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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Итоги-2013
16 декабря представители экологического сообщества ! пред!
седатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Алексей Яб!
локов, директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко и
директор Гринпис России Иван Блоков ! оценили итоги Года охраны
окружающей среды на пресс!конференции. И буквально сразу же
эти итоги дополнил пулеметный залп из очередных недобрых ново!
стей...
Пресс!конференции предшествовало заявление министра при!
родных ресурсов Сергея Донского: Россия хорошо провела Год охра!
ны окружающей среды, прошло более 80 мероприятий, в которых
участвовало 5 миллионов человек. Яблоков министру напомнил о ре!
альной ситуации: только по официальным данным, ущерб природе и
человеку от неправильного использования природных ресурсов и
загрязнения в стране превышает рост ВВП и составляет 4!6% в
год. «Путин говорит, что самые строгие нормы и стандарты соблю!
даются при возведении объектов Олимпиады в Сочи, но даже по!
верхностный анализ показывает, что по всем направлениям, то, что
сейчас происходит в Сочи, можно назвать экологическим варвар!
ством. Посредине заповедника строят дорогу без разрешения, а зна!
чительная часть национального парка уничтожается». По словам Яб!
локова, природные заповедники по!прежнему воспринимаются как
территории, которые можно выгодно эксплуатировать.
В этой связи Алексей Зименко напомнил о намерении Государ!
ственной думы, поддержанном Правительством, изменить Закон об
особо охраняемых природных территориях (ООПТ). «Законопроект
предполагает по решению правительства изменять статус охраня!
емых территорий. Переводить заповедники в статус национальных

парков и менять границы самих национальных парков. При нашей
коррупционной ситуации заповедная система поставлена под серь!
езный удар», ! отметил эксперт. И всего через день, 18 декабря, этот
Закон был принят Думой ! сразу во втором и третьем чтениях! Чтобы
он заработал, осталась одна деталь ! подпись президента России.
Иван Блоков напомнил о задержании активистов его организа!
ции вне территориальных вод России, а также о появлении в нашей
стране первого экологического беженца ! члена ЭкоВахты по Се!
верному Кавказу Сурена Газаряна, вынужденного покинуть терри!
торию страны. И опять, по горячим следам после пресс!конферен!
ции список репрессированных экологов пополнился соратником
Газаряна Евгением Витишко, получившим 20 декабря 3 года ре!
ального срока ! все за тот же забор губернатора Краснодарского
края Ткачева, точнее, за надпись на нем «Саня ! вор». Последний
благоденствует на свободе...
Что касается акции Гринпис на платформе «Приразломная» в
Арктике, то опять же 20 декабря пресс!служба «Газпрома» объявила
о начале добычи нефти на Приразломном месторождении ! на арк!
тическом шельфе в 60 километрах от берега. Между тем, по словам
руководителя программы по экологической политике нефтегазового
сектора Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексея Книжни!
кова, «компания не доказала наличие технологий по ликвидации ава!
рийных разливов и готовность начать работы, общественности до
сих пор не представлен план ликвидации разливов нефти в ледовых
условиях».
Участников пресс!конференции спрашивали, кто отвечает за пе!
чальное состояние дел в экологии и как улучшить ситуацию. «Вино!
вата система, сложившаяся в государстве, когда правительство не
защищает граждан от экологических опасностей, а фактически по!
могает бизнесу. Для того, чтобы ситуация изменилась, власть долж!
на отказаться от антиэкологической политики, но она вряд ли сможет
это сделать. Значит, надо менять власть», ! заявил Яблоков.

Ñ Íîâûì Ãîäîì, èëè Î âàæíîñòè çíàþùåé ëþáâè
Думаю о теме предновогодней колонки. Если не оптимистичной, то
поднимающей настроение в преддверии новогоднего перевала.
Откуда вообще у людей, вовлеченных в экологическое движение...
да и любое гражданское движение, берется хорошее настроение?
Ну, конечно же, можно вспомнить победы. Они здорово поднимают
дух. Даже несмотря на то, что чаще всего «пораженье от победы» в
нашем деле отличать и правда трудно. И глобально, и локально. Пока
спасали городской парк, уже лишились части деревьев, соседнего
старинного дома с садом. Дождались свободы для задержанных акти!
вистов Гринпис, но непонятно, что делать с черным пиаром, обрушив!
шимся на экологов в масштабах, пожалуй, не только России, но и мира.
И ясно, что так оно было и будет дальше ! нет абсолютных побед...
Очень греют истории успеха, основанные на чьей!то пожизненной

любви к конкретному куску пространства, условному «дому», ! любви,
охраняющей его, бережно развивающей, освобождающей от разного
рода загрязнений. Ясная Поляна, колхоз Айдака, Муравьевский парк
на Амуре... Кстати, в этом номере можно заглянуть в материалы об
экотуризме в Нижегородской области и природном парке «Воскресен!
ское Поветлужье» (стр.5,9).
...Обдумывая, краем глаза вижу в интернете совет выписать не!
сколько имен «важных и интересных людей, которых вы узнали в пос!
ледние два месяца», и то же самое ! про «новые интересные вещи».
Годится перед Новым годом!
Итак, по первому пункту, в свете нашей темы, давайте вспомним
новых знакомых, после общения с которыми мы чувствовали себя луч!
ше и «ресурснее». (Окончание на стр.16).
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От борьбы за природу не откажемся
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Сторонник
Эковахты?
Неблагонадежен!
В Краснодарском крае про
должаются предолимпийские
«профилактические мероприятия»
в отношении представителей
гражданского общества. В сило
вые структуры Краснодарского
края разосланы списки «неблаго
надежных лиц», которые могут на
вредить проведению Олимпиады
в Сочи. Списки составлены по ба
зам МВД, ФСБ и Центра «Э». В них,
в том числе, попали члены и сто
ронники Экологической Вахты по
Северному Кавказу, причем к не
которым из них уже являлись
участковые, сотрудники уголовно
го розыска и Центра по борьбе с
экстремизмом.
В конце ноября к родителям
члена ЭкоВахты Алексея Мандри
гели явился сотрудник уголовного
розыска, который заявил, что их
сын «занимается экстремизмом»,
и заставил написать, где в настоя
щее время проживает Алексей и
собирается ли он ехать на Олим
пиаду. Полицейский объяснил, что
ему пришло распоряжение ежене
дельно опрашивать Мандригели и
его родственников.
1 декабря в Краснодаре по
месту прописки другой активист
ки ЭкоВахты, Анны Михайловой,
приходил участковый. «Он объяс
нил отцу, что я под надзором до
конца Олимпиады и если буду про
водить протестные акции, то «бу
дет плохо»,  сообщала Михайлова
в интервью порталу «Кавказская
политика». С отца Михайловой так
же взяли объяснения.
9 декабря «профилактичес
кие мероприятия» были проведе
ны в отношении заместителя ко
ординатора ЭкоВахты Дмитрия
Шевченко. По месту прописки ак
тивиста приезжал сотрудник Цен
тра «Э». Убедившись, что Шевчен
ко здесь не проживает, борец с
экстремизмом поехал опрашивать
его мать по месту ее работы в го
роде Горячий Ключ. Полицейский
сообщил, что у Центра «Э» «есть
вопросы к Шевченко о его деятель
ности».
По сведениям ЭкоВахты, ана
логичные мероприятия проводят
ся и в отношении сторонников
организации. Сотрудники поли
ции вызывали на беседу граж
данскую активистку, жительницу
Краснодара Екатерину Завгород
нюю.
ЭкоВахта намерена обжало
вать действия кубанских силови
ков, устраивающих травлю эколо
гических активистов. Члены Эко
Вахты не намерены отказываться
от освещения экологических и со
циальных проблем, порожденных
Олимпиадой в Сочи, несмотря на
запугивания и психологическое
давление со стороны силовых
структур.
Инф. Экологической Вахты по
Северному Кавказу.
Дополнительная информация:
(918)2112544.

«Нижегородское
Оценка для региона
Приволжье» Международная инфор8
Группа «Интер8
в список Всемирного мационная
факс» разработала рейтинг
оценки российских регионов
наследия
с точки зрения фундамен8
2 декабря в Законодательном
Собрании состоялось заседание
комитета по экологии и природо
пользованию. Депутаты регио
нального парламента подготови
ли обращение к губернатору Ни
жегородской области по вопросу
включения комплекса историко
культурных и природных объектов
территории «Нижегородского
Приволжья» в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Через Нижегородскую об
ласть протекает одна из самых
больших рек планеты и крупней
шая в Европе река Волга. Именно
в Нижегородской области сохра
нился ее проточный участок  от
Городца до восточных границ ре
гиона, единственный в средней
части Волги. Важно сберечь это
природное наследие для будущих
поколений, в том числе от губи
тельного влияния таких проектов,
как подъем Чебоксарского водо
хранилища.
В состав «Нижегородского
Приволжья» планируется включить
проточный участок Волги, парки
усадьбы XIX века, священные ма
рийские рощи, мордовские святи
лища, а также другие историчес
кие и природные объекты.
С предложением включить
территорию «Нижегородского
Приволжья» в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО в
ноябре на заседании профильно
го комитета выступили предста
вители кафедры ЮНЕСКО в ННГА
СУ. Депутаты инициативу едино
гласно поддержали и подготови
ли соответствующее обращение к
губернатору Нижегородской об
ласти, чтобы он в свою очередь
от имени Правительства региона
выступил в адрес Комиссии по
делам ЮНЕСКО РФ. По мнению
председателя комитета по эколо
гии и природопользованию Зако
нодательного Собрания Виктора
Лунина, решение этого вопроса не
только повысит значение и статус
Нижегородской области как эко
логически значимой территории,
но и позволит увеличить туристи
ческий и инвестиционный потен
циал региона.
«Нижегородское Приволжье»
является уникальным простран
ством, где в бассейне великой
реки Волги формировалась тес
но связанная с природой культур
ная и социальноэкономическая
основа современной многонаци
ональной российской государ
ственности. «Нижегородское
Приволжье» имеет непреходя
щую научную, историкокультур
ную и экологическую ценность», 
отметил Виктор Лунин.
Обращение будет рассмот
рено на ближайшем заседании
Законодательного Собрания, пос
ле чего его направят в областное
правительство.
Доп.информация: 439816831,
Елена Горохова.

Êàðà çà æåñòîêîñòü
Законопроект, направленный
на ужесточение наказания за био
фашизм, внесло в Государственную
думу РФ заксобрание СанктПетер
бурга. Об этом ИА REGNUM 27 но
ября сообщили в аппарате Госду
мы. Парламентарии указали на
практику  она показала, что суще
ствующих мер недостаточно для
противодействия жестокому обра
щению с животными, получивше
му неофициальное название «био
фашизм», а случаи привлечения к
ответственности за данное деяние
являются крайне редким явлени
ем.
В связи с этим депутаты пред
лагают наказывать за пропаганду
жестокого обращения с животны
ми и призывы к жестокому обра
щению с животными штрафом на

граждан в размере от 4 до 5 ты
сяч рублей; на должностных лиц
 от 40 до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц  от 800 тысяч
до 1 млн рублей. Предусмотрено
и административное приостанов
ление деятельности на срок до
девяноста суток.
Те же деяния, но совершен
ные при помощи интернета, пред
лагается карать штрафом: граж
дан в размере от 50 до 100 тысяч
рублей; должностных лиц  от 100
до 200 тысяч рублей; юридичес
ких лиц  1 млн рублей либо пре
дусматривается административ
ное приостановление деятельно
сти на срок до девяноста суток.
Производство, показ и рас
пространение кино, видео и
фотоматериалов, печатной,

тальной эффективности и
экологической ответствен8
ности бизнеса. В пятерку ли8
деров рейтинга по итогам
2012 года вошли Чувашия,
Бурятия, Орловская и Калуж8
ская области, а также Рес8
публика Марий Эл.
Рейтинг, составленный на ос
нове результатов оценки эколого
энергетической эффективности
4000 предприятий из всех регио
нов России, определен для каждо
го из 83 субъектов Федерации и
предназначен для самих регионов
РФ, их кредиторов и инвесторов,
с целью учета экологического фак
тора при принятии экономических
решений.
Рейтинг рассчитывается на
основе четырех критериев фунда
ментальной эффективности: коли
чество продукции, произведенной
на единицу затраченной энергии
и природных ресурсов (экоэнер
гоэффективность); способность
технологического оборудования
выполнять работу с меньшим воз
действием на окружающую среду
(технологическая эффективность);
изменения эффективности с 2000
года (+/ процентов в год); степень
прозрачности экологической от
четности компании.
По каждому из этих четырех
критериев производится ранжи
рование регионов РФ, а итоговый
рейтинг субъектов Федерации оп
ределяется по сумме мест отдель
но взятого субъекта РФ во всех
четырех списках.
«Согласно методологии рей
тинга, первые места в нем зани
мают регионы, имеющие бизнес
с высокой эффективностью  эко
энергетической и технологичес
кой, высокими темпами роста эф
фективности и высокой прозрач
ностью»,  пояснил директор про
екта «Экологоэнергетическое
рейтинговое агентство «Интер
факсЭРА» Александр Мартынов.
«Руководство регионов может
способствовать повышению рей
тинга субъекта, если будет актив
но способствовать раскрытию
экологической отчетности своих
предприятий»,  сказал он, отме
тив, что «прозрачные для обще
ства компании предоставляют
экологические сведения по зап
росам или раскрывают их в сво
ей отчетности».
Рейтинг регионов РФ по фун
даментальной эффективности и
экологической ответственности
бизнеса за 2012 год был представ
лен в понедельник, 2 декабря, в
Москве на Съезде по охране окру
жающей среды.
Подробная информация о
рейтинге регионов РФ по фунда
ментальной эффективности и эко
логической ответственности биз
неса за 2012 год представлена на
сайте www.interfaxera.ru.
INTERFAX.RU
аудиовизуальной и интернет про
дукции, пропагандирующей нане
сение травм и увечий животным,
умерщвление животных, сопро
вождающееся их страданиями, в
том числе, предсмертной агони
ей, использование для умерщв
ления животных других живот
ных, бои животных, равно как и
иные формы пропаганды жесто
кого и антигуманного обращения
с животными, если эти действия
не содержат уголовно наказуемо
го деяния, предлагается наказы
вать штрафом: граждан в раз
мере от 50 до 100 тысяч рублей;
должностных лиц  от 100 до 200
тысяч рублей; юридических лиц
 1 млн либо также предусмотре
но административное приоста
новление деятельности на срок
до девяноста суток, пишет
REGNUM.
http://finlenta.mirtesen.ru

Не нравится
название...
Минюст требует закры8
тия амурской экологичес8
кой организации «Улукит8
кан»
Минюст потребовал ликви
дировать экологическую орга
низацию «Улукиткан», работа
ющую в Амурской области с
2002 года. Решение о ликвида
ции может принять суд. Пово
дом для требования о ликви
дации стало название обще
ственного объединения.
В акте проверки говорит
ся, что деятельность экологи
ческой организации «Улукит
кан» не соответствует своему
названию. В Минюсте заяви
ли, что Улукиткан является «ге
роем произведений писателя
Георгия Анисимовича Федосе
ева» и подчеркнули, что орга
низация не предоставила до
кументы, подтверждающие
право на «использование в
названии имени гражданина».
Кроме того, чиновники не
довольны тем, что экологи не
предоставили отчет о регуляр
ных собраниях своего правле
ния, а также о количестве ино
странных грантов, полученных
в 20112012 годах. При этом,
во время проверки ни об од
ном нарушении из тех, что от
мечены в акте, речи не велось.
«Улукиткан» давно подвер
гается репрессиям. Организа
ция стала первой в России, от
бившейся в суде от наимено
вания «иностранный агент».
По словам руководителя
организации, председателя
амурского РО партии ЯБЛОКО
Натальи Калининой, акт с тре
бованием ликвидировать «Улу
киткан» стал для нее полной
неожиданностью. «Во время
проверки, было понятно, что
претензии Минюста незначи
тельные и нас ждет предуп
реждение, но никак не акт о
ликвидации»,  сказала она.
Калинина добавила, что в
2002 году, когда организация
проходила регистрацию, ника
ких претензий со стороны чи
новников Минюста не последо
вало. Не возникало их и позже
при плановых проверках.
Каким бы ни было решение
суда, Наталья Калинина увере
на, что они не прекратят свою
деятельность и будут продол
жать работу.
«Мы не прекратили свою
работу и не собираемся этого
делать. Каким бы ни было ре
шение суда мы продолжим
свою деятельность. Естествен
но, я буду обращаться в суд
при необходимости»,  заяви
ла она.
«Улукиткан» существует с
2002 года. За это время эколо
ги инициировали массу прове
рок и экологических экспертиз,
провели множество акций в за
щиту амурской природы. Орга
низация борется за права
эвенков, против жестокого об
ращения с животными, прово
дит рейды по профилактике
лесных пожаров. В результате
общественной кампании «За
экологическую безопасность
космодрома «Восточный» орга
низации удалось добиться про
ведения слушаний и открытия
общественных приемных.
4 октября 2013 года лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Мит
рохин и Наталья Калинина пе
редали обращение по поводу
ситуации вокруг строитель
ства космодрома «Восточный»,
подписанное 20 тысячами
амурчан, в Администрацию
президента.
Пресс8релиз партии ЯБЛОКО.
P.S. 20 декабря стало извес
тно, что Минюст отозвал иск к
организации «Улукиткан».
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Ñèòóàöèÿ íàçðåëà...
Заметки с IV Всероссийского Съезда по охране окружающей среды
Прошедший в Москве 24 декабря Съезд стал финаль
ным событием Года охраны окружающей среды, призван
ным, согласно официальным документам, не только сфор
мулировать новые направления реализации экологической
политики России, но и определить стратегию развития стра
ны в области природоохранного законодательства на не
сколько десятилетий вперед. Предыдущий Всероссийский
съезд состоялся в ноябре 2003 г. , десять лет назад.
Делегаты съезда  представители государства, эколо
гически ответственного бизнеса, общественных организа
ций. На рабочих сессиях рассматривались вопросы рацио
нального природопользования, улучшения качества окру
жающей среды, мониторинг и контроль экологической бе
зопасности... А также  экологическая безопасность в сфе
ре обращения с отходами, изменение индексов и зеленых
стандартов в строительстве, сохранение биоразнообразия
и заповедников, развитие экотуризма, экологические ас
пекты устойчивого лесоуправления и др. Также обсуждались
темы, связанные с состоянием системы государственного
управления в сфере природопользования и охраны окружа
ющей среды.
Одна из важнейших тем  организация систем экологи
ческого мониторинга на различных уровнях. В ходе отдель
ной дискуссии анализировалась эффективность действую
щего законодательства и правоприменительной практики в
области государственного экологического надзора и охра
ны окружающей среды.
4 декабря на финальном заседании съезда делегаты
приняли итоговую Резолюцию, консолидировавшую пози
ции экспертов, чиновников, общественных активистов, эко
бизнеса. Этот документ ляжет в основу Государственной
доктрины по охране окружающей среды и, по оптимистич
ным утверждениям организаторов съезда, определит эко
логическую политику России в долгосрочной перспективе.
...Удалось ли на практике консолидироваться чиновни
кам и общественности в ходе совместной работы на съез
де? И если да, то действительно ли эта консолидация станет
мощным инструментом влияния экологов на российскую по
литику? Об этом мы беседуем с одним из делегатов, Асха
том КАЮМОВЫМ, руководителем экоцентра «Дронт». Ему
слово:

 Десять лет назад, в 2003 году,
предыдущий, третий Всероссийс
кий съезд именовался съездом по
охране природы. А этот, четвертый 
по охране окружающей среды. Это
порождало горькие шутки, которые,
конечно, напрямую были связаны и
с тем, что весь съезд дружно конста
тировал ухудшение ситуации. При
роды остается все меньше... А неза
долго до съезда, на Совете Безопас
ности 20 ноября, это же констатиро
вал Президент России. Да, за 10 лет
ситуация, как минимум, не улучши
лась, и сознавать это тягостно. А в
целом, стало еще яснее, что ситуа
ция уже крайне созрела для приня
тия управленческих решений: тако
го единодушия общественности и
органов государственной власти в
этой сфере я давно не видел.
Все темы, которые поднима
лись с мест, настолько остры и оче
видны, что встречали у чиновников
Министерства природных ресурсов
и Росприроднадзора лишь одну ре
акцию: да, мы это понимаем, мы в
курсе, мы готовим документы, нам
нужна ваша поддержка. О необходи
мости срочных мер говорили деле
гаты от всех регионов. У всех ситуа
ция одна и та же. Необходимо сроч
но править федеральное законода
тельство, вносить изменения в нор
мативную базу, восстанавливать
экологическую экспертизу, экологи
ческие фонды... Готов подписаться
под каждым словом решений, при
нятых на тех секциях, где я был. И
главное, что под ними готовы подпи
саться федеральные чиновники. А
как показал Совет Безопасности 20
ноября  и президент страны тоже.
И вот тут мы упираемся в стран
ную ситуацию, которую тоже очень
ярко высветил и продемонстриро
вал съезд.
Принимаются полезные реше
ния  в 2007, 2008, 2009, 2010 году...
Но на наш вопрос: «А почему же си
туация не двигается?» нам говорят:
«А вы знаете, Минрегион не согла
совывает», или «Минэкономразви
тия тормозит».
И у меня возникает двойствен
ное состояние: с одной стороны, мы
многократно достучались в отноше
нии ряда проблем на самый верх, на
уровень председателя правитель

ства и президента страны. Они
тему поддержали. А дальше какой
то конкретный чиновник или груп
па чиновников правительства от
кровенно саботирует принятые
ими решения.
 Можно привести пример
такого саботажа? Маячат ли за
ним какието частные интере
сы?
 В качестве примера можно
взять увеличение платежей за заг
рязнение и восстановление систе
мы экофондов. Одна из структур,
которая активно сопротивляется
этому процессу  это РСПП, Рос
сийский Союз промышленников и
предпринимателей.
 Но это же неправитель
ственная структура?
 С одной стороны, неправи
тельственная, а с другой  ее мне
ние существенно, скажем так, вли
яет на позицию Минэкономразви
тия. И если РСПП выступает про
тив того или иного решения, то
Минэкономразвития тоже его не
пропускает. Обосновывает тем,
что по поводу решения есть конф
ликт с промышленностью, с пред
принимателями.
Но когда начинается анализ
информации, то выясняется, что
РСПП в своих материалах приво
дит одни цифры  сколько бизнес
платит по платежам за загрязнения,
 а реальные поступления денег в
бюджет отличаются в разы. То есть
РСПП, то ли изза незнания, то ли
еще изза чего, дает неверную ин
формацию. Но именно эта невер
ная информация выступает в каче
стве основы для торможения при
нятия управленческих решений.
Возможно, это искажение дан
ных происходит случайно, возмож
но  специально, чтобы склонить
Минэкономразвития на свою сто
рону  трудно сказать точно, для
этого надо проводить целое след
ствие. Но, видимо, Минэкономраз
вития цифры не перепроверяет, а
доверяет докладам РСПП. А самое
главное, что задача принятия уп
равленческих решений  не уте
шать бизнес, а развивать страну,
обеспечивать то самое устойчивое
развитие, о котором столько гово
рится. И интересы бизнеса не дол

жны быть самодовлеющими. Мало
того, если лица, принимающие ре
шения в стране, председатель и
президент уже высказали свою по
зицию и дали подчиненным пору
чение, то это не поручение искать
компромисс или обсуждать, кто
чего хочет, а поручение решать про
блему в конкретном направлении,
например, восстанавливать сис
тему экологических фондов. «А
Минфин против». Извините! Пред
седатель правительства «за», пре
зидент «за», а Минфин против  и
кто у нас решает?
 Как все либерально. Ника
кой иерархии...
 Да, на съезде это звучало по
стоянно: мы увидели, что, оказыва
ется, существует ряд федеральных
чиновников, которые могут сделать
так, что поручение президента не
будет выполнено, если они с ним
не согласны. Я понимаю, что пре
зидент дает очень много поручений
и не может лично отслеживать ис
полнение каждого, но для этого су
ществует Администрация прези
дента. Администрация президента
отслеживает выполнение поруче
ний, но... зачастую ее сотрудникам
чиновники отвечают: по объектив
ным причинам мы не успели, нуж
но перенести выполнение еще на
год. И сотрудники Администрации
идут навстречу, переносят. Вмес
то того, чтобы принять меры и снять
пару чиновников, которые почему
то не успели за пять лет выпол
нить поручение президента стра
ны. То есть, нет механизма жест
кой ответственности чиновника за
неисполнение, есть механизм по
стоянной индульгенции.
Реально из поручений прези
дента жестко отслеживаются и ис
полняются только те, которые пер
вое лицо держит в голове. Если ут
ром за чашечкой кофе президент
обязательно спрашивает: а что из
менилось в ситуации за две неде
ли?  то ситуация будет двигаться.
Если нет, то вместо выполнения на
чинается процесс. Аппарат работа
ет не на результат, а на процесс, это
вообще большая беда чиновниче
ства, но у нас она, похоже, достигла
некоего совершенства. Процесс
идет, бумаги гуляют... Я видел пе
реписки по выполнению некоторых
поручений, там произведен огром
ный объем бумаготворческой ра
боты. Результата нет.
Например, нынешний админи
стративный Кодекс ограничивает
полномочия региональных инспек
торов в структурах, которые зани
маются региональными особо ох
раняемыми природными террито
риями. Инспектора не могут напи
сать протокол, задержать наруши
теля... На эту тему пишутся бумаги,
уходят наверх... Но...Минюст не со
гласен дать инспекторам эти пол
номочия. И все замирает. Хотя со
ответствующие поручения прези
дента давались многократно.
Или взять общественную инс
пекцию. Сегодня система обще
ственного участия в защите эколо
гических прав ослаблена  в отли
чие от советского времени, обще
ственный инспектор не имеет ни
каких прав. При виде нарушения
он может только подойти и погро
зить пальчиком. Он не может уста
новить личность нарушителя, дос
тавить его в полицию, составить
протокол. Почему? В советское
время эти полномочия имелись,
потом на какомто этапе выпали, а
теперь Минюст считает, что давать
их людям нельзя. Причем просто
считает, и все. Без аргументов.
Сильно подозреваю, что и в дру
гих сферах, не только в сфере ох
раны природы, ситуация пример
но такая же. С альтернативной
энергетикой, например, точно так
же. Крупные монополии ухитряют
ся продавливать свои интересы,
потому что у них есть лоббистские
структуры, а у альтернативной
энергетики нет своего крупного
лоббиста  и все, она не развива

ется! Самостоятельно система не
работает.
 Мы недавно разговарива
ли по поводу размеров штрафов
и нарушений экологического
законодательства.
 Ситуация с размерами штра
фов четко выявилась, когда в Ниж
нем Новгороде создали городс
кую административнотехническую
инспекцию. Город получил полно
мочия по борьбе со свалками. В
Шуваловской промзоне есть само
вольная свалка, и вот на глазах ин
спекторов приезжает машина и
сваливает там отходы. Инспектора
говорят водителю: сейчас мы на
тебя напишем протокол. Он: да пи
шите! Штраф  500 рублей, я сей
час их вам отдам, отвалите от меня.
То есть размеры штрафных санк
ций таковы, что штрафы часто ни
чего не меняют. Хорошо, что конк
ретно в данном случае оказалось,
что у региона есть полномочия, и
город сразу же вышел с предложе
нием на порядок увеличить разме
ры штрафов. Когда штраф на юри
дическое лицо составляет 500 ты
сяч, уже появляется рычаг. Хотя
юридические лица у нас момен
тально перерегистрируются, но все
равно стало лучше.
Регулярно поступают жалобы
с заречной части Нижнего Новго
рода: один предприниматель на
ладил бизнес по выжиганию ме
талла из старых автомобилей,
выбросы от горения летят в жилой
квартал. Жители жалуются, к нему
приезжают проверяющие, а он им
честно говорит: «Я заплачу штраф».
Все разговоры о том, что надо уве
личить размеры штрафов на фе
деральном уровне, тут же упира
ются в слова: «Вы оказываете дав
ление на бизнес, Минэкономраз
вития сомневается в целесообраз
ности...»
 Но это же рамки, а не дав
ление.
 Да  если бизнес соблюдает
закон, его не давят.
Вот такая система: решение
вроде бы принято, но нужно про
вести определенную процедуру по
его выполнению. А эти процедуры
увязают в аппаратных играх. Уже
лет 56 такое наблюдаю. Казалось
бы, достучались, накоплена целая
коллекция поручений президента
 сделать тото и тото, но воз и
ныне там.
Эффективный аппарат управ
ления отсутствует. Все работает или
при активном лоббировании конк
ретных поручений, или при ежед
невном отслеживании вопроса из
Администрации президента. А все

остальное  извините...Вот и на
капливаются невыполненные пору
чения. Это многократно обсужда
лось на съезде. В принятой резо
люции содержатся правильные
слова, и про восстановление эко
фондов, и про восстановление эко
логической экспертизы, и про пол
номочия органа местного самоуп
равления в сфере экологического
контроля... Посмотрим, как они бу
дут реализовываться на практике.
Последнее  вообще неле
пость. Все говорят: надо срочно
вернуть муниципальным образова
ниям право экологического конт
роля. В ходе оптимизации его по
чемуто отобрали, теперь муници
палитеты бессильны, но за это
бессилие их наказывают. За свал
ку мусора на землях муниципали
тета штрафуют главу местного са
моуправления, но у него нет ника
ких полномочий ни в области ох
раны окружающей среды, ни в об
ласти правоохранительных орга
нов. Он не может ни задержать, ни
оштрафовать, но за то, что он это
не сделал, его потом штрафуют. У
него нет ни пряника  денег на по
лигон и посты, ни кнута  полномо
чий, только ответственность.
В общем, как в «Алисе в стра
не чудес», все чудесатее и чудеса
тее. С теми же захватами земель,
самовольными рубками, сливом
стоков муниципалитет, находящий
ся на земле, ближе всего к нару
шению, который по идее должен
реагировать первым, не может ни
чего сделать  у него повязаны руки.
Пока он по цепочке дойдет до соот
ветствующего инспектора, пока
этот инспектор доберется до на
рушителя... Доходит до смешного:
кстовский депутата Чуразов увидел
текущие по Волге нефтепродукты,
позвонил в круглосуточный эколо
гический контроль, те переслали
его в Росприроднадзор, Роспри
роднадзор явился через три дня.
Пока вышел приказ о рейдовой
проверке, пока инспектор поехал...
Извините, нефтяное пятно на реке
не будет ждать три дня! Оно уже
утекло в Чувашию. А Чуразовто на
месте и мог бы уже начать какие
то действия! Но у него нет полно
мочий. Это федеральный водный
объект, может действовать только
Росприроднадзор.
Вот эту общую беду на съезде
мы «отконстатировали» по полной.
А к чему такая ситуация приводит,
прекрасно видно из материалов,
подготовленных к съезду: отсутствие
улучшения либо ухудшение эколо
гической ситуации за 10 лет.
Беседовала Ирина ФУФАЕВА.

Из Итоговой резолюции IV Съезда по охране окружаю
щей среды:
2.2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации
2.2.1. Обеспечить реализацию мер, необходимых для рати
фикации:
 Конвенции Европейской экономической комиссии ООН о
доступе к информации, участии общественности в процессе при
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающим
ся окружающей среды (Орхус,1998 г.) (....)
 внесения в Государственную Думу Федерального Собра
ния Российской Федерации проектов федеральных законов, на
правленных на:
 внесение изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования вопросов возме
щения (ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе, свя
занного с прошлой экономической деятельностью;
 внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающий
дифференциацию составов нарушений и размеров соответству
ющих штрафов;
 совершенствование правового регулирования оценки воз
действия на окружающую среду и экологической экспертизы;
2.2.2. Разработать федеральный закон «О государственном
экологическом надзоре (контроле) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», которым обобщить и утвердить все виды
надзора и контроля за соблюдением законодательства в облас
ти охраны окружающей среды, использованием и охраной при
родных ресурсов, указав, что особенности осуществления от
дельных видов надзора (контроля) определяются отраслевым
законодательством».
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКОЛЕТОПИСЬ
Сразу два фотоконкурса, посвященных родной природе, прошло в Нижегородской об5
ласти в 2013 году. Хочется верить, что это 5 начало доброй традиции, не только привлекаю5
щей внимание к хрупкой исчезающей красоте, но и воспитывающей ее ценителей и защит5
ников.

Íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå
Нынешней осенью в Нижнем
Новгороде состоялся межрегио
нальный фотоконкурс «Родная
природа», в котором приняли уча
стие жители шести регионов Рос
сии: Республик Чувашия, Марий
Эл, Мордовия, а также Нижего
родской, Владимирской и Воло
годской областей. Кроме того, в
фотоконкурсе могли принять уча
стие сотрудники 150 заповедни
ков и национальных парков Рос
сии и члены их семей. Особенно
стью конкурса стало то, что при
нимались на него только фотогра
фии дикой природы современной
России. Именно любовь к прекрас
ному живому миру родной приро
ды и желание сберечь его стали
главной целью и вдохновляющей
силой для участников конкурса.
Организатор проекта  ниже
городская региональная обще
ственная организация «Экологи
ческий центр «Дронт», получив
шая поддержку ОАО «Лукойл» в
рамках Регионального конкурса
социальных и культурных проек
тов 2013 г. Генеральным партне
ром фотоконкурса выступил Госу
дарственный Русский музей фо
тографии.

Фотоконкурс проводился с
21 августа по 30 сентября. Почти
200 авторов из всех охваченных
проектом регионов, а также 19
заповедников и национальных
парков приняли участие в про
грамме. Из 1500 работ 800 фото
графий были признаны соответ
ствующими правилам и разме
щены на специальном сайте кон
курса. В первой половине октяб
ря жюри подвело итоги. Всего
номинировано и особо отмечено
жюри 46 авторов. Фотографы
дикой природы соревновались в
16 номинациях. В каждой номи
нации также выбирался «Лучший
молодой фотограф». Это дети и
подростки до 15 лет включитель
но. Таких авторов было 47, а вме
сте со старшими школьниками
1011х классов  почти полови
на от всего количества соревну
ющихся. Особенно следует отме
тить, что в отдельных номинаци
ях молодые фотографы занима
ли не только третьи, но и вторые,
и первые места, на равных со
ревнуясь с взрослыми авторами.
«Это очень важно,  сказал
Председатель Совета Экоцентра
«Дронт» Асхат Каюмов,  что через

несколько лет появится плеяда мо
лодых и талантливых фотографов
дикой природы. Значит, главная за
дача нашего конкурса уже достигну
та!» Итоги конкурса были представ
лены в Нижнем Новгороде на XVII
областном фестивале фотографии
им. А. Карелина и М. Дмитриева в
Русском музее фотографии. После
этого целый месяц выставка рабо
тала в ДК Нефтехимиков города
Кстово, а вторую половину декабря
 в Законодательном собрании Ни
жегородской области. Посетители
увидели в крупном формате более
100 интереснейших работ, удивив
ших даже искушенного зрителя.
Владимир АНУФРИЕВ,
организатор конкурса.
На фото: (справа вверху)
работы нижегородцев 5
победителей конкурса Алек5
сея Козлова «Дальневосточ5
ный леопард» и Алексея
Левашкина «Летящий при5
зрак»); (внизу) работа Дины
Айра «Симская запруда»,
Алексей Козлов и Владимир
Ануфриев на открытии выстав5
ки; посетители выставки в ДК
Нефтехимиков (г. Кстово).

«Ïîðòðåòû æèâîé ïðèðîäû - 2013»
Так назывался региональный
фотоконкурс, посвященный Году
экологии в России, в котором ак
тивное участие приняли жители
Нижнего Новгорода и области.
Организаторами конкурса стали
НРОО «Экологический центр
«Дронт» и ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
Цель конкурса  привлечение
нижегородских фотографов, про
фессионалов и любителей, к попу
ляризации уникальности и красо
ты Живой Природы, ее уязвимос
ти, необходимости бережного от
ношения к ней; ознакомление ши
рокой общественности с лучшими
образцами их творчества.
Фотоконкурс проводился в 6
номинациях и 2 возрастных кате
гориях (до 14 лет и после). Несмот
ря на то, что подобный региональ
ный конкурс проводился впервые,
интерес к нему оказался очень ве
лик: более 700 участников предста
вили более 3000 фотографий. За
дача жюри оказалась очень непро
стой: из этого количества снимков
пришлось отобрать около 300 наи
более интересных, и среди них оп
ределить по 3 победителя в каж
дой из 6 номинаций и в каждой
возрастной группе. В результате
было отобрано 36 работпобедите
лей, еще около 60 лучших фотогра
фий получили дипломы жюри и
вместе с победителями были пред
ставлены на итоговой выставке.
Один из основных результатов
конкурса  знакомство с талантли
выми и интересными людьми. По
количеству фотографий, занявших
призовые места и широко пред
ставленных на выставке, определи
лось три лидера: зоолог и старей

ший работник заповедника «Кер
женский» Евгений Коршунов,
Александр Куцкий из Богородска,
долгое время живший и работав
ший на Чукотке, и Наталья Бодро
ва из Нижнего Новгорода. Запом
нились замечательные портреты
птиц Михаила Зевеке из Городца,
работы инструкторов по дайвин
гу Екатерины Клименко и Алек
сандра Лебединского, снимав
ших подводный мир у Мальдивс
ких островов.
Отличительная особенность
выставки: рядом с замечательны
ми работами признанных фото
графованималистов на ней были
представлены первые удачные
творческие пробы юных фотогра
фов  тех, кто только начинает от
крывать для себя удивительный
мир Живой Природы.
Награждение победителей
конкурса состоялось на открытии
выставки ста лучших работ в зда
нии областной государственной
детской библиотеки. Среди при
зов  подписка на журнал «National
Geographic», публикующий луч
шие снимки живой природы. По
знакомиться с работами  побе
дителями конкурса  можно на
сайте экоцентра «Дронт»: http://
dront.ru/competition/nature
portrets/
В дальнейшем выставка ста
новится передвижной и будет
безвозмездно предоставляться в
образовательные и культурные уч
реждения области. Организаторы
конкурса благодарят всех, кто
принял в нем участие, и желают
им дальнейших успехов. Учитывая
большой интерес нижегородцев
к фотографированию Живой При

роды, мы считаем целесообраз
ным ежегодное проведение подоб
ного конкурса и попробуем реали
зовать эту идею в дальнейшем.
Контакты организаторов:
priroda_portret@mail.ru ; 8 904
913 87 53; 8 910 899 24 95
На фото: «Красавица и чудови5
ще», «Земное и водное»
Евгения Коршунова (Керженс5
кий заповедник ) и «Волчок 5
серенький бочок» Сергея
Токарева (с. Глухово Воскре5
сенского района Нижегородс5
кой области).
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Ïåðâàÿ ïÿòèëåòêà Карта
ïðèðîäíîãî ïàðêà «Âîñêðåñåíñêîå Ïîâåòëóæüå»
Основа развития экотуризма
в Воскресенском районе Нижего
родской области (см. стр. 9)  при
родный парк «Воскресенское По
ветлужье» площадью почти 35 ты
сяч гектаров. Сейчас парк отмеча
ет пятилетний юбилей и подводит
итоги первой пятилетки этого но
вого для области дела.
Природный парк создан в
рамках программы по развитию
туризма в Нижегородской облас
ти, разработанной областным Ми
нистерством поддержки и разви
тия малого предпринимательства.
Курирует осуществление програм
мы Министерство экологии и при
родных ресурсов Нижегородской
области. В создании парка активно
участвовала районная администра
ция.
Основной целью необычной
для области программы было со
хранение природной среды и био
логического разнообразия в бас
сейне реки Ветлуга, и именно это
определяло ежедневную, буднич
ную, но совершенно необходимую
работу сотрудников парка. Им при
ходится решать очень непростые
задачи: как сделать тихий лесной
край интересным для гостей из са
мых отдаленных точек России? Как
привлечь в районный бюджет но
вые ресурсы, которые создадут се
рьезное конкурентное преимуще
ство району перед городскими ра
ботодателями и остановят отток
молодежи из родных мест? И как,
наконец, дав толчок развитию тер
ритории, не пустить в чистый мир
Поветлужья столь укоренившиеся в
современном обществе техноген
ные составляющие прогресса? Для
решения этих задач территория
парка разделена на три зоны: при
родоохранную, рекреационную и
зону ограниченного хозяйственно
го использования. В парке есть уча
стки, где не потревожены традици
онно сложившиеся формы ведения
хозяйства, есть  со строгой охра
ной, как в заповеднике, а есть  спе
циально предназначенные для от
дыха. Соответственно, основные на
правления работы природного
парка  природоохранное, эколого
и культурнопросветительское, ту
ристское.
В первые годы, сосредоточив
шись на экологическом просвеще
нии жителей и гостей района, мы
добились уменьшения мусора на
его территории, незаконных рубок
и костров, охоты и рыбалки запре
щенными орудиями лова. Не менее
важно было формировать коллек
тив и лоббировать интересы учреж
дения в Министерстве финансов
Нижегородской области  число
работников парка увеличилось с 5
человек в 2009 году до 14 человек в
2013. Это достижение. Однако фи
нансирование парка сегодня со
ставляет лишь 40 % от реальных
потребностей. Для сравнения: при
родный парк «Щербаковский» в
Волгоградской области, практичес
ки такой же по площади, имеет
бюджет в 3 раза больший, чем у
нас. Наш парк до сих пор не преоб
разован из муниципального в госу
дарственное казенное учреждение.
Но дело идет. В рамках эколо

гического просвещения мы разви
ваем познавательный туризм, про
водим экологические экскурсии и
мониторинг антропогенного воз
действия, сотрудничаем со СМИ,
особенно с редакцией газеты «Вос
кресенская жизнь» (главный редак
тор Александр Николаевич Грачёв),
с образовательными учреждения
ми и организациями, занимающи
мися просветительской и экологи
ческой деятельностью, с районной
администрацией, региональными
ООПТ. Используем интерактивные
методы просвещения, устанавли
ваем аншлаги, стенды, указатели,
издаем буклеты, листовки. Появил
ся сайт парка, который приносит
свидетельства положительного от
ношения жителей района к нашей
работе и в целом к факту существо
вания парка, готовность воскре
сенцев к сотрудничеству. Админи
страция парка ежегодно проводит
и участвует в экологических акци
ях и мероприятиях совместно с
детьми, молодежью и местными
жителями. Традиционными акци
ями стали Марш парков, Журавли
ный фестиваль, Дни водноболот
ных угодий и Красной книги, дни
осеннего и весеннего учета птиц. В
них ежегодно участвует более 1500
посетителей.
Природный парк «Воскресен
ское Поветлужье» находится в зоне
сотрудничества биосферного ре
зервата «Нижегородское Завол
жье», ядром которого является за
поведник «Керженский». От визит
центра заповедника в поселке Ру
стай до информационного центра
нашего парка в селе Владимирс
кое расстояние чуть меньше 42 км.
Совместные с заповедником эко
логические акции, мероприятия,
обучение егерей, экологические
проекты повышают общий уровень
экологической культуры населения
Нижегородской области и ее гос
тей.
Наиболее продуктивный ме
тод экологического просвещения,
как показала практика,  экологи
ческие тропы. При поддержке Ми
нистерства экологии и природных
ресурсов Нижегородской области
на территории природного парка
«Воскресенское Поветлужье» со
зданы две экологические тропы:
«На пути к древности» (от «Музея
эпох» по высокому берегу Ветлуги
до территории древнего Русених
ского городища) и «Ноев Ковчег»,
которая проходит по территории
фаунпарка «Ноев Ковчег», открыв
шегося в 2012 году на базе конного
клуба «Серая лошадь». Здесь, на
территории более 100 га, местные
фермеры Александр и Татьяна Пи
роговы приглашают полюбоваться
северными оленями, лосями, бла
городными и пятнистыми оленями
и другими животными.
Важно распределить людские
потоки по территории природного
парка, снизить их воздействие на
озеро Светлояр. С 2011 года с на
чала лета и до закрытия купально
го сезона в трех километрах от вос
кресенской трассы работает зона
отдыха «Лесное озеро», где гостей
ожидают удобные кемпинговые и
туристические палатки, пляжное

оборудование и кафе. За сезон
2012 года здесь побывало более 2
тысяч отдыхающих. Рассматривая
кемпинговые зоны как оптималь
ные (по сравнению с озером Свет
лояр) места отдыха для туристов,
администрация природного пар
ка оказала содействие в работе
зоны отдыха «Лесное озеро»: ее
создание стало возможным благо
даря оборудованию, приобретен
ному Министерством поддержки и
развития малого предпринима
тельства.
В июле 2012 года в селе Вла
димирское был открыт туристско
информационный офис, сотрудни
ки которого не только распределя
ли туристические потоки на терри
тории природного парка, прини
мали заявки на экскурсии и пред
лагали туристам возможную по
мощь в организации отдыха, но и
получали обратную связь от гос
тей района с целью улучшения ус
луг и увеличения привлекательно
сти территории. Опыт оказался
удачным, и теперь офис будет ра
ботать постоянно.
Мы сотрудничаем с конным
клубом «Серая лошадь», турбазой
«Шишеинская заимка», гостевыми
домами «Пилигрим» и «Белая
дача», гостиницей «Святогор», ба
зами отдыха «Подсолнухи», «Успен
ское»... В 2012 году при поддержке
администрации парка заложен но
вый объект сельского туризма в
деревне Раскаты. Готовится прида
ние историкокультурного статуса
«Достопримечательное место» селу
Владимирское и озеру Светлояр с
прилегающей территорией. Ито
гом должен стать историкохудо
жественный и природный музей
заповедник «Град Китеж», при
званный вывести район на лиди
рующее место в культурнопросве
тительской и экологической сфе
рах. В 2012 году открыт Музей куль
туры дерева им. Е.И. Яранцева в
деревне Большие Отары. Начато
создание историкоархитектурно
го и природного музеязаповедни
ка «Усадьба Левашовых» (у дерев
ни Галибиха). За последние три
года природный парк отработал 2
тура выходного дня («По тропам
Китежской Руси», «Дворянские
усадьбы») и 3 экскурсии («У стен
невидимого града Китежа», «Тро
ицкая обитель», «Усадьба Левашо
вых»). Сегодня парк посещает бо
лее 3000 человек в год. Туристский
поток растет.
Природоохранное направле
ние курируют 7 егерей государ
ственного бюджетного учреждения
Нижегородской области «Экология
региона». За время работы при
родного парка на территории Вос
кресенского района было возбуж
дено 3 уголовных дела по факту не
законного хищения лесных ресур
сов, составлено 10 административ
ных протоколов, написано 127 со
общений, в результате взыскано
более 380 тысяч рублей штрафов.
Сотрудники природного парка уб
рали более 120 кубометров мусо
ра, очистили от бесхозных сетей
более 5 км речных акваторий, про
информировали о правилах пове
дения на ООПТ и бережном отно

×òî ëüåì, òî è ïüåì
29 октября состоялось за
седание экспертного совета
при Главном федеральном ин
спекторе по Нижегородской
области по вопросам эколо
гии. На заседании обсужда
лось обеспечение населения
Нижегородской области каче
ственной питьевой водой и,
вообще, качество воды в об
ласти. Об итогах заседания
рассказывает председатель
Совета экоцентра «Дронт» Ас
хат КАЮМОВ:
 Главное, что в конечном
итоге удалось зафиксировать,
что у нас  интересная и огор

чающая формулировка  «доб
рокачественной и условно доб
рокачественной водой... обес
печено 93% населения Нижего
родской области». Это не может
не тревожить. Даже термин «ус
ловно доброкачественная вода»
звучит тревожно  можно ли ее
пить? Ну, хорошо, пусть будет
условно, но доброкачественная.
Тогда 7% населения области  а
это 210 тысяч человек, хороший
город!  пьет то, что точно пить
нельзя!
Надо понять причины такой
ситуации. Понятно, что есть при
чины и естественные  то, что

существующие водоисточники
имеют высокое содержание же
леза. Но есть причины и искус
ственные  то, что мы активно
загрязняем источники питьево
го водоснабжения. Если взять
данные мониторинга Гидромета,
то можно обнаружить, что ни в
одном контролируемом створе
нет воды, соответствующей ка
тегории «чистая». Ни в Волге, ни
в Оке, нигде. Вода или «загряз
ненная», или «грязная». Есть
всего один водоисточник, вода
в котором то «слабо загрязнен
ная», то «грязная»  это река Вах
тан на севере Нижегородской

шении к природе свыше 5 тысяч
человек.
Уже после первых трех лет ра
боты парк был достойно представ
лен в самых различных номинаци
ях на конкурсах в сфере просвеще
ния, экологии и туризма Нижего
родской области. В феврале 2011
года природному парку «Воскре
сенское Поветлужье» было присво
ено звание «Лучший туроператор
Нижегородской области» в сегмен
те социального туризма. В октяб
ре того же года ему вручили реги
ональную экологическую награду
«Сосновая ветвь» в номинации «От
чистого сердца». Другую «Сосно
вую ветвь» природный парк полу
чил в 2012 году в номинации «Зе
леная инициатива» за вклад в со
хранение природных богатств об
ласти и просветительскую деятель
ность. В ноябре 2011 года парк за
нял третье место по Приволжско
му федеральному округу в номина
ции «Лучшая природная террито
рия (озеро Светлояр)», а также пер
вое место в фотоконкурсе в номи
нации «Природа». Другой фото
конкурс, в котором приняла учас
тие команда «Воскресенского По
ветлужья», прошел 29 сентября
2012 года в Воскресенском районе
при поддержке администрации
природного парка. Фототриал
«Осенними тропами2012» состо
ялся благодаря совместной рабо
те московской организации
Fototrial и конного клуба «Серая
лошадь» (село Благовещенское). В
ходе триала обнаружилось удиви
тельное для района насекомое 
богомол! В июне того же 2012 года
на реке Перенга был замечен еще
один новый воскресенский обита
тель  черный аист (занесен в Крас
ную книгу России).
Впереди новые открытия, эк
скурсии и экотропы, просветитель
ская и хозяйственная работа. Но
вые трудности и новые друзья. И
давняя мечта о том, что дело, кото
рому каждый из сотрудников при
родного парка «Воскресенское По
ветлужье» сознательно посвятил
большую часть своей жизни, себя
самого, привлечет новых людей,
новые силы, новые возможности,
объединит тех, кто неравнодушен к
судьбе своей земли, своей Роди
ны.
Добро пожаловать в При
родный парк «Воскресенское
Поветлужье»!
Прессслужба Природного
парка «Воскресенское
Поветлужье».
Информация, заказ экскур
сий: тел.: +79307012555
www.svetloyar.org
На фото: озеро Светлояр.
области, где ни людей, ни заво
дов. Это самый чистый источник
питьевой воды, постоянно фигу
рирующий в отчетах. Ни в одном
контролируемом створе воду в
первозданном виде пить нельзя,
ее надо специально готовить.
Выяснилось, что у нас очень
напряженная ситуация на очист
ных на коммунальных системах.
Скорость разрушения систем очи
стки гораздо выше скорости их
ремонта и обустройства. Приро
доохранная прокуратура в связи с
этим ведет очень много дел, часть
их уже выиграна, но денег нет, и
очистные области деградируют. А
если мы сбрасываем неочищен
ные стоки, то как можем мечтать о
чистой воде в реках? Итак, про
блема поставлена, озвучена, за

качества
воды
Пилотный проект по ис
следованию качества воды в
водоемах Нижегородской об
ласти завершил свою работу.
В Нижегородской области
завершилась работа пилотного
проекта «Карта качества воды»,
реализуемого нижегородскими
общественными экологическими
организациями «Зеленый Па
рус» и «Компьютерный экологи
ческий центр» в рамках гранта
госкорпорации «Росатом».
Проект стартовал в мае.
Двадцать групп школьников (око
ло 100 человек) со всей области
сначала прошли обучающий се
минар, а затем еженедельно про
водили измерения качества
воды в 34 водоемах региона,
проверяя жесткость, кислот
ность, содержание в воде десят
ка вредных веществ. За время
работы «Карты качества воды»
участники сделали 655 отборов
проб, проведя более 12 тысяч
измерений показателей каче
ства.
По результатам анализа
данных по химическому составу
проб можно сделать вывод, что
самыми чистыми водоемами в
области являются Щелоковские
озера, озера Силикатное, Се
ребряное и Светлояр, реки Иржа,
Уста, Ижма, Люнда, Волга в рай
оне Городца.
Непригодной для использо
вания является вода в Оке в рай
оне поселка Досчатое и в Волге в
районе Борской паромной пере
правы.
Ребята рассказывали о сво
ей деятельности через районные
газеты, вышло несколько сюже
тов о работе проекта на регио
нальном телевидении и радио.
26 октября участники проек
та собрались в Нижнем Новго
роде для подведения итогов ра
боты, рассказали друг другу о
своих наблюдениях, поделились
планами на будущее.
За свою работу они получи
ли небольшие подарки, а самых
активных участников проекта (ко
манды из поселка Досчатое Вык
сунского района, села Михайлов
ского Воротынского района и го
рода Кстова), сделавших наи
большее количество измерений
и активно распространявших
информацию о своей работе че
рез СМИ, организаторы отмети
ли ценными призами.
Планируется, что при нали
чии финансирования проект про
должит свою работу и в 2014 году.
С результатами исследований ка
чества воды в водоемах Нижего
родской области и подробными
отчетами о каждом месяце рабо
ты можно ознакомиться на сайте
проекта  http://smotrivodu.ru.
Команда проекта «Карта
качества воды». Телефон: +7
(831) 4151670
skoree@smotrivodu.ru.
фиксирована. Надеемся, что она
наконецто будет вынесена на уро
вень принятия управленческих
решений. Деватьсято некуда!
По итогам заседания феде
ральным
контролирующим
структурам было рекомендовано
по этой теме «усилить взаимо
действие для принятия управ
ленческих решений».
Чтобы довести воду в реках до
нормативного качества, в первую
очередь в области надо активно
строить очистные. В ряде мест они
уже рухнули и работают «на прогон»
 что в них втекает, то и вытекает. И,
конечно, нужно менять водопрово
ды  они дают вторичное загрязне
ние воды. Например, 70% водо
проводов Нижнего Новгорода нуж
даются в замене.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
I. ОЦЕНКА
СЛОЖИВШЕЙСЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
Экологическое состояние Рос
сии неблагополучно. Даже по офи
циальным заниженным оценкам
около половины россиян прожива
ют при превышении ПДК загряз
нителей. Огромны не учитываемые
официальным мониторингом и ста
тистикой масштабы загрязнения
воздуха, воды, почв, нелегального
использования природных ресур
сов, утраты биоразнообразия.
На протяжении последних 20
лет в России возобладал антиэко
логический подход в общегосудар
ственной политике, основанный, с
одной стороны, на получении быс
трой прибыли ценой привлечения
инвестиций за счет снижения при
родоохранных требований и ком
мерческой эксплуатации природ
ных ресурсов в ущерб сохранению
жизнеобеспечивающих функций
живой природы, с другой стороны
 на выстраивании жесткой бюрок
ратической вертикали, минимизи
рующей участие гражданского об
щества и органов муниципального
уровня в решении экологических
проблем, ведущей к обострению
социальных проблем и снижающей
качество жизни значительной ча
сти населения.
Исходя из такого подхода, це
ленаправленно ослаблено приро
доохранное и ресурсное законода
тельство, ограничен государствен
ный экологический контроль и мо
ниторинг, сокращены удельные
расходы на охрану окружающей
среды, запутано государственное
управление в области использова
ния и охраны природных ресурсов,
глушится гражданская активность
по защите конституционных эколо
гических прав граждан.
Ухудшению экологической си
туации способствует сырьевая на
правленность экономики, сращи
вание власти, капитала и крими
нала (ведущее, в том числе, к ос
лаблению государственного управ
ления и умалению роли закона),
негативные тенденции в обществе
(меркантилизм, коррупция, стяжа
тельство, жестокость по отноше
нию к животным), ограничение
возможностей местного самоуп
равления.
Приоритеты получения прибы
ли, пренебрежение природоохран
ным законодательством, игнори
рование законных экологических
требований местными и феде
ральными органами и связанны
ми с ними бизнесструктурами,
приводят к участившимся случаям
открытого стихийного протеста на
селения против реализации инф
раструктурных, сырьевых и других
хозяйственных проектов.
Понимание, что такая деэко
логизация государства и общества
становится опасной и для экономи
ки, и для социальной стабильнос
ти, в последние годы начинает
осознаваться властью, на что ука
зывают некоторые «экологические»
решения Совета безопасности РФ,
Государственного совета, поруче
ния Президента и решения Пра
вительства, например, принятие
«Экологической доктрины» и
объявление «года охраны окружа
ющей среды». Однако, стиль при
нятия решений в области приро
допользования и охраны природы
 без обсуждения и учета экологи
ческих интересов населения, с
пренебрежением к мнению квали
фицированных независимых экс
пертов, со ставкой на силовой путь
решения конфликтных ситуаций, 
чреват ростом противостояния об
щества и власти, усугублением
экологических проблем страны.

II. ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РОССИИ
Политическая поддержка ре/
шения экологических проблем:
переход к экологически ориен/
тированным принципам государ/
ственного управления:

 комплексность решения эко
логических, экономических, соци
альных проблем; обязательность
разработки комплексных схем ис
пользования природных ресурсов в
территориальных программах соци
альноэкономического развития;
 сбалансированность государ
ственного регулирования частной
предпринимательской инициативы
с защитой экологических прав граж
дан;
 включение экологической бе
зопасности в качестве важнейшего
компонента в систему национальной
безопасности;
 сохранение качества окружа
ющей среды как важного фактора
обеспечения здоровья населения;
выявление и сокращение экологи
чески зависимой заболеваемости и
смертности;
 неистощительное использова
ние возобновляемых природных ре
сурсов и оборачиваемость (вторич
ное использование) невозобновляе
мых природных ресурсов как осно
ва экологически устойчивого разви
тия страны;
 восстановление / поддержа
ние качества окружающей среды по
принципу «загрязнитель  платит»;
 ликвидация накопленного эко
логического ущерба (частично  с
привлечением вооруженных сил);
 сохранение живой природы и
поддержание нормального функци
онирования природных экосистем
как основы благоприятной и устой
чивой среды  необходимого усло
вия развития экономики, поддержа
ния экологической безопасности и
повышения качества жизни населе
ния;
 обеспечение участия граждан
ского общества в принятии экологи
чески значимых решений; восста
новление фактически уничтоженно
го права граждан на региональный
и всероссийский референдумы по
экологическим проблемам;
 презумпция потенциальной
экологической опасности внедрения
новых технологий (принцип предос
торожности);
 развитие системы государ
ственных стандартов, обеспечиваю
щих снижение антропогенной на
грузки на окружающую среду;
 гармонизация законодатель
ства РФ в области охраны окружаю
щей среды и норм международного
права;
 ремонт природоохранного и
ресурсного законодательства 2000
2013 гг. с позиций укрепления роли
государства, местного самоуправле
ния и гражданского общества;
 присоединение России к Ор
хусской конвенции, Конвенции ООН
против коррупции в полном объеме,
ратификация Боннской конвенции по
сохранению мигрирующих видов,
Картахенского протокола по био
разнообразию, более активное уча
стие России в международных уси
лиях по сохранению Антарктики, Ар
ктики и против изменения климата.
Восстановление самостоя/
тельного федерального ведом/
ства по охране окружающей сре/
ды, не связанного с использова/
нием природных ресурсов.
Восстановление системы
государственной экологической
экспертизы для всех потенциаль/
но экологически опасных проек/
тов:
 возврат к определению эко
логической экспертизы в трактов
ке закона до 2006 г. («Экологичес
кая экспертиза  установление со
ответствия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности эко
логическим требованиям и опреде
ление допустимости реализации
объекта экологической экспертизы
в целях предупреждения возмож
ных неблагоприятных воздействий
этой деятельности на окружающую
природную среду и связанных с
ними социальных, экономических и
иных последствий реализации
объекта экологической эксперти
зы»);
 проведение оценки воздей
ствия на окружающую среду (ОВОС)
проектов горнодобывающих произ
водств до выдачи лицензий на не
дропользование;
 включение в объекты эколо
гической экспертизы лесохозяй
ственных регламентов лесничеств и
лесопарков, проектов освоения ле

сов арендаторами лесных участков;
 при расширении и модерни
зации объектов проведение эколо
гической экспертизы всего объекта
в целом, а не только тех частей, ко
торые добавляются или изменяют
ся.
Укрепление государствен/
ного и общественного экологи/
ческого контроля и надзора:
 укрепление и развитие систе
мы государственного экологичес
кого контроля;
 демонополизация экологичес
кой надзорной деятельности, со
здание независимой от исполни
тельной власти системы конт
рольных служб;
 развитие общественного эко
логического контроля / инспекций;
 развитие муниципального
экологического контроля; воссозда
ние муниципальной экологической
полиции;
 обеспечение неотвратимости

правленности российской экономи
ки за счет развития природо и ре
сурсосберегающих, наукоемких и
высокотехнологичных производств;
 перенос тяжести налогообло
жения с производства (добычи) на
использование природных ресур
сов;
 использование налогов для
ограничения загрязнения окружаю
щей среды и деградационного по
требительства;
 формирование и применение
налоговой и тарифной политики,
стимулирующей переориентацию
экспорта с сырья на продукты глубо
кой переработки;
 создание и применение сис
темы налогов и пошлин, стимулиру
ющих использование экологически
чистых технологий, товаров и услуг,
независимо от страныпроизводи
теля;
 внедрение системы техничес
ких регламентов, национальных стан

экологоэкономического обоснова
ния (в том числе исключение из хо
зяйственного использования) тер
риторий, еще не освоенных или мало
затронутых хозяйственной деятель
ностью, либо непревышение эколо
гической емкости природных систем
при освоении этих территорий;
 предотвращение и минимиза
ция последствий фрагментации
природных экосистем в процессе
хозяйственной деятельности;
 пересмотр законодательства в
части, нарушающей принцип абсо
лютной заповедности (в т.ч. допуска
ющего «корректировку» территорий
ООПТ, использование заповедников
для любых видов туризма и рекреа
ции);
 внесение в федеральный за
кон «Об особо охраняемых природ
ных территориях» положения о не
допустимости строительства и раз
мещения на территориях нацио
нальных парков и государственных

Экологические
Заявление представителей неправительственных
экологических организаций
наказания за экологические право
нарушения;
 ужесточение наказаний за
финансирование проектов и объек
тов, не прошедших требуемую по за
кону экологическую экспертизу.
Восстановление и развитие
государственного экологическо/
го мониторинга:
 охват системами автомати
ческого и дистанционного (лазер
ного, локационного, космического)
мониторинга физических и хими
ческих загрязнений всех крупных
городов и промышленных предпри
ятий;
 расширение спектра контро
лируемых на регулярной основе хи
мических и физических загрязне
ний;
 формирование интегриро
ванной системы мониторинга био
логического разнообразия (не толь
ко редких видов) и природных эко
систем, а также мониторинга био
логических ресурсов (рыбных, охот
ничьих, лесных);
 включение в экомониторинг
показателей экологозависимой за
болеваемости и состояния жизне
обеспечивающих экосистем, выяв
ление зон экологического неблаго
получия и бедствия;
 инвентаризация экологичес
ки опасных производств, сооруже
ний и захоронений отходов; оценка
риска возникновения чрезвычайных
экологических ситуаций и путей их
предотвращения;
 развитие муниципального и
общественного экологического мо
ниторинга.
В области экономики и фи/
нансов:
 определение и использование
в экономических расчетах адекват
ной (с учетом экстерналий) ценнос
ти природных ресурсов и экосис
темных услуг;
 снижение затрат энергии и
ресурсов на единицу ВВП;
 переход к «зеленой» (низкоуг
леродной) экономике;
 преодоление сырьевой на

дартов и норм, повышающих эколо
гичность экономики и ее энергоэф
фективность;
 стимулирование и поддержка
инициатив хозяйствующих субъек
тов в экологической, ресурсо и
энергосберегающей сферах;
 экологический (рекультиваци
онный) залог для обеспечения при
родовосстанавливающих меропри
ятий;
 компенсация в полном объеме
ущерба, нанесенного здоровью и
имуществу граждан загрязнением
окружающей среды;
 обязательность страхования
экологических рисков;
 отказ от системы направления
экологических платежей в консоли
дированный бюджет;
 восстановление экологических
фондов (аккумулирование средств,
поступающих от платежей за нега
тивное воздействие на окружающую
среду, штрафов, возмещения ущер
бов, для целевого направления их на
природоохранные мероприятия);
 экономическое стимулирова
ние природоохранных инициатив и
благотворительности (в т.ч. в облас
ти энерго и ресурсосбережения,
рециклинга  использования вторич
ных ресурсов, возобновляемых ис
точников энергии);
 введение экологической мар
кировки продуктов питания;
 расширение производства
товаров длительного пользования;
 кратное увеличение бюджет
ных расходов на охрану окружающей
среды.
Сохранение и восстановле/
ние природного биологического
разнообразия:
 сохранение и восстановление
редких и исчезающих видов живых
организмов в естественной среде их
обитания, в неволе и генетических
банках;
 сохранение средообразующих
функций природных экосистем как
важного фактора стабильности ок
ружающей среды;
 резервирование на основе

природных заповедников объектов
спортивной инфраструктуры;
 отмена положения статьи 4
федерального закона «Об особо ох
раняемых природных территориях»,
в соответствии с которым в нацио
нальных парках «в соответствующих
функциональных зонах допускаются
строительство, реконструкция и эк
сплуатация физкультурнооздорови
тельных, спортивных и спортивно
технических сооружений»;
 остановка оттока квалифици
рованных кадров из заповедной си
стемы, в т.ч. за счет повышения
уровня социальной защиты работ
ников ООПТ;
 ликвидация незаконно возве
денных построек на территории
ООПТ; вывод с территории ООПТ
всех «сторонних пользователей».
Создание городов и других
поселений, удобных для жизни:
 обязательность положитель
ного заключения публичных слуша
ний и согласования муниципальны
ми собраниями решений по проек
там градостроительных планов,
проектам планировки и межевания;
 обязательность экологичес
кой экспертизы землеотводов, зат
рагивающих зеленые зоны, парки,
скверы, побережья рек и озер, а
также акваторий в черте населен
ных пунктов, местах рекреации на
селения и обитания редких и исче
зающих видов;
 запрещение поправок к схе
мам территориального планирова
ния без публичных слушаний;
 увеличение городских лесо
покрытых территорий, а также пар
ков, скверов, придомовых посадок;
создание кадастра городских на
саждений (с учетом каждого дере
ва для парков, скверов и придомо
вых посадок);
 придание статуса «охраняе
мых природных объектов» всем
без исключения природным тер
риториям в городах, а также окру
жающим их зеленым зонам;
 превращение городс
ких рек, озер и других водо
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емов в экологически устой
чивые квазиприродные
экосистемы;
 передача в собственность жи
телей многоквартирных домов при
домовых территорий, при условии
создания / сохранения древесных на
саждений;
 в градостроительстве  обес
печение баланса жилья и рабочих
мест, расположение мест работы и
отдыха в пешеходной / велосипед
ной доступности;
 отказ от домостроительства,
ухудшающего условия жизни многих
в интересах немногих;
 поддержка перехода к энерго
эффективным домам, теплосбере
жению, теплохладоаккумулирова
нию, к децентрализованному энер
гообеспечению и теплоснабжению,
автономному жизнеобеспечению;
 перевод городских ТЭС с па
росилового на парогазотурбинный
цикл;

сети особо охраняемых природных
территорий, сохранение и восстанов
ление редких и ценных видов живот
ных и растений, а также природных
сообществ и систем;
 анализ распространения чуже
родных и генетически измененных
видов живых организмов и разра
ботка соответствующих методов
контроля и снижения негативных по
следствий этих процессов;
 разработка методологии и ме
тодов экологоэкономической оцен
ки, в том числе, определение стоимо
сти природных объектов с учетом их
средообразующей функции;
 создание технологий опреде
ления экологических рисков в целях
развития системы управления каче
ством природной среды;
 разработка средств и методов
предупреждения и ликвидации заг
рязнений, реабилитации окружаю
щей среды и утилизации опасных от
ходов;

 формирование доступных
для граждан банков данных по
экологическому и санитарноэпи
демиологическому состоянию ре
гиона и муниципального образова
ния;
 организация регулярных эко
логических рубрик во всех СМИ, по
лучающих государственную и му
ниципальную поддержку.
Поддержка деятельности
неправительственных экологи
ческих организаций и граждан
ских экологических инициатив:
 расширение сферы обще
ственного экологического контро
ля и мониторинга (включая прове
дение общественных экологичес
ких экспертиз);
 расширение легальных основ
экологической благотворительно
сти;
 пересмотр законодательства,
затрудняющего получение между
народных и иностранных грантов на

проблемы Pоссии
требуют решения
 развитие городского транс
порта на принципах сохранения го
родской среды, приоритета пешехо
да и общественного транспорта; раз
витие транспорта на мускульном
приводе;
 повышение безопасности и
эффективности моторного топлива (к
2020 г. в городском цикле 5 л/100 км,
на шоссе  3 л/100 км); расширение
использования экологических видов
топлива (электричества, газа, био
топлива);
 снижение экологической опас
ности противогололедных меропри
ятий.
Развитие научных исследо
ваний в области охраны природы:
 прогнозирование и разработ
ка мероприятий по снижению отри
цательных последствий глобального
и регионального изменений климата;
 прогнозирование и выявление
возможных экологических угроз,
включая оценку природных и техно
генных факторов возникновения
возможных чрезвычайных ситуаций
с негативными экологическими по
следствиями;
 разработка нормативов допус
тимого воздействия на природные
системы (популяции, виды, экологи
ческие сообщества, экосистемы),
обеспечивающих сохранение (под
держание) их жизнеобеспечиваю
щих функций;
 выяснение путей перехода к
экологически устойчивому развитию;
 разработка экологически эф
фективных и ресурсосберегающих
технологий, производств, видов сы
рья, материалов, продукции и обо
рудования, в том числе, в сельском
хозяйстве;
 разработка научных принци
пов и технологий использования во
зобновляемых биологических ресур
сов (лесных, водных, охотничьепро
мысловых, лекарственных и др.),
обеспечивающих их устойчивое вос
производство;
 разработка эффективных ме
тодов сохранения биологического
разнообразия, включая развитие

 изучение связи между заболе
ваниями людей и изменениями со
стояния окружающей среды;
 разработка и развитие совре
менных методов экологического мо
ниторинга.
Распространение экологи
ческого образования и воспита
ния:
 восстановление курса эколо
гии в программе средней школы;
 включение элементов экологии
во все учебные программы средней
и высшей школы; включение пред
ставлений о ценности жизнеобеспе
чивающих функций природных сис
тем в процесс непрерывного эколо
гического образования;
 включение вопросов форми
рования экологической культуры,
экологического образования и про
свещения в федеральные целевые,
региональные и местные программы
развития территорий;
 государственная поддержка
деятельности систем образования и
просвещения, осуществляющих эко
логическое просвещение и образо
вание;
 развитие системы повышения
экологической квалификации специ
алистов природоохранных служб,
правоохранительных и судебных ор
ганов;
 развитие системы учреждений
дополнительного экологобиологи
ческого образования;
 поддержка детских экологи
ческих лагерей;
 поддержка молодежных эколо
гических движений («зеленый пат
руль», «голубой патруль», юннатское
движение и др.).
Улучшение системы экологи
ческого информирования власти
и населения:
 обязательность ежегодных
докладов по состоянию окружающей
среды и санитарноэпидемиологи
ческим показателям в каждом муни
ципальном образовании;
 обеспечение доступности ма
териалов экологического мониторин
га в режиме реального времени;

решение российских экологичес
ких проблем и позволяющего ис
пользовать ярлык «иностранных
агентов» в отношении обществен
ных экологических организаций;
 формирование эффективной
системы учета экологических тре
бований населения при реализа
ции хозяйственных проектов, вли
яющих на природные комплексы и
окружающую среду.
Защита животных от жес
токого обращения:
 организация централизо
ванного учета и поиска потеряв
шихся домашних животных на ос
нове их идентификации (марки
ровки);
 создание муниципальных баз
данных домашних животных (жи
вотныхкомпаньонов);
 регулирование численности
бездомных животных в городах ис
ключительно с использованием
стерилизации, строительства
приютов и повышения ответствен
ности хозяев за содержание до
машних животных;
 борьба с догкиллерством
(догхантерством) и жестоким об
ращением с животными;
 усиление ответственности за
жестокое обращение с животными
и пропаганду такого обращения;
 поддержка создания при
ютов неограниченного срока со
держания для бездомных живот
ных;
 постепенный отказ, а затем и
полный запрет на использование /
содержание в передвижных цир
ках и зоопарках (зверинцах) круп
ных диких животных; запрет внут
риконтинентальных дельфинариев.
Экологизация государ
ственной политики по отраслям
экономики
В промышленности:
 периодическая экологичес
кая паспортизация / аудит всех
крупных предприятий (с целью со
кращения выбросов и сбросов и
сокращения площади санитарно
защитных зон);

 распространение малоотход
ных, ресурсо и энергосберегаю
щих технологий;
 реализация концепции «жиз
ненного цикла» продукции;
 обязательность планов ре
культивации территории при орга
низации производств, связанных с
исчерпаемыми природными ре
сурсами;
 передача функций рекульти
вации нарушенных промышленно
стью территорий специализиро
ванным организациям (за счет
средств природопользователей,
аккумулированных в фонде рекуль
тивации);
 включение работ по рекуль
тивации отработанных площадей в
перечень объектов государствен
ной экологической экспертизы;
 среди конкретных ограниче
ний: отказ от размещения накопи
телей отходов горнорудных произ
водств и связанных с ними ГТС в
поймах и руслах рек; запрет раз
работки месторождений золота с
применением цианидов; запрет
добычи россыпного золота; запрет
добычи нефти в замерзающих мо
рях до разработки технологий лик
видации аварийных разливов.
В энергетике:
 активный переход к возоб
новляемым источникам электро
энергии (солнечной, ветровой, ма
лой гидроэнергетике и др.) с целью
доведения их доли в энергобалан
се страны до 25% к 2030 г.;
 запрет на строительство ГЭС
на равнинных реках;
 сокращение доли угля и не
фти в генерации электричества;
 развитие децентрализован
ных систем энергоснабжения;
 интенсификация программ
энергоэффективности и использо
вания возобновляемых источников
энергии;
 поэтапное сворачивание
атомной энергетики, отказ от про
дления сроков эксплуатации АЭС,
выработавших проектный ресурс,
отказ от строительства новых и рас
ширения действующих АЭС;
 переход к тепловым электро
станциям с нулевым выбросом.
В рыбном и охотничьем хо
зяйстве:
 эффективная борьба с неле
гальным промыслом и добычей
рыбы, морских беспозвоночных и
других водных биоресурсов, а так
же охотничьих животных;
 увеличение численности и
повышение уровня социальной за
щиты инспекторов;
 реализация принципа «пере
ход от промысла к хозяйству».
В лесном хозяйстве:
 разработка и реализация го
сударственных программ сохране
ния и восстановления лесов (вклю
чая агролесомелиорацию);
 усиление государственной
охраны лесов («вернуть в лес лес
ника», создание государственных
лесохозяйственных организаций
на участках лесного фонда, не пе
реданных в аренду);
 проведение государственной
инвентаризации лесов;
 прекращение фальсифика
ции официальных данных по пло
щади пожаров и повреждений леса;
 прекращение вывода лесов
на землях населенных пунктов и в
их окрестностях из государствен
ной собственности (и общего
пользования).
В сельском хозяйстве:
 разработка и реализация го
сударственных программ по сохра
нению и восстановлению плодоро
дия почв;
 поддержка производства
экологически чистых продуктов;
 введение экологических нор
мативов землепользования;
 запрет на производство и
распространение генетически
модифицированных биологичес
ких культур пищевого назначения,
кормов и продуктов питания из
них; контроль за производством
генетическимодифицированных
культур технического (непищево
го) назначения, исключающий их
включение в природные экосис
темы.
Решение водных проблем:
 переход на технологии во
доподготовки, исключающие обра
зование канцерогенов;

 восстановление режима во
доохранных зон (в т.ч. ликвидация
незаконных выпусков, освобожде
ние берегов вне исторической за
стройки и обеспечение свободно
го доступа к берегам);
 сокращение удельного по
требления питьевой воды; перевод
промышленных предприятий на
повторное и оборотное водопот
ребление, сокращение утечек из
распределительных систем;
 разработка планов и начало
демонтажа плотин на равнинных
реках;
 запрет межрегиональной пе
реброски рек.
Решение проблемы отхо
дов:
 расширение использования
вторичных ресурсов;
 внедрение принципа ответ
ственности производителя за пол
ный жизненный цикл произведен
ного продукта, включая утилиза
цию;
 обеспечение раздельного
сбора ТБО и переход от мусоро
сжигания и захоронения ТБО к му
соропереработке; производство
биогаза и теплоэлектроэнергии
из органической компоненты ТБО
и осадка от очистки сточных вод;
 ликвидация нелегальных
свалок;
 переход на биоразлагаемую
(экологичную) тару и упаковку.
Повышение уровня радиа
ционной безопасности:
 запрет на ввоз в страну ОЯТ
и РАО;
 вывод ядерноопасных
объектов (атомные реакторы и др.)
с селитебных территорий;
 реабилитация радиоактив
нозагрязненных территорий;
 запрет переработки ОЯТ для
получения расщепляющихся мате
риалов, пригодных для создания
ядерного оружия.
Экологическая ситуация в
России вышла изпод контроля го
сударства и общества. Российс
кие экологические проблемы тре
буют решения в интересах обес
печения экологического благопо
лучия граждан и экологически ус
тойчивого развития страны. Эко
логические неправительственные
организации работали и будут
работать для поворота России на
путь экологизации общества и го
сударства.
24 ноября 2013 г.
А. Зименко, Центр охраны
дикой природы (Москва), А.
Яблоков, Программа по ядерной
и радиационной безопасности
СоЭС (Москва), И. Блоков ,
ГРИНПИСРоссия (Москва), А.
Веселов, Союз экологов
Республики Башкортостан
(Уфа), Г. Мингазов, Ассоциация
журналистовэкологов (Моск
ва), А. Колотов, «Плотина.Нет!»
(Красноярск), С. Шапхаев, БРОК
по Байкалу (УланУдэ), А.
Каюмов, «Дронт» (Нижний
Новгород), С. Симак , Российс
кая Зеленая лига (Самара), А.
Грибков, Геблеровское экологи
ческое общество (Барнаул), С.
Мухачев, Татарстанское
отделение СоЭС (Казань), В.
Мельниченко, Московское
отделение СоЭС (Москва), Е.
Родина , Экологический союз
(Московская область), Т.
Трибрат, Эковахта по Северно
му Кавказу (Новороссийск), С.
Степанов, С. Голубчиков,
МНЭПУ (Москва), О. Сенова ,
Друзья Балтики (СанктПетер
бург, Ленинградская область),
Л. Жирина, «Виола» (Брянск),
Ю. Алтухова, З. Алтухова ,
Общественный экологический
центр Республики Саха
(Якутск), В. Горохов, «Экоюрис»
(Москва), Д. Рыбаков, Ассоциа
ция зеленых Карелии (Петроза
водск), А. Гарапов, Антиядерное
общество Татарстана (Казань),
Л. Байкова, «Зеленый лист»
(Ярославль), О. Москвина ,
Магаданский центр окружаю
щей среды (Магадан), И.
Резникова, Т. Добрецова, «Во
имя Жизни» (Кострома).
К Заявлению присоединились
еще 48 представителей
общественных организаций
России.
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Когда мы говорим «социально ответственный бизнес», мы имеем в виду компании
и фирмы, вкладывающие часть прибыли в решение насущных проблем общества. В
том числе, экологических. Например, в компании ООО «Сибур» действует программа
«Бизнес для экологии». В Нижегородской области в партнерстве с областным Зако>
нодательным собранием, государственными и общественными организациями «Си>
бур» озеленяет детские сады фитонцидными растениями, финансирует проекты, обу>
чающие детей правильному отношению к бытовым отходам, системе раздельного
сбора мусора. При поддержке ООО «Сибур» ежегодно мы, журналисты, отправляем>
ся в экотуры > путешествия по районам области > развивающим на своей территории
экологический туризм, а затем участвуем в конкурсе на лучшую публикацию по ито>
гам тура. Традиционными стали для СМИ области и ежегодные экологические конфе>
ренции, организуемые ООО «Сибур» при поддержке Законодательного Собрания Ни>
жегородской области.
Третья региональная конфе
ренция «СМИ для экологии» состо
ялась в Нижнем Новгороде 20 но
ября. Вниманию журналистов было
представлено много интересных
тем. И среди них  опыт внедрения
системы раздельного сбора мусо
ра в детских дошкольных учрежде
ниях г. Дзержинска Нижегородской
области в рамках реализации со
циального проекта «Чистый мир».
Партнерами в реализации этого
проекта стали Комитет по экологии
и природопользованию Законода
тельного собрания Нижегородской
области, Нижегородское отделение
ВООП, Администрация Дзержинс
ка, ООО «Сибур» и компания Ремон
дис. Рассказал о проекте Алексей
Николаевич КОРОТКОВ, начальник
управления детских дошкольных уч
реждений Дзержинска.
По мнению Короткова, форми
ровать экологическое сознание
надо с самого раннего детства и,
судя по опыту дзержинских педаго
гов, им многого удалось добиться в
этой сфере. Надо сказать, что Дзер
жинск  одним из первых в Нижего
родской области начал внедрять
раздельный сбор мусора. В городе
на площадках сбора ТБО появились
контейнеры желтого цвета, куда
можно складывать отходы, идущие
на переработку  бумагу, картон, пла
стик и металл. Рядом  контейнеры
для пищевых отходов. Такие контей
неры расставлены по всем площад
кам, которые обслуживает в городе
компания Ремондис. Пока рано го
ворить об успехах, все новое с тру
дом пробивает у нас дорогу, но
тем важнее для дзержинских де
тей с младых ногтей постигать
науку цивилизованного обраще
ния с отходами.
В пилотном социальном проек
те «Чистый мир» приняли участие 4
детских сада Дзержинска. И осо
бенность проекта в том, что он объе
динил своей идеей всех участни
ков образовательного процесса 
педагогов, детей старшего дош
кольного возраста и их родителей.
Что потребовала работа по
проекту? Вопервых, повышения
профессиональных знаний педаго
гов в основах культуры обращения
с отходами, создания специальных
образовательных методик и уста
новления взаимодействия с семь
ями воспитанников. Все участники
проекта действовали по единому
алгоритму, но каждый детский сад
нашел свои творческие решения и
формы работ, придумал свою эко
логическую игру.
Педагоги детсада № 130 при
гласили детей в «Пещеру Драко
ши», которая помогла ребятам уз
нать о проблеме раздельного сбо
ра мусора и познакомиться с воз
можностями его переработки.
Детский сад № 65 придумал игру
«Окружающую среду оберегаем, в
чистом мире подрастаем», кото
рая воспитывает бережное отно
шение к окружающему миру и уме
ние сортировать мусор из плас
тика и бумаги в соответствующие
контейнеры. А в детском саду №
61 ребята приняли участие в «Уди
вительных приключениях Мусор
ного короля». В игровой форме
они устроили самый настоящий
суд над мусором, где педагоги и
сказочные герои помогли им по
нять, что же на самом деле приве
ло к тому, что наша планета чахнет
и задыхается под плотным слоем

отходов. Ма
леньким детям
объяснили, что,
сортируя и пере
рабатывая отхо
ды, можно со
хранить город
чистым. Более
того, сортировка
и переработка
отходов  тот са
мый ключ к улуч
шению ситуа
ции.
Изобрета
тельные педаго
ги не только учи
ли малышей на
занятиях пра
вильно сортировать мусор, но вос
питывали у своих подопечных бе
режливое отношение к вещам и
учили тому, как можно дать мусору
вторую жизнь. Ребята своими гла
зами убедились, что после пере
работки бывшие отходы превра
щаются в тетради и игрушки, а из
тех же пластиковых бутылок мож
но смастерить немало интересных
поделок. В каждом детском саду
прошли конкурсы таких поделок, их
участники  педагоги, родители и
дети  своими руками создали из
отходов немало полезных и инте
ресных вещей.
По итогам конкурсов были
организованы выставки, которые
вызвали большой интерес у
взрослых и детей. А в детском саду
№ 10 был даже организован кон
курс карнавальных костюмов из от
ходов бытового пластика. На тра
диционном городском фестивале
юных дарований «Солнышко в ла
дошке» воспитанница детского
сада получила специальный приз
«За вклад в охрану окружающей
среды». Жюри особо оценило ее
оригинальный костюм из разно
цветных пластиковых бутылок. Ди
зайнером костюма стала воспита
тельэколог детсада.
В своем выступлении Корот
ков подчеркнул, что результатив
ность экологического образования
во многом зависит от умения пе
дагогов сотрудничать с родителя
ми воспитанников. Без участия се
мьи невозможно формирование у
ребенка основ экологического со
знания. Выступавший сообщил,
что на начальном этапе проекта в
каждом детском саду было прове
дено анкетирование. Оно показа
ло, что родители мало знают о не
обходимости раздельного сбора
мусора и не очень готовы к нему.
Но листовки, где лаконично описы
вались правила утилизации мусо
ра, вызвали интерес и у родите
лей, и у сотрудников ДУ, и у ребят.
Практика работы по проекту
показала, что во многих семьях
именно дети стали движущей си
лой и главным стимулом к раз
дельному сбору отходов. После
экологических занятий в детском
саду они стали требовать у роди
телей сортировать мусор и скла
дывать его отдельно.
Кроме игр детсады проводи
ли вместе с детьми природоохран
ные акции, конкурсы стихов для пе
дагогов и родителей, конкурсы ри
сунков. Кульминацией проекта «Чи
стый мир» стали экологические
праздники и развлечения. По мне
нию Короткова, сегодня уже можно
говорить о позитивных итогах про
екта «Чистый мир». Главный ре

На 3>й региональной конференции «СМИ
для экологии», организованной Законода>
тельным Собранием Нижегородской обла>
сти, ООО «Сибур» и Нижегородским отделе>
нием ВООП при участии Министерства под>
держки и развития малого предпринима>
тельства Нижегородской области и Нижего>
родского регионального отделения Русско>
го географического общества, шла речь не
только о воспитании цивилизованного отно>
шения к мусору, но и о таком важном направ>
лении на стыке просвещения и бизнеса, как
экотуризм.
На этой сессии то и дело звучали мудре>
ные слова: «кластер», «турпродукт», «пло>
щадка», «субъект туриндустрии»... Также
слушателям предъявили яркие и вырази>
тельные цифры динамики внутреннего ту>
ризма в Нижегородской области. И, нако>
нец, довольно неожиданно в поле зрения по>
пали особые предотлетные нужды нижего>
родских журавлей. Но обо всем по порядку.

«Кластеры»,
зультат в том, что дети не только
усвоили навыки обращения с отхо
дами, правила раздельного сбора
мусора, но и смогли проследить
всю цепочку  от сбора мусора до
его переработки. Повторное анке
тирование показало, что родители
стали с большим интересом отно
ситься к проблеме раздельного
сбора и утилизации бытовых отхо
дов. И многие родители отметили,
что проект сблизил их с ребенком,
стал новой формой взаимодей
ствия с ним.
Организаторы проекта получи
ли предложение провести его еще
в ряде детских садов города. Кро
ме того, в Нижегородской области
ежегодно проходят научнопракти
ческие конференции для педагогов
дошкольных учреждений, где тоже
был представлен опыт дзержинцев.
В детских садах всех районов обла
сти прошли уроки по этой тематике.
Причем выяснилось, что на местах
педагоги творчески перерабатыва
ют дзержинский опыт, предлагая
свои находки и свое видение ре
шения проблемы.
Важно, что проектом заинте
ресовались и школы. В Дзержинс
ке прошла встреча за круглым сто
лом в компании Ремондис пред
ставителей дошкольных учрежде
ний и школ, на которой было реше
но, что проект «Чистый мир» будет
продолжен и в общеобразователь
ных учреждениях  двухтрех шко
лах города.
Итогами проекта в Дзержинс
ке довольны. Воспитанники детс
ких садов радовались полученным
значкам, футболкам, раскраскам, с
удовольствием играли в новые для
них экологические игры, продол
жением которых стала окружаю
щая действительность в виде раз
ноцветных контейнеров во дворах и
зарождения новых семейных тра
диций. По результатам проекта пе
дагогов наградили благодарствен
ными письмами и грамотами. Про
ект «Чистый мир» стал импульсом к
их профессиональному развитию.
Специальные машины компании
Ремондис, собирающие мусор, на
долго стали самым популярным
транспортом для детей. Каждый
ребенок, который участвовал в про
екте, в будущем захотел стать во
дителем такой машины.
Записала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото из архива: воспитан>
ники подготовительных групп
детского сада № 130 на
эколого>просветительском
уроке «Умный взгляд на мусор»
и практической акции по
раздельному сбору мусора.

Что касается цифр, то в
докладе Аллы Морозовой, на
чальника управления туризма,
потребительского рынка и услуг
областного министерства под
держки и развития малого
предпринимательства, самыми
выразительными были следую
щие. Туризм как таковой нахо
дится в первой десятке при
оритетов стратегии развития
области. За три последних года
поток гостей Нижегородской
области вырос аж на 40%: с 580
тысяч человек до 870 тысяч.
Рост вдвое выше, чем в сред
нем по России. Примерно так
же рос и объем услуг по отрас
ли в рублях. И это не случайно.
В Нижегородской области, как
выяснилось, сейчас уже более
трехсот музеев и выставочных
залов, более трехсот мест,
имеющих статус объекта при
родного наследия, а вот объек
тов историкокультурного на
следия  более трех тысяч.
Но это  туризм в целом. Ту
ризм экологический  не основ
ной сегмент туристической от
расли. Самые доходные и мас
совые сегменты  туризм дело
вой, рекреационный, познава
тельный... Но, как сказала Алла
Морозова, экотуризм, наряду с
туризмом сельским, является
локомотивом туристического
развития территорий и даже
отдельных объектов, обладаю
щих туристическим потенциа
лом. Примером такого развития
на южном направлении Ниже
городской области может слу
жить Пешеланский гипсовый
завод недалеко от Арзамаса.
Это  экологически чистое про
изводство. Здесь на базе заб
рошенной шахты создан весь
ма своеобразный, даже роман
тичный Музей горного дела,
геологии и спелеологии, и есть
планы использовать в подоб
ном направлении еще несколь
ко свободных шахт. Да и вооб
ще объекты хозяина и завода,
и музея  НПО «Синь России» 
уже превратились в малое зо
лотое кольцо юга Нижегородс
кой области.
Все экотуристические ре
сурсы, жемчужины, изюминки и
фишки Нижегородской области
тщательно считают и учитыва
ют. Вот смотрите.
Природных зоны  четыре
штуки. То есть географическое
расположение области, если
смотреть с севера на юг, уни
кально: четыре природных лан
дшафта, от тайги до степи.
Заказников у нас  17.
В южном Перевозском рай
оне растет реликтовый Ичал

ковский бор, «горнотаежный
остров в степной оправе».
В левобережной, заволжс
кой лесной части Нижегородс
кой области расположены круп
ные природные охраняемые
объекты: биосферный резерват,
заповедник и природный парк.
Биосферный резерват «Ниже
городское Заволжье»  это
объект, входящий в программу
МАБ ЮНЕСКО. Заповедник
«Керженский»  объект феде
ральный, большая его часть на
ходится в Борском районе. Не
давно через Волгу была проло
жена канатная дорога, она на
прямую соединила его рай
центр, город Бор, с нагорной ча
стью Нижнего Новгорода. Это
повысило интерес к Борскому
району, но, разумеется, сам
Керженский заповедник в силу
режима имеет весьма ограни
ченные возможности приема
посетителей. В основном толь
ко в визитцентре в поселке Ру
стай, или в ходе редких эколо
гических экскурсий, не сходя с
узкой тропы, на которые могут
попасть только дети, школьни
ки, или уж очень интересующи
еся природой энтузиасты. Ника
кие пикники здесь невозможны.
А вот природный парк «Воскре
сенское Поветлужье»  дело дру
гое. Здесь можно на территори
ях, где разрешена хозяйствен
ная деятельность, организовы
вать базы и кемпинги.
Наконец, местами притя
жения туристов являются чу
десные озера  цепь Пустынс
ких озер, Вадское  тоже кар
стовое, с необычной воклиной,
упомянутый Светлояр; живо
писные лесные реки Ветлуга,
Пьяна, Керженец, Лух, Линда;
таинственная Борнуковская
пещера.
По мнению руководителей
отрасли, для развития экоту
ризма необходимы частные ин
вестиции  для создания гости
ниц, баз, кафе, кемпингов и пр.;
бюджетные инвестиции  для
прокладки дорог, инженерных
коммуникаций, оборудования
смотровых площадок и экот
роп; организационные и инфор
мационные условия для созда
ния и продвижения турпродук
та; налоговые и иные льготы
для инвесторов. Инвесторам
же нужна господдержка. На ре
гиональном уровне она оказы
вается в виде: возмещения ча
сти процентной ставки по кре
дитам коммерческих банков 
2\3 ставки рефинансирования;
небольших грантов для начала
экологического сельско
го туризма; содействия в
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формировании и продви
жении турпродукта, раз
мещения информации на сайте
www.nnwelcome.ru и иных феде
ральных и региональных порта
лах, взаимодействующих с ту
ристским информационным
центром Нижегородской обла
сти, подготовки кадров в том
числе гидов экскурсоводов,
курсов повышения квалифика
ции и пр.
Как уже сказано, ключевым
словом на сессии по экотуриз
му было загадочное слово «кла
стер». «Наша задача интегра
ция кластера». Туриндустрия
России развивается по клас
терному принципу. Так, в лево
бережье области выделена
большая территория межрай
онный кластер, включающий
много районов «Заволгоре
чье». Частью его является вет
лужский кластер. В него входит
уже четыре района, включая
Краснобаковский, Воскресенс
кий, Варнавинский, Ветлужс
кий, и здесь перспективен ту
ризм экологический, приклю
ченческий и сельский. Класте
ры создаются для того, поясня

ры. Как участвует в развитии
нижегородского экотуризма
местное население?
Как рассказала Алла Мо
розова, с местным населени
ем работают. В Воскресенс
ком районе с 2004 года для
сельского населения прово
дятся семинары. На них объяс
няют, как участвовать в туриз
ме, как стать «принимающей
стороной»: можно просто раз
мещать гостей в доме, можно
знакомить с необычными для
горожан подробностями быта,
можно дать возможность поуча
ствовать в сельхозработах и
так далее.
Когда в селе Владимир
ском, у озера Светлояр, начал
расти поток туристов, расска
зывает А. Морозова, бабушки
стали принимать людей у себя
в избах. «А что, живу одна в
двух комнатах, комната сво
бодна, почему не поселить на
ночь». Цена койки дошла уже
до 300 рублей за ночь при
том, что 500 рублей стоят сут
ки в официальном коллектив
ном средстве размещения.
Бабушки великолепно готовят,

«локомотивы» и журавлиное поле
ет Алла Морозова, чтобы мож
но было планировать интерес
ные и разнообразные маршру
ты. Например, затеяв байда
рочный маршрут по реке Ветлу
ге либо от города Ветлуга, либо
от Варнавино вниз до Юрино,
где находится Шереметевский
замок, можно заранее предус
мотреть остановки в достопри
мечательных местах и базах от
дыха, арендовать транспорт.
А там каждый район дол
жен продумать свою интегра
цию в межрайонные, межреги
ональные кластеры... и, нако
нец, вершину кластеры меж
дународные: Великий Чайный
путь, Великий Шелковый
путь... Как ни странно, этим
летом поделилась Алла Мо
розова именно через Воскре
сенский район проходил мар
шрут Великой Волги. В Вос
кресенском районе Волга не
протекает, но бурная активная
туристическая жизнь района
сама по себе притягивает.
Как уже сказано, Меккой ни
жегородского экотуризма явля
ется Воскресенский район. Там
и часть территорий биосферно
го резервата «Нижегородское
Заволжье», в состав которого
входит и озеро Светлояр, и, глав
ное там активные, увлеченные
люди в районной администра
ции, использующие для разви
тия района все возможности,
концентрирующие все силы. О
первой пятилетке первого в Ни
жегородской области природно
го парка подробно рассказыва
ется на стр.5 читайте.
Как слушатели узнали из
выступления представителя
Воскресенского района, замг
лавы районной администрации
Андрея Герасимова, в этом
районе, который Алла Морозо
ва назвала опять таки локомо
тивом развития экотуризма об
ласти в целом, туризм растет
еще быстрее, чем в среднем по
области за три года почти в
2.5 раза! Главное место притя
жения озеро Светлояр, овеян
ное легендой о граде Китеже.В
ходе обсуждения преподава
тель ННГАСУ Евгений Орлов
задал тему неразрывной свя
зи экологического туризма и
поддержки местного сообще
ства. Причем не только под
держки, но и взаимопомощи
туроператоров и местного на
селения. Оно, местное насе
ление, гостей кормит, дает
прикоснуться к повседневной,
но экзотической для приезжих
жизни, наконец, создает такой
непременный атрибут совре
менного туризма, как сувени

сама этим летом пыталась за
казать у них русский стол
приготовленные в печи кашу,
топленое молоко, пироги,
спрос на все это огромный
нет, говорят, все расписано,
уже несколько групп заказали.
Я вспомнила Журавлиный
фестиваль 9 лет назад в этом
самом Воскресенском районе,
в селе Большое Иевлево. Ран
ний утренний поход с бинокля
ми на места предотлетных
скоплений... Сколько было ра
достных знакомств, баек о
здешних загадочных местах,
брошенных деревнях, священ
ных марийских дубах... Сейчас
это необычное мероприятие
здесь не проводится: журав
лей нет. Возникли вопросы. На
Западе для экотуризма суще
ствует четкая мотивация: по
смотреть на дикую природу
например, увидеть предотлет
ное скопление тех же журав
лей на специально оборудо
ванной смотровой площадке.
И заплатить за это деньги! Му
равьевский парк на Амуре не
государственная природная
территория
отчасти благо
даря таким любителям, приез
жающим аж из Америки, и су
ществует. То есть в принципе
биоразнообразие основа для
существования экотуризма
может быть коммерчески вы
годным. Но вот беда: журавли
ные скопления привязаны к
земледелию, к засеянному
полю. Если поля зарастают,
журавли улетают кормиться в
д р у г о е м е с т о ... И м е ю т л и
смысл мероприятия для под
держания биоразнообразия?
Есть ли такая мотивация у на
ших людей посмотреть на
дикое животное? Могут ли оп
равдать себя биотехнические
мероприятия по подкормке
журавлей с прицелом на уве
личение потока гостей?
По словам руководителя
экоцентра «Дронт» Асхата Ка
юмова, привлечь журавлей не
трудно: засеять специально
для них небольшое поле, на
пример, овсом. Можно даже
убрать его, но эдак по советс
ки, щедро оставив колосья.
Прилетят и подберут...
Много лет журавли были
для местных колхозов бед
ствием, во время августовских
предотлетных скоплений они
съедали чуть ли не все посе
янное. А сейчас могут стать
при умном управлении ис
точником прибыли.
Алле Морозовой идея по
нравилась. «Надо с сельхоз
производителями работать!

По крайней мере, с теми, кто
уже вовлечен в туризм. А это
хозяйство Пироговых, они дер
жат известный конный клуб
«Серая лошадь» и ферму, за
нимаются экологическим ту
ризмом, балансируют между
разными видами бизнеса, ре
инвестируя из одного в другой.
А может, и другие, обычные
фермерские хозяйства готовы
пойти в экотуризм. Будем раз
говаривать, смотреть. Но мо
жем ли мы гарантировать это
событие клиенту? Можем ли
мы быть уверенными, что он
увидит журавлей? Ведь журав
ли уже привыкли, что здесь ни
чего нет, как они узнают о за
сеянном поле?» Асхат Каю
мов: «Как только засеем, не в
первый год, так во второй жу
равлей вам гарантирую. Сей
час им есть нечего, они летят
за сотни километров в поисках
корма. Мы два года назад про
водили в Воскресенском рай
оне Журавлиный фестиваль
без журавлей! Представляе
те, как обидно: пятнадцать лет
назад на этой предотлетной
журавлиной тусовке в Воскре
сенском районе журавлей
было восемьсот штук. И вдруг
ноль. Это вопрос кормовой
точки... Как вообще живут жу
равли, что им нужно? Вот птен
цы выросли за лето на болоте,
в разных его уголках, теперь
им надо собраться в предот

летное скопление, откормить
ся и начинать мигрировать в
сторону юга. На хорошие мес
та, где всегда есть еда, журав
ли собираются с нескольких
соседних районов. А еды то и
нет. Они тяжело вздыхают... и
л е т я т т у д а , гд е е с т ь . И щ у т
поля, осматривают землю с
высоты своего полета... Орни
тологи могут рассчитать при
мерную площадь «журавлино
го поля». И сделаем модель
ный проект».
Как оптимистично заметил
представитель «Сибура» Дмит
рий Шадымов: «Уже выросли
люди, что корову не видели, а
тут журавли. Спрос будет!»
Представители района поддер
жали: «В Троицком туристы вы
страиваются в очередь, чтобы
утром подоить корову или козу.
Корова уже и в деревне де
фицит, держат скот единицы».
Руководитель детско юно
шеского клуба «Зеленый парус»
Людмила Хабибуллина рас
смотрела тему экологичности
туризма в другом ракурсе.
«Велосипеды, велодорож
ки, велостоянки, прокат вело
сипедов
на Западе все это
модно и востребовано. Вело
сипеды уже вошли в моду и в
Нижнем Новгороде, а вот со
всем остальным у нас плохо.
Знаю одну немолодую женщи
ну, которая специально ездит
в Европу накататься на велике.

Строительство в Воскресенс
ком районе велодорожек мог
ло бы стать несомненной тури
стической фишкой! Можно
было бы к вам ездить вместо
Европы!» Представители рай
она, посетовав, что строитель
ство любых дорог удоволь
ствие дорогое и для местного
дотационного бюджета недо
ступное, пообещали рассмот
реть вопрос велодорожек при
планируемом ремонте дорог
внутри села Владимирское. А
еще попробовать включить
велосипедную тему в разра
батываемую программу сниже
ния смертности. В ней уже зна
чится содействие выполнению
физиологической нормы, не
обходимой для сердечно со
судистой системы: проходить
в день не меньше 10 км. А мож
но проезжать на велосипеде. К
тому же один из авторов стра
тегии развития туризма в Вос
кресенском районе, председа
тель ассоциации сельского ту
ризма, заядлый велосипе
д и с т, и у ж е п р е д л о ж и л р я д
маршрутов по территории
района...
. . . Та к м о ж е т, и в п р я м ь
«экотуризм» = «локомотив раз
вития нормальной человечес
кой жизни»?
Ирина ФУФАЕВА.
На фото: Ветлуга, часовня
на берегу Светлояра.
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Âåñü ãîä äåëàëè äîáðûå äåëà
Под таким девизом «Союз
юных экологов Саратовской об
ласти» провел в Саратове 6й
Фестиваль экологических ини
циатив. Весь год юные экологи
Саратова и области делали доб
рые дела во благо такой безза
щитной и ранимой природы. По
итогам этой работы в жюри фе
стиваля поступило более сотни
творческих работ и реализован
ных проектов. Лучшие из них
были представлены в финале на
сцене лицея № 3. Особый инте
рес вызвала номинация фести
валя «Что такое хорошо и что та
кое плохо» (опыт нижегород
цев!). Ребятам предлагалось
подготовить творческую работу
в любой форме  фотографии,
экоспектакль, агитбригада, сти
хотворение, в которой показать
и все хорошее, что есть у них в
школе или поселении, и поднять
экологические проблемы.
Фантазии авторов работ не
было границ! Особенно прият
но, что пришли работы из самых
отдаленных районов области.
Оказалось, что даже в малень
ких селах, где в школах и учатся
то не более 3040 человек, есть
ячейки юных экологов и завод
ные педагоги, неравнодушные к
делу защиты окружающей сре
ды. И как же тепло говорят ре
бята о своей малой родине, как
заботятся о том, чтобы история
их даже самого малого поселе
ния осталась в памяти народ
ной! Вот, например, работа «Род
ники села Леляевка», сделанная
шестиклассниками села Леляев
ка Новобурасского района. Ког
дато в трех километрах от мес
та, где они живут, было село
Ключевка  там много было клю
чей и родников. Сейчас это
обезлюдевшее место, но там со
хранилась старая церковь пре
святого Николая Чудотворца, из
под которой вытекают два род

ничка, берущие начало прямо
под алтарем и образующие
крест!
Юные экологи  краеведы
под руководством саратовского
ученого из Агроуниверситета
Василия Николаевича Чучина,
купившего здесь домик, благо
устроили роднички, оборудова

есть, чем гордиться и много
того, с чем надо бороться, по
этому у нашей экологической
группы «Леляевка» есть большие
планы по улучшению экологичес
кого состояния нашего села».
Невозможно даже кратко
рассказать обо всех работах: это
и забота «О матушке Волге», и

ли купальню и даже воздвигли
небольшую часовенку. Как счи
тает дочь Василия Николаевича
Юлия, «нельзя все время только
брать, пользуясь благодатью
святых мест. Надо и самим тво
рить добрые дела  ведь вера
без дел мертва». А еще ребята
стали выпускать фотогазету «Что
такое плохо!» и вывешивать ее в
общедоступных местах. Жители
села сначала смеялись, потом
возмущались, а потом, не желая
попадать в вездесущий объек
тив, стали «экологически обра
зовываться». И ребята совсем
повзрослому делают вывод:
«Мы считаем, что в нашем селе

Î ïîòîïå
Летом этого года на амурчан
обрушилось несчастье. Вышли из
берегов реки, ручьи, озера и за
топили сотни деревень, городков
и поселков. Хваленая защита ГЭС
от наводнений оказалась блефом.
Напротив, аварийные сбросы
воды Зейского и Бурейского во
дохранилищ усугубили и без того
тяжелую ситуацию в Приамурье.
Ссылки на аномально интен
сивные летние осадки кажутся
малоубедительными, хотя бы по
тому, что проливные дожди в
июлеавгусте у нас явление обык
новенное, повторяющееся раз в 5
10 лет. В июнеавгусте 2013 года
выпало 544 мм осадков, в 2009 
442 мм, а в 2003  целых 480 мм.
Как видим, в 2013 году за летние
месяцы выпало не намного и боль
ше дождей, чем в предыдущие
годы. На Природу можно было бы
свалить вину, если бы осадков
было вдвое, втрое больше обыч
ного. Очевидно, что были и более
серьезные виновники потопа. На
пример, жадность человеческая.
Даже не специалисту по гид
роэнергетике понятно, чем выше
уровень воды в водохранилище,
тем большую мощность развива
ет турбина, а значит, и доходы
выше. Можно только предполо
жить, что запасли наши энергети
ки водички побольше с весны, по
жалели сбросить, захотели по
больше денежек заработать. И
думать забыли (а может приказ
получили?), что придут июльские
и августовские ливни и наполнят
водохранилища до краев и при
дется сбрасывать воду на наши
поля и дома. Этой версии придер
живается подавляющее большин
ство нашего приамурского наро
да, что бы ни говорили с высоких
трибун.
Сам Благовещенск не был за
топлен, пострадали лишь некото

рые строения, которые оказались
ниже критического уровня. А вот
земли к востоку от Зеи, сельхозу
годья и деревеньки вода накрыла
«с головой». В поселке Владими
ровка, что расположен сразу за
мостом через Зею, вода затопила
двухэтажные коттеджи до самой
крыши. Чтобы спасти поселок,
воду пустили под автодорогой че
рез виадук и она пошла мутным,
бурным потоком прямо на дачи
горожан, снося заборы, сараюш
ки, сметая скудный инвентарь
дачников, затапливая участки
вместе с урожаем, над которым
трудились сотни людей. Сотни
километров трасс превратились в
оазисы посреди моря воды. Вода
слева, справа, до самого горизон
та, как будто не по земле едешь, а
по морю идешь. Жуть и нереаль
ность происходящего. Съезды с
трассы вели не в поселки, а ухо
дили под воду вместе с огражде
ниями. А на этих развилках сто
яли машины сельчан, которые спа
сали на них свой транспорт, и
люди в слезах вдоль обочин до
рог.
Как ни туго пришлось людям,
а животным было во много раз
труднее. В эвакуацию не разре
шали брать домашних питомцев.
Многие бросали их на произвол
судьбы. Самые бессердечные
даже не снимали собак с привя
зей, и они просто тонули. Волон
теры выезжали в затопленные по
селки и вывозили животных, кото
рые спасались на крышах полуза
топленных сараев, на хиленьких
плотах... Очевидцы рассказывали,
что вдоль трасс в темноте мерца
ли глаза животных, брошенных хо
зяевами и спасавшихся на обочи
нах дорог. Голодные, мокрые под
непрекращающимися дождями,
они просились в машины проез
жающих людей, и многие погиб

защита парков от варварства
чиновников, и благоустройство
школьных дворов, и забота о зи
мующих птицах, и «экологичес
кие десанты». И во всех работах
так и выплескивается чувство
любви к родным местам. Вот что
пишет ученица 8 класса села Ел
шанка: «И куда бы ни забросила
меня судьба, я навсегда буду
связана незримыми нитями со
своей малой Родиной. Частичка
ее всегда со мной! Я, как дерев
це, буду питаться ее силой». Вот
оно  воспитание патриотизма у
наших детей!
В детских работах было
много бесхитростных, но таких

светлых стихов. Вот ребятишки
из села Долина  знакового мес
та в нашей области, где по весне
цветут знаменитые тюльпанные
поля  пишут о родниках: Бьет
родник изпод земли, Сохраним
мы чудо это. Воду пьем и я, и ты,
Будет краше вся планета!
Были у участников фестива
ля и довольно резкие оценки.
Ученица 6 класса Тамара Кисе
лева из города Вольска, бук
вально насыщенного цементны
ми заводами, прямо заявляет:
«Я против такого окружающего
мира!» Тамара вошла в лес и
увидела, как гибнут отравлен
ные деревья, как варварски вы
рубаются лесные великаны и как
машины сваливают мусор пря
мо на лесные тропинки. «И я
сделала вывод  остановись,
человек! И тогда наша природа
снова покроется цветами!».
А вот ребята из самого
дальнего села области Большой
Карай давно ведут борьбу за со
хранение уникального сосново
го бора «Шульга». Лесной мас
сив  место отдыха местного на
селения  безжалостно выруба
ется! Юные защитники приро
ды ведут активную работу и с
администрацией, и с населени
ем. Их лозунг  «Опомнитесь,
люди! Будьте людьми!».
Как всегда, ярко выступили
на фестивале ребята из Хвалын
ского детского дома № 3. Их сти
хотворное театрализованное
представление «Любовь к при
роде объединяет» вызвало гром
аплодисментов! А их юные кол
леги из Саратовского физико
технического лицея подарили
своим собратьям телевизор.
На фестивале было много
рассказов о наших традицион
ных летних экологических шко
лахлагерях. И самым зрелищ
ным оказалось выступление
дошколят  детей и внуков на

ших педагогов. Они в меру сво
их сил тоже участвовали в рабо
те лагерей и очень весело вос
создали свои впечатления в
миниспектакле.
Не могу не отметить и очень
серьезную работу ученицы 11
класса Саратовской гимназии №
1 Василисы Воробьевой «Биз
несплан мусороперерабатыва
ющего завода». Под руковод
ством учителя географии Е.В.
Салия девушка сделала попытку
решить одну из самых наболев
ших проблем большого города.
Более трех часов шло наше
экологическое действо и все его
участники получили дипломы,
грамоты, сертификаты, ценные
подарки и конечно же комплек
ты любимой газеты «Берегиня»!
В успехе фестиваля особая роль
принадлежит педагогу физико
технического лицея Регине Ле
онидовне Сосновской  бессмен
ному директору Лесных школ.
Особая благодарность Комите
ту по общественным отношени
ям и национальной политике об
ласти и компании ТНКВР  на
шим спонсорам. У нашего СО
ЮЗА «наполеоновские» планы на
будущее: будем участвовать в
конкурсе «Природа, Человек,
Страна», проведем лесную и
речные школылагеря. Планиру
ем выезды в школы области по
программе «Школомобиль» для
проведения открытых уроков и
обмена опытом. Будем издавать
методические материалы в пе
чатной и электронной форме и
распространять их по школам
области. И надеемся на содей
ствие властей  ведь надежда
умирает последней!
Борис СОФИНСКИЙ,
председатель «Союза юных
экологов Саратовской
области». E7mail:
Boris Sofinskiy@gmail.com

ли под колесами. Можно только
догадываться, сколько диких жи
вотных погибло на затопленных
территориях и от воды, и от голо
да.
Власти открыли пункты вре
менного проживания для людей,
стоянки для машин, склады под
домашний скарб, а для животных
не отвели даже маленькой терри
тории, чтобы владельцы могли их
там содержать. Ржавые холодиль
ники оказались ценнее жизни род
ственных нам существ. И в этом
весь человек. Но были и добрые
примеры. Люди спасали совер
шенно чужих животных, вывозили
их в безопасные места, брали на
передержку, искали старых или
новых хозяев. Это были не только
волонтеры Общества защиты жи
вотных, но и обычные жители. Они
выезжали в затопленные поселки
и слышали, как воют от страха и
безысходности брошенные соба
ки. Кошки страдали молча. На фото
кошечка из Владимировки, которая
просидела закрытая в затопленном
доме двое суток. Когда ее вызво
лили из заливаемого водой зда
ния спасатели, на глазах у нее были
настоящие слезы. Были люди, ко
торые в своих полузатопленных
домах собирали брошенных живот
ных, подкармливали из скудных
запасов и отказывались эвакуиро
ваться без своих питомцев.
Наши поля ушли в зиму сы
рые, переувлажненные, в погре

бах, подпольях, а у некоторых и в
домах осталась стоять вода. У нас
сейчас трещат морозы 1015 гра
дусов. Во что превратится жилье?
Как будем весной пахать, копать
утрамбованную водой как бетон
землю? Люди лишены обычных
запасов на зиму со своего подво
рья, да и то, что выдали власти в
качестве компенсации, хранить
негде  в подпольях, погребах 
вода. Дачи разрушены, скарб ого
родников смыт, унесен водой.
Сколько горя принес этот рукот
ворный потоп, сколько сил, нервов
он отнял, сколько сердечных при
ступов спровоцировал. За какие
деньги можно купить здоровье,
подорванное переживаниями и
страхами, потерей родного дома,
того, что строил годами и десяти
летиями? Ради сверхприбылей
энергетиков пострадали сотни ты
сяч простых людей. И никто, никто,
я уверена, не понесет наказания.

То, что властьимеющие свы
сока смотрят на насущные потреб
ности простых людей, есть резуль
тат безжалостного отношения об
щества к слабым и беззащитным
созданиям, живущим рядом с
нами. Пока мы не научимся учи
тывать интересы тех, кто слабее
нас, до тех пор и с нами не будут
считаться сильные мира сего,
пренебрежительно глядящие на
нас так же, как мы сами смотрим
на бродячих собак и кошек.
Лариса МИЩЕНКО.
г. Благовещенск.
На фото: (внизу) берег реки
Зея в районе Благовещенска.
Жители укрепляют берег,
вода поднялась почти на 9
метров; дорога под водой;
(вверху) слева 7 затопленный
поселок Владимировка,
справа 7 слезы у спасенной
кошечки.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие друзья и коллеги  члены и активисты фракции «Зеленая Россия»!
Желаю всем нам в наступившем Новом Году физического здоровья,
семейного благополучия и твердости духа. Желаю побед в
непрекращающейся повсеместной драке с жадными застройщиками и
коррумпированными чиновниками всех рангов. Желаю, чтобы
официальная пропаганда не замылила наш взгляд на продолжающуюся
деэкологизацию страны. Желаю не повестись на посулы невесть откуда
взявшихся «новых зеленых». И желаю быть готовыми к тому, что наши
экологические знания и опыт окажутся, наконецто, востребованными на
государственном уровне.
С Новым, 2014, годом!
Алексей ЯБЛОКОВ.

Человечество перешло Рубикон
Ответы Алексея Яблокова на вопросы корреспондента радиостанции
«Голос Америки» 22 декабря 2013 года
Вопрос: Каким 2013 год, по
вашему впечатлению, выдался
для экологии и экологов?
 2013 год был назван Указом
Президента Путина «Годом охра
ны окружающей среды». И на сло
вах Кремль стал больше внимания
уделять экологическим пробле
мам. Был даже проведен офици
озный Всероссийский Съезд по
охране окружающей среды и за
седание Совета безопасности,
посвященное проблемам эколо
гической безопасности. Путиным
и другими официальными лицами
сказано много хороших слов о не
обходимости решения экологи
ческих проблем. Они только «за
бывали» добавить, что эти пробле
мы созданы не кемто посторон
ним (например, как у нас часто го
ворят  «зловредными» США)  а
самой российской клановооли
гархической властью. Кремль, на
чиная с 2000 года, резко ослабил
все рычаги государственного эко
логического регулирования под
лозунгом «привлечение инвести
ций за счет снижения природоох
ранных требований».
Это экологическое варвар
ство чуть приостановилось в 2008
 2009 гг., но масштаб образовав
шихся новых и усиленных бездей
ствием государства застарелых
экологических проблем, таков,
что мы еще десятилетия будем
недобрым словом поминать эти
«лихие» для экологии времена в
России. Страшная цена за неве
роятное обогащение нескольких

тысяч бенефециаров такой дэ
экологизации государства и об
щества, по моим прикидкам,  око
ло 200 тысяч дополнительных
смертей в год. Министр приро
допользования и экологии Сергей
Донской в этом году несколько
раз публично заявлял, что ущерб
природе и здоровью загрязнени
ем окружающей среды составля
ет в России 4  6 % ВВП. То есть в
несколько раз выше, чем рост
ВВП. Если в доме убытки превы
шают прибыль, то домохозяйство
идет к краху.
Цена звучных экологических
высказываний Путина сомнитель
на: в последние месяцы, напри
мер, он не раз говорил о важности
соблюдения экологических требо
ваний при освоении Арктики и 
снижал налоги с нефтяных компа
ний в Арктике, при том, что нет тех
нологий ликвидации возможных
разливов нефти в ледовитых мо
рях. Или его неоднократные заве
рения о соблюдении высоких эко
логических требований при под
готовке к олимпиаде в Сочи. То, что
происходит с подготовкой к Сочин
ской олимпиаде партия ЯБЛОКО
определила как социальноэколо
гическое варварство. Вот несколь
ко фраз из последнего прессре
лиза Экологической вахты по Се
верному Кавказу: «...изуродована
река Мзымта, уничтожены тысячи
гектаров последних на европейс
ком континенте девственных ле
сов..., закатаны в бетон уникаль
ные колхидские болота в Имере

тинской низменности  бывшая
ключевая орнитологическая тер
ритория России; навсегда изуро
дованы окрестности Красной По
ляны...склоны окрестных гор со
сведенным лесом превратились в
поставщика грязи для реки Мзым
ты, в благодатное место для эро
зии, оползней и селей....Невидан
ный размах нарушений прав граж
дан  в связи с принудительным
отселением, ухудшением условий
окружающей среды, препятстви
ями для свободного передвиже
ния...».
В общем, для экологии Рос
сии 2013 год был годом, в кото
ром, как отмечено в заявлении 65
общественных организаций,
«экологическая ситуация вышла
из под контроля государства и
общества». Впрочем, для чинов
никовэкологов год был «успеш
ным», как сказал министр Сергей
Донской на Съезде.
5 Самые памятные собы5
тия года?
 Среди многих плохих и не
многих хороших, особенно взвол
новали:
 судебные дела, возбужден
ные прокуратурой против десят
ков неправительственных эколо
гических организаций, которые,
по мнению прокуроров, должны
называть себя «иностранными
агентами», если получали какие бы
то ни было гранты (даже на лече
ние людей, или на охрану птиц,
рек или растений);
 уголовное преследование

экологов (Рудомахи, Газаряна,
Карпенко, Кузнецова, Павлова, Да
выденко, Витишко, и других) под
надуманными предлогами (напри
мер, надпись на не существующем
официально заборе дачи Кубанс
кого губернатора) и зверские на
падения на активистовэкологов
(например, в Подмосковье на
Людмилу Гарифуллину, в Челябин
ской области  на Степана Черно
губова);
 третья за последние годы
попытка закрыть Байкальский
целлюлознобумажный комбинат
(официально 25 декабря);
 позорище, связанное с не
адекватной реакций властей Рос
сии на мирный протест ГРИНПИС
против добычи нефти в Арктике 
арест гринписовского «Арктик
Санрайз» и его экипажа;
 непрекращающиеся массо
вые протесты против планов до
бычи никеля в Прихоперье  цент
ральном черноземном регионе
страны;
 «эпидемия» догкиллерства
(жестого уничтожения собак в го
родах).
5 Каков общий трэнд состо5
яния планеты, куда мы дви5
жемся?
 Еще лет десять назад я при
соединился к тем исследователям,
которые считают, что Человече
ство перешло Рубикон. И немало
событий 2013 года подтвердили,
что не мифическое и невозмож

ное «устойчивое развитие», а кри
зисное управление  вот что нужно
Человечеству, чтобы успеть сохра
нить жизнеобеспечивающие
структуры биосферы.
5 Меняется ли отношение
людей к экологии?
 В России, похоже, меняется.
Иначе как объяснить возникнове
ние новых политических партий,
которые выдвигают (искренне или
фальшиво  это большой вопрос)
экологические программы? Таких
в России (дополнительно к моей
партии «ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ РОС
СИЯ») в этом году появилось две:
воссоздана почившая было в бозе
«РЭПЗеленые» (для которой Пу
тин  великий эколог) и «Альянс
зеленых  Народная партия» мил
лиардера Глеба Фетисова.
В мире  отношение к эколо
гии меняется там, где экологичес
кие проблемы «берут за горло»: на
прибрежных территориях, стра
дающих от повышения уровня Ми
рового океана и учащения и уси
ления тайфунов, на огромных про
странствах Китая, жестоко затро
нутых интенсивными промышлен
ными выбросами и сбросами, и,
конечно, среди растущего числа
людей (многие десятки милли
онов!) каждый год заболевающих
экологически зависимыми болез
нями  иммунодефицитами, рака
ми, аллергиями, диабетом, избы
точным весом, аутизмом, беспло
дием и другими.
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Заявление Председателя партии ЯБЛОКО
Партия ЯБЛОКО солидарна с
тревожной оценкой экологическо
го состояния России, данной в за
явлении представителей 65 рос
сийских общественных экологи
ческих организаций в связи с IV
Всероссийским Съездом по ох
ране природы.
Согласны мы и с тем, что при
чины такого положения  в анти
экологической государственной
политике, ориентированной на по
лучение быстрой прибыли ценой
привлечения инвестиций за счет
снижения природоохранных требо
ваний, в ущерб сохранению жиз
необеспечивающих функций жи
вой природы, и на минимизацию
участия гражданского общества в

решении экологических проблем.
Нам трудно принять за чистую
монету хорошие слова о важнос
ти охраны природы, в последнее
время все чаще раздающиеся с
самых высоких трибун, потому, что
те же самые лица принимали ре
шения о ликвидации экологическо
го ведомства, ослаблении охраны
наших лесов, водоемов и заповед
ников, о ввозе радиоактивной гря
зи в страну. Они же ликвидирова
ли экологические фонды и своди
ли на нет сферу применения госу
дарственной экологической экс
пертизы, инициировали преследо
вание экологических организаций,
вплоть до навешивания им ярлы
ков «иностранных агентов», дава

ли указания правительственным
делегациям не присоединяться к
мировым усилиям по охране при
роды, и по многим другим антиэко
логическим делам.
Проводятся шумные дорого
стоящие акции по вывозу из арк
тических поселков железных бо
чек (которые лежат там десятки
лет и ничего не случится, если они
пролежат там еще десяток лет), и
в то же время даются многомил
лиардные государственные суб
сидии, поощряющие начало до
бычи нефти в Арктике без техно
логий ликвидации аварийных
разливов, что грозит вечным заг
рязнением арктических побере
жий. Стране необходим не лаки

рованный, а честный разговор о
цене загрязнения окружающей
среды для здоровья и экономики:
принятая сегодня политика ис
пользования природных ресурсов
разорительна для России.
Для партии ЯБЛОКО пробле
мы экологии  не пустой звук. На
протяжении всей своей 20летней
истории ЯБЛОКО отстаивает эко
логические приоритеты в полити
ке, поддерживает общественное
экологическое движение и борет
ся против больших и малых эко
логических нарушений.
Мы заявляем: сложившаяся
клановоолигархическая система
власти создает больше экологи
ческих проблем, чем решает. Обо

стрению экологических проблем
способствует и режиссируемая
Кремлем моральная деградация
общества  меркантилизм, корруп
ция, стяжательство, жестокость по
отношению и к людям, и к брать
ям нашим меньшим.
Мы заявляем: экологическая
опасность сегодня  одна из ре
альных угроз национальной безо
пасности, препятствие на пути
развития страны. Стране нужны
не фанфары по поводу ликвида
ции очередной нелегальной свал
ки, а кардинальное изменение го
сударственной экологической по
литики.
Председатель партии
С.С. МИТРОХИН.
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Проекты вопиющей
экологической безответственности
Председатель Красноярского
отделения фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО Александр
Колотов передал в приемную гу
бернатора края Льва Кузнецова
обращение о необходимости
организации общественного эко
логического контроля за подготов
кой международной студенческой
Универсиады2019 в Красноярс
ке и выступил перед депутатами
Законодательного Собрания
Красноярского края с предложе
нием ужесточить социальноэко
логические требования к внедря
емым в крае инвестпроектам.
В обращении к губернатору
говорится: «Красноярск, недавно
выигравший право проведения
международной студенческой
Универсиады2019, не должен по
вторить судьбу города Сочи, став
шего заложником экологически
безответственной реализации
проектов строительства олимпий
ских объектов».
Во избежание подобного не
благоприятного сценария, по мне
нию красноярских экологов, необ
ходимо разработать механизмы
общественного экологического
контроля, создав специальный
общественный совет при губерна
торе края по контролю подготовки
спортивных объектов к Универси
аде2019  особенно тех из них,
которые будут располагаться в
лесных массивах города.
«Мы уже давно бьем тревогу
по поводу плачевного состояния
городских лесов Красноярска, 
отмечает Александр Колотов.  Те
перь ситуация может усложнить
ся еще больше: лесные участки
могут просто принести в жертву
ради успешной подготовки
спортивных объектов и спортив
ных трасс к зимней Универсиаде.
Подготовка к Олимпиаде в Сочи
уже показала, как легко на это идут
и местные, и федеральные влас
ти».
Напомним, что подготовка к
зимней Олимпиаде в Сочи сопро
вождается беспрецедентными
нарушениями природоохранного
законодательства и уже оберну
лось крупномасштабными нега
тивными последствиями для жи
телей и природы Западного Кав
каза.
В своем выступлении перед
депутатами Законодательного Со
брания Александр Колотов обра
тил внимание на недопустимость
внедрения на территории Крас
ноярского края экологически бе
зответственных проектов. Он
сказал:
 Уважаемые депутаты! На эко
логической карте России Красно
ярский край выглядит как рос
сыпь «горячих точек», требующих
особого внимания с точки зрения
охраны природы. Не в последнюю
очередь такая ситуация вызвана
тем, что в наследство от Советс

кого Союза нашему региону до
стались многие производствен
ные мощности, которые с тру
дом поддаются модернизации.
Но, к сожалению, новейшая ис
тория нашего края также бога
та проектами, где природоох
ранные интересы совсем не яв
ляются приоритетными. В каче
стве наиболее знаковых приме
ров такого рода можно привес
ти Енисейский ферросплавный
завод, Богучанскую ГЭС и  в по
тенциале  АнгароЕнисейский
кластер.
Ситуация с Енисейским
ферросплавным заводом долж
на быть хорошо известна всем
присутствующим в этом зале, по
этому подробно останавливать
ся на ней я не буду. Хочу лишь
подчеркнуть, что проект, который
прошел государственную экс
пертизу и получил первоначаль
ное одобрение со стороны влас
тей Красноярского края, в итоге
до сих пор вызывает такую ал
лергию у жителей краевого цен
тра, что сама трехбуквенная аб
бревиатура ЕФЗ представляет
ся сейчас чемто ругательным.
Что касается Богучанской
ГЭС, то я напомню, что многие
природоохранные организации
России выступали за то, чтобы
оценка воздействия на окружа
ющую среду новой ангарской
гидроэлектростанции была про
ведена перед тем, как запускать
в XXI веке достройку этого про
екта образца 1979 года  особен
но в отношении утвержденных в
советское время максимальных
параметров станции.
Как известно, экологичес
кая оценка Богучанской ГЭС так
и не была представлена. Таким
образом, Красноярский край не
имеет точных расчетов в отно
шении того экологического
ущерба, который понесла наша
территория в результате затоп
ления почти двух тысяч квад
ратных километров. Соответ
ственно, сейчас практически
отсутствуют какие бы то ни было
механизмы, которые бы застав
ляли собственников БоГЭС при
нимать и реализовывать ком
пенсационные меры в том объе
ме, в котором это требуется в
любом нормальном проекте по
добного рода.
Поэтому неслучайно, что
еще в прошлом году партия ЯБ
ЛОКО назвала проект Богучан
ской ГЭС вопиющим примером
социальной и экологической
безответственности  и таким
примером этот проект остается
до сих пор.
Следующий крупномасш
табный инвестиционный проект
 проект создания АнгароЕни
сейского кластера  к сожале
нию, имеет потенциал повторить
печальный пример Богучанской

ГЭС. Напомню то обстоятель
ство, что в состав АнгароЕни
сейского кластера входят горно
добывающие и перерабатываю
щие предприятия, производ
ственные комплексы, строитель
ство новой крупной плотины на
многострадальной Ангаре (так
называемой Нижнеангарской
ГЭС). И Красноярский край сей
час активно ищет государствен
ное финансирование и государ
ственную поддержку своего но
вого инвестпроекта, предвари
тельно не проведя никакой стра
тегической экологической оцен
ки  оценки общего кумулятивно
го эффекта всех заявленных про
ектов на окружающую среду.
Считается, что такой эколо
гический демпинг в той или иной
форме может привлечь на терри
торию потенциальных инвесто
ров. Но мы все знаем, что в сле
дующий год Красноярский край
входит с рекордным дефицитом
бюджета. Со стороны может даже
показаться, что дефицит вызван
тем, что в извечном регионедо
норе кончилась нефть, исчезло
золото, спилено последнее дере
во. Но нет! Оказывается, чем боль
ше наш край зарабатывает, тем
больше у него забирает федера
ция.
Получается, что мы вывора
чиваем свои природные закрома
перед заезжими инвесторами, а
в ответ получаем лишь консоли
дированные группы налогопла
тельщиков в другой бюджет.
Более того, и непосредствен
но на местах, в районах края, где
заезжие инвесторы извлекают
свою сверхприбыль, мы зачастую
не видим улучшения качества
жизни местного населения. Дохо
ды и прибыль уходят в какоето
другое место, и вместо развития
региона мы подчас получаем то,
что можно назвать не иначе как
разграблением.
Партия ЯБЛОКО настаивает
на том, чтобы Красноярский край
ужесточил социальноэкологи
ческие требования к инвестици
онным проектам, которые реали
зуются на территории нашего ре
гиона.
Впереди нас ждет строи
тельство объектов к Универсиа
де2019 в Красноярске, возмож
ное строительство в крае пункта
захоронения радиоактивных от
ходов  это те проекты, которые
можно счесть небезопасными с
экологической точки зрения.
Партия ЯБЛОКО считает, что для
понимания всех выгод и издер
жек, которые понесет Краснояр
ский край в реализации этих
проектов, необходимо с самого
начала обеспечивать участие
общественности в их обсужде
нии.
Пресс$служба фракции.

Ïðîòèâ âîëè áîëüøèíñòâà
8 декабря в Новохоперс
ке прошел митинг против до
бычи цветных металлов в Чер
ноземье (фото справа). В ак
ции приняли участие около 3
тысяч человек, в том числе,
представители регионально
го отделения партии ЯБЛОКО.
Митинг проходил в усло
виях жесточайшего давления
на экоактивистов со сторо
ны правоохранительных ор
ганов. За прошедшие две
недели в домах участников
экологических движений
Черноземья были проведены
обыски, а представитель
местного казачества Игорь
Житенев был арестован по
обвинению в вымогатель
стве. На митинге была озву
чена позиция движения «В

защиту Хопра» о недопус
тимости работ на Еланс
ком и Елкинском место
рождениях, после которых
регион останется по сути
банкротом: и в экологиче
ком, и в социальном, и в
экономическом смысле.
Данные выводы подкреп
лены научной оценкой,
сделанной при содействии
Общественной палаты РФ,
с участием ведущих ученых
геологов, биологов, меди
ков и экономистов.
ЯБЛОКО на митинге
представлял член Воронеж
ского Регионального Сове
та партии Виктор Хлебо
строев.
«Отстаивая нашу землю,
мы боремся и за нацио

нальные интересы страны,
за сохранение ее богатств от
разграбления стаей хищни
ков. Победить в этой борьбе
мы сможем, если оставим на
время все разногласия и
объединимся во имя главной
на данный момент цели  до
биться полного отказа от
планов разработки медно
никелевых месторождений в
Черноземье»,  заявил поли
тик.
В резолюции митинга со
бравшиеся обратились к
Президенту России и губер
натору Воронежской облас
ти, с требованием остано
вить проект, противоречащий
воле большинства жителей
региона.
Пресс$релиз,10.12.2013.

Цемент и Осетр несовместимы
Тульское ЯБЛОКО выступает против строительства цемент$
ного завода на берегу Осетра
Руководитель фракции «Зеленая Россия» в Тульском региональном
отделении партии ЯБЛОКО Елена Коновалова обратилась с открытым
письмом к губернатору Владимиру Груздеву с убедительной просьбой
не допустить строительство цементного завода по левому берегу Осет
ра в экологически чистом Венёвском районе и рассмотреть вопрос о
создании там природноисторического заказника «Осетр».
Сейчас полным ходом идут геологоразведочные работы возле
Ивановки, Харина, Соколовки, причем геологи грозят местным жите
лям, что они будут выселены.
Как сообщила Елена Коновалова, люди, заинтересованные в стро
ительстве завода, прислали в регион псевдоэкологов, которые прово
дят «исследования», чтобы результаты по ним представить на обще
ственных слушаниях в конце декабря.
Местные жители опасаются, что строительство завода начнется в
этом месте уже в 2014 году, как было запланировано ранее.
«Мы хотим напомнить Вам как главе региона, что от Свиридова до
Причалей по левому и правому берегам Осетра находятся 30 памятни
ков истории, культуры, археологии, архитектуры регионального и фе
дерального значения и два ботанических памятника «Излучина» и «Клю
чи»»,  говорится в открытом письме.
Кроме этого, на правом и левом берегах Осетра, в 23 км от предпо
лагаемого строительства, сейчас плодотворно развивается фермерс
кое земледелие, которому будет вредить цементная пыль.
Елена Коновалова также отмечает в письме, что жители готовы по
мочь организовать сбор средств на заказник и помочь в оформлении
документов.
Активисты при поддержке местного отделения партии ЯБЛОКО
провели три митинга протеста против цементного завода и собрали
более 2500 подписей в защиту Осетра.
Сообщение о предполагаемом строительстве цементного завода
гиганта на берегах Осетра появилось в местных СМИ еще в июне 2010
года. В нем говорилось, что соглашение о строительстве подписали
бывший губернатор Вячеслав Дудка, который отбывает срок за взятку,
и Елена Батурина, эксдиректор ЗАО Интеко. Новый директор Интеко
Микаэл Шишханов не отказался от планов строить завод.
Пресс$релиз, 22.11.2013.

В Веневе начались одиночные пикеты против
строительства цементного завода
23 декабря с 9:00 в Венёве начались ежедневные одиночные пике
ты против строительства цементного заводагиганта в окрестностях
города. Инициатором пикетирования выступила руководитель фракции
«Зеленая Россия» в тульском отделении партии ЯБЛОКО Елена Коно
валова.
Помимо Коноваловой поочередно в пикетах будут принимать учас
тие представители других партий и гражданские активисты Венёвс
кого района.
В ближайшее время венёвцев пикетами поддержат и тульские
«яблочники».
Пресс$релиз, 23.12.2013.

Даешь очистные!
По итогам работы Воронежского ЯБЛОКА в Масловке по$
явятся очистные сооружения
Заместитель председателя Воронежского ЯБЛОКА, депутат обще
ственного городского совета Валентин Батищев на общественных слу
шаниях по городскому бюджету выступил с предложением включить в
бюджет Воронежа финансирование строительства очистных сооруже
ний в поселке Масловка. Он представил доказательства катастрофи
ческой экологической ситуации в Масловке. Предложение Батищева
было принято.
После общественных слушаний местные жители обратились к гу
бернатору региона Алексею Гордееву. Сергей Яцков попросил губерна
тора решить вопрос о строительстве в микрорайоне очистных соору
жений.
Алексей Гордеев поручил областному ДИЗО и администрации Во
ронежа ускорить выделение и оформление земельного участка в Мас
ловке, на котором планируется построить очистные сооружения. Пред
полагается, что возведение объекта должно начаться в 2014 году.
Многочисленные обращения граждан по поводу проблем с выгреб
ными ямами, которые постоянно переполняются жидкими бытовыми
отходами и создают угрозу экологической обстановке, поступали в об
ластное правительство и раньше, рассказали в прессслужбе.
Пресс$релиз, 20.12.2013.

В буче, боевой, кипучей...
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ДЕЙСТВУЕМ!

«НЕТ!» - гигантским стройкам,
«ДА!» - развитию местных сообществ
Заявление РОДП ЯБЛОКО,13.12.2013 г.
16  17 декабря Россия принимает очередную встречу стран
доноров Международной ассоциации развития (МАР) Всемир
ного банка.
Созданная для помощи беднейшим странам, МАР теперь
занимается очень опасными «трансформационными» проек
тами. Из средств страндоноров (включая Россию) выделяют
ся дешевые кредиты на строительство крупных ГЭС на реках
Конго и Замбези для экспорта энергии в ЮАР и другие похожие
мегапроекты. Для их реализации необходимо переселение и
изменение традиционного уклада жизни множества людей в
Азии и Африке.
Партия ЯБЛОКО считает, что финансовые средства Рос
сии должны направляться на проекты, развивающие местную
экономику и сообщества, на повышение качества жизни мно
гих, а не на мегапроекты крупных корпораций, осуществле
ние которых чревато социальными и экологическими потрясе
ниями и ведет к обогащению немногих. Мы требуем, чтобы
представители Российской Федерации на встрече в Москве
призвали страныдоноры Международной ассоциации разви
тия к пересмотру приоритетов финансирования энергетичес
ких проектов. Вместо крупномасштабных трансформационных
проектов Россия должна потребовать от МАР сделать упор на
финансировании проектов по созданию локальных возобнов
ляемых источников энергии для местного населения.
Мы убеждены, что и в своей внутренней экономической по
литике России следует придерживаться такого же приоритета:
вместо финансирования и поддержки гигантских строек с це
лью обогащения немногих (Богучанская ГЭС, никель в Черно
земье, планируемые за счет Фонда национального благосос
тояния «противопаводковые» амурские плотины для экспорта
электричества в Китай и т.п.)  на поддержку инновационного
развития моногородов, климатическую адаптацию, развитие
экологически чистого сельского хозяйства, на экономически
обоснованный проект «Земля  Дома  Дороги».
Председатель партии
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Наступление на права
граждан

Çà ÷åñòü è ìóæåñòâî!
16 декабря председатель
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО Алексей Ябло
ков был удостоен специальной
премии имени Артема Боровика
за книгу «Окружающая среда и
здоровье москвичей». Церемо
ния награждения состоялась в
московском театре Et Cetera.
Премию Алексею Яблокову вру
чил Зураб Церетели.
Алексей Яблоков в своей
речи сказал, что неправильно,
когда такая замечательная жур
налистская премия вручается
ученому и экологу, но отметил,
что он, как и его коллегиэколо
ги, действительно занимается
расследованиями. «Друзья, да
вайте подумаем, как нам дальше
жить: это всетаки неправильно,
что ученые получают премии
журналистов, давайте вернем
все в нормальное русло, чтобы
журналисты занимались журна
листскими делами, а ученые за
нимались учеными делами, что
бы журналистов приветствовало
общество»,  призвал Алексей
Яблоков.
Ученый рассказал гостям
церемонии, что книга была из
дана партией ЯБЛОКО в серии

ный по правам человека в РФ
Владимир Лукин, депутат Госду
мы Борис Резник и телекритик
Ирина Петровская.
Пресс7релиз. 17. 12. 2013.

Äåïàðòàìåíò ñîãëàñåí
Департамент природополь
зования г. Москвы после обра
щения лидера партии ЯБЛОКО
Сергея Митрохина признал не
законными земельные работы
на Крылатской улице в грани
цах парка «Москворецкий». По
факту проведения работ в от
ношении ООО «Стройком» воз
буждено дело по статье 4.2
КоАП Москвы «Нарушение ре
жимов охраны и использования

особо охраняемых природных
территорий».
Ранее в октябре Сергей Мит
рохин в ходе инспекции, прове
денной в парке «Москворецкий» со
стороны Крылатской улицы, выя
вил грубейшие нарушения приро
доохранного законодательства и
добился приостановки незаконно
го строительства.
Тогда, несмотря на отсутствие
согласования проекта с Департа

ментом природопользования,
компания «Лата Трэк» приступи
ла к варварскому разрушению
природных объектов. Была произ
ведена массовая вырубка дере
вьев, при этом порубленные ство
лы не увозились с территории, а
сваливались в один из оврагов и
засыпались землей. Так же в ходе
работ был срыт холм, находящий
ся на территории парка.
Пресс7релиз,13.12.2013.

Ïðàâîñóäèå ïî-êðàñíîäàðñêè

О недопустимости отказа от публичных слушаний по
проектам дорожного строительства
Заявление Председателя РОДП ЯБЛОКО,23.12.2013 г.
«Единая Россия» готовит очередное наступление на права
граждан.
Депутатами от этой партии в Государственную Думу внесен
законопроект, который предлагает исключить проекты планиро
вок и проекты межевания территории для размещения линейных
объектов (дорог, железнодорожных магистралей, трубопроводов,
ЛЭП) из перечня градостроительных проектов, подлежащих обя
зательному вынесению на публичные слушания.
Публичные слушания являются одним из важнейших инсти
тутов местной демократии, обеспечивающих участие граждан в
процессе принятия решений о территориальном развитии. Прак
тика показывает, что вынесение градостроительных проектов на
публичные слушания позволяет предотвратить нарушение прав
граждан, в том числе, права собственности, избежать градострои
тельных ошибок на раннем этапе планирования, что экономит как бюд
жетные средства, так и средства частных инвесторов.
Москва знает положительные примеры отказа от реализа
ции ненужных проектов линейных объектов. Так, после рассмот
рения проектов Комсомольского и Ленинских проспектов на пуб
личных слушаниях, власти приняли решения об отказе от их реа
лизации.
Для нас очевидно, что законопроект реализует позицию глав
ного архитектора города Москвы Кузнецова, заявившего, что не
обходимо отказываться от проведения публичных слушаний по
масштабным градостроительным проектам. Строительному лоб
би не нужно мнение граждан, ему необходимо освоение бюджет
ных средств.
В качестве обоснования отказа от публичных слушаний авто
ры законопроекта указывают, что генеральные планы поселений,
городских округов, содержат в себе информацию о местополо
жении линейных объектов, на основании которых осуществляет
ся разработка проектов планировки территории и проектов ме
жевания территории для размещения линейных объектов.
Жители России знают, что большинство генеральных планов
публикуется в таких масштабах, которые не позволяют допод
линно определить параметры линейных объектов, подлежащих
строительству. В такой ситуации высока вероятность того, что и
земельные права граждан будут нарушаться, а дорожное строи
тельство будет осуществляться через их дома и земельные учас
тки.
Партия ЯБЛОКО считает недопустимым отказ от проведения
публичных слушаний по проектам планировок и проектам меже
вания территории для размещения линейных объектов, требует
отклонить лоббистский законопроект, ущемляющий права граж
дан.
Сергей МИТРОХИН,
председатель партии ЯБЛОКО.

«Экологическая политика».
«Партия, наверное, сейчас изда
ет больше экологической лите
ратуры, чем любые другие изда
ния»,  отметил он.
Алексей Яблоков сказал, что
для него очень значима эта награ
да: «Диплом премии Артема Бо
ровика будет у меня на самом
видном месте  он подвинет на
грады и Российской Академии
наук, и Американской, и другие
дипломы».
Впервые премия имени Ар
тема Боровика была вручена две
надцать лет назад, через год пос
ле его трагической гибели. Пре
мия, ставшая одной из наиболее
престижных профессиональных
премий в стране, вручается еже
годно за выдающиеся творчес
кие достижения в области неза
висимой журналистики и журна
листских расследований. Ее де
виз  «Честь. Мужество. Мастер
ство».
В состав жюри конкурса по
мимо Генриха Боровика входят
председатель Союза журналис
тов России Всеволод Богданов,
президент факультета журнали
стики МГУ имени Ломоносова
Ясен Засурский, Уполномочен

Эколога Евгения Витишко
приговорили к реальному сро7
ку заключения
Сегодня Туапсинский район
ный суд удовлетворил ходатайство
исполнительной инспекции об из
менении меры наказания для чле
на Совета Экологической Вахты по
Северному Кавказу, члена зеленой

фракции партии ЯБЛОКО Евгения
Витишко. Условный срок заменен
на реальный: теперь эколог приго
ворен к 3 годам колониипоселе
ния.
Поводом для этого стали не
значительные нарушения режима,
такие как визиты в уголовноиспол
нительную инспекцию не в тот день
и т.п. Судебный акт может быть
обжалован в течение 10 дней. Ког
да он вступит в законную силу, эко
лог окажется за решеткой.
Накануне Краснодарский кра
евой суд отказался исполнить оп
ределение Верховного суда, кото
рый возбудил надзорное произ
водство и нашел серьезные нару
шения в приговоре суда.
«Ткачев показывает свой поли
тический вес, суды региона игно
рируют не только закон, но даже

позицию Верховного суда, если
дело доходит до личных врагов гу
бернатора»,  считает лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин.
«Все это показывает истинную
цену таким событиям, как амнис
тия отдельным участникам «болот
ного дела» и помилование Ходор
ковского. Да, отдельные политзак
люченные оказались на свободе, но
ситуация не изменилась и посад
ки инокомыслящих будут продол
жаться»,  добавил Митрохин.
Напомним, что члены Совета
ЭкоВахты Евгений Витишко и Су
рен Газарян были осуждены в мар
те прошлого года по обвинению в
«порче» забора вокруг дачи кубан
ского губернатора Ткачева. Оба по
лучили по три года условно.
Пресс7релиз, 20.12.2013

Яблочный субботник в Ботаническом саду
Много лет подряд питерские
«яблочники» приходили в Ботани
ческий сад, чтобы помочь научным
сотрудникам и позаботиться о яб
лонях, посаженных руками партий
цев. Пришло время возродить доб
рую традицию!
Несмотря на морозную пого
ду, в акции приняли участие более
двух десятков петербургских «яб
лочников». Среди них  член полит
комитета ЯБЛОКА Михаил Амосов
и лидер экологической фракции
«Зеленая Россия» Ольга Цепилова.
К акции присоединились граждан
ские активисты и жители города.
Как рассказала организатор
субботника, член регионального
совета петербургского ЯБЛОКА
Наталия Петрова, под руковод
ством сотрудников сада «яблочни
ки» обрезали кусты и деревья, со
брали опавшие листья (из них в Бо
таническом саду готовят компост),
а также распилили и убрали упав
шие деревья.
«Я получил огромное удоволь
ствие от работы, новых знакомств

и общения с интересными людьми,
 говорит член Петербургского ЯБ
ЛОКА Владимир Майджи.  Наш
Ботанический сад находится в пла
чевном состоянии, и сегодня сде
лана только небольшая часть необ
ходимой работы. Поэтому такие ак
ции надо продолжать, и я пригла

шаю всех присоединяться. Уверен,
вы не пожалеете!» Гостями «яблоч
ного субботника» стали журналис
ты, рассказавшие о событии в эфи
ре нескольких городских телекана
лов и радиостанций.
Пресс7релиз. 01.12. 2013.
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Положение о Международном конкурсе школьных проектов
«Природа, Человек, Страна  2014»
Международный конкурс
среди школьников на лучший
учебный научнопрактический
или исследовательский проект
«Природа, Человек, Страна
2014» (далее  Конкурс) прово
дится с целью распространения
опыта практической и исследо
вательской деятельности школь
ников средних и старших клас
сов по сохранению природных
экосистем и редких видов.
На международный этап
Конкурса принимаются работы
только на русском языке.
Задачей Конкурса является
распространение наилучшего
опыта практической и исследо
вательской природоохранной
деятельности школьников по
поддержке особо охраняемых
природных территорий и цен
ных водноболотных угодий; со
хранение редких видов живот
ных и растений, распростране
ние природоохранных знаний
для сохранения природного и
культурного наследия.
Среди учредителей Конкур
са: Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, Некоммерчес
кое партнерство содействия
развитию орнитологии «Птицы
и Люди», Экологический право
защитный центр «Беллона», Со
вет по морским млекопитающим,
Редакция газеты «Берегиня»,
Центр охраны дикой природы.
К участию в Конкурсе допус
каются учащиеся 511 классов
средних школ и средних специ
альных учебных заведений.
На Конкурс принимаются
описания реализованных инди
видуальных и коллективных прак
тических и исследовательских
природоохранных проектов.
Конкурс проводится по
номинациям:
1. «Практические приро
доохранные проекты»  проек
ты, включающие конкретные ме
роприятия для решения какой
либо местной проблемы, орга
низованные на данной природ
ной территории и приведшие к
конкретному природоохранному
результату;
2.«Научноисследова
тельские проекты»  проекты,
в результате которых получены
данные, важные для сохранения
исследуемых видов и экосистем;
3. «Экологопросвети
тельские проекты»  инфор
мационные и просветительские
акции, привлекающие внимание
к решению конкретной пробле
мы, апробированные информа
ционные материалы (в поддер
жку ООПТ, охраны экосистем,
редких видов и т.п.).
Региональные оргкомитеты
могут вводить дополнительные
номинации, но для участия в
международном этапе Конкурса
работа должна соответствовать
одной из трех перечисленных
выше номинаций.
Основные требования к
работам, представляемым на
Конкурс
Работы, представляемые на
Конкурс, должны содержать
описание полученных школьни
ками результатов исследований
и практических решений по со
хранению природных экосистем
или отдельных видов в дикой
природе.
Работы могут быть выполне
ны по одному или нескольким те
матическим направлениям:  ра
боты на особо охраняемых при
родных территориях;  работы по
сохранению водноболотных уго
дий и других природных экоси
стем, находящихся в критичес
ком состоянии;  работы по со
хранению видов, внесенных в
международную, федеральную и
региональные Красные книги и
мест их обитания. Одна работа
может затрагивать одновремен
но несколько тематических на
правлений.

Не принимаются к участию в
Конкурсе:  работы, связанные с:
o экологическими проблемами
городских и сельских поселе
ний,  экологическими проблема
ми человеческого жилья,  со
держанием и разведением до
машних животных,  содержани
ем и разведением диких видов
животных и растений в искусст
венных условиях и в неволе, 
работы по экотоксикологии и
биотестированию,  работы, вы
полненные на пришкольных уча
стках и искусственно созданных
озелененных территориях,  ра
боты по ландшафтному дизайну,
 реферативные работы, т.е. ос
нованные исключительно на об
зоре литературных источников и
материалов Интернета.
Конкурс проводится в два
этапа: первый этап  на уровне
субъекта Российской Федерации
или другой страныучастника;
второй этап  на международном
уровне.
Порядок представления
работ на Конкурс
Работы на Конкурс представ
ляются в региональные оргкоми
теты. Список и адреса регио
нальных оргкомитетов публику
ются на сайте www.birder.ru и
сайтах других учредителей Кон
курса. При отсутствии оргкоми
тета в регионе, конкурсная рабо
та направляется в адрес цент
рального
оргкомитета:
konkurs2014@birder.ru.
Конкурсные работы высыла
ются по электронной почте в фор
мате Microsoft Office: текстовые
документы в формате Word; элек
тронные таблицы  в формате
Excel; изображения в форматах
*.jpg, *.png, *.pdf с разрешением
не более 150 dpi; презентации  в
формате Power Point с разреше
нием не более 150 dpi. Видео фай
лы должны поддерживаться сред
ствами Windows Media.
Заявитель должен предста
вить: 1. Заявку на участие в кон
курсе; 2. Описание работы; 3. При
ложения, если считает нужным.
Заявка представляет собой
форму установленного образца
(прилагается). Все обязательные
для заполнения поля в ней долж
ны содержать полную информа
цию. В противном случае работа
на Конкурс принята не будет.
Заявки на работы, приходя
щие в центральный оргкомитет
на первом и втором этапе, запол
няются на сайте www.birder.ru В
ответ заявитель получает уни
кальный идентификационный
код для своей работы. Этот код
он указывает в теме сообщения
при отсылке описания работы и
приложений (если они есть).
Описание выполненной ра
боты представляет собой текст,
в котором изложены цели рабо
ты, условия и сроки ее выполне
ния, полученные результаты и до
стигнутый природоохранный эф
фект. Описание не должно зани
мать более 10 страниц формата
А4, включая иллюстрации. Раз
решение рисунков в иллюстра
циях не должно превышать 150
dpi. Объем файла не должен пре
вышать 5 Mb.
Заявитель может также
представить приложения, содер
жащие электронные версии ин
формационных продуктов, кото
рые были изготовлены им само
стоятельно и использовались в
ходе выполнения проектов. При
ложения, если их объем превы
шает 5 Mb, должны быть выло
жены на один из доступных ин
тернет серверов для скачивания.
Заявитель должен следить за
тем, чтобы эти файлы оставались
доступными для скачивания в
течение всего времени работы
жюри.
Оргкомитеты оставляют за
собой право не принимать рабо
ту на Конкурс, если:  ее темати
ка не соответствует заявленной

в данном Положении;  в заявке
не полностью заполнены обяза
тельные поля;  объем описания
превышает 5 Mb;  работа нару
шает нормы толерантности и
уважения к другим народам, ре
лигиям и культурам. Если работа
на Конкурс не принимается, ав
тор получает соответствующее
уведомление от оргкомитета.
Жюри Конкурса оставляет за
собой право перенаправлять
принятые на Конкурс работы в
другую номинацию (вместо той,
что указана автором), если она
лучше соответствует сути пред
ставленного проекта.
Критерии оценки проектов: 
природоохранная актуальность
проблемы для конкретного реги
она;  четкость целеполагания, со
ответствие задач поставленной
цели;  соответствие предлагае
мых мероприятий запланиро
ванным результатам;  успеш
ность внедрения проекта;  ори
гинальность и выразительность
творческого решения;  долго
срочный природоохранный эф
фект, устойчивость результатов
проекта;  научная корректность;
 качество изложения;  нагляд
ность и выразительность офор
мления.
Подведение итогов Кон
курса
Все авторы, консультанты и
руководители работ, принятых для
участия в Конкурсе, получают сви
детельства участников Конкурса.
Для оценки работ региональ
ные и центральный оргкомитет
создают Жюри Конкурса, в кото
рые входят известные специали
стыэкологи и опытные препода
ватели средней и высшей школы.
Если региональные оргкоми
теты не проводят оценку работ,
работы направляются ими в цен
тральный оргкомитет, который
будет оценивать их на регио
нальном этапе.
Жюри определяют победите
лей регионального этапа  рабо
ты, занявшие первое, второе и
третье места в каждой номинации.
Кроме того, жюри могут осо
бо отметить работы, не получив
шие призовых мест, но продемон
стрировавшие значимые дости
жения в той или иной области.
Победители региональных
этапов получают дипломы. Руко
водители и консультанты этих ра
бот  благодарности.
Обладатели особых отметок
жюри получают дипломы, а их ру
ководители и консультанты  бла
годарности.
Работы, занявшие первое
место на региональном этапе, на
правляются на международный
этап Конкурса.
Они оцениваются междуна
родным жюри, которое опреде
ляет три лучших работы в каж
дой номинации.
Авторы работ, занявших пер
вое, второе и третье место, полу
чают почетные грамоты между
народного этапа Конкурса «При
рода, Человек, Страна  2014» и
памятные призы, а руководите
ли и консультанты  благодарно
сти.
Призы и наградные докумен
ты высылаются на почтовый ад
рес, указанный в заявке на учас
тие в Конкурсе.
Участие в Конкурсе предпо
лагает согласие авторов кон
курсных работ на их возможную
полную или частичную публика
цию (при соблюдении авторских
прав).
Сроки проведения Конкур
са
Работы на Конкурс пред
ставляются в региональные орг
комитеты до 1 марта 2014 года.
Региональные оргкомитеты в
срок до 1 апреля 2014 г. опреде
ляют победителей и направляют
работы, занявшие первое место
в каждой из номинаций, в цент
ральный оргкомитет.

Победители второго этапа
объявляются в День Земли 22 ап
реля 2014 года на сайте
www.birder.ru и www.rusgreen.ru.
Лучшие конкурсные работы пуб
ликуются центральным оргкомите
том на сайтах www.birder.ru , www.rus
green.ru и www.biodiversity.ru.
Председатель центрального
оргкомитета: Алексей Влади
мирович ЯБЛОКОВ,
председатель фракции

«Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО, cоветник РАН,
профессор, доктор биологи
ческих наук.
Координатор конкурса: Юлия
Витальевна ГОРЕЛОВА,
директор НП «Птицы и Люди»,
Тел. моб.: +79169523554
Тел/факс: +74999462238,
+74959426701. Email:
konkurs2014@birder.ru Сайт:
www.birder.ru
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Человек и природа в фильмах Иркутского фестиваля

Иркутск встретил гостей пыш
ной осенью. Таежная раститель
ность принарядилась перед наступ
лением холодов.
Здесь в столице Сибири, Ир
кутске, с 25 по 30 сентября проходил
ХII Байкальский международный
фестиваль научнопопулярных и до
кументальных фильмов «Человек и
природа». Фестиваль был иниции
рован четырнадцать лет назад не
подалеку от уникального озера, где
долгие годы шла борьба против
целлюлознобумажного комбината,
основного его загрязнителя. Одной
из важнейших причин рождения
фестиваля было и создание соб
ственного кино о взаимодействии
природы и общества. Первым пре
зидентом и радетелем фестиваля
стал старейший документалист Ир
кутской студии кинохроники Влади
мир Самойличенко. За годы прове
дения фестиваля известность при
обрели научнопопулярные фильмы
о животных Сергея Маркова, доку
ментальные ленты Ольги Бельской,
соседейдальневосточников из сту
дии «Зов тайги», и конечно, активи
стов Гринпис России, одним из при
оритетов деятельности которых яв
ляется защита Байкала. Было что по
казать, из какого списка лент отече
ственных производителей сформи
ровать программы первых лет.
Организаторы Иркутского фе
стиваля постепенно определились
с его форматом; в этом чувствуется
грамотная киноведческая установ
ка и видна работа профессионалов
отборщиков: документальные, видо
вые, публицистические, фильмы
расследования, научнопопулярные
очерки, фильмыпортреты, кино на
стыке жанров и видов. Расширилась
и география форума.
ХII Байкальский международ
ный кинофестиваль «Человек и при
рода» собрал участников почти со
всего мира  из Европы, Америки 
Северной и Южной, Азии, даже Но
вой Зеландии. Из Германии,
Польши, Венгрии, Бразилии, США,
Индии, Кореи приехали члены съе
мочных групп  режиссеры, опера
торы, продюсеры, научные консуль
танты. Программа оказалась разно
образной.
В первую группу можно вклю
чить научнопублицистические
фильмы, работа над созданием ко
торых объединила талантливых уче
ных и кинематографистов. Это
фильмы о насущных вопросах жиз
ни на планете Земля. Земля  об
щий дом для всех, ойкумена, потому
вопросы, поставленные в них, не
только остросоциальные, экономи
ческие, но и экологические: идет ли
речь о наступающем глобальном
потеплении, и все более усугубляю
щейся проблеме нехватки питьевой
воды. В названиях  уже часть отве
тов, диагноз, сигнализирующий об
опасностях, грозящих человечеству:
«Тонкий лед» (режиссеры Д. Синг
тон, С. Лэмб, Новая Зеландия, Ве
ликобритания), «Жажда мира» (ре
жиссеры Я. АртюсБертран, Т. Пьян
танида, Б. РужеЛюшер, Франция).
С долей условности можно к этой
группе отнести и видовой масш
табный фильм «Самсара» извест
ного режиссера Р. Фрике (США): без
слов, без закадрового комментария,

языком образов он рассказывает о
тончайших связях человека с при
родой, ее ритмами, ее даром под
держивать духовные силы людей.
Рядом с человеком разумным на
земле обитают миллионы животных,
немалая часть в привычной для них
природной среде. Несколько фес
тивальных работ, научнопопулярных
фильмов, было посвящено редким
животным. О буром мишке «Мед
ведь  властелин гор» (режиссер К.
Матысек, Польша), находящемся под
угрозой исчезновения в Централь
ной Европе, о важной миссии, кото
рую выполняют пчелы в жизни че
ловечества  «Больше, чем мед» (ре
жиссер М. Имхоф, Германия, Авст
рия, Швейцария). Ленты немецких
кинематографистов о медведегу
баче «Медведь из «Книги джунглей»,
обитателе Южной Индии, «Неулови
мая кошка» (режиссер К.Баумей
стер)  о ягуаре, дикой кошке из Бра
зилии, и фильм австрийского ре
жиссера К. Фейхтенбергера об ибе
рийской рыси  «Прыжок рыси». К
этой группе можно отнести не совсем
научнопопулярный фильм южноко
рейских кинематографистов, с ли
рической интонацией повествую
щий о сложных условиях обитания
императорских пингвинов у границ
Южного полюса «Пенги и Сомми»
(режиссер Ким Джинмэн).
Авторы этих лент озабочены
поддержанием равновесия в приро
де. Вместе с учеными беспокоятся о
мерах, которые принимают приро
доохранники, чтобы сохранить био
логическое разнообразие на плане
те. Но человек стремится занять все
большие территории, обживая их,
и неуклонно вторгается в мир жи
вотных, все более теснит его, пося
гая на пределы их экологической
ниши, разрывая цепочку связей
внутри нее.
В каких формах осуществлять
контакт с дикими животными, при
ближая их к себе, как обеспечить
братьям меньшим достойную жизнь
в городской агломерации? Сюжеты
немецкого и американского филь
мов о разных полюсах взаимодей
ствия человека с животными: «Ди
кая жизнь Берлина» (режиссер Р.
Кох) и «Черный плавник», телевизи
онное расследование ВВС (режис
сер Г. Каупертвэйте) об использова
нии китакосатки в целях наживы, в
шоу с дрессированными животны
ми. О том, как сам человек спрово
цировал агрессивное поведение
животных, воздействуя на психику
тонко чувствующих существ. И мно
гомиллионный Берлин, где прини
маются все возможные меры, что
бы поддержать жизнь животных в
огромном городе, рядом с челове
ком. В парках, прудах города обита
ют тысячи уток, бурундуков, лис и
других животных.
Еще одну группу составили до
кументальные ленты о взаимодей
ствии человека и природы, предста
вителей малочисленных народов,
чья жизнь, верования, традиции тес
но слиты с природой. Это фильмы
наблюдения российских режиссе
ров «Месторождение» И. Головнева,
«Великие реки Сибири. Лена» П.
Фаттахутдинова о коренных жителях
Сибири, чей промысел издавна свя
зан с окружающей их природой, ле

сом, тундрой, рекой. В емком назва
нии фильма Головнева важные
смыслы. Месторождение полезных
ископаемых  это актуально, добыча
их развивает, поднимает экономику
большой страны. Но ведь там, где
нашли руду, газ, нефть, и человечес
кие корни, и они тесно сплелись с
корнями деревьев, сок по ним течет
так же, как струится ручеек из глуби
ны самой земли. И это малая роди
на, место рождения народа...
В фестивальной программе
волнующие истории о судьбах ко
ренных народов из разных уголков
планеты, побуждающие к размыш
лениям духовного порядка: «Сердце
земли, сердце небес»  фильм гер
манского и американского режиссе
ров Ф. Сандиг и Э. Блэка о потомках
древних майя, их страданиях, при
чиняемых наступлением на их род
ную природу представителями
транснациональных корпораций, об
искренних стремлениях юных жи
телей Гватемалы противодейство
вать разрушению их культуры и при
роды. Из Бразилии авторская ра
бота «О душах» режиссера Т. Там
белли: о растерянности простых лю
дей, желании обрести душевное рав
новесие в трудной борьбе за выжи
вание.
К какой группе отнести «Акулы в
моем видоискателе» (режиссеры А.
Молнар, Ж. Шажди), фильм, заслу
живший Гранпри кинофестиваля?
Своеобразная работа венгерских ки
нематографистов создана на стыке
жанров документального кино: в ней
переплетаются два повествования.
Первый видовой, связанный с про
фессиональным увлечением евро
пейца подводной фотографией, оча
рованного грацией акул, его особой
привязанностью к ним, и второй,
публицистический, тревожный
взгляд мастера, художника на тор
говлю акульими плавниками. Чтобы
выжить, тысячи бедняков занимают
ся акульим промыслом. Авторы трез
во оценивают ситуацию, причины ко
торой в экономическом неравенстве:
богатые готовы платить за блюдо из
акульих плавников, бедные постав
ляют товар на рынок, и один фото
граф не может в одиночку остано
вить этот жестокий бизнес. «Но не
зависимо от того, что я могу или не
могу, я организую выставки и про
смотры. Делаю все, что в моих си
лах»,  говорит герой ленты Дэниэл
Сельмеци.
Фестивальные просмотры в Ир
кутске направлены на выполнение
важной миссии ее участников и
организаторов  просвещение лю
дей, переориентации их мышления,
сознания на экологические ценнос
ти. Как подчеркнула член жюри, пе
тербургский режиссердокумента
лист Валентина Гуркаленко, «на фес
тивале было представлено кино не
документальное, не научнопопуляр
ное и даже не авторское, но миро
воззренческое». Председатель Об
щественной палаты Иркутска, уче
ныйбиолог Виктор Кузеванов отме
тил, что фестиваль фильмов, посвя
щенных человеку и природе, это «по
пытка проникновения в сферу мен
тальности, где очень сложно изме
нить сознание».
В те дни, когда в Иркутске про
ходил фестиваль, «Комсомольская

правда» опубликовала данные ВЦИ
ОМа (Всероссийского центра изу
чения общественного мнения) с
главным вопросом: что тревожит
россиян больше всего? На первом
месте  ситуация в сфере ЖКХ, на
втором  рост цен и инфляция, да
лее низкий уровень жизни, корруп
ция и бюрократия, здравоохране
ние, падение нравственности и толь
ко на 16 месте проблемы экологии,
они волнуют лишь 15 % населения.
Вопросы фестивальной поли
тики и поиски решения: что делать,
чтобы привлечь большее число зри
телей, как выстраивать программу?
На какие площадки рассчитывать?
Естественно, на экраны городских
кинотеатров, куда приходят иркутя
не, залы Дома кино, притягивающие
профессионалов из цеховых объе
динений. И даже элитных молодеж
ных кафе. Мне понравилось, как чи
новник сказал: «Да, мы пошли на это:
показывать фильмы для золотой мо
лодежи в свойственной им среде».
По тому, сколько народу, поку
пая билеты, смотрит документаль
ные и научнопопулярные фильмы
(а их за время последнего фестива
ля было около 5 тысяч человек!), фе
стиваль интересен горожанам. Ко
нечно, это особый зритель, готовый
сопереживать, восхищаться, зри
тель, настроенный на чуткое внима
ние, что показали встречи с созда
телями, заинтересованные вопросы
тех, кто пришел в залы кинотеатров
и Дома кино. Взыскательный зри
тель высоко оценил фестивальные
фильмы: призы научных сообществ
Иркутска получили ленты Медведь
из «Книги джунглей», «Неуловимая
кошка», как лучшая научнопопуляр
ная работа был оценен фильм «Тон
кий лед». Представители оператор
ского цеха отметили операторскую
работу И. Головнева в фильме «Ме
сторождение», Гильдия кинокрити
ков России  ленту «Дикая жизнь
Берлина».
Действительно, ради чего со
здаются эти серьезные произведе
ния об исчезающей природе и ду
ховно скудеющем человеке? Чтобы
поделиться размышлениями, вме
сте найти решение, объединить
усилия. Это главные задачи эколо
гического кино.
Фильмы, представленные на
фестивале,  это альтернативный
кинематограф, противостоящий
мейнстриму, кино массовому, бое
викам, фэнтэзи, привлекающим
спецэффектами. И вопросы остают
ся, как привлечь не просто внима
ние, как воздействовать на созна
ние? «Некоторые фильмы в прину
дительном порядке показывать
старшеклассникам и студентам и
обсуждать с потребителями, что
происходит вокруг»,  предложила
член жюри В. Гуркаленко.
Значит, нужны образователь
ные программы для вузов, школ,
просветительские лектории, вклю
чающие показ такого рода фильмов.
Подобно тем, что проводились в уни
версальной библиотеке им. И. И.
Молчанова в дни фестиваля. Дис
куссионные клубы, подобно «Зеле
ному объективу», который несмотря
на объективные трудности действу
ет в АлмаАте с 2007 года. Вот тогда,
возможно, появится надежда на

рост заинтересованных зрителей и
кино будет способствовать форми
рованию убеждений, развернет лю
дей не только к размышлениям о
ценности природы, но и действиям
в ее защиту.
Не случайно, отдавая должное
помыслам и заботе о родном озере,
организаторы выделяют в особую
Байкальскую программу фильмы, в
которых главным героем становится
озеро. Едут ли к нему как духовной
святыне, или изучают структуру
воды, как физическое явление, или
же наблюдают животных, обитаю
щих в нем. А дальше действовать по
принципу зеленых «Думай глобаль
но  действуй локально»,  каждый
на своем месте.
Среди присутствующих  акти
висты неправительственной органи
зации «Байкальская Экологическая
Волна»  Дженифер Саттон, в тече
ние ряда лет член жюри фестиваля,
Ольга Бельская, ныне вицепрези
дент этого форума. Лозунг экологов
«Участвуйте в создании устойчиво
го мира» действует  форум стал ус
тойчиво крепким, международным.
Теперь уж действительно все
дороги ведут в Иркутск. Сергей Еро
щенко, губернатор области, один из
немногих среди глав регионов Рос
сии, кто предоставил три гранта на
создание документальных фильмов
об окружающей среде. Президент
фестиваля «Человек и природа» из
вестный документалист Сергей Ми
рошниченко намерен способство
вать получению средств в Москве на
фильмы, касающиеся Байкала, Ан
гары и всего края в целом.
А выбора уже не остается. Или
принимать решения на государ
ственном уровне, способствующие
улучшению экологической ситуации
на земле, мыслить глобально, дей
ствовать локально, или продолжать
пир во время чумы потребления, в
жажде все большего количества ма
териальных благ...
Пишу, а за окном октябрь, на
градуснике  25 тепла...
Это значит, что гдето там дале
ко лед стал еще тоньше...
Надежда БЕРКОВА,
киновед, сотрудник Экологи"
ческого общества «Зеленое
спасение».
г. Алма"Ата, Казахстан.
На фото Сергейчука: жюри ХII
Байкальского международно"
го фестиваля «Человек и
природа» (справа налево):
ученый"биолог Виктор
Кузеванов (Россия), продю"
сер Дорота Рожковска
(Польша), президент фести"
валя, режиссер"документа"
лист Сергей Мирошниченко,
председатель жюри, культу"
ролог Андрей Шемякин,
режиссер"документалист
Валентина Гуркаленко,
режиссер научно"популярно"
го кино Клаус Фейхтенбергер
(Австрия), исполнительный
директор фестиваля Ольга
Милютина; Гран"при за фильм
«Акулы в моем видоискателе»
получают режиссер Атилла
Молнар и продюсер Жолт
Шажди; мальчишки"зрители.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ

Ñ Íîâûì Ãîäîì, èëè
Î âàæíîñòè
çíàþùåé ëþáâè...
(Продолжение. Начало на
стр.1)
Лично мне стали одним из
подарков «вологодские девчонки»,
основатели и руководители дви
жения «Настоящая Вологда», при
ехавшие в Нижний Новгород на
фестиваль городского активизма
«Делай САМмит» 9 ноября. Ольга
Смирнова  историк и госслужа
щая, определившая Вологду так:
«Город наш тих, заборист, кривоу
лен, послушен и не нагл». Елена
Смиренникова  философ по об
разованию, мастер праздников по
работе, поэт по жизни  «И выхожу
в этот ветер, в обычную серость.
Вот же  пространство свободы.
Твори и мечтай!» Их доклад назы
вался «Опыт градозащитной дея
тельности: почему нас услышали».
«Настоящей Вологде» всего
чуть больше двух лет. Суть изме
нений за это время: вместо воп
роса «когда снесут гнилушки?»,
вологжане стали спрашивать «как
сохранить памятники?». «У нас нет
денег, нет юристов,  говорят де
вушки,  мы выигрываем только за
счет творческого подхода, игры
на противоречиях во властных
структурах». И просвещения, про
свещения, просвещения  напри
мер, в форме городских игр и кве
стов на лучшее знание... резных
балконов вологодских домов. Или
в форме «путеводителя по охране
исторического наследия». Или...
раздаче «лекарства неравноду
шия» на акции у Дома Засецких 
самого старого деревянного дома
Вологды, построенного в 18 веке,
пустующего и разрушающегося. В
общем, фантазия не дремлет.
Уже есть спасенные от сноса
дома, увлеченные «Хранители до
мов», пожертвования на консер
вацию федерального памятника
«Дом Шахова», фотоподборки во
логодских дверей, вологодских
дверных ручек (тоже искусство!).
Вот Ольга в Нижегородском Ар
сенале 9 ноября делится приема
ми. А вот Лена Смиренникова на
акции у Дома Засецких(фото
вверху).
...Конечно, в маленькой Волог
де нет мощной застроечной ма

фии, не останавливающейся ни
перед какими историческими
ценностями ради извлечения при
были от новых торговых центров.
И всетаки такой настрой и резуль
таты, как у «Настоящей Вологды» 
половина дела. Ведь сложившее
ся устойчивое общепринятое
мнение, что какойто конкретный
объект невозможно просто так
уничтожить, издать постановле
ние о ликвидации, сносе, вырубке
 тоже защита. Никому же уже не
придет в голову предложить сне
сти Нижегородский Кремль. Ни за
какие деньги, ни за какие прибы
ли. А вот в 30е годы были такие
предложения, вполне серьезные!
«Знающая любовь» к малой
родине, которая активно делится
своим знанием со всеми и от этого
получает силы и сторонников, ха
рактерна и для второго моего по
дарка. В конце ноября в Москве я
наконецто побывала в заказнике
и экоцентре «Воробьевы Горы».
Природный заказник покрывает
территорию исторической местно
сти «Воробьевы горы», площадь 
чуть больше квадратного километ
ра, попасть просто  выйти на но
вой одноименной станции метро и
пойти по экотропе, петляющей по
высоким склонам над Москваре
кой. Мы так и сделали. Несмотря
на последние дни осени, на скло
нах было тихо, тепло, красиво.
Среди черных стволов обле
тевших кленов, дубов и лип хоро
шо виднелись подробные стенды.
Это были стенды моей мечты. На
них наглядно показывалось и рас
сказывалось то, что мы безуспеш
но пытаемся вдолбить любителям
дорогой косьбы и благоустрой
ства в форме зачистки. Ценность
дикой природы в городе распи
сана подробно, с портретами. Не
просто «дикая природа», а вот они,
смотри на стенд, а потом под ноги:
купырь лесной, герань луговая,
будра плющевидная, подмаренник
настоящий, первоцветы  гусиный
лук малый, чистяк весенний, иван
чай узколистный... Вот экологи
ческие связи, вот зачем нужны су
хие деревья... Стенд придает ве
сомость словам. Хочется ставить

такие на любом естественном га
зоне! Да, ценность  и эта будра
плющевидная, коврикфон для
более высоких растений, и те не
заметные беспозвоночные, кто
живет в почве под ними и делает
эту самую почву, и эта почва цен
на, и опавшая листва.
Под склонами вдоль Москва
реки  Андреевская набережная,
тоже входящая в заказник, где от
воды не отделяет ничего, никаких
слепленных наскоро за большие
деньги оград, и где лежит не до
рогая плитка, а нормальный ас
фальт, по которому можно катать
ся и на великах, и на роликах 
мимо нас проехал красивый дед с
внукомподростком.
Опять же, можно сказать  ну
и что, по стечению обстоятельств
не дотянулись сюда лапы благо
устроительноозеленительно
коммуннальной мафии, тянущей
громадные деньги из городского
бюджета за сплошное непрерыв
ное выкашивание силами гастар
байтеров, за одноразовые клум
бы и деревья в кадках, за однора
зовую плитку на тротуарах и набе
режных...
Но ведь один такой стенд  это
новые знания в головах сотен ты
сяч горожан, гуляющих здесь. Это
переосознание ими ценности эле
ментов дикой природы. Плюс к
тому заказник очень активно про
водит экскурсии, многие из кото
рых бесплатны. То есть это пусть
начальный, но этап постепенного
сотворения того самого общепри
нятого мнения  это нельзя унич
тожать, просто невозможно.
...А потом мы зашли в эко

центр «Воробьевы горы», где
можно на интерактивной карте уз
нать о прошлом этой территории
 в начале нашей эры, в 15 веке,
когда существовало село Воробь
ево, и в разные другие времена.
Еще тоже интерактивно, с помо
щью ярких игровых как бы кухни,
туалета, ванной и т.п. узнать все
об экономии коммунальных ре
сурсов. Наконец, увидеть, как
каждую секунду мир, Россия и
Москва потребляют эти самые
ресурсы и выбрасывают СО2 и пр.
И в довершение на мастерклас
се я наконец попробовала связать
коврик из бэушных футболок, те
перь понятно, что с ними делать.
...Эти новые люди и новые
вещи последних недель вспомни
лись первыми, наверняка еще
было много вновь обнаруженного.
Ну вот хотя бы свежие строки Го

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

БИК 042202824, ИНН 5260247111, КПП
526001001 , получатель НРОО Экологический
центр «Дронт». Деньги на счет можно перечис
лить как из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый ад
рес.
Сохраняется подписка через почтовый пе
ревод (603001 г. Нижний Новгород, ул. Рожде
ственская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр «Дронт»,
редакция газеты «Берегиня», Ирине Владими
ровне Фуфаевой). Подписка возможна с любо
го месяца.

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

родницкого, дада, который «Ат
ланты» и «Перекаты»... «Родство
по слову порождает слово, род
ство по крови порождает кровь».
А что порождает родство по мыс
ли, когда люди, порой на разных
языках, но говорят об одном? В
общем, давайте пожелаем друг
другу узнавать и любить! С Новым
годом!
Ирина ФУФАЕВА.
На фото: «Настоящая Волог
да»  Ольга Смирнова в
Нижегородском Арсенале и
Елена Смиренникова в
родном городе (вверху), акция
у Дома Засецких и раздача
«лекарства неравнодушия»
(слева внизу).
«Воробьевы горы»  монитор
потребления ресурсов и
стенд в заказнике в экоцентре
(справа внизу).

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

 Министерство экологии и
природных ресурсов Нижегородской
области;
 Марину АМЕЛИНУ
(Нижний Новгород);
 Ивана ЕЖИКОВА
(Пермь).

