыцкий
опыт, на практи
ку ЮАР, я убеж
ден, что для спа
сения сайгака
было бы очень
полезно отгоро
дить террито
рию в десятки
квадратных ки
лометров и обес
печить ей на
дежную охрану с
использованием
современных
технических
средств.
Кстати пос
ле этой поездки
в лучшую сторо
ну изменилось и
мое отношение к
охотхозяйствам.
Теперь я лично
убедился, что
правильно орга
низованное охот
хозяйство может
быть на пользу
природе и делу
сохранения попу
ляций и видов
животных, хотя
для противников
охоты это утвер
ждение нео
днозначно. Убе
дила меня в
этом одна афри
канская встреча
с очень инте

ресным человеком. Однажды мы
поехали на ферму к друзьям на
ших хозяек и по дороге увидели
прекрасный ландшафт: удиви
тельно красивую небольшую
древнюю гору с очень живопис
ными скальными выходами, по
росшую деревьями. И нам, есте
ственно, очень захотелось там
побывать. Но  колючая проволо
ка, ничего не поделаешь.
Так проехали несколько кило
метров, Ронел остановила маши
ну и обратила наше внимание на
аншлаг, висящий на заборе, в ко
тором говорилось, что при попыт
ке незаконного проникновения

разившей наше воображение
горы.
Оказалось, что владения на
шего нового знакомого составля
ют 25 тысяч гектаров. Это поло
вина нашего Керженского запо
ведника  очень приличная тер
ритория! Мы прожили там не
сколько дней, изучали окрестно
сти, постоянно встречая разнооб
разных животных  антилоп раз
ных видов, зебр, жирафов...По
словам хозяина, когда он закупил
эту землю десять лет назад, там
не было ни одного животного круп
нее бородавочника. Предыдущий
фермер разводил рогатый скот,

согласиться с правомерностью
подобной точки зрения.
Вернемся к объявлению на
изгороди фермы насчет стрель
бы на поражение. К сожалению,
для таких объявлений есть осно
вания. ЮАР  страна очень непро
стая, там куча проблем, и я не стал
бы всем рекомендовать срочно
туда ехать. После отмены систе
мы апартеида в стране сильно ос
ложнилась ситуация, в том числе
и криминогенная. Много нищеты,
высок уровень заболеваемости
СПИДом, белым жить стало не
просто, и они в массовом поряд
ке уезжают из ЮАР. Хотя наш но
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Исследователь и путешественник, координатор общества охраны
амфибий и рептилий при Экоцентре «Дронт» (г. Нижний Новгрод),
кандидат биологических наук Марк ПЕСТОВ в прошлом году
побывал в интереснейшей поездке. Далекая экзотическая Африка
на целый месяц стала для него реальностью, наполненной массой
впечатлений и наблюдений за животным миром ЮАР. Вот его рассказ
и снимки:

на территорию хозяева стреляют
на поражение. Я вылез, чтобы
сфотографировать такое своеоб
разное объявление, и тут нас дог
нала машина, в которой, как ока
залось, ехал как раз хозяин этой
огромной территории и, в том
числе, той самой живописной
горы. Им оказался высокий стат
ный мужчина с седой бородой,
похожий на Хемингуэя. Йохан  так
звали нашего нового знакомого 
пригласил нас в гости, и мы полу
чили возможность поставить
наши палатки у подножия этой по

а наш знакомый сменил сферу де
ятельности и стал закупать диких
животных. Теперь у него на тер
ритории около девятисот голов
крупных травоядных более 10 ви
дов. К нему приезжают богатые
охотники из Европы и Америки за
трофейными экземплярами с
красивыми рогами.
Охота на ферме избиратель
ная, контролируемая, и 10 % от
всего поголовья  50 100 особей
 ежегодно вполне можно изы
мать, да это и нужно делать, по
скольку территория ограничена и
рост численности травоядных не
может быть бесконечным и не
контролируемым. Видимо, охот
ники приносят хозяину хороший
доход, позволяющий содержать
это большое хозяйство: для водо
поя животных создано искусст
венное озеро, есть охрана, коттед
жный поселок для гостей... Когда
Йохан сказал нам, что диких жи
вотных в Африке в конце концов
спасут охотники, для нас это по
началу прозвучало непривычно, но
когда мы увидели его хозяйство
своими глазами, увидели вот это
изобилие животных, пришлось

вый знакомый сказал, что никуда
уезжать не собирается, он здесь
родился, здесь жили его предки,
так что останется тут. Но при этом
белые там не расстаются с ору
жием, и на наш вопрос, приходи
лось ли его применять, Йохан от
ветил утвердительно. Несколько
лет назад было вооруженное на
падение на его дом, в порядке
самообороны он вынужден был
убить одного из нападавших. Был
суд, разбирательство, в ходе ко
торого Йохана полностью оправ
дали, поскольку он защищал свою
жизнь и свое имущество. В об
щем, страна непростая...
Зато очень интересная! Даже
на небольшом участке фермы Ро
нел мы каждый день находили
чтото новое для себя.
 Что  например?
 Каждый день встречались
какието новые птицы, насеко
мые, пауки... К концу нашего пре
бывания мы вдруг обнаружили
здесь очень редкую эндемичную
черепашку, которую сами хозяева
фермы за 6 лет прожива
ния там видели лишь
дважды...
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
Расскажу еще один ин
тересный эпизод. В первый
день по приезде вечером мы рас
положились на ужин, переполнен
ные первыми впечатлениями от
дороги, страны, в которой оказа
лись в первый раз, африканской
природы, фермы...
 Извини, перебью: кухня
там европейская?
Да, вполне. Белые в этой
стране потомки голландцев, так
называемые буры, и кухня у них
вполне европейская. На мой
взгляд, даже несколько пресно
ватая. Мне все время хотелось
чего то поострей. Кроме того,

ным в Африке считается... маля
рийный комар, а следующим за
ним (по количеству смертельных
итогов встречи с ним) идет беге
мот. И только потом ядовитые
змеи и всякие крупные хищники...
Кстати, поскольку основной
мой интерес связан с амфибия
ми и рептилиями, еще до поезд
ки я знал о том, что в этих местах
обитает много серьезных ядови
тых змей несколько видов кобр,
крупных местных гадюк, черная
мамба... Плюс к ним много ви
дов условно ядовитых и слабо
ядовитых змей. Поэтому еще до
поездки Ронел не раз предупреж

в охапку, села в машину и помча
лась в Преторию к ветеринару,
но, к сожалению, спасти его не
удалось, было уже поздно.
В последующие дни рано
утром, в разгар дня, поздно ве
чером мы постоянно и долго хо
дили по территории фермы, пе
реворачивали пеньки, камни и ле
жащие деревья, везде загляды
вали и все осматривали, и я, как
уже говорил, не расставался с
моим змееловным крючком, но ни
одной гадюки за все это время
так и не встретили. При этом я
все время слышал сногсшиба
тельные истории о встречах со

Хотя особенно горевать не
приходилось, потому что мы по
стоянно видели что то новое и ин
тересное: птицы, насекомые, раз
нообразные жабы, лягушки, мно
гоножки... Володе повезло увидеть
дикобраза, который обитал непо
далеку...
И вот в день отъезда, когда
мы уже собирались в аэропорт,
хозяйка попросила нас немного
помочь, перенести кровати из
одного гостевого домика в дру
гой, поскольку ожидался приезд
большой группы школьников. Та
кие группы с учителями приез
жают на ферму довольно часто
живут не
сколько
дней, хо
дят на эк
скурсии и
знакомят
ся с окру
жающей
природой.
Но только
мы начали
перегру
жать кро
вати, как
раздался
истошный
крик мест
ных ра
ботниц,
приво
дивших в
порядок
домики:
«снейк!»
(змея). Я
как обыч
но побе
жал
на
этот крик,
уже
не
о с о б о
рассчиты
вая
на
удачу. Но
на сей раз
все полу
чилось. И
в после
дний день
я не толь
ко увидел,
но и пой
мал крупную шумящую гадюку
серьезную ядовитую змею тол
щиной почти в мою руку. При
чем хорошо, что я там оказался,
потому что змея лежала прямо
на пороге гостевого домика, и
ее, скорее всего, просто заруби
ли бы лопатами местные жите
ли. Местный народ сразу стал
выказывать уважение, сбежался,
стал фотографироваться на
фоне змеи... А я, счастливый от
того, что мне удалось наконец
поймать настоящую африканс
кую гадюку, отнес ее в самый
дальний
угол фер
мы в за
росли
к
речке
и
выпустил
там, пред
варитель
но сделав
целую се
рию хоро
ших сним
ков.
Через
несколько
месяцев
Ронел при
слала мне
фотогра
фии с уби
той ею по
чти трех
метровой
черной
мамбой.
Змея эта
тоже за
ползла на
ферму, и
ей
при
шлось зас
трелить
мамбу из
ружья, по
тому что
совладать
со смер
т е л ь н о
ядовитой
змеей та

æàðêîé Àôðèêå...

они практически не едят хлеба. В
качестве источника углеводов ис
пользуют кушанье из кукурузы,
похожее на распространенную в
Абхазии мамалыгу.
Итак, мы сели за празднич
ный ужин и открыли бутылку хо
рошего вина. Кстати, в Южной
Африке виноделие очень разви
то, и рядом с Кейптауном на юге
ЮАР обширные виноградники и
фруктовые сады. Там сотни сор
тов очень хорошего натурального
виноградного вина.
Уже спускались сумерки,
был прекрасный вечер (причем
нам повезло, потому что в это
время там нет никаких кровосо
сов ни комаров, ни слепней, ни
москитов), мы стали знакомить
ся, делиться первыми впечатле
ниями... И вдруг метрах в трех
стах от дома с берегов речки до
неся громкий рев. Мы насторо
жились, тем более, казалось, что
зверь, издающий звуки, совсем
рядом. Но хозяйки наши оста
лись совершенно спокойны и, за
улыбавшись, сказали «гиппо,
гиппо!» Как оказалось, ночью по
их территории регулярно прохо
дят несколько гиппопотамов.
Ниже по течению небольшой
речки сосед Ронел сделал дам
бу, образовался довольно боль
шой пруд, и в этом водоеме по
селилось несколько гиппопота
мов. Днем они лежат в воде так,
что торчат только уши и носы, а
ночью выходят на берег кор
миться травой. За месяц пребы
вания мы постоянно находили их
следы, видели огромные навоз
ные кучи, пальму, об которую они
постоянно чешутся, слышали их
рев, но, к сожалению, увидеть
воочию так и не смогли.
Кстати, хозяйки нас предуп
редили, что с бегемотами надо
быть очень осторожными и близ
ко к ним лучше не подходить. Не
смотря на то, что это животные
травоядные, они очень вспыльчи
вы и могут быть опасными. По их
словам, самым опасным живот

дала меня об этом, говорила, что
я должен осознавать, куда еду, и
быть готовым к встрече со смер
тельно опасными видами репти
лий.
Поэтому перед поездкой я со
орудил себе хороший змеелов
ный крючок и с ним не расста
вался всю поездку.
 А на участке Ронел змеи
были?
На первое утро после завт
рака нас повели на экскурсию, и
за нами увязалась одна из соба
чек Ронел. Наша хозяйка, кстати,
оказалась большой любительни
цей животных, и в ее доме живет
около 10 кошек и собак. В том
числе, больных и увечных. Ронел
их всех с любовью выхаживает,
очень о них заботится, и живот
ные в ее доме выглядят вполне
счастливыми сытыми, веселы
ми, довольными жизнью. И вот
одна из собак, похожая на глад
кошерстного фокстерьера, очень
живая и активная, увязалась за
нами.
На прогулке для нас все
было новым и интересным: то
увидим огромного кузнечика, то
термитник, то птица какая то
пролетит, то мартышка мелькнет
на дереве... На речке еще боль
ше интересного! Тут мы все не
много разбрелись, и вскоре я ус
лышал сначала лай собаки, по
том крик Ронел, и когда подбе
жал, то увидел хвост уползающей
змеи. Поймать ее не удалось.
Оказалось, что первой змею уви
дела собачка, начала лаять, при
влекать внимание и, видимо, по
дошла слишком близко. Змея
оказалась местной шумящей га
дюкой, от укуса которой страда
ет в этих местах наибольшее ко
личество людей. Кусает гадюка,
в отличие от кобры, без предуп
реждения, окрас такой, что в
траве заметить эту змею очень
трудно... В общем, как оказалось,
она успела цапнуть собачку. Это
вскоре стало понятно по поведе
нию песика, Ронел схватила его

змеями. Люди, работавшие на
этой ферме, то и дело рассказы
вали о таких встречах, но, как пра
вило, к моменту нашего появле
ния там мы уже ничего не обнару
живали. На соседней ферме нам
показали фотографию, на кото
рой человек пять держат огром
ного шестиметрового питона, и
это тоже было совсем рядом... И
Ронел рассказывала, что неоднок
ратно встречала в окрестностях и
кобр, и питонов...Но мы, как на
зло, ничего подобного не увиде
ли, было обидно и досадно.

кого размера очень сложно даже
при наличии специальных навы
ков. Посмотрев на эти фотогра
фии, я подумал, что, может быть,
и хорошо, что я не встретился в
Африке с мамбой. Потому что,
скорее всего, не удержался бы
и начал ее ловить, а исход такой
встречи был бы непредсказуем.
Слишком уж она большая, под
вижная и при этом смертельно
ядовитая... Малейшая ошибка в
таких случаях может дорого
обойтись.
 А что, при таком обилии
змей у них дома нет сыворот
ки?
Нет, потому что на каждый
вид яда нужна своя сыворотка.
И сыворотка от гадюки не помо
жет при встрече с плюющейся
коброй или черной мамбой, то
есть сыворотки очень специ
фичные. Они, конечно, есть в
больницах ближайшего города
(Претория в 70 километрах от
фермы). Кстати, после нашего
отъезда в Кейптаун на ферму
приехала семья с ребенком и
поселилась в гостевом домике.
Семья рядом с домиком не
сколько раз видела какую то
змею, но особо по этому поводу
никто не переживал. В резуль
тате оказалось, что это была
плюющаяся мозамбикская коб
ра, которая «плюнула» ядом в
глаз двенадцатилетнему ребен
ку. К счастью, парнишке тут же
промыли глаз водой и отвезли в
больницу, все обошлось.
Когда мы вернулись из Кей
птауна, нас тут же заселили в
этот домик с просьбой во что бы
то ни стало поймать кобру, и хотя
мы все три оставшихся дня упор
но искали ее утром, днем и ве
чером, кобра как будто исчезла.
Найти ее не удалось, хотя я очень
бы хотел с ней встретиться. Одел
бы очки, и, думаю, особых про
блем с поимкой кобры у меня
бы не было. Размеры змеи дос
таточно скромные 1,5 метра
поведение предсказуемое, и
вполне понятно, как с ней себя
вести... Но не довелось.
В общем, впечатлений от
Африки масса. За неделю жиз
ни в Кейптауне мы тоже увидели
очень много интересного Ин
дийский и Атлантический океа
ны, Столовую гору, даманов и
пингвинов, которых можно было
потрогать...
Одно из самых ярких впечат
лений Национальный парк Пи
лансберг, в котором мы встре
тили слонов, жирафов, зебр, ан
тилоп, совершенно не боящихся
людей, которых можно рассмот
реть вблизи...
Но еще больше мы не успе
ли повидать. В частности, очень
хотелось бы побывать в пустыне
Калахари, и мы, кстати, узнали,
что наш новый знакомый Йохан
в этой пустыне бывал не раз и
там охотился. Добыв все воз
можные трофеи, он к этому делу
охладел, но путешествия по пре
жнему любит. Оказалось, что пу
стыня Калахари одно из самых
любимых его мест, он ее хорошо
знает и готов в следующий при
езд нас туда сопроводить.
Так что эта мечта остается,
и очень надеюсь, что когда ни
будь она исполнится.
 Спасибо за интересный
рассказ!
Беседовала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото Марка Пестова:
стр. 6  Столовая гора вблизи
Кейптауна;
слон в буше (национальный
парк Пилансберг);
Ронел с львенкомальбино
сом в одном из частных
зоопарков вблизи Претории;
Владимир Терентьев рядом со
львомальбиносом в том же
зоопарке.
Фото на стр. 7: знак у дороги,
призывающий не давить
колесами мелких животных;
жираф; зебра (национальный
парк Пилансберг). Марк
Пестов с пойманной на
ферме Ронел шумящей
гадюкой
(фото В. Терентьева).
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Ростов развивает солнечную
энергетику
В рамках Петербургского международного экономического фору
ма состоялись переговоры губернатора Ростовской области Василия
Голубева с руководством компаний «Хевел» (Россия) и «Avelar Energy
Group» (Швейцария).
Темой для диалога стал проект строительства на территории Рос
товской области солнечных электростанций мощностью от 5 до 25 МВт.
Василий Голубев договорился, что уже в этом году будет подписано
соглашение между Ростовской областью и компаниейинвестором о
первых инвестициях в пилотный проект объемом около 2,5 млрд руб
лей.
Компания «Хевел», учредителями которой являются ГК «Ренова»
и «РОСНАНО»  первый в России производитель высокотехнологич
ных солнечных модулей  отрабатывает свои технологии на базе Фи
зикотехнического института имени А.Ф. Иоффе (СанктПетербург) и
«Сколково». «Хевел» видит высокий инновационный и инвестицион
ный потенциал солнечной энергетики в РФ и планирует к реализации
сразу несколько проектов в различных регионах России.
В переговорах с «Хевел» и «Avelar Energy Group» приняли участие
министр экономического развития Ростовской области Александр
Левченко, генеральный директор Агентства инвестиционного разви
тия Ростовской области (АИР) Игорь Бураков и советник губернатора
Ростовской области Валентин Витринский.
Для того, чтобы донской регион стал одним из первых субъектов
РФ, где будет реализован проект генерации «чистой зеленой энергии»,
АИР уже ведет подбор участков, оптимальных для строительства бу
дущей солнечной электростанции. Инвестору понадобится площадка
в 10 гектаров. Строительство солнечной электростанции в Ростовс
кой области может начаться в 2014 году.

Владимир Путин беспокоится
за червей
На саммите Y20, проходившем в рамках ПМЭФ2013, президент
РФ Владимир Путин обсудил предложения по использованию ВИЭ и
посетовал, что ветряные электростанции производят такой эффект,
что «черви изпод земли вылезают».
Путин считает, что все виды альтернативной энергетики должны
поддерживаться и развиваться, но при этом «оставаться на почве ре
альности». Об этом национальный лидер сообщил на встрече с моло
дежным саммитом «Большой двадцатки», проходящим в рамках ПМЭФ.
Заявление прозвучало, когда обсуждались проблемы альтернативной
энергетики:
 Альтернативная энергетика тоже сопровождается определенны
ми негативными явлениями. Вот ветровые электростанции  вы знае
те, как они шумят и землю вокруг себя трясут?! Они производят такой
эффект, что черви из земли вылезают. Даже червям места нет уже в
земле. Там тоже есть негативный сопровождающий эффект,  посето
вал Путин.
Президент РФ Владимир Путин считает альтернативную энерге
тику неэффективной по сравнению с ядерной и углеводородной, од
нако полагает целесообразным развитие этой отрасли.
Сегодня эффективность альтернативных видов энергии такова,
что абсолютно не является конкурентоспособной по сравнению с
ядерной энергетикой и с углеводородной. Она, прямо надо сказать,
неконкурентоспособна. Она живет только потому, что ее субсидиру
ют, но это не значит, что ее не надо развивать,  сказал Путин.  Это
значит, что надо работать над водородной энергетикой, солнечной,
использовать энергию приливов и отливов, энергию ветра. Но все это
тоже должно совершенствоваться.

Индия: солнечная лихорадка
Индия, поставив себе задачу коренным образом изменить отно
шение к ВИЭ, последовательно претворяет амбициозные планы в
жизнь и наращивает объемы генерации солнечной энергии.
Сегодня смело можно говорить о том, что планы по развитию в
Индии использования ВИЭ, прописанные в 12й пятилетке, активно
претворяются в жизнь. Яркий тому пример: одна из крупнейших ми
ровых угольных компаний Coal India заявила о переходе на совре
менные зеленые технологии и солнечную энергию, которая по сто
имости выглядит привлекательнее угля. Однако «солнечный бум»
имеет не только плюсы, но и минусы. В частности, обращение к зеле
ной энергии негативно отражается на функционировании энергоси
стемы страны.
Руководство Tata, крупнейшего отраслевого объединения в Ин
дии, активно внедряющего солнечные технологии на внутреннем рын
ке, подтверждает: энергетические компании все с большим интере
сом смотрят в сторону солнечной энергетики. Ожидается, что в боль
шинстве индийских штатов к 2016 году внушительная часть энергети
ческого комплекса будет снабжаться чистой энергией за счет солнца.
В числе компаний, перешедших на активное пользование солнеч
ной энергии, один из крупнейших в Индии автопроизводителей Maruti
Suzuki и местные представительства IBM и Dell.
В этом году страну просто захлестнул солнечный бум: с каждым
днем у нас все больше и больше клиентов, которые хотят установить
на крышах своих предприятий или же на близлежащих территориях
солнечные элементы. Кажется, что многие сошли с ума в погоне за
дешевой электроэнергией. Но факт остается фактом  такого бума в
сфере солнечной энергетики в Индии еще не наблюдалось.
Как говорит Аджей Гоел, глава одного из подразделений Tata, та
кие коммерческие организации, как, например, гостиницы и торговые
центры, которые тратят серьезные средства на оплату электроэнер
гии, поступающей из городской сети, уже сегодня могут сократить свои
затраты на 10 %, если будут активно использовать солнечные эле
менты и генерировать чистую энергию самостоятельно. При этом не
стоит забывать о государственных субсидиях, выделяемых на разви
тие ВИЭ.
Однако к столь активному развитию сектора возобновляемой
энергии совершенно не готова энергетическая инфраструктура. И без
того изношенные и перегруженные сети не являются дополнитель
ным фактором интенсивного роста и требуют серьезной модерниза
ции. Тем не менее, на данный момент серьезных заявлений из уст ру
ководителей страны на сей счет не звучало.

Äîì ÷åòûðåõ ïðèíöèïîâ

Soleta Zero Energy One 
полностью автономный дом от
румынских архитекторов. Про
тотип автономного дома нахо
дится неподалеку от Бухареста.
Он был создан архитекторами
из бюро «Soleta». Это новая ли
нейка типовых экологичных до

мов премиум класса.
Строительство экодома
шло в рамках четырех осново
полагающих принципов. Здесь
максимально сокращено коли
чество потребляемой энергии,
использованы возобновляемые
источники энергии (гео, сол

нечной, ветряной, гидро). Если
альтернативные источники энер
гии недоступны, то обычные ис
пользуются крайне эффективно.
Кроме того, модульная архитек
тура позволяет повысить функ
циональность и вариантность
дома.

Â ñòîëèöå ×óâàøèè çàâåðøåíî
ñòðîèòåëüñòâî «óìíîãî äîìà»
Гостям VI Чебоксарского эко
номического форума «Регионы
России  от стабилизации к разви
тию» продемонстрировали «умный
дом», строительство которого ре
ализовано как образец примене
ния новейших технологий.
Проект реализован ОАО «Ипо
течная корпорация Чувашской
Республики» по заданию прави
тельства. Двухэтажный дом пло
щадью 215 кв. м с гаражом и учас
тком в 12 соток, рассчитанный на
семью из 4 человек, построен в
коттеджном поселке «Тихая слобо
да» на окраине города Чебоксары.
Первый кирпич в основание дома
заложен в августе 2012 года. Энер
гозависимая площадь по расчет
ной методике Passive House
Planning Package составила 176,3
кв.м.
Как сообщает прессслужба
Министерства строительства, ар
хитектуры и жилищнокоммуналь
ного хозяйства Чувашской Респуб
лики, здание соответствует самым
высоким требованиям энергоэф
фективности и экологическим
стандартам. В доме использована
вентиляционная
установка
«aeronom WR 300» фирмы «Maico»
с перекрестным противоточным
теплообменником с КПД до 80 %.

В зимнее время
подогрев воздуха перед
поступлением в реку
ператоры будет осуще
ствляться от геотер
мального источника,
который залегает на
глубине 5,5 метра. Воз
можность использова
ния теплового насоса
для охлаждения дома в
летнее время позволи
ла обойтись без уста
новки кондиционеров.
Для автоматизации,
мониторинга и диспет
черизации инженерно
го оборудования ис
пользован программнотехничес
кий комплекс.
Стены дома также из совре
менных энергосберегающих мате
риалов: для кладки использовал
ся паротерм (поризованный кера
мический блок), утеплитель 
ПСБС25Ф «Неопор» (10 см этого
материала, в состав которого вхо
дят серебро и графит, по тепло
проводности соответствуют кир
пичной стене толщиной 2 м).
В качестве источника тепла
используется газовый конденса
ционный котел «Buderus», кото
рый должен обеспечивать хозя

ев и горячей водой из расчета 105
л/сутки на 1 человека. 70% годо
вого потребления ГВС должна
обеспечивать гелиосистема: на
южной стороне крыши установ
лены солнечные коллекторы
«Buderus».
Оконные проемы размещены
в зонах теплоизоляции, а вместо
обычного стекла использован
двойной стеклопакет (наполнен
ный аргоном) со специальным на
пылением с высоким коэффициен
том теплопередачи. Окно изготов
лено из немецкого профиля
«SCHUCO».

Êîíöåïò ãðèáíîãî äîìà
Американская Ecovative, ос
нователями которой являются
Эбен Байер и Гэвин Макинтайр,
рассчитывает совершить рево
люцию в строительной сфере. В
настоящее время основные силы
компании направлены на сбор
грибов. Цель  использовать их для
создания экологически чистого и
прочного строительного матери
ала.
Сотрудникам Ecovative уже
удалось продвинуться в своих
практических исследованиях. Они
изготовили из грибов органичес
кое вещество, которое может
применяться для самых различ
ных целей, в том числе для произ
водства упаковочной тары, внут
ренней отделки дома или же в ка
честве основного строительного
материала.
Ecovative не единственные,
кто озадачен интеграцией грибов
в сферу зеленого строительства.
Весной этого года биолог из Сан
Франциско Филипп Росс обнару
жил, что из грибов можно сделать
водо и огнестойкий материал,
который препятствует образова
нию плесени и по прочности не
уступает бетонным блокам. Одна
ко если теория Росса на практике
пока что не реализуется, то его
«братья по духу» из Ecovative уже
вовсю активно внедряют грибной
материал в строительство.

Но что особенного нашли ис
следователи в «лесном мясе»?
Дело в том, что грибы под землей
образуют сеть переплетающихся
волокон (мицелий), которые при
сушке становятся очень прочны
ми и могут быть использованы в
качестве строительного матери
ала. Этот материал очень гибкий,
ему можно придать любую форму
и объем. Помимо всего прочего,
необычный стройматериал отли
чается высокой водонепроница
емостью. Он также обладает ог
неупорными качествами, а самое
главное  он очень легок.
Органическое вещество, по
лученное
сотрудниками
Ecovative, с виду напоминает что
то наподобие пены, которая отли
чается высокой плотностью. Та
кая пена хорошо подходит для
крупномасштабного производ
ства, так как мицелий, из которо
го, собственно говоря, и изготав
ливается пена, способен генери
роваться в течение всего не
скольких дней.
В начале июня компания
Ecovative представила необыч
ный концепт Mushroom Tiny House
 дом, построенный из «грибного»

стройматериала. Как снаружи, так
и изнутри дом выполнен из пенис
того материала, полученного из
мицелия.
 Уже сейчас мы можем пред
ставить будущее с огромным ко
личеством домов, подобных на
шему концепту. Надеюсь, что уже
в ближайшее время данный строй
материал привнесет радикальные
изменения в область зеленого
строительства,  говорит Сэм
Харрингтон, ведущий специалист
компании Ecovative.
Добавим, что Ecovative
вступила в тесное сотрудниче
ство с Sealed Air Corporation,
фирмой, занимающейся произ
водством пузырчатой упаковки.
В скором времени в штате Айо
ва под эгидой этих двух компа
ний будет открыт завод по про
изводству упаковочных мате
риалов на основе мицелия. Так
же в данный момент руковод
ство Ecovative ведет перегово
ры с различными компаниями,
выпускающими электронные
устройства, для производства
зеленых упаковочных материа
лов для компьютеров и планше
тов.

По материалам greenevolution.ru

№ 7 (2013)

Оберег  это берег реки

стр.

9

ЭТНОЭКОЛОГИЯ

Ãîëóáûå àðòåðèè Çåìëè
Осознание человеком огром
ной роли рек для жизни планеты
породило метафору: реки  голу
бые артерии Земли. Покрывая
весь Земной шар, они подобно кро
веносным сосудам в организме
человека несут животворную вла
гу всему живому.
Можно выделить несколько
аспектов, связанных с судьбонос
ностью великих рек в развитии
мировой культуры. К ним относят
ся формирование цивилизаций
в бассейнах крупных рек; истори
ческая привязанность населен
ных пунктов к рекам (река как ис
точник водоснабжения и пищи,
водный путь, естественная оборо
на  в древности; источник энер
гии, активизирующий развитие
промышленности, рыболовные
хозяйства  сегодня); коммуни
кативное значение рек (сред
ство связи; обмен опытом, взгля
дами; передача ценностей); эсте
тическое значение реки (красо
та пейзажей бассейнов рек с раз
мещенными на высоких берегах
городами и селами, мифологичес
кие образы и персонификация реч
ных божеств, образы рек в фольк
лоре  сказки, легенды, песни, по
словицы и поговорки, игры и т.п.,
связанные с рекой,  и в художе
ственном творчестве литература,
живопись, музыка.
Хотелось коротко коснуться
всех этих аспектов на примере рек
древней Руси и России, однако
очевидно, что эволюция культуры
прибрежных регионов Отечества
зачастую развивалась по тому же
сценарию, что и в других странах.
Л.И. Мечников, исследуя различ
ные культуры, берущие начало в
бассейнах рек в разные истори
ческие периоды, отметил, что в
древнем мире благодаря рекам
слияние узконациональных культур
друг с другом способствовало об
разованию крупных цивилизаций:
средиземноморской  на западе,
китайской и японской  на восто
ке. Действительно, расцвет древ
них государств и могучих цивили
заций состоялся в дельтах вели
ких рек: Нила в Египте, на землях
плодородной низменности между
Тигром и Евфратом в Ассирии и
Вавилоне, между Индом и Гангом
в Индии, Хуанхэ и Янцзы  в Китае.
Этим рекам принадлежала гранди
озная роль  они стали колыбелью
цивилизации.
Для оседлой жизни человек
всегда выбирал берега рек. Из
первых мелких поселений в даль
нейшем возникали средние и круп
ные города. Большинство самых
значительных городов мира рас
полагается на берегах больших рек:
Париж на Сене, Рим на Тибре, Вар
шава и Краков на Висле, Франк
фуртнаМайне  на одноименной
реке, Вена, Будапешт, Белград  на
Дунае, Киев на Днепре, Москва на
Москвереке, СанктПетербург на
Неве и т.д.
На землях Древней Руси час
то ставили города в местах слия
ния двух рек. Так, Псков располо
жился в месте слияния Великой и
Псковы. Нижний Новгород  Оки и
Волги, ядро древнего города Вла
димира  между крутыми склона
ми Клязьмы и Лыбеди. Таких при
меров можно было бы привести
множество.
Историческая привязанность
населенных пунктов к рекам объяс
няется тем, что река была грани
цей, отделявшей город от села,
одно государство от другого. Для
людей, селившихся у реки, она
была надежной защитой от врагов,
дорогой в соседние страны, сред
ством связи, обмена опытом и
взглядами, способствовала обще
нию, передаче духовных, культур
ных, материальных ценностей, а
также источником воды для аграр
ных работ и быта. В Древней Руси
реки использовались и как пути
внутреннего сообщения, и как
международные водные пути. Са

жизни и приласкать, но может и су
рово наказать. Она обеспечивает
плодородие, поддерживает суще
ствование жизни, воды реки очи
щают, смывают скверну и грех. С
другой  река выступает в качестве
символа опасности, в разбушевав
шемся виде несет потоп, смыва
ет все на своем пути, грозит неис
числимыми бедами. Однако это же
ее действие является и символом
преодоления препятствий. Самое
страшное последствие ушедшего
безвозвратно времени  забвение,
потеря личности и смерть. В гре
ческой мифологии реки Стикс и
Лета являются олицетворением
смерти, утраченного времени и

сает жизнь не только ему, но и
Аленушке. Здесь река выступает
как темница, в которой томится
Аленушка, однако серьезного вре
да ей не наносит... В сказке «По щу
чьему веленью» младший сын, как
водится, дурачок и бездельник,
идет в зимнюю пору на реку за во
дой. В прорубленном льду ловит
щуку, которая клянется исполнять
все его пожелания. Здесь река
выглядит источником необыкно
венных богатств...
Многие обряды в культуре
Древней Руси были связаны с ре
кой. В частности, специальный об
ряд поиска места для создания по
селения  деревни или города. В
ходе обряда по реке пускали свя
щенный предмет (в христианстве 
икона, в язычестве  ее эквива
лент). Место, к которому волной
прибивало этот предмет, считалось
указанным свыше. Другой обряд
связан с русалками, олицетворяю
щими речные и озерные воды и жи

забвения. Река выступает и как сим
вол направления, обусловливаю
щего векторы судьбы. Символичес
ки выражение «возвращение к ис
току», изображаемое в виде реки,
текущей вверх, означает возвраще
ние к исконному, райскому состоя
нию, обретению покоя и просвет
ления.
Символика воды как переход
ного состояния породила огромное
количество мифов, в которых река
разделяет миры живых и мертвых.
Во многих традициях распростра
нены мифы о реке, ведущей в заг
робный мир, переправа душ мер
твых через реку либо осуществля
лась персонажем типа Харона,
либо соотносится с переходом за
колдованного моста. Река как гра
ница между мирами, как мировой
путь, соединяющий пространства
небесное, земное и подземное,
предстает и в культуре Египта, а
воды Нила текут одновременно и
с неба, и из преисподней. Однако
река является и образом челове
ческой жизни, замысловато про
текающей, от истока (рождения) к
устью (смерти). Подобное толкова
ние реки мы видим и в индуизме.
В русской мифологии значе
ние реки соединяется с дорогой в
верхнем, среднем и нижних мирах.
В разных ипостасях образ реки
встречается во многих русских на
родных сказках: молочная река, ог
ненная река, рекаоборотень... В
сказках реки разговаривают с ге
роями человеческим голосом, по
могают или мешают достигать
цели. Например, в сказке «Гуси
Лебеди» кисельная река с молоч
ными берегами сначала учит ге
роиню умуразуму, а потом помо
гает ей спрятаться от преследова
ния гусей, поднимая волну и пряча
девочку с братцем под своим кру
тым бережком. В волшебных сказ
ках бросил герой волшебный гре
бень оземь позади себя  и разли
лась река бурная, широкая, огра
див героя от преследователей. У
славян чесальный гребень повсе
местно использовался в качестве
оберега от нечистой силы, порчи,
болезни... Героиня может бросать
и платочек. В сказке «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка»
ведьма «привязала Аленушке на
шею камень и бросила ее в воду...
Одному козленочку все было ведо
мо...». И решила ведьма зарезать
козленка. Просьба козленочка «к
реке сходить, водицы испить» спа

вущими в них. По поверьям в ру
сальную неделю, которая предше
ствует Троице, они выходят из воды
и до Петрова дня странствуют по
земле, витают в лесах, прячутся в
старых деревьях, предпочитая
дубы. Сидя на ветвях, они раскачи
ваются или «плещутся в полночь
при луне» (И.П. Калинский). Множе
ство обрядов посвящено вымани
ванию русалок из воды или из леса
на поля  считалось, что как водя
ные существа они дадут земле
влагу и ё обильный урожай.
Насчитывают более сотни по
словиц и поговорок о реке. Многие
имеют не только утилитарный, но
и глубокий философский смысл.
Приведу некоторые из них: и за ре
кой люди живут; где река всего
глубже, там меньше шумит; около
реки колодца не копают; по кото
рой реке плыть, ту и воду пить; каж
дая река к морю течет; возить воду
в реку; и большой реке слава до
моря; мелка река, да круты бере
га; быстрая река берега размыва
ет; глубокую реку коротким шес
том не измеришь; если исток мут
ный, так и река мутная; хоть и глу
бока река, все же есть дно, хоть и
высока гора  все же есть верши
на; река рыбки даст, рыбка хлебом
накормит; широка река спокойна,
образованный человек скромен...
Реку одушевляли в традициях
многих культур мира, ведь она
движется, в гуле ее потока слышен
звук, напоминающий человечес
кую речь. Достаточно вспомнить
описание ЦаревныЛебедя из
сказки А.С. Пушкина: «Ну а речьто
говорит, словно реченька жур
чит...».
Извилистые и крутые берега
и широкие разливы рек с ХIХ века
привлекали внимание русских ху
дожников. В пейзажах И.И. Леви
тана, И.И. Шишкина, А.И. Куинджи
и других русских художников река
часто главное действующее лицо.
Они различны по характеру и на
строению, но все проникнуты лю
бовью к родине, к ее бескрайним
просторам. Цикл картин, пожалуй,
самого выдающегося пейзажиста
России И. И. Левитана посвящен
Волге. В них он показывает разно
образные человеческие чувства:
просветления и покоя, светлой
грусти и ностальгической тоски,
ликования и философских раз
мышлений о бренности человечес
кой жизни...

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКИХ РЕК В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
И .Э. КАШЕКОВА, д.п.н., профессор, зам. директора по науке Института
культурологии образования РАО (Москва)
(выступление на Форуме «Великие реки», Н. Новгород, май 2013 г.)
мым значимым был водный путь
«из варяг в греки», протянувший
ся от Балтийского моря до Черно
го.
В народе издревле ценили и
любили реки, понимая их живот
ворную силу, поэтому, не умаляя
значимости каждого аспекта, свя
занного с судьбоносностью вели
ких рек в развитии культуры, хо
чется подробнее остановиться на
эстетическом значении реки.
Древнейшие сказания пред
ставляют землю как огромную
волнообразную долину, которая
со всех сторон омывается самой
великой рекой мира  Океаном.
Именно из этой реки берут свое
начало все остальные реки, ручьи,
моря и источники Земли. Сохрани
лось множество свидетельств о
значимости рек в представлении
древних людей  это многочислен
ные символические изображения
текущей воды на предметах быта,
орудиях труда, в праздничной на
родной одежде, которые повсеме
стно, во всех уголках Земли, ис
пользовались наряду со знаками
бегущего по небу солнца, истека
ющих с небес вод, земли, неба,
Древа жизни. Они в полной мере
отражают богатство космогони
ческих и мифологических пред
ставлений древних. Изображения
знаков и символов воды и всего,
что связано с водной стихией у
славянских народов, ученые на
шли на предметах, принадлежа
щих древней трипольской культу
ре. Орнаменты соответствуют
земледельческой тематике, в них
представлено все, что способ
ствует созреванию урожая. Важ
ным символом становится образ
женщины: МатьСыра Земля, или
Великая Матерь, или Богиня Зем
ли, или Мать всего сущего... Инте
ресно то, что и образ реки в язы
ческих культурах многих народов
тесно связывался с образом жен
щины. Мифологические персона
жи Древней Греции  нимфы рек и
ручьев  дочери Зевса Наяды, в
западноевропейской и славянс
кой культурах  русалки.
Расположенные на фризах
орнаментальные изображения,
украшавшие древние предметы,
имели магическое содержание. В
росписи сосудов содержатся ар
хаичные космогонические пред
ставления, показывающие чтото
вроде «вертикального разреза
мира», как его понимали древние
люди. Спиральные полосы широ
кой светлой лентой обвивают тело
сосуда по кругу (см. рисунок). В
верхнем ярусе, символизирующем
«верхнее небо», зигзагообразной
линией отмечен неистощимый не
бесный запас дождевой воды, по
среднему ярусу  символу «сред
него неба»  катится солнце и дож
девые полосы, внизу изображены
земля  прямой горизонтальной
линией или чередой прямоуголь
ников  и река в виде сплошной
волнистой линии. Спиральные ор
наменты содержат солнечные
символы или змеиные изображе
ния, также связанные с рекой. Воз
можно, уже в этих изображениях
мы видим поиск ответа на вопрос,
издавна интересовавший челове
ка: откуда в реке берется вода, по
чему она не заканчивается? Судя
по изображениям на древних ке
рамических изделиях, уже тогда
люди обратили внимание на то, что
лишь спустя многие века после
различных исследований и наблю
дений установят ученые  «питают
ся» реки за счет атмосферных
осадков. По представлениям древ
них высшее небо, находящееся над
нашим видимым средним небом,

содержит неисчислимые запасы
воды, так называемые хляби небес
ные, которые, время от времени
разверзаясь, проливаются на зем
лю ливнями и питают реки. Имен
но поэтому на древних изображе
ниях мы видим изображение вод
над солнцем.
Поклоняясь силам природы,
древние славяне отражали их в
своем творчестве, передавая свое
мироощущение, представление о
мироустройстве и своем месте в
нем. До наших дней отзвуки этих
представлений сохранились в ук
рашении избы, предметов быта,
вышивках, народном костюме, в
праздниках, песнях, сказках. В на
родном обрядовом костюме, укра
шенном с особым тщанием, выши
тые по горловине, манжетам и по
долу орнаменты, состоящие из гео
метрических фигур, полосок, вол
нистых линий, имели не только эс
тетическую функцию, но в первую
очередь служили оберегами, не
дающими проникнуть к телу злым
силам. Само понятие «оберег»
связано с берегом реки (Б.А. Ры
баков). Для древних рыболовов бе
рег был, в самом деле, знаком со
хранения (сбережения) жизни.
С рекой, руслом реки связаны
и героини русского фольклора ру
салки  первоначально добрые бо
жества, берегини, хранительницы
человека на воде. Оберегающие
функции несли и резные украше
ния жилища. Причем как в костю
ме, так и в жилище деление было
трехчастным. Верхняя часть сим
волизировала небо, райские кущи.
Здесь могли изображать птиц, сол
нце, цветущие ветви фантастичес
ких деревьев. Средняя часть пред
ставляла землю и обозначалась
условными знаками пашни, рост
ков растений, реки и т.п. Внизу 
подземное и подводное царство,
населенное русалками, лешими и
всякими чудищами. Орнаменты в
избе в основном располагались
вокруг окна и крыльца, по карни
зам. Человек, глядящий в окно, дол
жен был ощущать себя центром
мироздания: над ним небо и солн
це, по бокам декоративные ство
лы деревьев или знаки земли, под
ним весь подземный и подводный
мир.
По некоторым преданиям сла
вянская богиня воды Дана, жена
Даждьбога, являла собой женское
начало мира, почиталась как свет
лая и добрая богиня, приносящая
жизнь всему живому. Боги и боги
ни, олицетворяющие реки, присут
ствуют в сказаниях многих народов.
Способность воды вызывать к жиз
ни растительность сделала речных
богов кормильцами тех мест, где
протекали реки, зачастую их счи
тали местными правителями. Этим
богам воздвигали алтари, им при
носили богатые жертвы, посвяща
ли священные рощи.
Река с ее находящимися в по
стоянном движении водами во
многих традициях является уни
версальным символом, наделен
ным многообразными функциями.
Она символ необратимо уходяще
го времени и жизни, олицетворя
ет их течение и изменчивость, не
случайно говорят: «Нельзя дваж
ды войти в одну и ту же реку», имея
в виду, что время ушло, унеся с
собой все, что было, хорошее и
плохое, вернуть его невозможно.
Река, представляя в воображе
нии людей воду в динамичном со
стоянии, является амбивалентным
в своем значении образом, который
воплощает одновременно созида
тельную и разрушительную силу
водной стихии. С одной стороны,
река может исцелить, возродить к
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

Ñïàñåì ãîðîä îò ìóñîðà Факультет скворечников
12 июля на территории парка
«Светлоярское озеро» в Ниж'
нем Новгороде прошла эколо'
гическая акция «Спасем свой
город!», направленная на про'
паганду раздельного сбора
бытовых отходов. Организато'
ром акции стал летний оздо'
ровительный лагерь «Робин'
зон» для детей и подростков из
неблагополучных семей, кото'
рый ежегодно работает на базе
ГБУ «Комплексный центр соци'
ального обслуживания населе'
ния» Сормовского района.
В этом году программа лаге
ря «ЭкогородЭкодом» имела
экологокраеведческий уклон.
Экологическое воспитание
детей  это не дань моде, а веле
ние времени, продиктованное са
мой жизнью: для того, чтобы се
годня выжить и обеспечить су
ществование человека в буду
щем, нынешнему поколению не
обходимо овладеть экологичес
кими ценностями и в соответ
ствии с ними строить свои взаи
моотношения с окружающим ми
ром.
Одним из самых масштабных
мероприятий смены стала эколо
гическая волонтерская акция
«Спасем свой город!». Этот про
ект занял первое место на облас
тном конкурсе социальнореаби
литационных мероприятий про
фильных смен и лагерей «Лето
добрых дел», организованном
Министерством социальной по
литики Нижегородской области.
Социальными партнерами в орга
низации и проведении акции

стали региональная обществен
ная организация «Экологичес
кий центр «Дронт» и ООО «Ис
ток».
В течение всей смены лаге
ря ребята готовились к этой ак
ции: проводили конкурс плакатов
«Мы  цивилизация свалок», кон
курсы поделок «Вторая жизнь
упаковки» и костюмов из отслу
живших вещей «ЭкоМисс», ин
формировали население о про
блеме мусора и о предстоящей
акции, призывали принести бы
товые отходы, пригодные для
вторичной переработки (плас
тик, стекло, бумагу).
В ходе акции в парке ребята
продемонстрировали свои кос
тюмы и поделки из отслуживших
вещей, показали плакатыпобе
дители, приняли участие в кон
курсе рисунка на асфальте «Спа

сем город от мусора», провели
раздельный прием бытовых от
ходов (бумага, стекло, пластик).
По результатам акции на
граждены самые активные учас
тники«Герои нашего лета», кото
рые получили призы от Мини
стерства социальной политики
Нижегородской области и Эко
логического центра «Дронт».
Елена УЛЫБИНА,
ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Сормовского
района Нижнего Новгорода».
Татьяна ЛЕВАШОВА,
Экоцентр «Дронт».
На фото Татьяны Левашовой:
поделки из пластикового
мусора; раздельный сбор;
конкурс рисунков на
асфальте.

Совет меценатов Ярославии  организация хорошо известная
ярославцам созданием уникальных туристических достопримечатель
ностей. Это скульптура рычащего медведя, трапезные палаты «Иоанн
Васильевич», двор «Алеша Попович», пивная «Афоня» и памятник ге
роям одноименного фильма, резиденция Государыни Главной Мас
леницы. Последняя новинка  знак нулевого километра Золотого
кольца. Год назад Совет помог открыть и в Семибратово два музея,
обратив внимание, что в Ростове и Ярославле для туристов есть что
посмотреть, а между ними ни одного музея нет, и это  на федераль
ной трассе!
 В прошлом году президент России подписал указ, объявивший
2012 год годом истории. И мы открыли два музея  «Музей Баклуши» и
«Библиотеку Варенья». Этот год объявлен годом защиты окружаю
щей среды, и мы открываем еще два интерактивных музея  «Факуль
тет скворечников» и «Медвежий угол». В них дети могут не только сами
создать полезные поделки, но и пообщаться с природой  где еще они
медведей увидят и узнают, какая полезная птица скворец и сколько
она букашек вредных съедает?  говорит председатель Совета ме
ценатов Михаил Крупин.
«Факультет скворечников»  даже по форме его здания похожи на
большой скворечник  создали на базе местного деревообрабатыва
ющего предприятия. Оно предоставляет музею материалы и специа
листов, которые помогут проводить мастерклассы по изготовлению
птичьих домиков.
 Скворечники бывают разные. Для синичек очень маленькие,
для скворцов побольше, а вот, допустим, птица мухоловка залетает
только в домик с квадратным входом,  объясняет «декан» факульте
та скворечников Марина Климова.
В главной аудитории факультета расположились самые разные
по форме птичьи домики: квадратные, прямоугольные, с круглым вхо
дом и отверстием в виде сердечка... Тут же стоят привезенные из
Европы маленькие скворечники. Очень оригинально смотрится пти
чья избушка, сделанная из... пня. А рядом  чудо оригинальной инже
нерной мысли, скворечник с пристроенным к нему минисарайчиком
для дров. Туристы будут приезжать в этот музей, смотреть на скво
речники из разных стран, сами делать домики для птиц, покупать
понравившиеся. Это чемто напоминает фабрику по производству
кломпе  национальной голландской обуви, на которую возят всех
туристов. Только там можно посмотреть, как ее делают, а в Семибра
тово  самим попробовать. Кстати, на деревьях у «Музея Баклуши» уже
повесили несколько «дипломных работ» выпускников «Факультета скво
речников», и там уже поселились птицы.
Второй музей, «Медвежий угол»,  это зооуголок для двух моло
дых медведей Тоши и Маши, которых привезли из Москвы. Им по
году и три месяца, но их апартаменты рассчитаны на взрослых мед
ведей. Квартира у медведей солидная  есть гостевая комната, наби
тая соломой спальня, прогулочный коридор и отдельная комната с
бассейном. Тошу и Машу не учат цирковым трюкам, медвежата просто
живут и играют на радость детворе. Заслышав детские голоса, даже
если они отдыхают в своей опочивальне, Тоша и Маша бросают свои
сладкие сны и выбегают в гостиную пообщаться с ребятами. А когда
одетая под цыганку экскурсовод Елена Овчинникова заглядывает с
печеньем в окно над медвежьей клеткой, то символы Ярославля с обе
зьяньей ловкостью взлетают по прутьям к потолку своего дома и полу
чают угощенье. В будущем зооуголок собираются расширить и сде
лать небольшой контактный зоопарк с домашней птицей, козами, по
росятами.
 У нас очень тесные связи с департаментом образования мэрии
Ярославля, и мы планируем организовывать сюда школьные экскур
сии. А на следующий год собираемся открыть еще несколько музеев.
Пока не скажу, что это будет, но идеи связаны с русскими народными
промыслами,  пообещал Михаил Крупин.
Владимир КОБЫЛИНСКИЙ.

Ïðèâû÷êà ê òðóäó áëàãîðîäíàÿ
Все помнят эту строчку из
стихотворения Н. А. Некрасова,
но в последнее время мы видим
совсем иную картину участия де
тей и взрослых в различных тру
довых мероприятиях, особенно
общественных и мало оплачива
емых. Каждый день «великий вос
питатель»  телеэкран в различ
ных формах пропагандирует нам
безделие, алчность, непрофесси
онализм, назойливо внушает, осо
бенно молодежи, что физический
труд  это стыдно, грязно и непре
стижно.
Государственная Дума приня
ла законы об образовании, на
правленные на то, чтобы полнос
тью отучить детей трудиться.
Школьникам запретили участво
вать в работе на пришкольных уча
стках, выполнять общественно по
лезные работы без согласования
с родителями. А старшее поколе
ние людей хорошо помнит актив
ное участие детей в трудовой де
ятельности и перед войной, и во
время войны, и после войны  и
никого из ребят физический труд
не испортил, наоборот  выросли
достойные граждане нашей стра
ны, как рабочие, так и ученые.
А теперь о нашей бригаде.
Организацией ученических произ
водственных бригад на базе не
коммерческой организации «Зе
леный меридиан» я занимаюсь с
2007 года, причем совершенно
бесплатно, руководствуясь только
осознанием значимости и необхо
димости такой работы. Надо от

метить, что в 2013 году ребята ра
ботали намного лучше, чем во все
предыдущие годы. Почти все уча
стники бригады очень ответствен
но подошли к выполнению пору
чений, правда, пришлось ребятам
напомнить о ценности даже не
большого количества денег и о
том, что надо сначала научиться
заработать хотя бы на хлеб насущ
ный, а потом рассчитывать и на
большее.
Бригада из 10 человек в те
чение 22х дней работала на бла
гоустройстве территорий в по
селках Невское и Бабушкино. Илья
Короткевич и Андрей Кузнецов
выкосили траву вокруг столетнего
дуба на стадионе в пос. Бабушки
но; Андрей Кондратьев, Василий
Ануфриев, Виталий Бунчук приве
ли в порядок территорию рядом
со школой в поселке Невское; вы
пилили кустарники и убрали по
рубочные остатки для осветления
дороги по Школьному переулку.
Кроме того, ребята положили на
чало благоустройству в центре по
селка Невское, а именно выкоси
ли сорную растительность, убра
ли упавшие и сломанные деревья.
Порубочные остатки (крупные вет
ки) пришлось сжечь, т.к. работни
ки ЖКХ Пригородной админист
рации не смогли организовать до
полнительный выезд трактора на
нашу территорию, а мелкие ветки
мы измельчили с помощью спе
циальной дробилки, приобретен
ной за счет средств ООО ЛУКОЙЛ
КМН.

Пришкольный участок учени
ки производственной бригады
подготовили под минипитомник
лесных культур, на котором мы пла
нируем высеять семена тех расте
ний, которые не выращивает лес
хоз: различные виды липы, бере
зы, рябины, черемухи, дуба, бузи
ны красной, можжевельника и дру
гих культур. Участники производ
ственной бригады сделали много,
но до завершения начатого благо
устройства этой территории еще
далеко. Нам необходимо удалить с
помощью гербицидов многолетние
крупные сорняки, которые трудно
выкашивать, выровнять площадки
для посадки индикаторных расте
ний на экологической тропе. Меня
спрашивают, для чего мы это де
лаем. Отвечаю: я считаю, что каж
дый человек должен достойно жить
на Земле  так, чтобы вокруг был
порядок. Земля должна быть чис
той и ухоженной, как праздничный
стол, накрытый скатертью из зе
леных трав и ярких цветов.
Завершением работы брига
ды стало перечисление денежных
средств на личные банковские сче
та, выдача зарплаты по ведомости
и налоговые отчисления (34 %)
каждому участнику трудового де
санта, а также вручение грамот за
ответственное и добросовестное
отношение к труду. Несмотря на
завершение работы, мы не проща
емся с ребятами и надеемся на
дальнейшее сотрудничество в
сборе семян лесных культур, бла
гоустройстве территорий, на уча

стие в акциях по уборке мусора,
распространение природоохран
ных листовок.
Кроме того, организация «Зе
леный меридиан» сможет органи
зовать для участников трудовых
акций поездки на море, в музеи
городов Калининграда, Черняхов
ска, Гусева, Нестерова из проект
ных средств от ООО ЛУКОЙЛ КМН.
8 августа 2013 года состоялась по
ездка наиболее активных участни
ков производственной бригады на
Куршскую косу. Экскурсанты озна
комились с особенностями Куршс
кой косы, историей ее развития и
сохранения.
Руководство АНО КРЭО «Зе
леный меридиан» выражает при

знательность и благодарность ди
ректору Центра занятости населе
ния Т. А. Архиповой и работникам
Центра за оказание помощи в
организации бригады, своевре
менное выделение денежных
средств для оплаты труда детей,
ООО Лукойл КМН  за выделение
денег на приобретение оборудо
вания для благоустройства терри
торий и организацию поездок,
ГБОУ СПО КО «Гусевский агропро
мышленный колледж»  за органи
зацию производственной бригады
из числа студентов и предостав
ление транспорта.
Надежда ГРИБ,
директор АНО КРЭО «Зеленый
меридиан».
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Çåëåíàÿ òåìà - â ïðèîðèòåòå
Брянское региональное
отделение партии ЯБЛОКО со
здает РО фракции «Зеленая
Россия».
После долгого кризиса 20
июня 2013 г. конференция Брянс#
кого ЯБЛОКА избрала руководство
и руководящие органы региональ#
ного отделения. Председателем
Брянского ЯБЛОКА стал бизнес#
мен Дмитрий Махотин. Замести#
телем председателя и членом Фе#
дерального Совета партии избран
Александр Жданов. Также избра#
ны руководящие органы регио#
нального отделения: региональ#
ный совет, бюро и КРК. Предсе#
дательствовала на конференции
член Бюро партии, заместитель
председателя фракции «Зеленая
Россия» Ольга Цепилова.
По окончании конференции
избранные руководители брянс#
кого ЯБЛОКА и активисты партии
провели митинг в Фокино Брянс#
кой области за модернизацию
цементного производства в горо#
де. На протяжении многих лет
Фокинский завод «Мальцовский
портландцемент» не контролиру#
ет вредные выбросы своего про#
изводства. Слоем цементной пыли
покрываются улицы и дома в Фо#
кино. В городе наблюдается вы#
сокий уровень заболеваемости и
смертности.
В своем выступлении на ми#
тинге зам. председателя фракции
«Зеленая Россия» Ольга Цепило#
ва сказала, что бизнес#стратегия
группы «Евроцемент», куда входит
«Мальцовский портландцемент»,
направляющая огромные деньги в
качестве спонсорской помощи
«Единой России», но не вклады#
вающая средств в модернизацию
безнадежно устаревшего произ#
водства, преступна.
На митинге также выступили

председатель Брянского отделе#
ния партии Дмитрий Махотин,
бывший глава администрации г.
Фокино, член регионального сове#
та ЯБЛОКА Сергей Казаков, жите#
ли города.
21 июня Ольга Цепилова и
члены вновь избранного регио#
нального совета Брянской партий#
ной организации провели ряд
инспекций в Брянской области. О
массовых вырубках зеленых на#
саждений в Брянске рассказала
и представила конкретные приме#
ры (районы «Судки», «Сосновый
Бор», бульвар Гагарина, проспект
Ленина и Московский проспект)
известный эколог доктор биоло#
гических наук профессор Надеж#
да Леонидовна Кочегарова. В по#
селке Белые Берега состоялась
встреча с жителями аварийного
жилья и с переселенцами в но#
вые коттеджи, фактически также
непригодные для нормального

проживания. В ходе встреч с жи#
телями затрагивались и эколо#
гические проблемы, в частности,
качество питьевой воды в посел#
ке.
Одним из приоритетных на#
правлений своей деятельности
брянские яблочники считают
проблемы экологии. Они заяви#
ли о твердом намерении в бли#
жайшее время создать в своей
организации региональное отде#
ление фракции «Зеленая Рос#
сия».
В тот же день о результатах
инспекций, проведенных в Брян#
ской области, и перспективах раз#
вития Брянской региональной
организации партии ЯБЛОКО
Ольга Цепилова рассказала в по#
лучасовом прямом эфире мест#
ного телеканала РЕН#ТВ.
Прессслужба фракции.
На фото: митинг в Брянске.

Ñåðãåé Ìèòðîõèí: êðóïíàÿ ïîáåäà
íàä Ñîáÿíèíûì
«Только что Собянин заявил,
что власти решили отложить ре#
конструкцию Ленинского проспек#
та.
Считаю, что москвичи одержа#
ли очень большую победу на юго#
западном направлении.
ЯБЛОКО с самого начала под#
держало жителей в борьбе против
реконструкции и было единствен#
ной партией, организовывавшей
массовые мероприятия против
проекта.
7 апреля на митинг ЯБЛОКА
собралось более 600 жителей 6
районов, прилегающих к проспек#
ту.
В ходе слушаний 11 апреля с
критикой проекта выступали экс#
перты партии член#корр РАН Алек#
сей Яблоков, наши муниципаль#
ные депутаты. Активисты ЯБЛО#
КА пикетировали места их прове#
дения и зафиксировали «карусе#
ли», которые власть устроила на
проходивших по проекту реконст#
рукции публичных слушаниях.
Через две недели, 24 апреля,
после слушаний я вместе с участ#
никами движения «В защиту Ле#
нинского проспекта» провел
пресс#конференцию, на которой
муниципальные депутаты райо#
нов, на территории которых нахо#
дится проспект, подтвердили на#
мерение оспаривать результаты
публичных слушаний в суде.
24 апреля я и депутат Ломо#
носовского района от ЯБЛОКА Еле#
на Русакова рассказываем о фаль#

сификации результатов публичных
слушаний на пресс#конференции.
Нам удалось добиться того, что
Общественный консультативный
совет политических партий при
Мосгордуме, который возглавляла
Член Регионального Совета Москов#
ского отделения партии Елена Мо#
розова, соберет всю информацию
о нарушениях в ходе слушаний и
направит их в окружную комиссию
и мэру Москвы.
На организованном ЯБЛОКОМ
митинге 30 мая я предложил жи#
телям помощь и поддержку партии
для проведения альтернативных
публичных слушаний. Более 300
участников митинга мою инициа#
тиву поддержали.
3 июня иностранные экспер#
ты в офисе ЯБЛОКА по инициати#
ве депутата от ЯБЛОКА Максима
Каца раскритиковали проект ре#
конструкции Ленинского проспек#
та, отметив, что он ти#
пичен для фривея в
пригородной зоне с
неплотной застрой#
кой, но никак не для
городской улицы.
Благодарю муни#
ципальных депутатов
от ЯБЛОКА, которые
боролись против ре#
конструкции, отстаи#
вая интересы жите#
лей, # Елену Русако#
ву (Ломоносовксий
район), Григория Се#
менова (Черемушки)

и Максима Каца (Щукино), лиде#
ра фракции «Зеленая Россия» в
ЯБЛОКЕ Алексея Яблокова, акти#
вистов партии Елену Морозову,
Майю Завьялову и многих дру#
гих.
Теперь мы будем добиваться
# решения о полном отказе от
проекта реконструкции Ленинс#
кого проспекта в нынешнем виде;
# отмены других бессмыслен#
ных дорожных проектов Собянина:
строительства северо#западной
хорды и дублера Кутузовского про#
спекта, расширения шоссе Энту#
зиастов и Щелковского и т. д.
Если не удастся одержать эти
победы до выборов, они будут точ#
но отменены в случае моей побе#
ды на выборах мэра Москвы.»
Блог Сергея Митрохина на
радио «Эхо Москвы».
На фото:
Сергей Митрохин на митинге.

Красноярские заводы
уничтожают
городской лес
Активисты фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО
получили новые доказательства стремительной деградации
городских лесов Красноярска из#за загрязнения атмосферы
фтором # проблемы, которой наотрез отказываются зани#
маться местные чиновники.
Согласно данным более чем десятилетних научных на#
блюдений, именно в последние годы в березовой роще крас#
ноярского Академгородка отмечается катастрофическое
ухудшение состояния растений#биоиндикаторов. По мнению
ученых, наиболее вероятное объяснение # резкое увеличе#
ние красноярскими заводами выбросов в атмосферу фтори#
стых соединений.
Однако именно загрязнение городской атмосферы фто#
ром, которое невозможно списать на выбросы от автомобиль#
ного транспорта, и вызывает резкое неприятие результатов
подобных исследований со стороны властей Красноярска.
Красноярское отделение фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО уже обращалось и к краевым, и к городским влас#
тям с требованием провести расследование многочислен#
ных фактов химического ожога растений в городских лесах
Красноярска, связанных с наличием в атмосфере высоких
концентраций фтористых соединений. Однако в ответ мест#
ные чиновники сослались на свою некомпетентность, игно#
рируя и представленные фотографии, и экспертное заклю#
чение по результатам научного обследования пострадавших
сосен.
# Красноярск, имея наиболее загрязненную атмосферу
из всех городов#миллионников, из#за бездействия властей
сейчас фактически обречен и дальше удерживать это со#
мнительное первенство, # отмечает председатель Красно#
ярского отделения фракции «Зеленая Россия» Александр Ко#
лотов. # Понятно поэтому активное наступление власти на
некоммерческие организации и академические институты,
потому что именно они остаются последними источниками
правды о стремительно ухудшающейся экологической ситу#
ации в России.
# Игнорирование красноярскими властями важных эко#
логических вызовов, будь то деградация городских лесов или
строительство ядерного могильника под миллионным горо#
дом, стало одним из определяющих факторов при принятии
нами решения выставить своих кандидатов на грядущие вы#
боры в горсовет Красноярска, # подчеркивает Оксана Дем#
ченко, председатель Красноярского отделения ЯБЛОКА. # Мы
идем на выборы, чтобы изменить к лучшему экологическую
ситуацию в нашем городе, поскольку, в отличие от партии
власти, каждый депутат от ЯБЛОКА готов твердо отстаивать
право красноярцев на благоприятную окружающую среду.
Новые исследования, автором которых является кан#
дидат биологических наук Татьяна Отнюкова, были прове#
дены на территории Красноярска в березовой роще жи#
лого района Академгородка, находящегося на расстоя#
нии 18#20 км на юго#запад от Красноярского алюминие#
вого завода (КрАЗ).
Основным объектом исследований была купена лекар#
ственная (Polygonatum odoratum) # доминантный вид травя#
но#кустарничкового яруса березового леса, являющийся био#
логическим индикатором присутствия высоких концентраций
фтора. Наблюдения за состоянием купены проводились в
разные годы в течение 1998#2012 гг. и показали, что состоя#
ние растений за последние годы катастрофически ухудши#
лось. Если увядание купены десять (и более) лет назад начи#
налось только в сентябре (естественное увядание), то в 2010
г. наблюдалось в середине августа, а в 2012 г. # уже в середи#
не июля. Такая тенденция ускоренного увядания растения
также совпала с увеличением площади поражения листьев
пятнами некрозов к концу срока вегетации: 2001 г. # до 10 %,
2010 г. # до 50 %, 2012 г. # более 50 %.
Изучение элементного состава купены лекарственной в
различные сроки вегетации показало, что видимые признаки
поражения растения (некрозы) связаны с накоплением фто#
ра, и чем больше площадь поражения листа, тем выше кон#
центрации фтора. Определение фтора в растительных об#
разцах было проведено в Институте химии и химических тех#
нологий (Красноярск) и Институте геохимии им. А.П. Виног#
радова СО РАН (Иркутск).
В ы в о д ы Та т ь я н ы О т н ю к о в о й п о д д е р ж и в а е т с т а р ш и й
научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО
РАН доктор биологических наук Галина Полякова. Соглас#
но ее исследованию сосновых деревьев в красноярском
Академгородке, главной причиной массовых химических
ожогов хвои сосен могут выступать фтористые соедине#
ния, присутствующие в выбросах промышленных пред#
приятий города.
Прессрелиз. 22/07/2013.
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Окружающая среда и здоровье москвичей
(главы брошюры из серии «Региональная экологическая политика»)
А.В. ЯБЛОКОВ, председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО
ЧАСТЬ 1
Характеристика окружаю:
щей среды города
По ряду экологических пока
зателей и показателей здоровья
Москва относится к числу худших
среди субъектов Российской Фе
дерации:
 по комплексному показателю
загрязнения атмосферы Москва
входит в так называемый «приори
тетный список» территорий с «по
вышенным» уровнем загрязнения
(за счет превышения концентра
ции диоксида азота, приземного
озона, оксида азота, формальде
гида, оксида углерода);
 по высокой доле проб с пре
вышением ПДК в источниках цен
трализованного водоснабжения
Москва входит в десятку худших в
России;
 Москва в 2011 г. относилась к
«неблагополучным» территориям
по содержанию химических ве
ществ в воде питьевой централи
зованных систем хозяйственно
питьевого водоснабжения (более
20 % проб не соответствовали нор
мативам по содержанию микро
элементов);
 Москва в 2012 г. была среди
худших в РФ по доле проб почв с
превышением ПДК по санитарно
химическим и микробиологичес
ким показателям (по суммарному
рангу загрязнения почв  11е ме
сто);
 Москва ежегодно на первом
месте в России по выявляемым
очагам радиоактивного загрязне
ния территории и единственная
столица в мире, на территории
которой расположены несколько
атомных реакторов;
 на москвича в 2011 г. прихо
дилось всего 11,3 кв.м лесопокры
тых площадей, что более чем вдвое
меньше региональной нормы (28
кв.м);
 на москвича, по расчетам, в
2011 г. приходилось 84 кг выбро
сов загрязняющих веществ в ат
мосферу (79 кг  за счет авто).
ЧАСТЬ 2
О здоровье москвичей
По данным Всемирной Орга
низации Здравоохранения около
30 % здоровья человека прямо
связано с состоянием и каче
ством окружающей среды. Срав
нение рядом расположенных
сильно и слабо загрязненных ре
гионов РФ показывает, что в более
загрязненных регионах заболева
емость выше, а средняя ожидае
мая продолжительность жизни 
меньше, чем в более загрязнен
ных. Окружающая среда в значи
тельной степени определяет об
щее состояние организма, разви
тие острых и хронических форм
заболеваний, нарушение репро
дуктивного и психического здоро
вья, появление врожденных поро
ков развития. Даже по официаль
ным оценкам, из года в год отме
чается неблагоприятное воздей
ствие на здоровье москвичей ус
ловий их жизни и труда, и в том
числе химическое и физическое
загрязнение окружающей среды
(на улице, в офисе, в транспорте,
дома). Это влияние проявляется
в ухудшении общего состояния
организма с развитием острых и
хронических форм соматических
заболеваний, а также в специфи
ческих эффектах с развитием та
ких тяжелых форм патологии, как
онкологические заболевания, на
рушения репродуктивного здоро
вья, врожденные пороки развития.
Даже по официальным данным,
более 20 % заболеваний населе
ния в Москве связано с негатив
ным влиянием окружающей сре
ды; по некоторым заболеваниям,
например, злокачественным но
вообразованиям, среда является
определяющим фактором.

2.1. Некоторые общие по:
казатели здоровья москвичей
В Москве была выше сред
ней по России заболеваемость
взрослых такими экологически
зависимыми заболеваниями, как
ларингит и трахеит, бронхит хро
нический, эмфизема, экзема, ос
теопороз, болезни простаты, ги
пертрофия молочной железы,
другие болезни мочеполовой си
стемы.
Еще более тревожны данные
по онкологической заболеваемо
сти. Москва занимала в 2010 
2011 гг. («грубый показатель»):
 первое место в РФ по зло
качественным опухолям женской
молочной железы (2010 г.), про
статы (2010 г.) и «другим лейко
зам» (2010 г.);
 второе место в РФ по зло
качественным опухолям ободоч
ной кишки (2010 г.) и простаты
(2011 г.);  третье место в РФ по
«другим миелолейкозам» (2010
г.);
 первое место в Централь
ном федеральном округе (ЦФО)
по злокачественным опухолям
языка (женщины) (2011 г.) и «дру
гим лейкозам» (2011 г.);
 второе место в ЦФО по зло
качественным новообразованиям
лимфатической и кроветворной
ткани (2010 г.);
 третье место в ЦФО по
«лимфосаркоме, ретикулосарко
ме и другим ЗНО лимфоидной
ткани» (2010 г.), по «другим лим
фолейкозам» (2010 г.) и по мела
номе кожи (2010 г.). Москва посто
янно находится в числе субъек
тов РФ, в которых выше среднего
по стране уровень онкологичес
кой заболеваемости детей.
Москва  на одном из первых
мест в России по числу прожива
ющих в санитарнозащитных зо
нах  там, где жить опасно (95 664
чел. в 2007 г.) и еще несколько лет
назад (2007 г.) была на втором
месте в стране по встречаемости
платяного педикулеза (вшивос
ти).
2.2. Не:онкологическая за:
болеваемость
Медики считают, что «с ги
гиенической точки зрения влия
ние факторов среды обитания на
состояние здоровья населения
наибольшим образом отражает
ся в показателе первичной забо
леваемости населения, т.к. час
тота возникновения новых случа
ев заболеваний во многом опре
деляется интенсивностью воз
действия факторов среды обита
ния на организм человека, осо
бенно среди детского населе
ния». Первичная заболеваемость
(впервые в жизни установленный
диагноз) и распространенность
болезней (заболеваемость по об
ращаемости) в Москве растут по
целому ряду заболеваний во всех
группах населения.
2.3. Онкологическая забо:
леваемость
Онкологическая заболевае
мость  один из важных индика
торов качества окружающей сре
ды. В 2010 г. первичная онкологи
ческая заболеваемость в Москве
была 378 случаев на 100 000 («гру
бый» показатель  в расчете на
все население), в России  364. В
Москве ежегодно регистрирует
ся около 38 тысяч новых онколо
гических больных (первичная за
болеваемость в 2009  2011 гг. 
330  365 случаев/год на 100 000).
На конец 2011 г. в Москве на уче
те состояло 217 314 таких боль
ных (распространенность  1877
на 100 000 населения). За после
дние годы заболеваемость зло
качественными новообразова
ниями в Москве выросла больше,
чем в среднем по стране: соот
ветственно на 4,1% и 3,6 %. В

Москве в 2010 г. была выше, чем в
среднем по России, и смертность
от онкологических заболеваний
(соответственно 208 и 207 на 100
тысяч населения).
Динамика общей первич:
ной онкологической заболева:
емости в Москве за период
1995 : 2011 гг. показана в Таб:

лице.
Из приведенных данных вид
но, что в Москве в период 2001 
2009 гг. первичная онкологичес
кая заболеваемость росла более
высокими темпами, чем в сред
нем по России.
3.3. Инфекционная заболе:
ваемость
Из мировой практики извес
тно, что загрязнение окружающей
среды сказывается на состоянии
здоровья человека, прежде всего,
нарушением иммунитета  сопро
тивляемости организма к болез
нетворным инфекциям и различ
ным заболеваниям. Каждый тре
тийчетвертый москвич ежегодно
заболевает какимлибо инфекци
онным заболеванием.
В одном из исследований
связи загрязнения среды города
с качеством здоровья было пока
зано, что на территориях Москвы
с увеличенным загрязнением воз
духа (выше ПДК в 34 раза) рас
пространенность порока сердца,
острой гнойной инфекции носог
лотки, нарушений ритма сердца,
острых нарушений мозгового кро
вообращения, инфекционного эн
докардита, аллергическая патоло
гия и уровень летальных исходов
были заметно выше, чем на тер
риториях города с уровнем заг
рязнения ниже ПДК. Показатель
но, что по целому ряду показате
лей инфекционная заболевае
мость в Москве выше общерос
сийской
3.5. Заключение
Связь загрязнения окружаю
щей среды с заболеваемостью
населения Москвы несомненна.
Высокие уровни заболеваемости
болезнями органов дыхания, хро
нических болезней и астмы отме
чаются в районах города с интен
сивным движением автомобиль
ного транспорта. Специально про
веденный корреляционный ана
лиз показателей заболеваемос
ти детского населения Северно
го административного округа
бронхиальной астмой и показате
лей загрязнения атмосферного

воздуха здесь взвешенными ве
ществами обнаружил прямую до
стоверную сильную связь (коэф
фициент корреляции 0,95) между
уровнем загрязнения бензолом и
аллергическими болезнями орга
нов дыхания, достоверную связь
(коэффициент корреляции 0,34)
между уровнем загрязнения диок
сидом азота и бронхиальной аст
мой среди детей.
С одной стороны, с официаль
ной точки зрения в Москве наблю
даются «благоприятные тенден
ции улучшения медикодемогра
фической ситуации в целом». С
другой стороны, в том же офици
альном Докладе о здоровье насе
ления Москвы в 2009 г. написано:
«...вызывает тревогу прирост
смертности среди детей и подро
стков города от злокачественных
новообразований, а также практи
чески постоянный в течение мно
гих лет наблюдения повышенный
уровень смертности детей от врож

денных пороков развития. Все это
свидетельствует о наличии выра
женного неблагоприятного воз
действия факторов окружающей
среды мегаполиса на состояние
здоровья населения  и в первую
очередь детского». И далее: «...На
дальнейшее улучшение медико
демографической ситуации может
оказать влияние, в первую оче
редь... уменьшение экологичес
кой (особенно химической) на
грузки на население...».
И еще цитата из документа Рос
потребнадзора по Москве: «Резуль
таты ведения государственной си
стемы социальногигиенического
мониторинга в 2008 году, как и в
предыдущие годы, свидетельству

ют о неблагоприятном воздействии
на здоровье москвичей токсичных
химических соединений, содержа
щихся в атмосферном воздухе, пи
тьевой воде, а также существую
щих в настоящее время социаль
ноэкономических условий жизни и
труда. Данное воздействие в ос
новном проявляется неспецифи
ческими эффектами воздействия
химических веществ, сопровожда
ющимися ухудшением общего со
стояния организма с развитием ос
трых и хронических форм сомати
ческих заболеваний, а также спе
цифическими эффектами воздей
ствия на организм человека с раз
витием таких тяжелых форм забо
леваний, как онкологические, нару
шения репродуктивного здоровья,
врожденные пороки развития.
А вот цитата из документа Пра
вительства Москвы 2011 г.: «В со
стоянии здоровья жителей города
Москва... сохраняются тенденции
роста частоты распространения
хронических неинфекционных забо
леваний. Увеличивается число лиц,
страдающих заболеваниями сер
дечнососудистой системы, сахар
ным диабетом, онкологическими
заболеваниями. Общими для всей
этой группы болезней является их
обусловленность такими «немеди
цинскими» факторами, как... состо
яние окружающей среды... Отмеча
ется ухудшение репродуктивного
здоровья, что обусловливает риск
нарушения развития организма
ребенка в дородовом и перина
тальном периодах и определяет
качество жизни и здоровья в бу
дущем».
***
Приведенные выше данные
показывают, что, несмотря на все
преимущества столичного здраво
охранения, состояние здоровья
москвичей в среднем не лучше, а
хуже здоровья населения России.
Данные официального экологи
ческого мониторинга качества ат
мосферного воздуха в Москве 
части сложной мозаики, рисунок
которой пока недостаточно ясен.
Просматриваемые сейчас конту
ры этой будущей картины говорят
об опасной ситуации для здоровья
многих москвичей...
На фото: А.В. Яблоков.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.
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Îñòàíîâèòü ïðîåêòû Ðîñêîñìîñà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ãåïòèëà!
Заявление РОДП ЯБЛОКО
2 июля 2013 г. ракетаноситель «ПротонМ» с разгонным блоком
ДМ03 (содержащим 600 тонн высокотоксичного гептила) и тремя на
вигационными аппаратами «ГлонассМ» рухнула на первой минуте стар
та на космодроме Байконур. Над территорией космодрома образова
лось гептиловое облако. Гептил даже в микроскопических количествах
опасен, вызывает мутации и раковые заболевания, сохраняет токсич
ность на протяжение десятков лет, способен накапливаться в живых
организмах. С начала 2013 г. года это уже третья авария в российской
космической отрасли.
Эта крупнейшая за последние годы техногенная и экологическая
катастрофа в мировой космической отрасли подтверждает самые худ
шие опасения, многократно высказываемые специалистами и обще
ственностью,  произошла деградация научного потенциала и произ
водственной культуры российской космонавтики, как результат общей
интеллектуальной деградации и морального разложения, стимулиро
ванных кремлевской идеологией потребительства и погоней за золо
тым тельцом.
В условиях такой деградации и на фоне катастрофы на Байконуре 2
июля 2013 г. партия ЯБЛОКО в очередной раз привлекает внимание к
опасным планам использования гептильных технологий освоения кос

моса на строящемся космодроме «Восточный» в Амурской области.
Считаем эти планы тем более циничными и преступными, что в усло
виях современной российской политики экономические и социальные
ущербы возможных внештатных ситуаций на малообжитых террито
риях Приамурья будут меньше, чем в Центральном Казахстане, где
Россия вынуждена покрывать иностранному государству ущербы за
экологические загрязнения и вред, нанесенный здоровью населения
и экономике страны.
В сложившейся ситуации партия ЯБЛОКО указывает на необходи
мость глубокой, всеохватывающей реформы российской космической
отрасли и требует законодательно запретить использование гептила
как в разгонных блоках, так и в ракетахносителях при пусках с внутри
континентальных космодромов России. В условиях отсутствия техноло
гических решений по запуску ракет и ракетоносителей без использо
вания высокотоксичного гептила (в высокоразвитых западных странах
такие технологии существуют) и при высоком уровне аварийности рос
сийской космической отрасли реализация подобных проектов несет
огромные риски для жизни и здоровья людей.
Председатель партии С. МИТРОХИН.

Íàðîä è ßÁËÎÊÎ ïðîòèâ êîñìîëîõîâ
Вот уже несколько месяцев в
Амурской области продолжается
противостояние населения, под
держиваемого «Зеленой Россией»
партии ЯБЛОКО, чиновникам под
крышей «Единой России», всеми
правдами и неправдами продви
гающим проект строительства
космодрома «Восточный».
Идея построить космодром в
Амурской области не нова. После
распада Советского Союза суве
ренные казахи не раз предъявля
ли претензии к России по поводу
экологических последствий ракет
ных пусков с космодрома Байко
нур. После каждой аварии ракет
ного 700тонного тяжеловеса «Про
тон», залитого под завязку высо
котоксичным топливом, поднима
лась волна возмущения в Казах
стане. Россия торговалась, скри
пела зубами, но платила отступные.
Хотя нагрузка на экосистему воз
растала, как возрастала и интен
сивность пусков. Стало понятно,
что всему есть предел, и исполь
зование топлива, сравнимого по
токсичности с химическим оружи
ем массового поражения, на внут
риконтинентальном космодроме
когданибудь даст побочный эф
фект в виде массовой детской
смертности, резкого всплеска ра
ковых заболеваний и т.п.
Чтобы отсрочить наступление
этого скандального момента, было
принято решение снизить интен
сивность пусков, разгрузить Бай
конур, перенеся часть стартов на
новый космодром. Понятно, что
главным критерием при выборе
места должна была стать малона
селенность подтрассовой и при
легающей к космодрому террито
рии. Идеальным решением было
бы построить космодром на мор
ском побережье по примеру стран
с высокой ценностью человечес
кой жизни. Чтобы не пришлось в
случае катастрофы выплачивать
многомиллионные компенсации
жертвам аварии. Но не тутто
было! Пошли по «легкому» пути 
не мудрствуя лукаво, решили мо
дернизировать уже действующий
дальневосточный космодром
«Свободный», а ЗАТО «Углегорск»
при космодроме укрупнить парой
новых улиц и переименовать в го
род Циолковский, а космодром
«Свободный»  соответственно в
космодром «Восточный».
А то, что южная по географии
Амурская область по плотности
населения одна из первых среди
субъектов Дальневосточного фе
дерального округа, както и не при
няли во внимание. Ну не заметили
из далекой Москвы, что на Даль
нем Востоке еще остались росси
яне помимо граждан Китая. Быва
ет.
По инерции памятуя, что ре
гион «малонаселенный», забыли
пригласить общественность к уча
стию в оценке воздействия на ок
ружающую среду космодрома
«Восточный». Сейчас, когда борь

ба в самом накале, космолохи (так
общественники стали называть
чиновников Роскосмоса, ведущих
информационную войну против
населения региона) придумывают
всякие небылицы о перспективах
экологического рая, открывающе
гося перед амурчанами в связи с
будущим космодромом. И что, дес
кать, открытые общественные слу
шания были проведены еще в 2010
году в закрытом ЗАТО Углегорск,
при этом умалчивая, что те слуша
ния были посвящены совершенно
другой теме  не ОВОС космодро
ма «Восточный», а ОВОС перспек
тивного ракетоносителя «РусьМ»,
что, согласитесь, далеко не одно и
то же.
Не знаю, какими правдами или
неправдами, но Росприроднадзор
своим приказом утвердил положи
тельное заключение государствен
ной экологической экспертизы
строительства космодрома «Вос
точный». Волна массового протес
та среди амурчан возникла имен
но изза того, что никакого обще
ственного участия населения в
подготовке материалов ОВОС не
было. Об этом узнали постфактум.
Безусловно, это не просто наруше
ние норм закона, предписываю
щего обязательность участия об
щественности на всех стадиях
ОВОС, это закладка на время мощ
нейшего экологического фугаса в
относительно густонаселенном ре
гионе на территории, являющей
ся, помимо прочего, сельскохозяй
ственной житницей Дальнего Во
стока.
Именно политика закрытости
информации об экологических
перспективах гражданского кос
модрома «Восточный», проводи
мая космолохами при поддержке
штатных пропагандистов «Единой
России» из бюджетных СМИ, при
вела к началу конфронтации насе
ления и чиновников. В такой ситу
ации оставаться в стороне было
нельзя, и партия ЯБЛОКО приняла

заявление в отношении космод
рома «Восточный». Началась ин
формационная дуэль с космоло
хами, поддержанная независимы
ми специалистами в ракетнокос
мической деятельности. Напри
мер, экссопредседатель МСоЭС
Сергей Кричевский дал развер
нутое интервью по скайпу амурс
кому телеканалу. Была создана из
активистов общественников рабо
чая группа «За экологическую бе
зопасность космодрома «Восточ
ный». Начался сбор подписей под
обращением к президенту России
с требованием остановить стро
ительство «Восточного» и, пока не
будет проведена экологическая
экспертиза в соответствии с тре
бованиями закона (при участии
общественности), запретить ис
пользование высокотоксичного
ракетного топлива гептил на внут
риконтинентальных космодромах
«Плесецк», «Байконур», «Восточ
ный».
С целью привлечения вни
мания к акции по сбору подписей
было проведено несколько пике
тов в центре Благовещенска. Ме
роприятия были отражены в не
скольких местных коммерческих
СМИ, благодаря чему был обес
печен постоянный приток новых
волонтеров. В какойто момент,
когда количество собранных под
писей перевалило за 7 тысяч, ста
ло ясно, что акция из обществен
ного проекта небольшой группки
активистов переросла в массо
вую, народную. При этом местные
действующие депутаты, политики
резко отстранились от темы кос
модрома после визита президен
та на космодром. Приехавший на
строительство в Амурскую об
ласть В.В.Путин недвусмысленно
распорядился ускорить темпы
строительства. Проблема эколо
гической безопасности космод
рома, трассы пуска ракет которо
го будут проходить через густую
речную сеть, питающую через по

верхностные водозаборы льви
ную часть населения Амурской
области, чиновниками даже и не
рассматривалась.
Активисты ЯБЛОКА и примк
нувшие к ним общественники ос
тались одни. Население негодо
вало, одна часть молча собирала
чемоданы, вывесив объявления о
продаже квартиры, другая, как
панфиловцы, решила никуда с
родной земли не отступать.
На очередном сборе рабо
чей группы было принято реше
ние обратиться к руководителю
партии ЯБЛОКО Сергею Митро
хину с предложением, чтобы он
приехал и своим авторитетом
поддержал амурчан. Была назна
чена дата и время проведения
митинга в Благовещенске. К со
жалению, события, связанные с
отставкой мэра Москвы Собяни
на, и назначение досрочных пе
ревыборов внесли изменения в
график работы председателя
ЯБЛОКА. Тем не менее, вместо
него приехала из СПб одна из ру
ководителей «Зеленой России»
Ольга Цепилова, доставившая
обращение Сергея Митрохина к
губернатору Амурской области.
Несмотря на долгий перелет, свя
занный с посадкой в соседнем Ха
баровске изза погодных усло
вий, Ольга прямо с трапа само
лета отправилась на митинг (на
фото: в центре О.Цепилова). Ее
участие дисциплинировало мес
тных чиновников, готовивших
провокации на митинге, которые
в итоге были сорваны при учас
тии общественности. Сотрудни
кам полиции пришлось вмешать
ся и задержать нескольких не
трезвых провокаторов  как выяс
нилось позже, работников кос
модрома, доставленных на митинг
специально, чтобы создать скан
дал, может быть, и драку. Все обо
шлось. Акция длилась полтора
часа, выступили не только акти
висты рабочей группы, несмотря
на провокацию слово дали и пред
ставителям корпуса чиновников.
Присутствовали представи
тели правительства области, Рос
космоса, дирекции космодрома.
Выступил с долгой речью и ми
нистр по строительству космодро
ма генералмайор Константин
Чмаров. Резолюция митинга была
в последующем передана в канце
лярию губернатора.
Как бы то ни было, промежу
точным результатом кампании,
проведенной «Зеленой Россией»
партии ЯБЛОКО, стало решение
чиновников о проведении «допол
нительных общественных слуша
ний и экологической экспертизы
для космодрома «Восточный». По
предварительной информации,
экспертизу и слушания проведут
в конце лета или осенью 2013
года.
Наталья КАЛИНИНА,
руководитель РО партии по
Амурской области.

Нужен парк,
а не дорога
Партия ЯБЛОКО поддержала
митинг жителей района Черёмуш
ки (Москва) против строительства
автомобильной дороги на улице
Перекопской вместо парка. На ми
тинге выступил муниципальный
депутат района от партии ЯБЛО
КО Григорий Семенов.
 По количеству парков в Юго
Западном округе район Черёмуш
ки занимает последнее место.
Очевидно, что парки нам очень
нужны,  сказала активистка ини
циативной группы жителей Алек
сандра Борисова.
Активистка рассказала, что
еще в Генплане 1976 года в квар
тале 32 А на улице Перекопской
предполагалось разбить парк, но
вместо этого власти реализуют
другие проекты, в том числе по
стройку домов и автомобиль
ную дорогу. «Ни по одному из про
ектов не проводились публичные
слушания»,  возмутилась Бори
сова.
Построенная дорога разре
жет территорию планируемого
парка. Жители предлагают сде
лать эту дорогу пешеходной зо
ной, которая дополняла бы тер
риторию парка; таким образом,
это место могло бы стать универ
сальной общественной зоной для
жителей района.
Активистка рассказала, что
под предложением о пешеход
ной зоне уже оставили свои
подписи 627 жителей, сбор под
писей продолжается.
Депутат муниципального со
брания района Черёмушки Алек
сей Гусев пообещал жителям, что
депутаты их муниципального со
брания будут продолжать борьбу
за парк и противостоять планам
властей по строительству автомо
бильной дороги.
Гусев предложил создать
инициативную группу жителей,
собрать подписи и обратиться с
ними к префекту.
Муниципальный депутат
района Зюзино Наталья Черны
шова поддержала идею о созда
нии инициативной группы: «Нам
не нужен образ «ржавого буду
щего», когда все заполонено бе
тоном и металлоконструкциями.
Мы хотим дышать свежим воз
духом и должны за это бороть
ся»,  заявила она в своем выс
туплении.
Муниципальный депутат рай
она Черемушки от партии ЯБЛО
КО Григорий Семенов призвал
жителей отстаивать свой проект на
ближайших выборах мэра. «Если
власти будут нас игнорировать, не
захотят отвечать на вопросы жи
телей, тогда необходимо бороть
ся за смену власти»,  сказал он.
Семенов напомнил, что 8 сентяб
ря в Москве пройдут выборы мэра.
Депутат представил тезисы из
программы кандидата Сергея
Митрохина по благоустройству
Москвы.
Прессслужба ЯБЛОКА.
10.07.2013.
На фото: мы за парк!
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Конкурс завершен. Всем  спасибо!
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ДЕЙСТВУЕМ!

Êàêèå âñå ìîëîäöû!
Дорогие друзья!
Завершился международный
конкурс среди школьников на луч
ший учебный научноприкладной
проект «Природа, Человек, Стра
на2013».
Как обычно, наш конкурс про
ходил в два этапа. На первом эта
пе школьные проекты принима
лись региональными оргкомите
тами и оценивались жюри. При
зерам и победителям были вру
чены грамоты и призы. На вто
ром этапе рассматривались рабо
ты региональных победителей.
Для координации конкурса в
регионах был создан 21 оргкоми
тет. Комитеты распространяли ин
формацию и осуществляли сбор
работ, 13 комитетов сформирова
ли региональные жюри, оценившие
представленные работы, и выяви
ли победителей первого этапа.
На первом этапе на конкурс
поступила 421 работа более чем
из 50 регионов Казахстана, Мол
довы, России и Украины. 188 ра
бот оценивались в номинации
«Информационные и PRпроек
ты», а 193 работы  в номинации
«Практические работы на природ
ных территориях». Некоторые ре
гиональные оргкомитеты восполь
зовались своим правом введения

дополнительных номинаций  это
позволено Положением о конкур
се. Так, в Волгоградской области
дополнительно принимались
учебноисследовательские про
екты по номинациям «Флора и ра
стительность ООПТ» и «Фауна
ООПТ» (21 работа), в СанктПе
тербурге и Ленинградской обла
сти  по номинации «Решение
экологических проблем региона»
(19 работ).
На втором этапе  в финале 
жюри рассматривало около 30
работ, занявших первые места на
региональном этапе, и работы,
рекомендованные жюри для рас
смотрения на 2м этапе. Это, в ос
новном, работы из регионов, где
не были сформированы регио
нальные оргкомитеты.
Центральный оргкомитет
принимал работы не только из
Москвы и Московской области, но
из всех регионов, где не было со
здано оргкомитетов, поэтому мос
ковское жюри оценило в общей
сложности 146 работ.
Больше всего в региональном
масштабе работ  122  было
представлено по СПетербургу и
Ленинградской области.
В этом номере газеты мы на
чинаем публикацию итогов кон

курса. Для начала сообщим име
на победителей регионального и
международного этапов конкур
са в номинации «Практические
работы на природных территори
ях». В следующем номере  побе
дители в номинации «Информаци
онные и PRпроекты» . Но самое
интересное  это те впечатления
и выводы, которые и организато
ры, и участники сделали по ито
гам конкурса. Анализ конкурсных
работ, пожелания участников и
организаторов друг другу для оп
тимизации дальнейшей работы
конкурса, забавные истории и вы
держки из работ, описание цере
моний награждения,  все ждет
вас в следующей «Берегине».
Еще раз огромное спасибо
всем, кто принял участие в нашем
конкурсе,  авторам, руководите
лям и консультантам работ, пред
седателям и членам оргкомите
тов, членам региональных жюри,
учредителям и, конечно, газете
«Берегиня» и Российской объеди
ненной демократической партии
ЯБЛОКО за информационную и
техническую поддержку .
Учредители Конкурса: Фрак
ция «Зеленая Россия» РОДП ЯБ
ЛОКО, Некоммерческое партнер
ство содействия развитию орни

тологии «Птицы и Люди», Эколо
гический правозащитный центр
«Беллона», Департамент природ
ных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Томской области, Со
вет по морским млекопитающим
Российской Академии Наук, Ре
дакция газеты «Берегиня», Центр
охраны дикой природы.
Оргкомитеты были созданы в
следующих регионах: АлтаеСаян
ский регион (Алтайский край, Ир
кутская, Кемеровская, Новосибир
ская области, республики Алтай,
Хакасия, Тыва), Амурская область,
Республика Бурятия, Владимирс
кая, Волгоградская, Кировская,
Костромская, Воронежская и Ли
пецкая области, Москва и Москов
ская область, Новгородская, Ново
сибирская, Орловская области,
Приморский край, Ростовская, Са
марская области, СанктПетербург
и Ленинградская область, Саратов
ская, Свердловская область, Рес
публика Саха (Якутия), Тверская об
ласть, Украина.
Жюри конкурса, оценившее
работы по Московскому региону и
на втором этапе:
Яблоков Алексей Владими
рович, председатель жюри, д.б.н.,
членкорреспондент РАН, Совет
ник РАН, председатель фракции

«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО;
Авданин Вадим Олегович, к.б.н.,
президент Некоммерческого парт
нерства содействия развитию
орнитологии «Птицы и Люди»;
Аверченков Иван Михайлович, пе
дагог дополнительного образова
ния клуба «Диалог»; Благовидов
Алексей Константинович, к.б.н.,
координатор природоохранных
программ НП «Птицы и Люди»;
Калинина Татьяна Викторовна,
главный специалист отдела эколо
гического просвещения и монито
ринга ГПБУ «Управление особо ох
раняемыми природными терри
ториями по Зеленоградскому ок
ругу города Москва»; Попова Люд
мила Владимировна, к.б.н., до
цент, ведущий научный сотрудник
Музея Землеведения МГУ ; Смир
нов Иван Юрьевич, к.б.н., эксперт
НП «Птицы и Люди»; Харитонов
Николай Павлович, заведующий
отделом Московского городского
Дома детского и юношеского твор
чества, отличник народного про
свещения РФ, кавалер нагрудно
го знака «Отличник экологическо
го образования».
Юлия ГОРЕЛОВА,
координатор центрального
оргкомитета

Àïëîäèñìåíòû - ïîáåäèòåëÿì
Победители регионального
этапа конкурса
НОМИНАЦИЯ «ПРАКТИЧЕС5
КИЕ РАБОТЫ НА ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ»
Амурская область
1 место
«Опыт выращивания лотоса
Комарова на искусственном водо
еме в селе Ивановка Ивановского
района». Автор  Карина Гончар,
СОШ № 1 (с. Ивановка, Ивановс
кий рон). Руководители и кон
сультанты  А. Ф. Титаренко, Т. И.
Титаренко.
«Зеленый остров». Автор 
детское экологическое объедине
ние «Зеленый остров», СОШ № 16
г. Благовещенск. Руководители и
консультанты  Н. Ф. Кольга, Л. В.
Климентьева.
2 место
«Бытовой мусор как источник
экологического загрязнения». Ав
тор  Ольга Дорофиенко, Садовс
кая СОШ (с. Садовое Тамбовско
го района). Руководитель  Т. Е.
Пойда.
3 место
«Хранители Хингана». Автор
 Владислава Морозова, СОШ №
1 (п. Архара Архаринского райо
на). Руководитель  Л. Н. Роева.
Волгоградская область
2 место
«Оценка использования сол
нечных батарей в качестве авто
номных или резервных источни
ков электроэнергии в быту (на
примере частного домовладения
в Красноармейском районе г.
Волгоград). Автор  Роман Коча
рян, МОУ «Гимназия № 7» г. Вол
гоград. Руководители  Н. Б. Ко
чарян, учитель гимназии № 7, Н.
Ю. Бакарадзе, к. п. н., доцент
ФГБОУ ВПО «Волгоградский го
сударственный социальнопеда
гогический университет».
Воронежская область
1 место
«Источник жизни». Авторы 
Андрей Блинов и Михаил Неси
нов, 10 кл. МКОУ «Лисянская
СОШ». Руководитель  Т. А. Мель
никова, учитель изоискусства,
консультанты  Е. В. Блинова, пси
холог, Т. В. Закотельникова, учи
тель начальных классов, А. В. На
уменко, учитель биологии.
2 место
«Исследование экологичес
кого состояния почв на клумбах и
пришкольном участке». Автор 
Андрей Закутько, 11 класс МКОУ
«Заболотовская СОШ» Ольховат
ского района. Руководитель Ю. Н.
Пак, учитель биологии.
3 место
«Сохраним леса  сохраним
планету». Автор  Евгений Ши

щенко, 8 класс МКОУ «Мамоновс
кая ООШ» Верхнемамонского
района. Руководитель  Н. А. Диб
рова, учитель географии.
«Сделаем простой шаг к зе
леному будущему». Автор  Нико
лай Беспалов, 11 класс МКОУ
«Чигольская СОШ им. П. А. Че
ренкова» Таловского района. Ру
ководитель  А. И. Аносов, учи
тель ОБЖ и агротехники.
Костромская область
3 место
«Значение родников в Шарь
инском районе, их природополь
зование». Авторы  Виктория Ви
ноградова, Сергей Виноградов,
14 лет, МОУ ДОД «Дом детского
творчества Шарьинского муни
ципального района». Руководи
тель  Т. Н. Смирнова.
Москва. Центральный орг5
комитет
1 место
«Спасти речку Горетовка!».
Авторы  Никита Назаров, 11
класс, Василий Кармазин, 8 класс
ГБОУ СОШ № 638 г. Москвы. Ру
ководитель  О. Л. Улуханова,
к.т.н., учитель химии и экологии.
2 место
«Выявление причин нетипич
но высокой численности гадюки
обыкновенной на острове Кижи».
Автор  Наталья Басова, 9 класс,
МКОУ ДОД «Дом детского твор
чества», д\о «Исследователи
природы родного края», г. Оло
нец, Республика Карелия. Руко
водитель  Н. Ю. Логинова, педа
гог дополнительного образова
ния.
3 место
«Биоиндикаторы качества
вод в водоемах Астраханской об
ласти». Автор  Юлия Макарце
ва, 8 класс МБОУ «Лицей № 2»,
МБОУ ДОД «Дом детского твор
чества «Успех». Полевой учебный
центр «Стриж», г. Астрахань. Ру
ководитель  Г. А. Соколова, пе
дагог дополнительного образо
вания. Консультант  к.б.н. АГТУ
В. Е. Афанасьев.
Новгородская область
1 место
«Мониторинг реки Малашка
и привлечение внимания обще
ственности к проблемам реки»
Автор  Екатерина Леонтьева, 10
класс МАОУ «Гимназия города
Старая Русса». Руководитель  Н.
П. Малова, учитель биологии.
2 место
«Геологический анализ по
верхностных вод реки Пола». Ав
торы  Ирина Сергеева, Людми
ла Сергеева, 11 класс МОУ СОШ
поселка Пола Парфинского рай
она. Руководитель  О. А. Нажмут
динова, учитель биологии и гео

графии.
3 место
«Мониторинг состояния неко
торых ООПТ Маловишерского
района». Автор  Анастасия Барс
кова, 10 класс, творческое объе
динение «Зеркало природы»
МАОУ «Детскоюношеский центр
г. Малая Вишера». Руководитель
 О. А. Симонян, педагог допол
нительного образования.
Орловская область
1 место
«Сохраним урочище Липов
чик». Авторы  группа учащихся 6
го класса (5 человек) МБОУ СОШ
№ 2 г. Ливны. Руководитель  В. В.
Неказакова, учитель биологии.
Самарская область
1 место
«Сохраним первоцветы». Ав
тор  О. С. Шихвинцева, 8 класс
МБОУ СОШ № 66 г. Тольятти, Эко
логический клуб «Дети Солнца».
Руководитель  Е. С. Кривина, учи
тель биологии. Консультант  Р. К.
Кузяева, учитель географии.
«Экологический след». Авто
ры  Сабина Азамова, Рамиль
Фаткуллин, 11 класс ГБОУ СОШ с.
Новое Мансуркино Похвистневс
кого района. Руководитель  И. И.
Азамова, учитель биологии, хи
мии.
2 место
«Оценка состояния популяции
вида «ящерица прыткая» в райо
не дачи в селе Кривая Лука Ки
нельского района». Автор Алек
сей Лобачев, 7 класс МБОУ СОШ
№ 83, г. Самара. Руководитель 
А. В. Ломанцева, учитель биоло
гии.
3 место
«Все на борьбу с мусором!».
Авторы  Мария Филипченкова,
Анна Тигина, Екатерина Савкина,
11 класс ГБОУ СОШ с. Нижнее
Санчелеево Ставропольского рай
она. Руководители  Т. П. Катуни
на, учитель химии и биологии, Н.
Н. Караваева, учитель информа
тики.
Санкт5Петербург и Ленин5
градская область
1 место
«Исследование состояния
рек Каменка и Глухарка  водных
артерий Юнтоловского заказни
ка  методом биоиндикации». Ав
тор  Максим Байков, научное об
щество «Северный Сад» Гумани
тарноэкологическая школа №
618 Приморского района Санкт
Петербурга. Руководитель  Т. М.
Пестова.
«Мониторинг экологического
состояния Зеленого озера». Ав
тор  Полина Прохорова, МОУ
«Толмачевская СОШ», МОУ ДОД
«Центр детского и юношеского

творчества Лужского района Ле
нинградской области». Руководи
тель  Ю. И. Шевцова.
«Петербургские дубки  Рос
сии». Авторы  Максим Шустров,
Анастасия Курчавова, Ольга Па
нова, Зоя Панова, Бекхан Курские,
Агил Османов, Камил Османов,
Екатерина Токмакова, Анастасия
Ефимова, Полина Карулина, По
лина Таран, Дмитрий Токмаков.
Дом детского творчества «Пав
ловский». Руководители  Н. И.
Курчавова, Т. К. Сафонова. Кон
сультант  Н. А. Крылова.
2 место
«Влияние человека на эколо
гию парка». Авторы  Даниил Ло
бачев, Анастасия Амошина,
ГБООУ «Санаторная школаин
тернат № 68 Пушкинского райо
на г. СанктПетербурга». Руково
дитель  Л. С. Молчанова.
3 место
«Зависимость концентрации
фосфатов в бытовых сточных во
дах от различных факторов». Ав
торы  Ольга Константинова, Ма
рия Разинькова, ГБОУ СОШ № 412
Петродворцового района г. Санкт
Петербурга. Руководители  О. В.
Голованова, Н. В. Лебедева.
«Стирать или не стирать».
Авторы  Анастасия Селентьева,
Валерия Степанова, ГБОУ СОШ №
466 Курортного района. Руково
дитель  Н. Г. Новоселова.
Тверская область
1 место
«ЭкоТверь. Территория ответ
ственности». Авторы  Анастасия
Калиничева, Екатерина Самкова,
Полина Филонова, Аксинья Роди
онова, Владислав Быков, Вален
тина Назарова (10 класс), МОУ
«Гимназия № 44 г. Тверь». Руко
водитель  Н. Е. Медведева, учи
тель биологии.
2 место
«Аллея молодежная». Авто
ры  Анжелика Андреева, Лю
бовь Мирощенкова, Иван Патри
ков (9 класс), МБОУ «Ильинская
СОШ». Руководитель  Р. В. Фи
липпова.
«Проект озеленения детской
площадки и его реализация». Ав
тор  Анастасия Максимова, 6
класс МОУ «Хотлицкая ООШ Анд
реапольского района». Руководи
тель  А. А. Петрова, учитель био
логии.
УКРАИНА
1 место
«Биологоэкологические осо
бенности синицы большой в ус
ловиях лесостепных дубрав Ах
тырского района Сумской облас
ти». Автор  Мария Савостьян,
Олешнянский учебновоспита
тельный комплекс Ахтырского

районного совета. Руководитель 
А. М. Савостьян, руководитель
экологокраведческого кружка
Ахтырского городского центра
детского и юношеского творче
ства.
2 место
«Изучение состояний дуба
черешчатого в лесопарке «Мир
щина». Автор  Александра Рубин,
СерединоБудская общеобразо
вательная школа № 1 Середино
Будского райсовета Сумской об
ласти. Руководитель  Н. А. Коз
лова, учитель биологии.
3 место
«Выявление степени загряз
ненности водоемов г. Середина
Буда при помощи животныхбио
индикаторов». Автор  Екатери
на Сенькова, СерединоБудская
общеобразовательная школа №
1 СерединоБудского райсовета
Сумской области. Руководитель
 Н. А. Козлова, учитель биоло
гии.
Победители международ5
ного конкурса «Природа, Чело5
век, Страна 5 2013» в этой но5
минации
1 место
«Оценка экологического со
стояния исторического парка по
селка Толмачево». Автор  Артем
Костомаров, 11 класс МОУ «Тол
мачевская средняя школа» Луж
ского муниципального района
Ленинградской области. Руково
дитель  Ю. И. Шевцова, учитель
химии и биологии.
2 место
«ЭкоТверь. Территория ответ
ственности». Авторы  Анастасия
Калиничева, Екатерина Самкова,
Полина Филонова, Аксинья Роди
онова, Владислав Быков (79
класс) МОУ «Гимназия № 44» г.
Тверь. Руководитель  Н. Е. Мед
ведева, учитель биологии.
«Спасти речку Горетовка!»
Авторы  Никита Назаров, Васи
лий Кармазин (811 класс) ГБОУ
«СОШ № 638» г. Москва. Руково
дитель  О. Л. Улуханова, учитель
химии и экологии.
3 место
«Биологоэкологические
особенности синицы большой в
условиях лесостепных дубрав Ах
тырского района Сумской обла
сти». Автор  Мария Савостьян,
11 класс, Олешнянский учебно
воспитательный комплекс Ахтыр
ского районного совета, г. Ахтыр
ка Сумской области, Украина. Ру
ководители  А. М. Савостьян, ру
ководитель экологокраведческо
го кружка Ахтырского городско
го ЦДЮТ, И. Р. Мерзликин, доцент
кафедры зоологии Сумского го
сударственного университета.
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БУДЬ ЗДОРОВ!

«Ñèäèì ñìèðíî!»:
ïîëüçà èëè âðåä?
Если провести приблизительные подсчеты, в среднем школьник проводит в сидячем положении
7"9 часов в день. Пять"шесть уроков в школе сменяются 2"3 часами подготовки домашнего зада"
ния, просмотром телевизора и играми за компьютером. На первый взгляд, в этом нет никакой опас"
ности, мы привыкли думать, что если человек сидит, то его тело не несет практически никакой
нагрузки. На самом деле это не так. Природа создала человека для движения, и при длительном
сидении включаются процессы, изнашивающие организм.
Ортопедтравматолог Тать
яна Орлова поясняет: «Дли
тельное неправильное сидение
без движения приводит к тому,
что страдают межпозвонковые
диски. В организме так все уст
роено, что когда человек садит
ся, диск сжимается, а когда че
ловек встает, диск увеличивает
ся в размере, и в это время к
нему идет приток жидкости. И
вот когда мы долго сидим в не
правильной позе, это приводит
к длительному обезвоживанию
межпозвонковых дисков и, как
следствие, к их разрушению.
Поэтому очень важно периоди
чески вставать, двигаться, од
ним словом, снимать напряже
ние с позвоночника».
Годами школьников учили:
«сидеть прямо полезно для спи
ны», «чтобы хорошо учиться,
надо сидеть спокойно», «концен
трация внимания зависит от не
подвижности во время сиде
ния». Ортопеды категорически
отвергают эти утверждения.
Профессор А.Б. Ситель в книге
«Соло для позвоночника», из
данной в 2007 году, эмоциональ
но высказывает свое мнение о
недостатках современного
школьного образования: «Воз
мутительно заставлять сидеть
детей за партой 4045 минут не
подвижно, особенно в первых
классах! Возникает напряжение
мышц спины и шеи, снижается
вентиляция легких, и там легко
возникают воспалительные
процессы... И хорошо, что мно

гие «оболтусы», словно повину
ясь могучему инстинкту, все
таки вертятся на уроках и, по
лучая замечания, а порой и ту
маки, находят любой повод,
чтобы спасти себя от неподвиж
ности. И правильно делают!»
«Динамичное сидение»  но
вая технология для преодоле
ния этих недостатков. В 2001
году в Германии организация
Bundesarbeitsgemeinschaft fur
Haltungs und Bewegungsfor
derung e.V. (BAG) под руковод
ством эксперта мирового уров
ня в области эргономики и
опытного ортопеда профессора
Дитера Брейтхеккера (Dieter
Breithecker) запустила интерес
ный эксперимент в одной из
обычных школ Ганновера. Уче
ные предположили, что если
кардинально изменить органи
зацию учебного процесса с уче
том физиологических потреб
ностей детей, это существенно
улучшит здоровье, физическое
развитие, а главное, уровень
концентрации и успеваемости
учеников младших классов.
Эксперимент проводился в
четырех начальных классах, в
которых на тот момент обуча
лось 62 школьника. Детям на
уроках предоставили возмож
ность максимально активно
двигаться, ходить по классу,
стоять и даже лежать на полу.
Школьные классы переобору
довали соответствующей мебе
лью, поставили удобные легко
настраиваемые стулья, столы

Прогулка - лучшая защита от диабета
Беспокоитесь, что у вас может развиться сахарный диабет? Тогда
регулярно выходите на прогулку  по последним данным, это поможет
снизить риск появления заболевания.
Ученые выяснили, что даже если у человека высокая вероятность
появления диабета второго типа, прогулки, пусть даже недолгие и не
спешные, снижают этот риск. Достаточно устраивать себе отдых на
свежем воздухе, прогуливаясь хотя бы 15 минут после приема пищи.
Такие выводы сделали исследователи из Школы общественного здо
ровья Университета Джорджа Вашингтона на основе проведенных на
блюдений, передает USA Today.
Известно, что диабет  это патология, при которой в организме не
вырабатывается достаточное количество инсулина или он не исполь
зуется в нормальном режиме. Инсулин  вещество, которое помогает
сахару попадать в клетки, чтобы выполнять функцию «топлива». Уче
ные уже не раз говорили о том, что физическая активность уменьшает
риск развития диабета второго типа: чем вы активней, тем меньше
риск. И сегодня появилось еще одно доказательство тому.
В ходе исследований специалисты наблюдали 10 добровольцев с
высоким риском развития диабета, которые вели малоподвижный об
раз жизни. Ученые отслеживали, как переваривается пища, сколько
калорий они тратили и каков был их уровень инсулина. Эти данные
сравнивали в периоды, когда люди гуляли после приема пищи и когда
оставались дома, проводя привычное время на диване. Оказалось,
что наиболее позитивные результаты проявились, когда добровольцы
прогуливались, причем наилучшие показатели были тогда, когда они
выходили на прогулку спустя 4550 минут после ужина.

Витамин С поможет дышать свободно
Витамин С помогает восстановить работу легких  к такому выводу
пришли швейцарские ученые.
Впервые витамин С был выделен в чистом виде в 1928 году  с тех
пор мы так привыкли к нему, что порой просто забываем, для чего же
он всетаки нужен. Между тем, витамин С способствует укреплению
иммунитета, благотворно влияет на сосуды и мышцы. Однако на этом
благотворные свойства этого элемента не заканчиваются.
Как сообщает Medical News Today, исследователи из Швейцарии
провели ряд наблюдений, в результате которых выяснили, что потреб
ление витамина С снижает риск заболеваний и повреждений легких и
дыхательных путей в целом. В первую очередь это касается сужения
бронхов, которое вызвано высокой физической активностью. Это за
болевание провоцирует одышку и кашель и приводит к снижению объема
поглощаемого кислорода.
В качестве средства от респираторных недугов витамин С реко
мендуется принимать в натуральном виде  он в большом количестве
содержится во всех цитрусовых, а также в киви, свежем шиповнике,
черной смородине и облепихе, укропе.

для работы стоя, парты с на
клонными поверхностями, мяг
кие зоны. А учителей обучили
новым методам работы с деть
ми: урок строился не по привыч
ной классноурочной схеме,
обучение шло в группах, дети
разрабатывали и защищали
проекты. Главная цель экспери
мента заключалась в том, чтобы
совместить естественную по
требность ребенка двигаться с
успешным освоением школьной
программы и посмотреть, что из
этого получится.
Эксперимент шел четыре
года, для чистоты исследования
в соседней школе выделили
контрольную группу из учеников
начальных классов того же воз
раста. Эти дети занимались по
традиционным школьным про
граммам в стандартно оборудо
ванных классах.
Результаты поразили даже
ученых. В отличие от ребят из
соседней школы, которые ча
сами сидели за партами в ста
тичном положении, дети из эк
спериментальной
группы
были гораздо активнее свер
стников, все время проводи
ли в движении. К концу чет
вертого класса у половины
детей из обычной школы ме
дики обнаружили деформации
позвоночника, тогда как в те
стовой группе все дети оста
вались здоровы. Улучшилась и
успеваемость школьников.
Если в начале исследования
ученики обеих групп не отли

чались в выносливости, коор
динации и восприимчивости,
то к концу эксперимента уче
ники тестовой группы значи
тельно опережали сверстни
ков по этим параметрам и, как
следствие, по качеству уче
бы.
Эксперимент признали
многие эксперты мирового
уровня, но даже спустя семь
лет после окончания исследо
вания «школы нового типа» не
стали появляться массово. Пе
реоборудовать классы, пере
учить педагогов и изменить го
дами формировавшееся созна
ние дорого и сложно. В России
о динамических методах обуче
ния говорят пока только на на
учнопрактических медицинс
ких конференциях. В школах,
несмотря на то, что в лексикон
педагогов прочно вошел тер
мин «здоровьесберегающие
образовательные технологии»,
как правило, ограничиваются,
в лучшем случае, стандартны
ми физминутками.
Проблема сохраняется и в
зрелом возрасте. Большинство
людей ведет сидячий образ
жизни. В первую очередь это
связано с работой. Не каждый
начальник будет приветство
вать порывы сотрудников хо

дить по офису, разминаться и
т.д. Да и времени на отдых у
многих просто нет. Здесь есть
несколько путей решения воп
роса. Либо искать другую ра
боту, либо покупать на работу
энергономичную мебель, по
зволяющую снять нагрузку с по
звоночника.
Не так давно я обнаружил
еще один вариант, которым те
перь пользуюсь постоянно. Это
балансировочный диск (пнев
моподушка для сидячей рабо
ты). Применение балансиро
вочного диска принуждает к ди
намическому сидению, что про
воцирует незначительные, но
эффективные движения в обла
сти позвоночника. Таким обра
зом, обеспечивается есте
ственная работа межпозвоноч
ных дисков. Секрет в том, что
сидя на диске, мы постоянно со
вершаем микродвижения, мы
незаметно для себя балансиру
ем, включая множество мышц
спины, уравновешивающих
наше положение. Такое простое
решение позволяет использо
вать его где угодно. Можно по
ложить балансировочный диск
на работе на стул, можно ис
пользовать дома.
Андрей СЕМЕНОВ.

Áåãîì çà ñ÷àñòüåì
Существует надежный спо
соб добиться счастья, который
не допускает двойных трактовок.
Большинство советов по до
стижению счастья включает в
себя упражнения моральноду
ховного свойства. «Будьте доб
рее», «Смотрите на мир с опти
мизмом», «Замечайте хорошее»
и так далее. Самая большая беда
этих советов  расплывчатость.
Кто и по какой шкале оценит не
обходимую и достаточную доб
роту и оптимизм? Кто укажет на
все то хорошее, что мы по при
вычке поленились заметить?
На удачу есть универсаль
ный совет по достижению счас
тья  однозначный, прямой, до
ступный. Чтобы следовать ему, не

нужно делать никакого мораль
ного выбора.
Если вы (как и я) долгое вре
мя считали, что умственный труд
ставит вас выше бесовских дры
ганий, называемых спортом, у
меня для вас новости. Чтобы
быть счастливым, нужно дви
гаться.
Ученыекинезиологи (в Рос
сии их еще иногда называют
биомеханиками) выяснили:
даже небольшая физическая на
грузка отлично и надолго повы
шает настроение. Даже у непо
воротливых бойцов умственно
го фронта. Исследователи из
Университета Пенсильвании
изучили физическую активность
и эмоциональное состояние по

чти 200 студентов и обнаружили
прямую связь между уровнем
счастья и занятиями физкульту
рой. Физически активные сту
денты отлично спали, прекрасно
себя чувствовали и намного
меньше были подвержены
стрессу, чем их «слишком умные
для спорта» сверстники. Вид
спорта и уровень подготовки
значения не имеют  резкий при
ток счастья ощущают на себе
все, кто занимается больше 15
минут подряд.
«Хотите, чтобы ваши дела
пошли в гору? Отправляйтесь на
тренировку»,  советует автор
исследования Аманда Хайт.
Татьяна ХРЫЛОВА.
«Возраст счастья».

Äîðîãà ê ðàäîñòè - ÷åðåç ìîçã
Отличные новости из мира
серых клеток. Мой (и ваш, веро
ятно, тоже) мозг можно «нака
чать» как бицепс. И тогда наши
нейроны начнут автоматически
вырабатывать счастье.
Так, ну или примерно так, ус
троено все в нашей голове. Пси
холог Рик Хансон, автор книги
«Мозг Будды», рассказал, что на
самом деле происходит у меня в
мозгу, когда я выполняю много
численные советы экспертов по
счастью. Советы эти, как нетруд
но заметить, во многом сводят
ся к позитивному мышлению.
Долгое время мне казалось, что
это чтото из разряда метафи
зики. Мол, надо только поверить
в общий принцип и не пытаться
понять, почему он работает. Но
Рик Хансон как раз доходчиво
объясняет, почему. Сейчас по
пробую так же доходчиво пере

сказать.
Не знаю, как во всем осталь
ном мире, но в нашей голове
мысль точно материальна. В том
смысле, что каждая мысль и пе
реживание  это по сути комби
нация нейронных соединений.
Чаще и интенсивнее переживая
положительные эмоции, можно
«научить» свой мозг эти эмоции
вырабатывать. И наоборот, чем
чаще крутить в голове мысли о
всякой ерунде, тем чаще эта
ерунда будет лезть вам в голо
ву.
Скажу откровенно, эта про
стая и очевидная вроде бы идея
меня просто потрясла. Получа
ется, каждой неприятной мыс
лью я буквально протаптываю у
себя в мозгу удобную дорожку
для следующей точно такой же
неприятной мысли. Понятно те
перь, почему у некоторых людей

такие мысли буквально ходят в
голове табунами  им проложи
ли асфальт и дали зеленый свет!
Караул, как это исправить?
Рик Хансон не бросает нас в
беде и советует делать вот что.
Вопервых, культивировать при
ятное. То есть, любое, даже пус
тяковое, положительное пережи
вание старательно испытывать
секунд по 1020. Дадим нейро
нам немного времени, чтобы за
цепиться друг за друга. Вовто
рых, надо приятные пережива
ния внутренне принять. Почув
ствовать, что вот эта радость 
законная и полноправная часть
нас самих.
В общем, прогноз положи
тельный. Давайте порадуемся
этому вместе  минимум секунд
двадцать.
Татьяна ХРЫЛОВА.
«Возраст счастья».
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Âàëààì ýëåêòðîìîáèëüíûé
У туристов появился еще один повод посетить остров Валаам на
Ладожском озере  теперь это место знаменито еще и уникальной
инфраструктурой для электротранспорта, аналогов которой в Рос
сии пока нет. 10 июля на острове Валаам Святейший Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Кирилл, глава Республики Карелия Александр
Худилайнен и генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин
торжественно ввели в эксплуатацию кабельную линию 6 кВ, пуск ко
торой фактически завершает основной этап современной электри
фикации Валаама  масштабного проекта строительства сетей ново
го поколения, главная цель которого  сохранить уникальную природу
Валаама, обеспечить необходимые условия для культурного и быто
вого развития островов.
Проект стартовал несколько лет назад. В ходе него была реконст
руирована и расширена подстанция 220 кВ Ляскеля (на материковой
части в Республике Карелия), построена подстанция 35 кВ Валаам (на
острове Валаам), а также проложена кабельновоздушная линия 35 кВ
Ляскеля  Валаам между материком и островом. Ранее единственным
источником питания острова являлась старая дизельная электростан
ция. Объект еще несколько лет назад выработал свой ресурс и не
обеспечивал требуемой мощности. Кроме того, жидкое топливо дос
тавлялось сюда водным транспортом на причал Монастырской бух
ты, откуда, в свою очередь, подавалось на ДЭС мазутопроводом. По
добный способ электроснабжения достаточно негативно сказывал
ся на экологии и историкоархитектурном облике Валаама. Срок экс
плуатации электросетей (более 25 лет) превышал допустимые нор
мы, ряд электросетевых объектов находился в аварийном состоя
нии.
Прокладывая новую энергетическую инфраструктуру, ОАО «Рос
сети» использовали современные материалы и новейшее оборудова
ние и на линиях электропередачи, и на подстанциях.

Частью современной энергоинфраструктуры Валаама стала и сеть
зарядных станций для электромобилей, что позволит в некоторой сте
пени улучшить экологию уникального острова. На сегодняшний день на
Валааме установлено 9 зарядных станций (8 станций переменного тока
и 1 станция быстрой зарядки). На острове теперь есть 6 электромоби
лей, в том числе 2 миниэлектробуса.
Натур Продукт.

Óñòðîéñòâî äëÿ ñáîðà âîäû

Студенты из Мексики придумали портативное устройство для сбо
ра воды Chaac Ha Water Collector, взяв за основу идею народа майя, а в
качестве природного образца  местное растение.
Гаджет даже был назван в честь бога воды майя. Решение создать
такое устройство пришло после прошлогодней засухи, которая уничто
жила множество гектаров земель и стала причиной гибели сотен людей.
Chaac Ha Water Collector был сделан с помощью 3Dпрограммиро
вания. Чаша конструкции напоминает паутину или вигвам. Ее поддер
живают несколько ножек, обеспечивающих устойчивость. За ночь Chaac
Ha позволяет собрать до 2,5 литров дождевой воды.
Свойство удерживать воду Chaac Ha позаимствовал у местного ра
стения  прекрасной бромелии. Этот цветок, один из самых древних на
планете, собирает драгоценную влагу: на желтых цветах растения скап
ливается роса и капли дождя. При этом сами лепестки благодаря рас
положенным на них чешуйкам не впитывают влагу, сохраняя целую чашу
воды.
По такому же принципу сделано Chaac Ha  в нем используется ма
териал с микроскопическими неровностями, которые удерживают воду.
Новинка будет хорошим подспорьем для жителей сельской общи
ны, где нет доступа к водоему.
http://inhabitat.com

Äåëüôèíû çîâóò äðóã äðóãà
ïî èìåíè
Дельфины общаются друг с другом, называя каждого со
брата по имени такое открытие сделали ученые.
Не только люди называют друг друга по имени. Так поступают и
дельфины  они дают друг другу имена и общаются, пересвистываясь
особым образом. Эти уникальные свисты позволяют дельфинам не
терять друг друга на расстоянии до одного километра. Дельфины 
единственный вид млекопитающих, кто поступает таким образом.
Шотландские исследователи из Университета Св. Эндрю опубли
ковали на прошлой неделе результаты своей 10летней работы на эту
тему в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Они доказывают, что у каждого дельфина есть собственное уникаль
ное имя.
Это имя имеет свой характерный короткий свист, часто издавае
мый одним и тем же дельфином. Ученые называют его «свистпод
пись», используемый для самоидентификации. Этот звук появляется
в первые дни, когда рождается малыш.
Натур Продукт.

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 «Альфа Банк», 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. 21 3. 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!

Складной
павильон-зарядка
Разработчики компании
Volvo создали уникальный склад
ной экопавильон с солнечными
панелями для зарядки электро
каров.
Volvo выпускает на рынок но
вый гибридный авто Volvo V40.
И это не все. Для продвижения
новинки специалисты фирмы
придумали складной павильон,
под которым электрокар сможет
заряжаться солнечным светом.
Необычный павильон пред
ставляет собой изогнутый купол,
высота которого  3 метра, а ди
аметр  7 метров. Он сделан из
гибких карбоновых трубок, меж
ду которыми натянута сетка с
фотоэлектрическими панелями.
Процесс сборки, как говорят в
Volvo, прост и не занимает мно
го времени. В сложенном виде
новинка легко помещается в ба
гажник.
Чтобы зарядить аккумуля
тор, купол надо раскрыть прямо
над авто. Время полной зарядки
 12 часов. Изюминка складного
павильона в том, что его можно
развернуть в любой момент, ког
да светит солнце, чтобы подза
рядить электрокар.
http://www.wired.com.

В Мексике строят
экоотель будущего
The Grand Cancun Eco Island 
это концептуальный отельостров
в Мексике, который воплощает в
себе идеи «зеленого» будущего.
Проект The Grand Cancun Eco
Island реализуется в крупном мек
сиканском городе Канкуне, входя
щем в пятерку лучших курортов
мира. Отель начали строить со
всем недавно. Предполагается,
что он будет открыт к 2020 году.
Островотель  произведение
архитектора Ричарда Морита Ка
стильо. Проект буквально прони
зан «зелеными» идеями и экоте
матикой. Вся инфраструктура
отеля  рестораны, торговые точ
ки, кинотеатры  будут получать
энергию из возобновляемых ис
точников.
Дело в том, что The Grand
Cancun Eco Island  это, по сути,
огромная морская платформа, ко
торая представляет собой солнеч
ную батарею. Кроме того, элект
ричество будет генерироваться
за счет энергии ветра и прилив
ных волн. Все это позволит обес
печить энергией не только сам
экокомплекс, но и всю курортную
столицу.
В отеле тщательно продума
на и система сбора дождевой
воды, которая предполагает нали
чие небольшого завода по опрес
нению океанических вод и систе
мы очистки воды от загрязнений
и выбросов, чтобы обеспечить
чистую среду обитания для при
легающей морской флоры и фау
ны.
http://www.earthtechling.com
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