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На фото: моменты акции «ПЕРЕрождение отходов».

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

Ìèëëèîí çà ðàçäåëüíûé ñáîð
Гринпис России начал масштабную кампанию за внедре
ние раздельного сбора и последующей переработки твердых
бытовых отходов. Специально для этого создана платформа
irecycle.ru, с помощью которой любой гражданин, желающий,
чтобы в том числе в его дворе появились контейнеры для раз
дельного сбора отходов, может отправить электронное об
ращение в адрес местных мэра и губернатора.
Основная цель кампании Гринпис  собрать миллион под
писей и убедить власти, что население готово к раздельному
сбору, а для этого местные власти, региональные и муници
пальные, должны получить много писем.
Кроме этого, Гринпис составил и отправил в каждый ре
гион рекомендации, как внедрить новую систему обращения
с отходами. Планируется, что эксперты Гринпис будут посе
щать города, встречаться с местными властями и убеждать
их, что переработка лучше свалок, и в случае принятия поло
жительного решения специалисты проследят за тем, чтобы
сначала были приняты соответствующие законы, а затем вы
делен бюджет и налажена вся система раздельного сбора и
переработки.
Что касается готовности нижегородцев к раздельному
сбору, о ней давно говорили в Высшей школе экономики: в
результате проведенного ею по заказу Правительства Ниже
городской области в 2013 году исследования, 65 % опрошен
ных готовы сортировать свои отходы.

В то же время по данным за 2013 год в Нижегородской
области перерабатывается 60 % производственных отходов и
только 4 % бытовых. И не получится объяснить малый про
цент переработки ТБО, ссылаясь на неготовность населения
сортировать и сдавать свой мусор раздельно,  зачастую люди
просто не знают о наличии пунктов приема или эти пункты
далеко расположены и работают по неудобному графику. Сей
час сортировать мусор и самостоятельно относить его на пе
реработку требует наличия места, времени и сил и в какойто
мере сродни подвигу, хотя в более развитых в этом вопросе
странах это уже норма жизни.
Однако какието подвижки уже идут: Нижний Новгород уча
ствует в проекте «Вторая жизнь вещей», по адресу
recyclemap.ru доступна онлайнкарта существующих в горо
де пунктов приема, а более подробная информация размеще
на в группе на сайте «ВКонтакте» «Переходи на зеленый: Ниж
ний Новгород» (https://vk.com/go_green_nnov). В августеок
тябре этого года экологический центр «Дронт» при поддержке
Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородс
кой области реализует проект «ПЕРЕрождение отходов», в
рамках которого нижегородцы активно сдают на переработку
накопленное вторсырье. А если смогли принести на акцию 
смогут донести и до раздельных контейнеров в своем дворе.
Ирина КОЗЛОВСКИХ.
Экологический центр «Дронт». Нижний Новгород.
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Суд
защитил
репутацию
Гринпис
Гринпис выиграл суд о защи
те деловой репутации  первый
суд, где рассматривались выска
занные в статьях обвинения про
тив нашей организации. В дан
ном случае  опубликованные на
сайте Фонда поддержки соци
альной теории Высокого Комму
нитаризма «Институт Высокого
Коммунитаризма». Учредитель и
директор фонда  Кирилл Мям
лин.
Надо сказать, что публикаций
с абсурдными обвинениями в ад
рес Гринпис в прошлом году по
явилось очень много. Поводом
была акция у платформы «При
разломная» и последовавшие за
этим арест 30 членов экипажа
Arctic Sunrise и самого судна.
Среди этих публикаций статьи,
вывешенные господином Мямли
ным, занимали далеко не самое
видное место, даже если не срав
нивать его с такими гигантами,
как НТВ, Первый канал, «Россия».
Поэтому в происшедшем собы
тии примечательна не столько
фигура ответчика, сколько само
решение суда. Как известно, если
суд признал, что вины (либо са
мого события) не было, значит,
невиновность доказана. Удовлет
ворив иск «в полном объеме», суд
признал тем самым несостоя
тельность всех обвинений гна
Мямлина в адрес Гринпис. На
пример, признано, что утвержде
ние о том, что «активистами
Greenpeace была предпринята
попытка захвата морской плат
формы «Приразломная», не соот
ветствует действительности.
Очевидная истина признана и
судом: Гринпис НЕ пытался зах
ватить «Приразломную».
Гринпис много раз  и всегда
без должных доказательств или
хотя бы ссылок  обвиняли в том,
что для доказательств своей пра
воты организацию «не один раз
ловили и привлекали к суду за
фабрикацию доказательств, яко
бы свидетельствующих о нанесе
нии вреда окружающей среде».
Притчей во языцех стало утверж
дение о том, что для съемок филь
ма «Прощай, Джой» у беременной
кенгуру был «вырван утробный
плод». Ну и еще много другого пи
салось в статьях: про пытки тюле
ней перед съемочной камерой,
про гонорары рыбакам за отлов
зараженной рыбы, про фальсифи
кации радиоактивности песка и
т.п. Так вот, ничего этого не было,
и теперь это тоже признано в по
становлении суда. Кстати, фильм
«Прощай, Джой» снимал не Грин
пис, о чем мы тоже не раз говори
ли.
Итак, суд обязал гна Мям
лина в двухнедельный срок снять
все порочащие Гринпис матери
алы с сайта и дать возможность
организации опубликовать там
ответ. Справедливость в данном
случае восторжествовала, мы на
деемся, что это будет происхо
дить и дальше. Мы всегда при
слушиваемся к критике и готовы
обсуждать любые аргументиро
ванные возражения. Но голослов
ные и беспочвенные обвинения,
да еще сделанные в весьма аг
рессивной форме, не только
сильно отвлекают от реальной
природоохранной работы, но
главное  мешают нормальному
и здоровому диалогу в обществе,
когда конструктивно обсуждают
ся проблемы и пути их решения,
а люди могут вникнуть в суть, а
не воспринимают любое слово
как антироссийский выпад или
происки мировой закулисы.
Greenpeace.

Èíñïåêòîð áåç ïðàâ Друзья
Руководитель программ по особо охраняемым природ<
ным территориям (ООПТ) «Гринпис России» Михаил Крейн<
длин обратился к Президенту России Владимиру Путину
по поводу сокращения полномочий государственных инс<
пекторов заповедников и национальных парков, что несет
угрозу «фактического прекращения работы по охране всех
ООПТ федерального значения».
Уважаемый Владимир Владимирович!
15 ноября вступит в силу Федеральный закон № 307ФЗ.
Согласно некоторым положениям этого закона, государственные
инспекторы заповедников и национальных парков (кроме директоров
и их заместителей) лишены права составления протоколов об адми
нистративных правонарушениях.
Это означает и лишение инспекторов заповедников и национальных
парков права осуществлять иные меры, необходимые для охраны их
территорий (досмотр транспортного средства, изъятие оружия).
Только директора заповедников и парков и их заместители не смо
гут обеспечить эффективную охрану ООПТ. То есть, с вступлением в
силу Федерального закона № 307ФЗ фактически прекратится работа
по охране всех ООПТ федерального значения.
Лишение государственных инспекторов по охране заповедников и
парков практически всех полномочий приведет к резкому росту брако
ньерства и других нарушений режима ООПТ. С учетом того, что именно
заповедники и парки обеспечивают охрану наиболее редких и ценных
видов животного и растительного мира (включая такие глобально ред
кие виды, как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс,
белый медведь), лишение их сотрудников прав инспекторов может при
вести к деградации популяций этих видов, а в некоторых случаях  и к
полному их уничтожению.
В связи с изложенным, в целях предотвращения указанных по
следствий, прошу принять следующие неотложные меры:
1. Поручить Правительству РФ срочно подготовить законопроект,
наделяющий государственных инспекторов заповедников и нацио
нальных парков правами составления протоколов об административ
ных правонарушениях.
2. Издать указ, согласно которому, до вступления в силу приведен
ного федерального закона, государственные инспекторы заповедни
ков и национальных парков пользуются правами государственных ин
спекторов в области охраны окружающей среды в части составления
протоколов об административных правонарушениях.
Михаил КРЕЙДЛИН. Гринпис России.

Земли наши друзья
6 октября 2014 года Россий
ский Cоциальноэкологический
союз стал ассоциированным
членом Международной Феде
рации «Друзья Земли»! Это сеть
сильных общественных органи
заций более 70 стран Европы,
Азии и стран Тихоокеанского
бассейна, Африки и Америки,
которая занята всем спектром
активности в сфере охраны ок
ружающей среды и обеспечения
экологической безопасности:
климат и энергия, строительство
ГЭС и плотин, органическое
земледелие и противодействие
ГМО, леса и биоразнообразие.
И люди, очень близкие россия
нам по духу.
Александр ФЕДОРОВ.
P.S. Теперь мы можем прово
дить совместные акции или про
граммы с коллегами из организа
ции Друзья Земли из более 70
стран мира. Советую всем инте
ресующимся международной ра
ботой заходить на сайт foei.org, где
есть эта новость: http://
www.foei.org/news/friendsof
earthsrilankahoststhefriends
oftheearthinterntionalbiennial
generalmeetingoctober36
2014/
Андрей ЛАЛЕТИН.

На велике вдоль В Сочи закрыли экологически
вредный асфальтовый завод
Волги и Оки
Появление современных ве
лосипедных дорожек в Нижнем
Новгороде  требование време
ни. Планируется, что уже в ско
ром времени будет создан мар
шрут для велосипедистов через
Подновье, НижнеВолжскую набе
режную, Черниговскую, Ильинс
кую, Большую Покровскую ули
цы, через кремль, проспект Гага
рина до парка «Швейцария». К
2020 году в областном центре
должно быть проложено до 100
километров велосипедных доро
жек. Таким образом, Нижний Нов
город встанет в один ряд с теми
городами мира, где для велоси
педов созданы условия, сопос
тавимые, пусть и не на 100 про
центов, с возможностями других
видов транспорта. Когда мы ви
дим телевизионный репортаж из
за рубежа о том, как люди ездят
на работу на велосипеде, то по
нимаем  это невозможно без на
личия соответствующей инфра
структуры. Над этим и предстоит
поработать.
Плюсов в развитии велоси
педного транспорта сколько угод
но. Это и здоровый образ жизни,
и экологическая составляющая
(граждане не используют маши
ны, загрязняющие атмосферный
воздух). Если вернуться к тому, что
люди смогут ездить таким обра
зом на работу, то это и частичное
решение проблемы пробок. На
конец, важное направление  при
влечение туристов. В соответ
ствии с программой развития ту
ризма, к 2020 году туристический
поток в Нижегородскую область
должен увеличиться до 3,1 мил
лиона человек в год. А с каждым
годом все больше туристов пред
почитает изучать города на вело
сипеде. И когда они узнают о том,
что такие возможности есть, то
при прочих равных условиях от
дадут предпочтение именно это
му городу. Уверен, у велосипед
ного транспорта  большое буду
щее, и мы должны и будем идти в
ногу со временем.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Нижегородской области
Евгений МОРОЗОВ.

Жители Адлерского района Сочи наконецто отстояли свое право
на чистый воздух. Асфальтовый завод, который отравлял атмосферу,
закрыт. Это предприятие работало рядом с дендрологическим пар
ком «Южные культуры», в котором собраны редкие растения со всего
мира.
Предприятие должны были закрыть еще до зимних Игр, но ас
фальт здесь продолжали варить. Черный дым поднимался над заво
дом и этим летом. Предприятие наносило вред не только здоровью
людей, но и растениям парка «Южные культуры», который расположен
по соседству. Чтобы выявить и зафиксировать нарушения, админист
рация Адлерского района неоднократно инициировала проверки за
вода Росприроднадзором и Роспотребнадзором. Общими силами
вредное производство удалось закрыть. Сейчас проводится демон
таж оборудования.
Вести.Ru

Рост населения Земли вышел
из-под контроля
Австралийские ученые из университета Аделаиды прогнозиру
ют, что население Земли к концу XXI века может вырасти с 7 до 10
млрд человек, передает ВВС. «Население всей планеты в целом рос
ло так быстро за последнее столетие, что примерно 14 % от общего
числа людей, когдалибо существовавших на Земле, являются наши
ми современниками, что одновременно поражает и отрезвляет нас.
Мы и все остальные демографы мира считаем, что подобный рост
является нежизнеспособным и опасным для планеты по целому ряду
причин. Наиболее значимые из них  ущерб, который такой рост на
носит экологии и окружающей среде, а также необходимость както
кормить эту массу людей»,  объясняет Брэдшоу, слова которого при
водит портал «Русская планета».
Ученые задались вопросом, как рост населения планеты будет
влиять на работу экосистем и общее состояние окружающей среды.
Всю биосферу планеты моделировать крайне затруднительно даже
при помощи самых мощнейших суперкомпьютеров мира, и поэтому
австралийские демографы ограничились 35 ключевыми уголками
мира, где сосредоточено огромное число видов животных и расте
ний.
Брэдшоу и его коллега Барри Брук создали несколько математи
ческих моделей, описывающих рост человечества на протяжении пос
ледующих ста лет при разных ограничивающих условиях, и реализо
вали их в виде компьютерных программ. Наблюдая за работой этих
алгоритмов, демографы попытались понять, как человечество будет
реагировать на различные социальные и экологические изменения
и потрясения и что будет угрожать его благополучию в ближайшем
будущем. «Мы выяснили, что две ключевых на сегодня меры  эф
фективный контроль за рождаемостью и обучение азам контрацеп
ции  способны ограничить скорость роста населения и снизить дав
ление на ресурсы окружающей среды только в долгосрочной перс
пективе. В конечном итоге, только наши прапрапрапраправнуки
смогут воспользоваться плодами такой политики, а на жизнь наших
современников она практически не повлияет»,  добавляет Брук. По
его словам, даже глобальные катастрофы природного или антропо
генного характера не приведут к остановке «демографического кон
вейера» и снижению скорости прироста населения планеты.
Взгляд.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКОЛЕТОПИСЬ
Проект «Общественная приемная «Защити
свои экологические права» начал работу в Ниже,
городской области с февраля по 30 сентября 2014
года. За 8 месяцев в общественную приемную
поступило более полутора сотен обращений от
граждан. При реализации проекта использова,
лись средства государственной поддержки, вы,
деленные в качестве гранта в соответствии с рас,
поряжением Президента Российской Федерации
от 18.09.2013 № 348,рп и на основании конкурса,
проведенного Общероссийским общественным
движением «Гражданское достоинство». Проект
завершен, но с октября общественная приемная
«Защити свои экологические права» вновь полу,
чила поддержку и продолжает работу. Тем не ме,
нее, есть повод подвести итоги.

Можно ли раскрутить
механизм применения
экоправа
Асхат КАЮМОВ, председатель Совета экологи,
ческого центра «Дронт»: «Автоматической систе,
мы защиты экологической безопасности нет, но
гражданская активность вознаграждается»
 За семь месяцев активной
фазы проекта удалось увидеть оп
ределенные закономерности.
Вопервых, мы четко увидели,
что автоматической системы, в ко
торой мы могли бы быть уверены 
нас и нашу экологическую безопас
ность защищают  нет. Точнее, та
кая государственная система вро
де бы есть, но автоматически она
не работает. И не потому, что не хва
тает, например, инспекторов. Нет.
Дело в том, что создана такая пра
вовая база, в рамках которой инс
пекторы могут сделать очень мало.
Даже если инспектор Росприрод
надзора, идя по городу, увидит на
рушение, подведомственное его
структуре, он не станет сам писать
протокол. «Ну, как же  ведь у нас в
плане проверки этого предприятия
нет!». В противном случае начнут
гнобить уже инспекторов. В плане
проверки нет, а они проверили. А
вот если на это предприятие жите
ли напишут жалобу, да еще проку
ратура согласует действия по про
верке этой жалобы, тогда руки у ин
спекторов будут развязаны.
Как было раньше? Идет по лесу
лесник, видит: мужик с топором.
Неважно, что у лесника нет приказа
о проведении рейда, он вяжет му
жика по факту наличия нарушения.
А сейчас по факту нельзя. Если мы
обращаемся с жалобой к инспек
торам о происходящем безобра
зии, то  да, они пишут приказ о
рейдовой поверке, выходят, пресе
кают. Но не все безобразия можно
пресечь через три днянеделю,
часто необходимо сделать это схо
ду, а сходу система, опять же, не
работает.
С другой стороны, видно, что
если люди обеспокоены нарушени
ем своих прав и добиваются их
защиты от соответствующих госу
дарственных органов, то успех воз
можен. В рамках проекта имеется
немало случаев, когда нарушите
лей выявляли, реально наказыва
ли, нарушения устраняли.
Яркий пример такого рода 
ситуация с трактиром «У Светло
яра», стоящем на трассе Нижний
Новгород  Киров у деревни Бо
ковая. Нам пожаловались, что из
этого трактира прямо в поле те
кут, извините, фекалии. Мы про
вели совместный рейд с Мини
стерством экологии и природных
ресурсов Нижегородской облас
ти и обнаружили  действитель
но, прямо в поле течет ручей хоз
фекалки длиной 300 метров. Так
вот, на первое сентября трактир
уже отчитался о решении про
блемы.И она реально решена: ка
нализация проведена, коллекто
ры проложены, септик сделан,

договор на вывоз заключен.
Но много и тревожных случа
ев. В частности, выяснилась еще
одна закономерность: на сегодня
практически ни у кого из природо
охранных инспекторов нет полномо
чий оперативнорозыскной дея
тельности. Поэтому, когда надо ис
кать нарушителя, инспектору легче
написать отписку: пришел, посмот
рел, никого не увидел. Особенно
смешно, когда обращаешься по по
воду спиленного дерева, а через
месяц получаешь ответ: вчера хо
дили, там рядом с деревом никого
не нашли, протокол не на кого со
ставить. С одной стороны, это от
писка, но с другой, действительно,
оперативнорозыскная деятель
ность на сегодня является преро
гативой только полиции. А поли
цейские загружены классической
уголовкой, и вырубками занимать
ся им не хочется. У них трупы и во
ровство, а тут дерево спилили или
памятник архитектуры сносят  им
не до этого. У полиции есть стан
дартный шаблон списания обра
щений в архив: шапка и хвост оди
наковые, а в середину просто встав
ляется описание ситуации. Порой
даже другим шрифтом. Мы нео
днократно получали такого рода
отказы в возбуждении дел. Работа
начинается, только если на поли
цию топнет ногой прокуратура.
Конечно, нужно заставлять по
лицию работать, но главное  что
бы функции оперативнорозыскной
деятельности были и у государ
ственных инспекторов Минэколо
гии, Росприроднадзора. Чтобы они
не отвечали нам: «Факт нарушения
выявлен, деревья спилены, доку
менты направлены в полицию для
проведения мероприятий по поис
ку виновных». Ведь мы знаем, что
полиция, скорее всего, спишет их в
архив, даже в тех случаях, когда
место нахождения нарушителя из
вестно. Так было, например, когда
нам пожаловались на строителей,
спиливших несколько деревьев вне
стройплощадки, чтобы расширить
территорию. Полиция отвечает: да,
спилили деревья незаконно рабо
чие под руководством бригадира
такогото. Бригадир уехал и сей
час проживает в Уренском районе,
поэтому мы его не можем опросить
и списываем дело в архив. Неле
пость! Известно, где проживает на
рушитель,  и это не Майорка, а
наша Нижегородская область  но
дело списывается в архив, потому
что полиция не хочет работать. По
уму полицейские должны были на
писать в райотдел Уреня, чтобы его
сотрудники сходили к бригадиру и
сняли показания. Но списать лег
че... Если природоохранным инс

пекторам дадут полномочия, чтобы
они могли сами проводить дознания,
это сделает систему гораздо более
эффективной.
Далее, плохо, что, поскольку дей
ствующее законодательство требу
ет отвечать на обращение в течение
месяца и не оговаривает случаи
мгновенного реагирования, это са
мое мгновенное реагирование про
сто отсутствует. Часто по обращени
ям о вырубке деревьев инспектор
выходит через две недели после
сигнала. Формально  в рамках за
кона. Но ясно, что он уже никого не
найдет. Часто к этому времени не
остается даже пеньков. Смешно и
грустно. Это наш реальный опыт: по
письму о вырубке на место вышли
представители двух организаций 
городского Комитета экологии и ад
министративнотехнической инс
пекции, факт обнаружили, переда
ли материалы в Министерство эко
логии. Пока дело дошло до Минэко
логии, пеньков не осталось, прото
кол составлять нет повода...
Месячный срок ответа, отсут
ствие системы быстрого реагиро
вания серьезно снижает эффектив
ность принятия мер. Необходимо
восстановить экополицию  ребят,
которые не месяц рассматривают
материалы, а по звонку выезжают на
нарушение. Надо отдать должное
Минэкологии, несколько раз наши
звонки принимали не на «зеленый
телефон», откуда сигнал доходит до
инспектора через 23 дня, а напря
мую: «Ребята, прямо сейчас проис
ходит нарушение закона, рубят де
ревья, можете выехать?» «А вы нам
сию секунду факс киньте, чтобы у нас
было основание». И вырубку реаль
но остановили... Но это не выход. В
норме на звонки по зеленому теле
фону должна быть предусмотрена
возможность быстрой реакции. Но
ее в природоохранной системе нет
в принципе. А ведь в этой сфере про
исходит огромное количество нару
шений, когда надо ловить за руку.
Наш проект показал, что боль
ше всего людей беспокоит сохран
ность зеленых насаждений, при
этом диаметр личной ответственно
сти растет, люди уже воспринима
ют как свою территорию микрорай
она, где проживают.
Выявились недоработки в нор
мативной документации. Мало того,
что генплан города постоянно пере
делывается под нужды застройщи
ков, так в него еще и не внесены,
например, некоторые водные
объекты. По факту имеется озеро,
по нему ездят на лодках, ловят рыбу.
По генплану озера нет и эта терри
тория отдается под застройку. Уже
произошло два таких случая! Один
из них  история успеха: проект пе
ресматривают. В другом случае 
хуже: компаниязастройщик, полу
чив квартал, уперлась в своей ре
шимости засыпать озеро и строить
свой микрорайон поверх него. Лю
бой гидролог объяснит, что, засыпав
озеро сверху, мы никуда не денемся
от грунтовых вод, они будут посто
янной проблемой жителей. Сейчас
идет стадия обсуждения проекта, а
по сути надо вносить изменения в
генплан.
К счастью, высока вероятность
если не пресечения, то последую
щего наказания нарушителя, если
люди активны и грамотно фиксиру
ют нарушения. Так, обратившиеся к
нам жители сфотографировали
трактор, разъезжавший по газону,
оставляя огромные колеи, а это 
нарушение правил благоустрой
ства. Жители зафиксировали номер
трактора, время и место происше
ствия. Тракторист понес админист
ративное наказание. В условиях
достаточно сильного правового ва
куума может помочь правильно со
ставленное обращение  где, когда
и что было, с фотографиями, пока
заниями свидетелей.
Проект востребован у, пожалуй,
самой активной части нижегород
цев  инициативных групп, которые
работают самостоятельно, но вре
мя от времени нуждаются в консуль
тациях юриста, дендролога и пр.
Это, например, давно существую
щая инициативная группа по защи
те Автозаводского парка. Это груп
па по защите Сормовского парка,
которая возникла, когда парк стали
крайне цинично вырубать под стро

На фото:
, нижегородцы на встрече с сотрудниками общественной
приемной «Защити свои экологические права»;
, первое из «несуществующих» озер , на ул.Мечникова,
спасенное от строительства парковки;
, а у второго озера, на ул.Украинской, судьба печальная:
застройщик «приводит его в соответствие с генпланом»,
то есть попросту уничтожает;
, аллея в Бурнаковской низине – одна из многочисленных
зеленых зон, лишившихся статуса рекреационной в результате
внесения изменений в генплан города.
ительство картодрома. В парке
уничтожили массу деревьев  бе
резы, дубы, сосны, яблоневый сад,
посаженный во время войны выз
доравливающими ранеными из
ближайшего госпиталя. Сормови
чам нужны только консультации,
они сами бойцы хорошие. Сейчас
от картодрома они отбились  гу
бернатор официально пообещал,
что строить его здесь не будут, но
расслабляться не стоит. Земля вы
ведена из территории парка, и со
временем, если граждане успоко
ятся, ее могут отдать под другой
объект. Попечительский совет
Сормовского парка сейчас прово
дит конкурс идей, которые будут
предложены районной админист
рации. Один из вариантов  легкая
спортплощадка для бега и прыж
ков, где не нужны капитальные со

оружения, можно сделать нор
мальную зеленую территорию.
Кстати, Попечительские со
веты парков возникли именно на
базе инициативных групп, сей
час их 5  в Кулибинском, Авто
заводском, Сормовском парках
и парках Дубки и Станкозавод.
Существует и Совет попечитель
ских советов. С ними мы, конеч
но, взаимодействуем, консуль
тируем.
В целом проект показал, что
очень многое зависит от граждан
ской активности, а также ее сво
евременного проявления. А то
многие активизируются на стадии
синего забора. Это тяжелая ста
дия. Хорошая  публичные слуша
ния. Но даже на стадии синего
забора при большой активности
чтото можно сделать...
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКОЛЕТОПИСЬ
ЦМСНАБЛЮДАТЕЛЬ

Метеостанцию Арзамаса
можно привести в пример со
временной организации мони
торинга. Станция оснащена са
мым передовым оборудовани
ем, позволяющим вести дис
танционные и автоматизиро
ванные наблюдения за состоя
нием окружающей среды. Не
случайно журналистов привез
ли именно сюда.
Задача центра мониторинга
окружающей среды Арзамаса 
именно наблюдения. Приборы
станции фиксируют параметры
температуры, влажности, давле
ния, направления и скорости
ветра и отправляют их в службы
Центра сбора и обработки ин
формации, Гидрометцентр, ЦМС
головного учреждения в Нижнем
Новгороде. Именно там, в Ниж
нем, а также в Москве, в Росгид
ромете, синоптикипрогнозис
ты составляют краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные
прогнозы погоды. Там  супер
компьютеры, суперголовы...
Они  синоптики, а на ЦМС Ар
замаса работают метеорологи.
Поэтому на вопрос знакомых и
друзей, какая будет погода, Ря
бинкин отвечает: «Я могу тебе
сказать, какая она здесь и сей
час. Прогнозы готовят другие
службы нашей организации».
Сама станция занимает
ровно гектар земли. Центр со
стоит из двух капитальных зда
ний, метеоплощадки и поста на
блюдений за загрязнением ат
мосферы, где происходит отбор
воздуха для дальнейших иссле
дований.
Руководитель Центральной
метеостанции Арзамаса показал
нам чудоавтомобиль  мобиль
ную гидрохимическую лабора
торию, с помощью которой мож
но проводить отбор проб для
мониторинга окружающей сре
ды практически в любом месте
и в любых условиях, даже во
время чрезвычайных ситуаций и
катастроф, поскольку автомо
биль герметичен и в нем есть ав
томатические приспособления
для забора проб воздуха и воды.
Передвижная лаборатория мо
жет выехать на любой водный
источник и с помощью электрон
ных приборов проверить жест
кость и содержание кислорода
в воде, количество взвешенных
частиц... Кроме того, автомо
бильлаборатория оборудован
миниэлектростанцией, холо
дильником, надувной лодкой,
гидрокостюмами, мотоледобу
ром для работы в зимних усло
виях на воде, а также различны
ми емкостями и приспособлени
ями для отбора и хранения проб.
Лаборатория на колесах уже
включилась в работу и исполь
зовалась для забора проб в ство
ре реки Тёша  в городе и Арза
масском районе, на ней же про
водили отбор 16 проб почвы на
территории города, которые бу
дут исследоваться на содержа
ние свинца, других тяжелых ме
таллов и общую загрязненность
нефтепродуктами.
Наличие передвижной лабо
ратории важно и потому, что ар
замасская метеостанция будет
развиваться как кустовой центр.
Например, в Гагинском районе
нет метеостанции, есть только
гидропост на реке Пьяна. Зна
чит, с помощью автомобиляла
боратории там можно будет ве
сти выездные исследования
широкого профиля.
МЕТЕОПЛОЩАДКА

Если вы когданибудь быва
ли на метеоплощадке, то пред
ставляете себе, как она выгля
дит. В Арзамасе все то же са
мое, только лучше. Потому что
здесь  автоматизированные
средства метеорологических
наблюдений.
Первым мы увидели темпе
ратурный профилемер МТП5. С
его помощью получают данные о
температуре на высоте тысяча
метров от земли. Профилемер
как раз при нас сделал направ
ленный вверх выстрел радио

сигнальным лучом, и позднее в
лаборатории по показаниям
профилемера, автоматически
направляемым на компьютер,
мы увидели, что температура
воздуха у поверхности земли
была в тот день +7, а на высоте
километра 2 градуса. Значит,
вполне можно было ждать осад
ков в виде снежной крупки.
Гордость станции  ее осно
ва основ  автоматизированный
метеорологический комплекс
(АМК). На метеоплощадке  три
мачты. Средняя и есть автома
тическая метеостанция, которая
сама посылает данные об основ
ных параметрах погоды (темпе
ратура, давление, направление и
скорость ветра) на компьютер, а
через него  на сервер службы в
Нижнем Новгороде. Особен
ность станции в том, что она мо
жет работать практически без
участия человека.
Кроме того, арзамасская
станция оснащена автоматичес
ким осадкомером «Капля», изме
ряющим количество и интенсив
ность осадков в режиме реаль
ного времени. Эти данные тоже
уходят на сервер и архивируют
ся специальной программой.
А самый красивый прибор
площадки  гелиограф. Эта иде
ально прозрачная сфера, в кото
рую раз в день вставляется спе
циальная пластина,  фактичес
ки гигантская линза, улавлива
ющая и фиксирующая точками
прожига малейшие лучики све
та. По гелиографу определяется
количество и интенсивность сол
нечного света. Прибор сам по
ворачивается за солнцем. К со
жалению, 18 сентября солнца на
площадке не было  и ни одной
точки прожига на гелиографе мы
не обнаружили.
Еще здесь есть горизон
тальный планшет, осуществляю
щий наблюдение за радиоактив
ными выпадениями. Раз в сутки
на приборном столе укрепляет
ся марля, и по осадкам  а к ним
относится не только дождь, но и
взвешенные частицы, несущие
радионуклиды,  определяется
уровень выпадений.
В специальной площадке
укреплены термометры, изме
ряющие температуру в глубине
и на поверхности почвы. Зимой
снегомерными линейками изме
ряется уровень снега, опреде
ляется содержание воды в нем.
Наблюдения на площадке
идут круглосуточно, раз в три
часа дежурный метеоролог вы
ходит снимать данные. Не все
еще измерения на станции ве
дутся автоматически, так что
без участия человека пока не
обойтись. Метеогруппа сменя
ется в 10 часов утра, поскольку
наблюдения ведутся по Гринви
чу  как и положено любой метео
площадке.
Мы увидели на рабочем ме
сте метеоролога ЦМС, что дан
ные автоматической метео
станции отображаются на ком
пьютере и в нем хранятся,
вся информация по специально
му каналу связи уходит в голов
ное предприятие. Метеоролог
на месте видит, есть ли осадки,
видит температуру почвы, дав
ление, температуру воздуха и
относительную влажность, на
правление и скорость ветра,
данные профилемера.
Познакомиться с этими
данными может и посетитель
сайта ЦМС Арзамас. Каждый же
лающий может узнать на нем
прогноз погоды, который ежед
невно поступает с головного
предприятия, познакомиться с
работой станции, посмотреть
экологический бюллетень за
последний месяц. По ссылке
можно перейти на сайт УГМС,
где получить более развернутую
информацию о состоянии окру
жающей среды в Нижегородской
области и соседних республи
ках. Есть здесь и анимационная
карта, на которой посетитель
сайта сможет увидеть, как раз
виваются погодные процессы в
нашей области. Например, уви
деть, что в районе Выксы идет
дождь, который направляется в

сторону Арзамаса. И не надо ни
куда звонить, слушать новости и
искать прогноз. Такой сам себе
получаешься синоптик...
В составе работников стан
ции есть еще агрометеоролог, ко
торый проводит исследования
посевов на полях района, опреде
ляет содержание влаги в почве.
Кроме того, в обязанностях агро
метеоролога работа со страховы
ми фирмами и оценка влияния на
урожай неблагоприятных явлений
погоды  ливней, заморозков на
почве... В составе специальной
комиссии агрометеоролог выез
жает на место и оценивает пло
щадь и степень потери урожая. От
выводов этой комиссии зависит
размер страховой премии, вып
лачиваемой хозяйствам.
Надо отметить, что ЦМС Ар
замас не просто ведет наблюде
ния  здесь проводится ряд науч
ноисследовательских работ. В
частности, по комплексному ис
следованию уровня загрязнения
реки Тёша и ее притоков, по рас
смотрению перспектив очище

данных выпускается книга «Кли
матический справочник Нижего
родской области». А когда гото
вится «Обзор состояния окружа
ющей среды в Нижегородской
области», туда непременно вхо
дит глава «Климатические ха
рактеристики региона», создан
ная по данным наблюдений ме
теостанций, а также Центра
мониторинга окружающей среды
Арзамас.
Кроме того, ЦМС Арзамас
вместе с Институтом физики
Земли им. О. Ю. Шмидта РАН
принимает участие в исследова
ниях атмосферного электриче
ства.
У ЦМС Арзамас большие
перспективы. По пути создания
подобных станций и будет раз
виваться метеорологическая
служба России.
ДИАГНОСТИКА

Каждый день служба гидро
мета выдает оперативные дан
ные, собранные наблюдательной
сетью, и формирует определен

Васильевна Андриянова объяс
нила нам, что метеоусловия дня
не способствовали накоплению
большого количества примесей
в приземном слое атмосферы.
Более чистый и холодный север
ный воздух, пришедший на тер
риторию Нижегородской облас
ти и ряда других регионов, спо
собствовал перемешиванию
слоев атмосферы, и накаплива
ния выбросов автотранспорта в
приземных слоях не наблюда
лось. В результате в Нижегород
ской области и в целом в цент
ральной части региона обста
новка сложилась благополучная.
Тем не менее, благополучно
было не везде. По данным Цент
ра областного мониторинга ок
ружающей среды ВерхнеВолж
ского УГМС в Советском районе
Нижнего в этот день наблюда
лось превышение ПДК по диок
сиду азота, в восточной пром
зоне Дзержинска  по оксиду уг
лерода (до двух ПДК), и в самом
Дзержинске  превышение по
фенолу до полутора ПДК.
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Каждое утро нас интересует прогноз погоды. Мы смотрим новости, слушаем радио,
заглядываем в интернет... Но как устроена кухня прогноза  не знаем. Откуда берутся
данные, на основе которых строится прогноз, и как работает служба погоды? Об этом
узнали экологически ориентированные журналисты Нижегородской области на вы
ездном занятии в Центре мониторинга состояния окружающей среды г. Арзамаса.
Организовали занятие Департамент Росгидромета по Приволжскому федеральному
округу и Нижегородское отделение Союза журналистов РФ.
Мы оказались в гостях у  ни много, ни мало  Федеральной службы по гидрометео
рологии и мониторингу загрязнений окружающей среды. Фундамент федеральной
службы  это ее наблюдательная сеть: гидрологическая, метеорологическая, сеть по
мониторингу загрязнения... Есть и другие направления контроля. Мы приехали в одно
из подразделений наблюдательной сети  Центр мониторинга загрязнения окружаю
щей среды Арзамаса, который ведет комплексные наблюдения. Руководитель центра
 Алексей Александрович Рябинкин.
Итак, как же работает метеослужба? Почти помедицински: берет анализы и ставит
диагноз...

ния этой реки, возможности ее
использования в рекреационных
целях. Эта работа проводится не
только для восстановления и ре
абилитации малых рек области,
она актуальна и в части исследо
вания изменений климата. И во
обще, работа ЦМС Арзамаса
имеет прямое отношение к изуче
нию изменений климата, ведь
климатические данные строятся
на результатах наблюдений. На
блюдения ведутся непрерывно,
накапливаются и анализируются,
и на основании обработанных

ные статистические характери
стики среды. По собранным дан
ным формируется экспресс
бюллетень. Нас познакомили с
таким бюллетенем за 18 сентяб
ря по Арзамасу.
Вопервых, бюллетень со
держит данные о качестве атмос
ферного воздуха. Мы увидели,
что содержание вредных приме
сей в атмосфере города на 18
сентября не превысило ПДК. На
чальник Центра по мониторингу
загрязнения окружающей среды
ВерхнеВолжского УГМС Нина

Нина Васильевна Андрияно
ва сообщила нам, что подобны
ми систематическими наблюде
ниями охвачены Нижний Новго
род, Дзержинск, Кстово, Арза
мас. По итогам 2013 года в Ниж
нем Новгороде, Арзамасе и
Кстове уровень загрязнения ат
мосферного воздуха был повы
шенный, в Дзержинске  очень
высокий. (Всего выделяют не
сколько уровней загрязнения 
низкий, повышенный, высокий и
очень высокий).
Въедливые журнали
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКОЛЕТОПИСЬ
сты тут же задали вопрос:
«Если вы констатируете,
что в 2013 году уровень загряз
нения был повышен, можете ли
вы както повлиять на то, чтобы в
2014 году он стал нормальным?»
Начальник Центра по монито
рингу загрязнений ответила: «Мо
жем. Задача федеральной службы
 поставить диагноз. Мы знаем,
какая метеорологическая обста
новка, какой уровень загрязнения,
знаем источники загрязнения.
Дальше  должна работать связка
между Росгидрометом и Роспри
роднадзором как контролирующей
организацией. Между нами есть
соглашение. Росприроднадзор по
нуждает предприятия сокращать
выбросы при неблагоприятных ме
теорологических условиях (НМУ)
или когда уровень загрязнения
превысил ПДК. Эта связка  дан
ные по уровню загрязнения и ин
струмент, который регулирует
выбросы в атмосферу,  должна
работать. Но сейчас она работает
менее эффективно, потому что
проверки предприятий теперь

В 2013 году работники ЦМС
Арзамас провели обследование
и почвенных покровов в городе.
Исследование почв на токсикан
ты промышленного происхожде
ния (тяжелые металлы и нефте
продукты) ведется на улицах, в
парках, на площадках детских
садов и школ, в районах, прибли
женных к промышленным пред
приятиям. Причем эти наблюде
ния начинаются с исследования
загрязнения снежного покрова,
поскольку по мере нарастания
снега загрязняющие вещества в
нем накапливаются. После того,
как снег растает, работники
станции исследуют загрязнение
почвы.
В 2013 году исследования
загрязнения снежного покрова в
Арзамасе выявили увеличение в
100 раз концентрации свинца по
сравнению с фоновыми значе
ниями. Источники выброса  ТЭЦ,
автотранспорт. Были взяты про
бы почвы и на содержание свин
ца, марганца, никеля, хрома, мо
либдена, олова, меди, цинка, ва

ды, что прогноз погоды  что на
зывается, из первых рук  можно
получить на сайте Росгидромета
www.meteorf.ru Там же можно най
ти обзор состояния окружающей
среды в РФ. По словам Н. В. Анд
рияновой, сначала надо зайти в
раздел «Продукция», затем  в
информационноаналитические
материалы по результатам мони
торинга, а уже оттуда  на обзор
состояния... Вы можете увидеть,
какой уровень загрязнения, на
пример, в Новороссийске или го
родах Сибири. Нас уверили, что
он гораздо выше, чем в Нижнем
Новгороде. Можно предметно
смотреть и сравнивать.
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА
И СТРАТЕГИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О перспективах и путях раз
вития отрасли журналистам
рассказал начальник Департа
мента Росгидромета по ПФО
Владимир Владимирович Соко
лов. Он сообщил, что строитель
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плановые и происходят реже, чем
раньше».
Снова вопрос: «Допустим, вы
сообщаете предприятию при на
ступлении НМУ, что оно должно
снизить выбросы, но Росприрод
надзор может его и не проверить,
так как эта проверка не заплани
рована. Предприятия реагируют
на ваши предписания?».
 Реагируют,  ответила Н.В.
Андриянова,  потому что всетаки
должны отчитываться о выполне
нии мероприятий. И мы их реак
цию видим по такой характеристи
ке, как комплексный параметр заг
рязнения. Расчеты показывают,
что этот параметр снижается.
Если же мы предупреждаем о на
ступлении НМУ, но видим, что па
раметр не снижается, включается
другой механизм: мы предупреж
даем о наступлении второй степе
ни опасности. А если требуется,
как это было в период задымлений
от пожаров в 2010 году, переводим
предприятия на третий режим
предупреждения, что означает 
работа некоторых производств
будет приостановлена. В Нижего
родской области в 2010 году таких
прецедентов не было, но в других
субъектах ПФО они были.
В ходе беседы журналисты уз
нали, что помимо атмосферы служ
ба гидромета ведет наблюдения за
загрязнением поверхностных вод,
почвы и снежного покрова радиа
ционными показателями.
Мы узнали, что Тёша, проте
кающая недалеко от ЦМС Арза
мас, относится к загрязненным
водным объектам: в реке выявле
ны превышающие ПДК концентра
ции азота аммонийного и азота
нитритного, фосфатов. Причем по
сравнению с прошлым годом эти
показатели ухудшились. Причина
 неудовлетворительная работа
очистных сооружений.

надия, кадмия и кобальта. Выяс
нилось, что наиболее загрязнен
ные улицы в Арзамасе  им. 50
лет ВЛКСМ, ул. Станционная и
район Арзамасского приборост
роительного завода. Концентра
ции цинка, меди, никеля превы
шали там ОДК в 2 раза, свинца 
1,4 ПДК. Такой уровень загрязне
ния характерен для промышлен
ных городов России.
По итогам разговора всем
захотелось узнать, благоприятна
ли окружающая среда в Нижнем
и области и какую в целом можно
дать характеристику экологии на
шего города.
 В целом состояние эколо
гической обстановки на террито
рии области стабильно благопо
лучное,  ответила Нина Василь
евна.  Почему благополучное?
Потому, что оно не ухудшается
резко. Хотя мы и не диагности
руем прямой динамики ее улуч
шения. Локальные случаи ухуд
шения бывают. Негативная тен
денция наблюдается по всем го
родам Нижегородской области в
части роста концентрации диок
сида азота в атмосферном воз
духе. Основной его источник 
автотранспорт. То есть можно
сказать, что обстановка по обла
сти в целом здоровая, но с неко
торыми проблемами.
И эти проблемы  не только в
воздухе. Мониторинг загрязне
ния почвы выявил, что несмотря
на то, что такой пестицид, как
ДДТ, уже 30 лет запрещен к при
менению в Нижегородской обла
сти, следы его еще находят в по
чвах  например, в 2013 году в
почвах Ветлужского и Кстовско
го районов в концентрациях де
сятых или сотых долей ПДК.
А теперь вернемся к прогно
зу погоды, с которого начали раз
говор. Мы выяснили в ходе бесе

ство современных, подобных
ЦМСАрзамас метеоцентров
связано с реализацией утверж
денной президентом «Климати
ческой доктрины Российской
Федерации» и с реализацией
«Стратегии деятельности в об
ласти гидрометеорологии и в
смежных с ней областях на пе
риод до 2030 года с учетом ас
пектов изменения климата». В
последние годы Правительство
и Президент уделяют больше
внимания гидрометеорологи
ческой безопасности и разви
тию системы мониторинга со
стояния окружающей среды. К
этому вынуждает сама жизнь.
Второй «Оценочный доклад
Росгидромета об изменениях кли
мата и их последствиях на терри
тории Российской Федерации»,
вышедший в 2014 году, говорит о
том, что количество опасных явле
ний у нас в стране в последние
годы растет. Вот статистика: 1996
год  206 опасных явлений, 2002 год
 285, 2008  436, 2012  469. При
мер таких явлений, приносящих
колоссальный ущерб,  недавнее
наводнение на Дальнем Востоке.
Центральные регионы России,
к которым относится и Приволжс
кий федеральный округ, характе
ризуются наибольшей концентра
цией населения и промышленнос
ти. В одном только ПФО прожива
ет 28 миллионов человек! Опасные
события в таких регионах могут
привести к большим человеческим
жертвам и промышленным поте
рям. А рост их отмечается как в
целом по миру, так и в нашем При
волжском федеральном округе.
Что такое опасные явления? На
пример, очень сильный ветер. Не
давно в Башкирии прошел смерч,
разрушивший несколько населен
ных пунктов, есть погибшие. К
опасным явлениям относят и раз

ливы рек, очень низкие и очень вы
сокие температуры, высокую пожа
роопасность. В 2010 году, если по
мните, горела почти вся Нижего
родская область. Вопрос даже
стоял о возможной эвакуации на
селения Нижнего Новгорода...
Дышать было нечем.
По словам В.В.Соколова, се
годня специалисты расходятся в
оценках изменений климата, мно
гие считают, что на самом деле у
нас идет не потепление, а похоло
дание. В частности, в уже упомя
нутом «Оценочном докладе» гово
рится о том, что, несмотря на об
щее потепление, наши зимы ста
ли холоднее. Прогнозы Гидроме
теоцентра на этот год тоже гово
рят о том, что зима ожидается хо
лоднее обычного. Особенно хо
лодным будет февраль, а вот но
ябрь ожидается теплым.
На вопрос, не планирует ли
правительство увеличение плот
ности сети наблюдательных стан
ций, начальник Департамента
Росгидромета по ПФО сообщил,
что на выходе  правительствен
ная программа по экологической
безопасности и в ближайшее
время будет принята федераль
ная целевая программа по бла
гополучию населения. В рамках
этой программы в крупных горо
дахмиллионниках в 2015 году за
счет федерального бюджета бу
дут установлены автоматизиро
ванные посты наблюдения за ка
чеством атмосферного воздуха.
Но о расширении сети наблюда
тельных станций пока речь не
идет.
Кроме того, журналисты уз
нали, что согласно федерально
му законодательству в природо
охранной сфере предприятия
обяжут устанавливать у себя на
трубах автоматические системы
мониторинга с отправкой данных
государственным контролирую
щим организациям. Уже сейчас
Росгидромет совместно с Росп
рироднадзором занимается
организацией таких систем кон
троля за качеством окружающей
среды. Площадки уже выбраны.
Как видим, налицо позитив
ные перемены в службе Росгидро
мета. Но сделать предстоит еще
больше. По мнению председате

ля совета экоцентра «Дронт» Асха
та Каюмова, принятые правитель
ством доктрины и программы крат
косрочны и не решают многих на
сущных проблем метеослужбы и
системы мониторинга. Плотность
сети наблюдений пока невелика, и
когда в селе Вад при проектирова
нии любого объекта хозяйственной
деятельности необходимо указать
данные фоновых загрязнений, ис
пользуются данные далекого ар
замасского поста наблюдений. Это
ненормально, но для решения этой
проблемы нужен федеральный
уровень.
На том же уровне стоят
вопросы финансирования. Хотя
работники Росгидромета реша
ют общегосударственную зада
чу, государство финансирует их
лишь на 50 %, остальные деньги
надо добывать самим, заклю
чать договоры с предприятия
ми... Техническое перевооруже
ние станций наблюдения авто
матизированными приборами,
измеряющими не только физи
ческие, но и химические пара
метры, могло бы заметно уско
рить и облегчить труд техничес
кого персонала станций, а пока
круглосуточная работа при ма
леньких зарплатах создает те
кучку кадров.
Тем не менее служба погоды
развивается и растет. Нам расска
зали, что уже создаются экспери
ментальные приборы для монито
ринга гидрохимических показате
лей. В частности, в предолимпий
ском Сочи на реках были установ
лены датчики, которые в режиме
онлайн передавали информацию
на сайт города.
Надеемся, что придут време
на, когда каждый житель даже
маленького городка, каждый ру
ководитель администрации в
любой момент сможет узнать о
состоянии окружающей среды в
его населенном пункте. И если
чтото не так  сразу принять
меры.
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: стр. 4 " А. А. Рябин"
кин у передвижной лаборато"
рии; метеоплощадка;
стр. 5 " профилемер;
в лаборатории; гелиограф;
метеостанция.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Речь идет уже о 17 % суши
Доказано, что охраняемые природные
территории защищают биоразнообразие

Защитим заповедники Кыргызстана!
К мировому зеленому сообществу, прежде всего из стран бывшего СССР, обратились
зеленые Кыргызстана с просьбой помочь уникальным заповедным территориям этой стра:
ны. Снежные барсы, манулы, орехоплодные леса... все это : общее достояние и ценность.

Уважаемые коллеги, друзья, партнеры!
Ниже мы приводим текст обращения с призывом к Президенту, Правительству и Пар:
ламенту Кыргызской Республики разобраться в причинах несоблюдения природоохран:
ного законодательства и не принимать поспешные решения, создающие условия для раз:
рушения основ заповедной природоохраны нашей страны. Просим Вас поддержать дан:
ное обращение и подписаться под ним. Приветствуются как организации, так и независи:
мые эксперты. Сообщения о готовности подписаться высылайте на электронный адрес
idomashov@gmail.com
Илья ДОМАШОВ. Экологическое Движение «БИОМ».
Президенту Кыргызской
Республики Атамбаеву А.Ш.,
Правительству Кыргызской
Республики,
Депутатам Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики
ОБРАЩЕНИЕ
об инициативе депутатов Жо'
горку Кенеша КР и Государственно'
го агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства КР по
проекту Закона КР «О внесении из'
менений и дополнений в Закон Кыр'
гызской Республики «Об особо ох'
раняемых природных территориях»
Основными изменениями,
предлагаемыми в рамках проекта
Закона КР «О внесении изменений
и дополнений в Закон Кыргызской
Республики «Об особо охраняемых
природных территориях», являют'
ся отмена нормы, которая опреде'
ляет, что зона ядра заповедника
должна составлять не менее 75 %
от общей площади заповедника, и
внесение принципа предоставле'
ния особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) в пользование
в сельскохозяйственных и туристи'
ческо'рекреационных целях.
Инициаторы проекта предлага'
ют ввести гораздо более размы'
тое понятие «определенную пло'
щадь». Основным аргументом ини'
циаторов проекта закона является
то, что «на деле в уже существую'
щих государственных природных
заповедниках и парках основная
зона или зона ядра не всегда со'
ставляет 75 % от общей террито'
рии ООПТ». Как было отмечено в
сообщениях СМИ, директор Госу'
дарственного агентства охраны ок'
ружающей среды и лесного хозяй'
ства при Правительстве КР (ГАОО'
СиЛХ) поддержал данную инициа'
тиву. На сайте ГАООСиЛХ отмече'
но, что данный проект Закона раз'
работан ГАООСиЛХ при содей'
ствии экспертов ПРООН.
Обращаем внимание на то,
что зона ядра заповедника явля'
ется основной зоной заповедни'
ков. В зоне ядра живая природа
функционирует без вмешатель'
ства человека, что позволяет со'
хранить популяции редких и исче'
зающих животных (в том числе за'
несенных в Красную книгу) и ком'
плексы экосистем. Территория
заповедников определяется исхо'
дя из минимальной территории,
которая необходима для устойчи'
вого существования и воспроиз'
водства популяции крупных жи'
вотных, так как является мини'

мально необходимой кормовой
базой.
Так, например, Сарычат'Эр'
ташский государственный заповед'
ник образован в 1995 году на пло'
щади 72 тыс. га, его территория
включает площади высокогорных
экосистем, обеспечивающие необ'
ходимую кормовую базу барса ' в
первую очередь теке и архаров. Это
минимальная площадь, достаточ'
ная для воспроизводства популя'
ции в 10 ' 15 особей снежного бар'
са. Уменьшение зоны ядра приве'
дет к невозможности сохранения по'
пуляции барса. Это единственный
заповедник в Кыргызстане, способ'
ный эффективно сохранять барса.
Сары'Челекский биосферный
заповедник организован в 1959 году
на площади 23868 га. Наиболее ред'
кие млекопитающие, занесенные в
Красную книгу и обитающие в за'
поведнике, ' тяньшаньский бурый
медведь, снежный барс, рысь, ма'
нул. Для обеспечения существова'
ния небольшой популяции рыси (до
20 особей) необходимо не менее 30
га нетронутого леса (если частично
нарушенного ' то 50 гектаров), для
1 медведя ' не менее 1 км2, для ус'
тойчивой популяции медведей (не
менее 20 особей) ' соответственно
не менее 20 км2.
Cчитаем, что отмена нормы по
четкой регламентации территории
ядерной зоны заповедников в зако'
не наряду с инициативой по разре'
шению пастьбы скота на террито'
рии ООПТ приведет к резкому сни'
жению качества природоохранного
регулирования и охраны экосистем.
Эти последствия не проанализиро'
ваны, не проведена экологическая
экспертиза, в справке обоснования
отмечено, что проект не влечет от'
рицательных экологических по'
следствий, что вводит в заблужде'
ние депутатов парламента и обще'
ственность. Данная инициатива
подрывает качество охраны ООПТ.
Примером негативных по'
следствий подобного подхода
является ситуация, сложившая'
ся в орехоплодных лесах Арслан'
боба. Несмотря на относительное
постоянство площадей леса, идет
интенсивная генетическая и био'
логическая деградация качества
леса (вызванная посадкой только
определенных форм ореха по
принципу плантации, уничтоже'
нием подлеска, выпасом сельс'
кохозяйственных животных в лесу
и т.д.).
В справке обоснования, как уже
отмечалось, основным аргументом

отмены регламентации площади
ядерной зоны является то, что «на
деле в уже существующих государ'
ственных природных заповедниках и
парках зона ядра не всегда состав'
ляет 75% от общей территории
ООПТ». Факт несоответствия пло'
щадей ядерных зон требованию за'
конодательства является недора'
боткой государственных органов по
охране окружающей среды, этот
факт демонстрирует несостоятель'
ность государственного ведомства
по охране окружающей среды в час'
ти реализации природоохранных
функций.
Фактическое уничтожение за'
поведников (поскольку выпас не'
совместим с сохранением биораз'
нообразия) не только не решит па'
стбищной проблемы, но только ее
усугубит. Ведь на большинстве па'
стбищ из'за бессистемного, чрез'
мерного выпаса фактически унич'
тожен семенной фонд кормовых
растений, и они в значительной
мере потеряли способность к вос'
становлению. На территории запо'
ведников сохранились полноцен'
ные травяные сообщества, от кото'
рых можно получить семенной ма'
териал для восстановления разру'
шенных пастбищ. Если они будут
уничтожены, то деградация паст'
бищ станет необратимой.
Призываем Президента, Пра'
вительство и Парламент разобрать'
ся в причинах несоблюдения при'
родоохранного законодательства,
не принимать поспешные решения,
угодные отдельным группам и ве'
домствам.
Просим провести Обществен'
ные слушания и Правительствен'
ный час в Жогорку Кенеше КР по
вопросу качества охраны окружаю'
щей среды на территории ООПТ и
инициативам данного проекта за'
кона с привлечением всех заинте'
ресованных сторон.
Экологическое Движение
Кыргызстана «Алейне», Эмиль
ШУКУРОВ, д.г.н., профессор,
заслуженный деятель науки
КР; Экологическое Движение
«БИОМ» : Анна Кириленко,
исполнительный директор,
Илья ДОМАШОВ, заместитель
председателя Совета; В.А.КО:
РОТЕНКО, к.ф.н.,Фонд снеж:
ного барса в Кыргызстане;
Общественная экологическая
организация «Фонд поддержки
гражданских инициатив»
(Душанбе, Таджикистан),
Муазама БУРХАНОВА, предсе:
датель организации; другие.

В работе, опубликованной в PLoS ONE, исследователи из уни'
верситета Монаш, Стелленбошского университета и Университета
Эксетера использовали мета'анализ ' объединение результатов раз'
личных исследований ' чтобы посмотреть на последние 30 лет ис'
следований в этих регионах и определить, действительно ли они
защищают биоразнообразие, пишет sciencedaily.com
Доктор Бернард Кутзее из Школы биологических наук сказал, что
защищать определенные области от эксплуатации человеком под'
сказывает здравый смысл, однако до сих пор имелось мало доказа'
тельств, помогающих определить, защищают ли заповедники био'
разнообразие на самом деле: «Наша работа теперь показала, что
охраняемые районы имеют значительные преимущества биоразно'
образия. В общем, популяции растений и животных крупнее, и боль'
ше видов встречаются внутри, а не снаружи охраняемых террито'
рий. Другими словами, охраняемые территории делают свою рабо'
ту».
По словам исследователей, национальные парки, заповедники и
другие способы изъятия земли из использования, чтобы защитить
виды, уже давно являются ключевой стратегией в области сохране'
ния биоразнообразия.
Тем не менее, велось много споров по поводу эффективности ох'
раняемых районов в деле сохранения биоразнообразия. Некоторые
исследования показали, что меньше видов и более низкие популяции
основных видов были найдены внутри заповедников, по сравнению с
внешними территориями. Другие ' продемонстрировали прямо про'
тивоположное.
Д'р Кутзее сказал, что уровень противоречивых свидетельств был
тревожащим, поскольку он делал проблематичными и затратными
политические решения по защите новых областей:
' Это исследование показывает теперь, что защищенные участ'
ки выполняют свою задачу по сохранению биоразнообразия, и это
должно оставаться одной из ключевых стратегий для сохранения в
будущем.
Авторы говорят, что данное исследование помогает оправдать
международную сфокусированность на охраняемых районах, кото'
рая станет ключевым пунктом приветствия, адресованного Между'
народным Союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП)
Всемирному конгрессу национальных парков'2014. Он состоится в
Сиднее в этом году.
' Это исследование означает, что всем правительствам имеет
смысл тратить средства жестко оспариваемых бюджетов на содер'
жание охраняемых территорий. Оно также показывает, что достиже'
ние задачи 11 Конвенции о биологическом разнообразии в 2020 г. '
увеличение охвата охраняемых территорий до 17 процентов суши и
внутренних акваторий ' действительно поможет в защите биоразно'
образия, ' сказал д'р Кутзее. ' Теперь мы знаем, что эти территории
действительно работают на сохранение биоразнообразия, но нам
нужно более энергично действовать для их расширения и получения
твердых гарантий их долгосрочной эксплуатации.
Всероссийский Экологический Портал.

Дикой природы с каждым днем на 20 тысяч
гектаров меньше
Анализ космических снимков выявил деградацию 8 % критически
важных малонарушенных лесных территорий (МЛТ) за 10 лет. С 2000 по
2013 год человечество потеряло более 104 млн гектаров ненарушенных
лесов, что по площади приблизительно равно трем Германиям. Это ста'
ло ясно в результате исследования космических снимков Земли спе'
циалистами Гринпис, Университета Мэриленда, организации «Про'
зрачный мир» при поддержке Института мировых ресурсов и WWF Рос'
сии.
Малонарушенные лесные территории играют огромную роль в со'
хранении биоразнообразия. Многие животные ' медведи, крупные хищ'
ники из семейства кошачьих ' выживают только при условии, что боль'
шие площади Земли не будут использоваться. Бoльшая часть таких
территорий ' 65 % ' находится в трех странах: Канаде, России и Брази'
лии. И именно в этих странах наблюдается наибольшая деградация
дикой природы: половина потерь ' это дороги, вырубка, добыча древе'
сины и полезных ископаемых в этих странах. Каждый день малонару'
шенных лесных территорий становится на 20 тысяч гектаров меньше.
Для сравнения, площадь футбольного поля ' 0,7 гектара, площадь го'
сударства Монако ' 202 гектара.
' Такие леса «дробятся» под воздействием человека, и в них круп'
ные животные и те, которым нужны большие пространства для жизни,
уже не выживают. Более того, сохранение таких территорий нетронуты'
ми критически важно для всех нас: благодаря таким территориям мо'
гут оставаться чистыми воздух и вода, уничтожение нетронутых лесов
приводит к изменению климата, что чревато катаклизмами и природ'
ными катастрофами, ' говорит эксперт, руководитель геоинформаци'
онной лаборатории Гринпис России Илона Журавлева. Она принима'
ла участие в составлении карты и анализе снимков.
' Чем больше площадь сохраняемой природной территории, тем
меньше ее природные комплексы подвержены неблагоприятным вне'
шним воздействиям, ' говорит эксперт, руководитель лесной програм'
мы Гринпис России Алексей Ярошенко.
' Государства должны немедленно предпринять шаги, чтобы ос'
тановить исчезновение диких лесных территорий, нужен законодатель'
ный контроль, ' считает профессор Кристоф Тиес, руководитель Лес'
ной программы Гринпис Интернешнл.
Гринпис России напоминает, что Конвенция о биологическом раз'
нообразии, принятая в 2002 году и ратифицированная подавляющим
большинством стран мира, ставит задачу сохранить на Земле разно'
образие видов. Поэтому необходимо и сохранение биологического
разнообразия лесов, которые служат домом для большей части всех
видов животных и растений. Конвенцию ратифицировали и страны '
лидеры по исчезновению дикой природы: Россия, Канада и Бразилия.
Подробно о методике, данных, команде, которая изучала снимки,
можно прочитать здесь: www.intactforests.org Подробнее карту можно
посмотреть на GlobalForestWatch
Greenpeace.
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РОССИЯэкологический донор.
Но и ее просторы не бескрайни
Разумное и экологически устойчивое использование природных ак
тивов играет решающую роль в поддержании и увеличении благососто
яния России. При ответственном и бережном использовании природ
ные богатства России могут стать для нее подушкой безопасности. Но
для этого нужно предпринять шаги по сохранению ресурсов  как мине
ральных, так и биологических  и инвестировать в снижение антропоген
ной нагрузки на экосистемы.
Но сначала надо ее оценить. Для этого Global Footprint Network (GFN)
разработала методы, позволяющие странам измерить уровень потреб
ления ими природного капитала и сопоставить его с запасами возобнов
ляемых ресурсов. Основываясь на этих методах, Всемирный Фонд Ди
кой Природы (WWF) и GFN последние два десятилетия рассчитывают
эти показатели для планеты. В этом году впервые был рассчитан эколо
гический след и биоемкость субъектов России.
Биоемкость  это способность экосистем восстанавливаться и обес
печивать человека необходимыми экосистемными услугами. Экологи
ческий след  площадь биопродуктивной территории и акватории, необ
ходимой для производства потребляемых человеком ресурсов и погло
щения отходов. Оба показателя измеряются в условных единицах пло
щади  глобальных гектарах (гга). Если экологический след превышает
биоемкость региона или государства, возникает дефицит биоемкости,
перерасход экологического капитала.
Мы оказываем беспрецедентное давление на нашу планету. Населе
ние Земли растет, потребление и количество отходов увеличивается. Еще
в 1961 г. экологический след не превышал 60 % биоресурсов, ежегодно
воспроизводимых экосистемами Земли. В 1970 г., по расчетам GFN, го
довое использование ресурсов Земли человечеством сравнялось с тем
пом их возобновления. В 2009 г. человечество за год использовало ре
сурсы, на восполнение которых планете требуется полтора года. Боль
шинство стран уже испытывают дефицит биоемкости, а те, что еще со
хранили резервы, стремительно их истощают.
При сохранении нынешних трендов в 2050 г. люди за год будут ис
пользовать экологические ресурсы и услуги, на восполнение которых
Земле понадобится три года. Многие страны испытывают дефицит био
емкости, а чтобы его восполнить, прибегают к импорту, чрезмерно ис
пользуют собственные или истощают общие ресурсы Земли (Мировой
океан вне территориальных вод и атмосферный воздух).
Самая большая биоемкость у Бразилии, ее население потребляет
лишь 30 % биоемкости территории, но уже сейчас ее экосистемы стра
дают от непомерной нагрузки и разрушаются, а запас биоемкости за
полвека сократился на 73 %. Еще через полвека Бразилия может стол
кнуться с экодефицитом. Уничтожение тропических лесов Бразилии ста
ло причиной уже семилетнего добровольного отказа бразильских про
изводителей и экспортеров сои и растительного масла закупать сою с
территории лесов, вырубленных после 2006 г.
По мере того как нехватка ресурсов будет становиться ощутимее,
процветание государств все больше будет зависеть от доступности эко
системных услуг. Биоемкость растет в цене. Постоянно удовлетворять
ненасытную потребность человечества в экологических ресурсах приро
да не в силах. Перерасход возможен лишь в течение непродолжительно
го времени ценой истощения и ухудшения качества ресурсов. Это может
иметь серьезные последствия для экономики и привести к росту соци
ального напряжения. Признаки перерасхода экологического капитала 
засухи, катастрофические половодья и изменение климата, истощение
рыбных запасов, обезлесение, эрозия почвы.
Россия в числе немногих стран мира, у которых огромная биоем
кость позволяет не только удовлетворять спрос населения, но и обеспе
чивать торговых партнеров. Благодаря экономическому спаду, деиндус
триализации и начавшейся с экономическим ростом модернизации
производства подушевой экологический след России в 19922009 гг.
уменьшился на 30 % (с 5,7 до 4 гга), тогда как биоемкость страны за то
же время не изменилась (6,6 гга). Снижение потребления позволило по
высить подушевые резервы биоемкости с 0,9 до 2,6 гга.
Это сделало Россию единственным в мире государством с относи
тельно большим населением и растущим запасом биоемкости в расчете
на человека. Сейчас жители России используют 60 % возобновляемых
ее территорией экоресурсов (еще 8 % идет на экспорт). При этом по
требление Россией природных ресурсов попрежнему превышает сред
немировой уровень (1,8 гга биоемкости): если бы жители планеты вели
образ жизни среднестатистического россиянина, человечеству для
удовлетворения потребности в ресурсах потребовались бы две с поло
виной такие планеты, как Земля.
Запас биоемкости имеется у страны во многом благодаря ее терри
тории  11,5 % земной суши. После распада СССР профицит биоемкости
имелся у семи стран, а сейчас их всего четыре (Россия и три балтийские
республики).
Но запасу биоемкости России угрожает опасность. Масштабный эк
спорт энергоресурсов, электроэнергии, леса и морских биоресурсов стал
для страны источником существенных доходов, что ведет к экологически
неустойчивому использованию возобновимых природных ресурсов, сни
жению устойчивости экосистем, ставит под удар биоразнообразие.
Явно недостаточен анализ воздействия на окружающую среду при
строительстве новых объектов транспортной инфраструктуры и добыче
природных ресурсов, разрушены механизмы учета и оценки интересов
заинтересованных сторон при реализации такого рода проектов, отсут
ствуют законодательные требования стратегической экологической оцен
ки (СЭО) различных планов развития и комплексного управления морс
ким природопользованием. Россия стоит перед выбором: продолжить
уничтожать природные богатства ради сиюминутной выгоды или умело
ими распорядиться, начав тщательно анализировать свои потребности
в возобновляемых ресурсах и ведя строгий учет их запасов.
Евгений ШВАРЦ, директор по природоохранной политике WWF
России, Павел БОЕВ, старший координатор программы «Зеле&
ная экономика» WWF России.
По статье «Экологический дефицит», «Ведомости», №191.
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Верховный Суд признал мес
торождение «Чудное» участком
Всемирного природного насле
дия. 2 октября высшая судебная
инстанция РФ подтвердила: мес
торождение, где собирались вес
ти добычу золота на территории
около 2 тысяч га, входит в состав
национального парка «Югыд Ва»,
части участка Всемирного при
родного наследия «Девственные
леса Коми». О разведке и добыче
золота там придется забыть.
Это уже второй иск Гринпис
России, в результате которого
Верховный Суд защищает уникаль
ный национальный парк от заре
гистрированной на Кипре компа
нии «Голд минералс». В августе
2013 года Верховный Суд уже от
менял положение о национальном
парке, предусматривающее изъя
тие из парка месторождения «Чуд
ное» под золотодобычу. Однако
Минприроды приняло новое поло
жение о парке, которое снова пре
дусматривало изъятие земель на
ционального парка, а также узако
нивало бесконтрольный проезд по
территории нацпарка автомашин
и вездеходов компании «Голд ми
нералс». Поэтому Гринпис России
снова обратился в Верховный Суд.
Доводы Гринпис поддержали
представители Генпрокуратуры и,
частично, Минюста России. Теперь
решение принято: месторождение
«Чудное» признано территорией
национального парка, никаких пра
вовых возможностей для золотодо
бычи на месторождении «Чудное»
не осталось.
 Сегодняшнее решение Вер
ховного Суда показывает, что у
экологических организаций есть

реальная возможность защищать
природу в судебном порядке,  го
ворит руководитель программы
Гринпис России по особо охраня
емым природным территориям
Михаил Крейндлин, выступавший
представителем в суде.  Хочется
надеяться, что сегодняшнее реше
ние Верховного Суда вступит в
законную силу и поставит точку в
многолетнем споре экологов с
«кипрскими золотопромышленни
ками» и потакающими им чинов
никами Минприроды.
Впереди у Верховного Суда
огромный фронт работ, потому как
многие компании и ведомства
России считают самыми подходя
щими для своей деятельности
именно участки, объявленные
Всемирным наследием.
Газпром, играя на необходи
мости отвечать на санкции Евро
союза, пытается форсировать
прокладку в Китай газопровода
Алтай через плато Укок, участок
Всемирного наследия «Золотые
горы Алтая». Меж тем и Монголия,
и Казахстан уже предложили бо
лее удобные транзитные маршру
ты по своей территории.
Гидроэнергетики регулярно
просят органы власти, чтобы Ир
кутской ГЭС разрешили колебать
уровень Байкала шире, чем уста
новлено специальным постановле
нием Правительства РФ. После
днее время это обосновывается
«угрозой наводнений». Во второй
половине прошлого века именно
создание и бесконтрольная эксп
луатация ГЭС привели к большим
нарушениям в прибрежных экоси
стемах Байкала. С другой сторо
ны, Монголия форсирует проекты

создания четырехпяти крупных
плотин в бассейне Селенги, что
несомненно негативно отразится
на Байкальском участке Всемир
ного наследия. Впрочем, Монго
лии Верховный суд РФ не указ 
правительство этой страны ус
пешно игнорирует решение соб
ственного верховного суда по за
щите рек от горной промышлен
ности и сажает тех, кто об этом
напомнит, в кутузку.
Роснефть получила лицензии
на разведку углеводородов, кото
рые захватывают участок Все
мирного наследия  акваторию
вокруг острова Врангеля в Аркти
ке. В сентябре там уже наблюдал
ся заход судов этой госкомпании.
Но Минобороны многократно пе
реплюнуло Роснефть по части
беззакония, проведя в сентябре
в заповеднике острова Врангеля
войсковые учения и начав там
строительство нескольких воен
ных баз. На днях «добрые верто
летчики» подобрали на острове
осиротевшего белого медвежон
ка. Обычно появление медвежат
сирот  результат незаконной охо
ты и убийства взрослой медведи
цы. Что останется от родильного
дома белых медведей на Вранге
ле после того, как там раскварти
руют сотню вооруженных защит
ников Родины и Роснефти?
К сожалению, в России есть
еще много примеров нарушений
закона с покушением на Всемир
ное наследие. Остается надеять
ся, что Верховный Суд будет пос
ледовательно защищать его.
http://www.novayagazeta.ru/
news/1687896.html

В Петрозаводске появятся новые природнорекреационные территории
В администрации Петроза
водска прошли публичные слуша
ния по внесению изменений в
Правила землепользования и за
стройки города. На обсуждение
жителей карельской столицы был
впервые вынесен вопрос о пере
воде в природнорекреационные
зоны пяти территорий, которые
ранее планировалось использо
вать под застройку. До сих пор в
Петрозаводске лишь сокраща
лось количество и площадь озе
лененных уголков и городских ле
сов, поэтому, как выразился на
слушаниях один из лидеров ка
рельских зеленых Дмитрий Рыба
ков, этот день стал для города ре
волюционным.
 Зеленые зоны в городе до
сих пор только сокращались, но
если мы их сокращаем, то гдето
их нужно увеличивать,  заявила на
слушаниях руководитель Лесного
отдела природоохранной органи
зации «СПОК» Анна Лычагина.
Как было отмечено в ходе об
суждения, принятие такого реше

ния позволит сохранить озеленен
ные участки в районе улиц Рожде
ственского, Муезерской, Гоголя и
Соломенского шоссе. Общая пло
щадь территорий, которые пред
лагается перевести в природно
рекреационные зоны, составляет
более 28 тысяч квадратных мет
ров. В итоге это предложение го
родских властей получило поддер
жку 142 участников слушаний, про
тив были пятеро.
Вместе с тем, на слушания
был вновь вынесен вопрос о зас
тройке территории вблизи Ка
менного карьера в районе улицы
Сегежская. Сейчас эта террито
рия является природнорекреа
ционной зоной, но арендатор зе
мельного участка хотел бы изме
нить ее статус. Свое отрицатель
ное отношение к предложению
арендатора высказала мэр Пет
розаводска Галина Ширшина и
отдел экологии городской адми
нистрации. По заключению спе
циалистов отдела, территория
вблизи карьера «покрыта дре

весной растительностью и имеет
большие перспективы для ис
пользования в качестве рекреа
ционной».
 Этот вопрос выносится на
слушания уже второй раз. Одно
значно нужно голосовать против
 недопустимо городу разбрасы
ваться такими потенциально при
влекательными природными угол
ками. При должном благоустрой
стве эта территория могла бы
стать одним из популярных тури
стических объектов города. Но
этого не будет, если она будет за
строена,  сказала в свою очередь
руководитель Лесного отдела
организации «СПОК» Анна Лыча
гина.
По результатам голосования
противников застройки карьера
оказалось больше  148 человек, а
за перевод этой природнорекре
ационной зоны в зону застройки
высказались 25 человек.
Дополнительная информация
& Анна ЛЫЧАГИНА:
ngospok@gmail.com
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Когда в 1995 году четырнад
цать волков были выпущены на
волю в Йеллоустонском нацио
нальном парке, ученые и не по
дозревали, что это кардинально

изменит всю экосистему парка.
Волков не было в парке 70
лет, и все это время там цар
ствовали олени, которые за годы
бесконтрольного размножения
(все усилия людей по контролю
их популяции не приносили ус
пеха) нанесли сильнейший урон
местной флоре. Четырнадцать
волков, конечно, не смогли
съесть всех оленей, но они зас
тавили тех осторожнее выбирать
места для пастбищ и избегать
некоторых участков парка. На тех
местах начала возрождаться ра
стительность. За шесть лет ко
личество деревьев увеличилось
в пять раз. Появились бобры,
которым деревья нужны для по
стройки плотин. В заводях заве
лись ондатры, утки и рыбы. Вол
ки уменьшили популяцию шака
лов, что привело к увеличению

количества зайцев и мышей, а
те привлекли в парк ястребов,
хорьков и лис. В парк пришли
медведи, так как они смогли от
гонять волков от их добычи или
доедать их объедки. В парке уве
личилось количество ягод.
Но самое удивительное
волки изменили течение рек. Их
русла выпрямились и стабили
зировались, уменьшилась эро
зия берегов. Случилось это по
тому, что влияние волков на оле
ней привело к взрывному росту
деревьев и травы по берегам
рек, что привело к их укрепле
нию. Поменялась сама геогра
фия парка  а все благодаря
волкам, выпущенным туда ме
нее двадцати лет назад...
Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ.
Москва.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
Вот и вернулся этой осенью в
Крым.... Мой маленький остров на
дежды. Спокойный сон степного
детства... Всё тут так мягко будит
память, что стоит заняться поис
ком ключа к миру.
Проезд из Москвы через не
стабильную Незалежную вылился
в ряд знаковых встреч. Например,
с грозящей мне высадкой и де
портацией украинской таможней
или с семьей женщинбеженок. Со
служивым удалось договориться
даже без денег. Видя мои мирные
признаки, он только посетовал на
обострение ситуации (уже с глазу
на глаз, без присутствия коллег) и
тихомирно ушел. С бабушкой,
дочкой и внучкой из Донецкой рес
публики я ехал от Лозовой до Кры
ма. Лишившись мирного неба над
головой, еще не жертвы бомбежек,
но брошенные на произвол судь
бы, эти женщины ехали к своей се
стре в Крым, которая сама живет
там лишь месяца три на птичьих
правах...
 Всех беженцев из Крыма от
правляют в Сибирь...  печально
сказала сухая мать семейства на
мой вопрос, не хотят ли они полу
чить статус беженца. Нет, тогда их
судьба будет заведомо уж не их...
Люди хотят сами решать свою
судьбу, а не плыть по течению.
Впрочем, сам остаюсь беженцем
в этой стране. Около 20 лет назад,
впервые переселившись в Россию
из Казахстана, так и не прижился
тут. Другой вопрос  что меня го
нит, что влечет в каждом из многих
регионов РФ, где пожил эти годы.
Но Крым собрал на своих берегах
все самое лучше, теплое и до боли
родное, что было у меня.
ЛЕГКО ЛИ ПРИЕЗЖЕМУ В
КРЫМУ?

По единому билету мы весной
приехали поездом к побережье но
чью. Пять утра  город Анапа. Уже в
6.30 мы на пароме Порта Кавказ.
Среди попутчиков с поезда празд
ношатающихся гуляк нет. Один па
рень возвращался домой в Керчь,
другой пожилой человек  тоже на
родину  после 30 лет отсутствия.
Приехал и я работать  меня при
гласили в СМИ. Моя задача  объе
динить на внутреннем уровне вся и
всех.
Да, что тут понастоящему
организовано  так это местная до
ставка по населенным пунктам
Крыма людей, купивших единый
билет в приложение к своему би
лету из регионов. Но выйдя на ж/д
вокзале Симферополя, я напрочь
забыл имя того места за городом,
где живет мой друг. Чудом наткнул
ся на инэтсалон  чудом успел
вызнать название. Проезд туда с
Ялтинской трассы был облегчен
тем, что меня в кои веки подвезли
тут бесплатно с большим рюкза
ком. Насколько знаю по прошлому
годичной давности приезду  тут
так не очень принято. Что ж, нравы
меняются, смягчаются, и, значит,
перемены идут к лучшему.
Счастье встретить друга  не
передать словами. Дом твой там,
где тебе просто рады. И так было
всегда.
ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧКУ

Первый стресс начался дня
через три, когда пошел снять с кар
ты Сбербанка деньги. Оказалось 
это невозможно. Никак! Хоть плачь.
Но чудеса бывают откуда ни
возьмись, нашелся коллега и дал
мне тысячу рублей на проезд до
Анапы для пользования карточкой
Сбербанка. Рассчитался статьей
отчетом.
Имея опыт автостопа по Рос
сии, решил не брать билет  деше
вый единый в один конец, а для
разведки нравов и перемен в умах
пройти полКрыма пешком. Авто
стопом тут берут плохо. Люди не
склонны общаться всуе с незнаком
цами. Но вот пару фраз от подво
зивших крымчан: «Мы тут как в ре
зервации. Все связи порваны. Мо
жет, года через два наладится...»
Вообще люди больше настроены
на перемены и ждут их со стороны.
Меняться они готовы только при
лучших условиях. И вообще ожи
дания от России еще очень силь
ны. Вот придет сильная власть и

среде остаться и пожить...
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враз наведет порядок. К сожале
нию, так не бывает. Сто раз с таким
ожиданием перемен сталкивался
и в Сибири. Тщета и нужда как итог.
Ждать перемен не стоит. Их надо
реализовывать самим.
Следующий порог  паром.
Объясняю работникам, что не могу
снять деньги с карточки, и о чудо 
меня пропускают. Признаться,
деньги со мной еще были, но впе
реди зияла ночь в Анапе, надо было
еще доехать туда, и так далее. За
кат алел, и паром причалил к пор
ту Кавказ в сумерках. Чудо, что на
шелся ростовчанин на 14й моде
ли «Лады», который согласился
взять меня до развилки Краснодар
 Анапа. В итоге за три сотни он
везет меня в Анапу, и заполночь мы
берем коньяк и пьем за знакомство
и мир во всем мире. Опыт его и мой
жизни в Москве совпали. Было что
обсудить и поделиться своим не
простым жизненным опытом. Ноч
ная Анапа вся светилась, шурша
ла, шумела...Кругами шагали ка
заки, шептались с полицией. По
сидев с попутчиком, пошел спать.
Чудом нашел спокойный ночлег у
дежурной бабушки в темной при
вокзальной Анапе.
КРЫМ2 ПОКА КАК ДОМ2

Возвращаться всегда легче.
Тем более, что знаешь точнее, что
тебя ждет при возвращении. Путь
на судакском автобусе до развил
ки на Порт Крым, далее автобус же
от экстаможни Украины за 50 руб
лей, и вот он, греческий модный
двухэтажный паром. Масса народу
едет на остров  иначе его сейчас
не назвать  к знакомым, родне,
друзьям. Крым  точка сборки но
вой общности людей. Досадно
только, что кроме единого дешево
го билета за три месяца присое
динения никаких других благ не
добавилось. Ни нормальной сото
вой связи, ни адекватных банковс
ких операций, ни вложений в инф
раструктуру...
Крым сегодня напоминает и
внешним видом, и надеждами на
Россию далекую Киргизию. Люди
так ждут и так устали, что готовы
сносить много и получать мало. И
там, и тут если кого и подвозят  то
не за так, а хотя бы за 100 рублей.
Исключая россиян. И еще пара
мелочей, которые очень сильно
бросаются в глаза при сравнении
тут и там. Никто не соблюдает пра
вила дорожного движения. Особен
но пешеходы. Такое ощущение, что
половина из них хочет покончить
жизнь самоубийством и не глядя
идет под колеса. А водители за
полкилометра включают подво
ротники... и не поворачивают.
Сплошных линий на хлипких трас
сах просто не существует. Зато
много ГИБДД...
Если при покупке помидоров
у вас не хватило одного рубля, вам
их не продадут, а если в маршрутке

не доплатите двух рублей, гордый
водитель, вернув вам ваши во
семь, скажет: «Не садись боль
ше!!!». Зато если вы нашли тут не
ких земляков и особенно разбави
ли их грустный вид своим юмором
 совершенно не знакомый крым
ский татарин насует вам свежих
огурцов полные карманы, а води
тельузбек при воспоминании о
нашей общей Средней Азии будет
долго говорить о том, что и Азия
тоже остров...
РАЙ НА ДАЧЕ

Опишу в двух словах моего
друга, переехавшего из Коми ССР
в Крым лет 20 назад и уже целых
10 лет никуда отсюда не выезжаю
щего. Его все устраивает. И он тут
очень счастлив. Будучи воспитан
ником детского дома и вечным ски
тальцем, тут он нашел приют и по
кой. Были у человека и семья, и по
стоянная работа, сейчас есть лишь
дача и горы с морем. И это очень
много, потому что друг мой  про
водник по местам силы в любую
точку Крыма. И он совершенству
ется духовно, помогая непонятно
зачем заехавшим в Крым людям
жить. И таких людей Крым как ме
сто силы очень ценит  потому что
Природа тут вся священная. Имен
но такое к ней отношение  не
«трошкидлясэбэнское», а гуманно
бережное  и делает опыт друга
лично для меня бесценным и вдох
новляющим. Потому что так и нуж
но жить.
КРЫМ И РЫМ

Девятидневный вояж из не
оттаявшей Сибири в Крым окон
чился в Керчи. Радости не было
предела, когда меня наконецтаки
довезли в Лисью бухту... До того
были медитации в доме Будды на
Меганоме и в каменных остовах
храма друга Шивы у моря! Горные
обрывистые тропы. Радость новых
встреч с дикими нудистами. Но
чевка в пещере.
Разве можно позабыть те ли
сьи ночные атаки на скарб отды
хающих? Те дикие продувные вет
ра, юных дев с больших городов
или тандырные узбекские лепеш
ки с татарским молодым винцом?!
...И вот мы уже сидим с моим
другом Стасом на вершине зеле
нотучного полуторакилометро
вого хребта Чатырдаг  и кажет
ся, все силы мира сосредоточи
лись на этих ветрах. Укрепились в
этих камнях и ждут только нас.
Чтобы порадовать нас и полюбо
ваться нашим покоем...
Природа позволяет испыты
вать внезапное, безусловное чув
ство Любви. Окрыленность дове
рия окрестному. Только на приро
де понимаешь, что чувства любви
и доверия  они всегда при тебе.
Видение истинных переживаний
накатывает слезами радости и
умиления. Кажется, ты не зря жи

вешь теперь. Ты все понял сразу
и навсегда. Чувства вблизи на
правлены только на самое раз
дражающее, а на вершине мира 
изливаются на всё сразу. И даже
на самое абстрактное и, с виду,
чужое.
Остановиться и понять, что
все уже было и все есть в тебе,
можно только в месте силы. Оно
точка отсчета всего. Потребности
человека и его бесконечные роли
все навязаны и привиты непонят
но кем  и зачем они ему... Только
выйдя за пределы своих условных
привычек, можно ощутить Покой
и Свободу. На природе.
МИСТИКА МЫСА МЕГАНОМ

Мыс Меганом  в 10 км от Су
дака. Голубая Лагуна  турбаза из
вагончиков, где мы заночевали.
Хотели поставить свой уазик у са
мого Черного моря и спать в заб
рошенной осенью кибитке. Но тут
вышел человек и предложил совер
шенно бесплатно заночевать на его
базе. Татарин Рустам оказался ко
лоритным человеком, и сидя с ним
за столом, мы выслушали много
живых историй про Сталина, Пу
тина и роль крымских татар меж
ду ними. Рустам из тех, кто знает и
любит Россию. Верит, что с при
соединением Крыма к РФ тут бу
дет порядок и достойная жизнь.
Общего в мировоззрении у нас с
ним больше, чем отличий. А реаль
ность  это то, что у нас в голове.
Итак, преодолев преграду
мыса Меганом, спускаемся к зак
рытым от легкого доступа внут
ренним заливам. В мае здесь так
жарко, что часа не пролежать.
Сейчас пасмурно, но зато можно
легко ходить от редких стойбищ
до разных местечек медитаций.
Одно  грот Будды, тут энергия
мягкая и убаюкивающая, иное 
встряхивающее место храм
Шивы. Здесь стоит высокий си
ний шатер восьмигранной фор
мы, специально устроенный под
энергию мест силы. Вышедший
к нам из его круга хозяин прово
дит энергетические йоговские
семинары. Живет тут по полгода
и более. Люди сами группами
приходят, желающих много. Все
ищут не просто прогулки, а того,
кто бы им чтото объяснил и
улучшил их жизнь.
Нет смысла описывать жи
вописные нагромождения кам
ней и различных горок тут. Да и
люди все это чаще воспринима
ют как милую декорацию, боль
ше интересуясь тем, что они
здесь могут узнать. Узреть же на
фоне вечных гор и лазурных ла
гун можно больше того, что есть
здесь и сейчас. Чаще всего это
некие благостные мыслеформы,
которые присутствуют тут незри
мо и убедительно. Где людям
было хорошо и счастливо  это
очень ощутимо. Хочется в этой

СУРОВОСТЬ ГОРЫ БОЙКА

На горе Бойка в окрестностях
Бахчисарая я побывал не в этот раз
 а в начале лета. Когда мы в июне
шли от железнодорожной станции
до горы Бойка несколько километ
ров, были такие запахи трав вдоль
дорог, что иначе как затяжная аро
мотерапия это всё и не назовешь.
Невольно ощущали себя пчелами,
которые собирают нектар, чтобы
донести смысл. Июнь оказался
очень дождливым, и разнотравье
было просто фантастическим.
Восхождение на гору Бойка,
усиливающую мысли, чувства и
желания человека, тоже необычно.
Переночевав в лесу, мы шли ста
рыми древними полузасыпанными
дорогами достаточно долго. Спи
ралевидный подъем начинается от
поселка Богатырь, где живет про
водник Сергей Лесной, считающий
себя хранителем места. Маститый
мужик, нарочито грубо вышибаю
щий у всех пробки. У него в гостях
мы застали группу людей в камуф
ляже во главе с И.И. Магда  новых
государевых природоохранников.
Спасибо Лесному поводырю за го
степриимство и за ночлег на сено
вале. На утро, следуя совету Сер
гея, мы посетили первое из семи
культовых мест горы  родник. Ме
сто при гигантских буках, очень чи
стое. Насладившись родниковой
водой и отдохнув... развернулись.
Как предупреждал хранитель горы
 нам пока еще было рано совер
шать восхождение на Бойку.
ПРОДУВНАЯ ЛИСЬЯ БУХТА

Родная Сестра Утриша Лисья
Бухта Южного берега Крыма  са
мое культовое место всех нудистов
и хиппи СССР. Нынешней осенью
это скорее кишлачный поселок тор
говцев и всего одна хатка хиппа
рей. Всё... И то, после шторма с
дождем и ветром море взяло себе
часть нелепых конструкций, порыв
берег. Зато путь от Лиски к горному
роднику настолько живописен, что
кажется  идешь по верху хребта
гигантского динозавра, такова
причудливая вязь берега, подни
мающегося ввысь долгодолго.
Вид захватывает душу, и кажется,
восхождению не будет конца. Но
вот оно, наклонное плато и, нако
нец, лесная тропка вдоль трехсот
метровой горы ЭчкиДаг, где бьет
полноводный родник.
Тут стрельнул сигаретку мест
ный житель индеец Змей, уже 8 лет
живущий на Лиске в шалашике.
Родом из Красноярска, и, как он
сказал, «когда достало всё  ушел
в теплые горы». Живет один. Змей,
больше напоминающий духахра
нителя этих мест, чем человека,
любезно звал на чай. Но время
наше было ограничено, и, проводив
взглядом по крутому распадку юр
кого полузмея с двумя бутылями
воды, мы нашли место для меди
тации и посидели там с полчаса.
Нашего гостя из Москвы потащи
ло в нижний мир. Прям так круто,
что только наши окрики и вернули
его к нам... Наблюдая сбоку заводь
от родника, лошадиную ферму при
ней, прошли мимо горы Ашлама
лык вниз.
МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ НОВЫЙ СВЕТ

Не посетить ботанический за
казник «Новый Свет» с реликтовы
ми можжевелами и горными тро
пами тавров  это все равно что не
проникнуться глубинным влияни
ем скалы Шаманки на о. Ольхон...
Аккуратно оббитая балкамипери
лами щебенчатая тропа вилась
среди можжевелов серпантином.
Внизу лазурился Царский пляж, и
наверху нас ждала скала Два Мо
наха. Можжевелы тут отменные,
будто высаженные чьейто цар
ственной рукой несколько веков на
зад точно как редиска по склону. А
уж древняя лестница тавров из бу
лыжника!... А какой там ярый вет
рюга, выдувающий все лишнее из
горячих голов! Дух захватывает от
трепета...
Михаил ЮРОВСКИЙ.
Туры по Крыму:
Hodynkr@yandex.ru
На фото: Чатырдаг.
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Климатический саммит ООН - обещания всерьез
Участники завершившегося в
НьюЙорке Климатического сам
мита пообещали сделать все воз
можное для климата. Российский
Социальноэкологический союз
вместе с другими общественны
ми экологическими организаци
ями приветствует заявления,
сделанные лидерами государств,
и призывает к конкретным дей
ствиям в этом направлении.
ВЕРИТЬ ЛИ ГЛАВАМ
ГОСУДАРСТВ?

Лидеры 126 государств обе
щали всерьез взяться за реше
ние проблемы изменения клима
та: добиться сокращения эмис
сий парниковых газов, увеличи
вать инвестиции в проекты по по
вышению адаптации к послед
ствиям глобального потепления,
пополнять Зеленый климатичес
кий фонд и заключить в следую
щем году новое соглашение по
изменению климата. Кроме того,
договорились увеличивать долю
возобновляемых источников
энергии, расширять использова
ние электромобилей и противо
действовать уничтожению тропи

ческих лесов.
Важным итогом саммита ста
ло принятие Декларации о лесах.
Политики договорились к 2020
году наполовину сократить потери
лесных массивов, а к 2030 году ос
тановить эту тенденцию, в том
числе с помощью лесонасажде
ний. Меры, предусмотренные дек
ларацией, могут привести к сокра
щению к 2030 году выбросов угле
кислого газа на 4,5  8,8 миллиар
да тонн в год. Это эквивалентно
выбросам углерода от миллиарда
автомобилей.
Далеко не все наблюдатели
верят, что встреча на высшем
уровне в НьюЙорке сможет при
дать новый политический импульс
усилиям по снижению выбросов
парниковых газов. По итогам
встречи фонду ООН по защите кли
мата все еще не хватает $7,7 млрд
для выполнения поставленных це
лей, поскольку не все государства
участники торопятся давать конк
ретные обещания в сфере финан
сирования. В запланированный на
пять лет Зеленый климатический
фонд ООН гарантированно посту
пит пока лишь $2,3 млрд, в том

Ñîêðàùåíèå
âûáðîñîâ ñàìîãî
ïàðíèêîâîãî ãàçà
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун просил глав го
сударств и лидеров финансового и промышленного секторов
прибыть на климатический саммит 23 сентября в НьюЙорке
с конкретными предложениями действий, необходимых для
удержания роста температуры в пределах двух градусов. Од
ной из таких инициатив стало объявление о создании «Неф
тегазового партнерства по метану».
Шесть транснациональных нефтегазовых корпораций и
основные страныпроизводители объявили о создании госу
дарственночастного партнерства, в котором объединят уси
лия по сокращению выбросов метана  парникового газа, со
провождающего производство нефти и газа (в 21 раз «более
парниковый», чем углекислый газ).
 Я очень рад видеть конкретные инициативы, которые
помогут уменьшить содержание короткоживущих загрязни
телей в атмосфере,  отметил по этому поводу Пан Ги Мун.
В партнерство вошли итальянская компания ENI, мекси
канская Petroleos Mexicanos (Pemex), американская
Southwestern Energy, норвежская Statoil Group, британская
BG Group (бывшая British Gas) и таиландская нефтегазовая
компания PTT. К инициативе присоединились правительства
крупных нефте и газодобывающих стран: Мексики, Нигерии,
Норвегии, Российской Федерации и США.
Нефтегазовая промышленность ответственна более чем
за 20 % выбросов метана в мире, уступая лишь сельскохо
зяйственному сектору. Усилия по сокращению выбросов мо
гут непосредственно воздействовать на замедление ожида
емого роста температуры, который в течение ближайших 35
лет может составить 0,6 °C.
Представляя инициативу на саммите, Хельге Лунд, ис
полнительный директор Statoil, сказал, что «ископаемое топ
ливо обеспечит значительную часть будущего роста», а для
ограничения выбросов «самым действенным средством была
бы эффективная цена углерода». «Правительства устанав
ливают правила, а компании конкурируют в способах их вы
полнения»,  цитирует представителя компании The Guardian.
Между тем, накануне в понедельник Фонд братьев Рок
феллер, благотворительный фонд одной из старейших в мире
нефтяных империй, породившей компании Exxon, Mobil,
Amoco и Chevron, объявил о начале вывода своих активов из
индустрии ископаемого топлива.
Также на саммите был представлен «Договор мэров» 
крупнейшее соглашение городов по объединенным усилиям
в борьбе с изменением климата. Это соглашение дает горо
дам полномочия устанавливать цели по сокращениям и ус
танавливает стандартизированную систему измерения ре
зультатов, совместимую с международной практикой. Соглас
но договору, города должны будут взять на себя обязатель
ства, установленные на международных климатических пе
реговорах.
Одно из предлагаемых направлений действий  сокраще
ние загрязняющих веществ от твердых бытовых отходов, при
чем более 25 городов уже взяли на себя количественные обя
зательства по сокращениям к 2020 году. Ожидается, что сеть
будет расширена до 50 городов в следующем году, до 150
городов к 2020 году и в конечном итоге охватит 1000 городов.
Свалки твердых бытовых отходов являются третьим по вели
чине антропогенным источником метана, на них приходится
11 % всех выбросов метана в мире.
 Города демонстрируют свою готовность лидировать в
важнейшем вопросе,  сказал специальный посланник ООН
по делам городов и изменению климата Майкл Р. Блумберг
(Michael R. Bloomberg).
Бюллетень «Меньше двух».

числе по одному миллиарду  от
Германии и Франции. Предпола
галось, что к концу 2014 года уда
стся собрать $10 млрд. США и
Китай  страны, на долю которых
приходится наибольший объем
выброса в атмосферу «парнико
вых газов»,  пока лишь присое
динились к декларации с обеща
нием усилить борьбу с потепле
нием. На саммите не было лиде
ров стран  крупнейших климати
ческих загрязнителей  Китая,
Индии, Австралии и Канады. Рос
сия также не была представлена
«первыми лицами».
УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАЧИНАНИЯ
БИЗНЕСА И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Однако саммит продемонст
рировал грандиозные «парал
лельные» действия бизнеса и об
щественности в защиту климата!
По всему миру прошли масштаб
ные климатические акции. Только
в НьюЙорке на марш вышли бо
лее 400 тысяч человек. Накануне
саммита наследники семьи Рок
феллеров, заработавшей свое
богатство на нефти, заявили о

том, что намерены продать свои
активы, связанные с ископаемы
ми видами топлива, и вложить
средства в экологически чистую
энергию в рамках международной
инициативы GlobalDivestInvest.
Транснациональные нефтяные и
газовые компании объявили о ре
шении объединить свои усилия с
правительствами и международ
ными экологическими организаци
ями с тем, чтобы сократить выб
росы метана  мощного парнико
вого газа, сопутствующего произ
водству нефти и газа. (Подробнее
о данных инициативах бизнеса и
активистов  на этой странице).
Руководство Всемирного
банка объявило о том, что 73 на
циональных правительства (в том
числе Китай и Россия), 11 регио
нальных правительств и порядка
1000 частных компаний поддержа
ли идею установления «цены» на
выбросы углерода с целью стиму
лирования перехода на чистые
технологии. Другой инициативой
Всемирного банка стала програм
ма поддержки для создания наци
ональных и региональных рынков
торговли сокращениями на выбро

сы  Россия также числится в спис
ке потенциальных кандидатов, от
мечает Коммерсант.
 Масштабная поддержка
климатических идей мировой об
щественностью и бизнесом гово
рит о том, что действия политиков,
в том числе и российских, в деле
снижения выбросов парниковых
газов должны стать более амби
циозными и решительными, дол
жны воплотиться как в реализа
ции местных и национальных кли
матических стратегий и планов,
так и в скорейшем создании но
вого всеобъемлющего соглаше
ния по климату  считает Ольга
Сенова (Климатический секрета
риат Российского социальноэко
логического союза).  Решение
экологических проблем и борьба
за замедление изменения клима
та могут вывести международные
отношения из сферы конкуренции
и конфликтов на конструктивное
и взаимообогащающее сотрудни
чество».
Российский социально&
экологический союз
RSEU Climate Secretariat
www.rusecounion.ru

Европа потратит на борьбу с изменением климата 180 миллиардов евро
Страны Европейского со
юза договорились выделить
180 миллиардов евро на меры
по борьбе с негативными по
следствиями изменения кли
мата. Эта сумма составляет 20
% бюджета ЕС с 2014 по 2020
год. Такая информация содер
жится в заявлении, сделанном
Европейской комиссией по
итогам климатического сам
мита ООН. Данный шаг необ
ходим для реализации пред
ставленной в конце прошлого
года программы «202020».
Согласно данной программе, к
2020 году страны Европейско
го Союза должны снизить ко
личество выбрасываемых в ат
мосферу парниковых газов не

менее чем на 20 %. На те же 20
% должна быть повышена энер
гоэффективность экономики,
внедрены 20 % производства
электроэнергии из альтерна
тивных источников.
Глобальные изменения кли
мата глава Еврокомиссии Ману
эль Баррозу включил в тройку
наиболее серьезных междуна
родных угроз, с которыми стал
кивается современное обще
ство. По его словам, изза гло
бальных климатических изме
нений происходит разрушение
современного общества и наци
ональных экономик, подрыв
развития общества. Ввиду гло
бальности проблемы на этот
«вызов всему человечеству», по

словам Баррозу, человечество
должно отвечать сообща. Он
подчеркивает, что у Европы уже
есть пример успешного сотруд
ничества сильной экономики и
защиты климата  это сокраще
ние выбросов углекислого газа.
По данным Еврокомиссии, за
последние 24 года выбросы так
называемых парниковых газов
на территории Европейского
союза сократились примерно
на 19 %. За тот же период ВВП
ЕС, наоборот, возрос на 45 %.
В грядущие 16 лет, согласно
планам ЕС, сокращение выб
росов СО 2 должно составить
40 %, а к 2050 году доведено до
95 %.
http://www.gismeteo.ru/

Рокфеллеры решили избавиться от нефтяных активов
Наследники Джона Рок&
феллера, сделавшего состо&
яние на нефти, намерены ин&
вестировать в возобновляе&
мые источники энергии
«ради сохранения здоровья
планеты».
Представители Фонда бра
тьев Рокфеллеров объявили об
этом за день до открытия одно
дневного саммита ООН по воп
росам изменения климата 23
сентября в НьюЙорке. Пока
фонд сохранит около 6 % акти
вов в ископаемых видах топли
ва, однако со временем они бу
дут сведены к нулю.
 Сохранение здоровой пла
неты является нашим мораль
ным долгом,  заявила прапрап
равнучка Джона Рокфеллера Ва
лери Рокфеллер Уэйн, один из
членов правления фонда.

Вместе с Фондом братьев
Рокфеллеров в альянс инвесто
ров, решивших избавиться от
вкладов в ископаемые виды топ
лива на общую сумму более $50
млрд, вошли 180 организаций и
650 частных лиц. На этот шаг они
пошли в рамках международной
инициативы Global DivestInvest,
которую несколько лет назад при
думали американские студенты,
сообщает The New York Times.
Global DivestInvest  эконо
мическая платформа, с помощью
которой можно вывести свои ак
тивы из отраслей, связанных с
«грязными» полезными ископае
мыми, а затем вложить их в эко
логически чистые проекты. С на
чала 2014 года объем инвестиций,
которые фонды, религиозные
организации и университеты ре
шили перевести в экологически

чистые проекты, удвоился.
Директор Фонда братьев
Рокфеллеров Стивен Хайнц зая
вил, что вывод средств из отрас
лей, связанных с полезными ис
копаемыми, и инвестирование их
в другие виды энергии соответ
ствует видению нефтяного маг
ната Джона Рокфеллера. «Будь он
жив сегодня, будучи ответствен
ным бизнесменом, заботящим
ся о будущем, он... вложил бы
средства в возобновляемые ис
точники энергии»,  заявил
Хайнц.
Фонд братьев Рокфеллеров
был основан сыновьями Джона
Рокфеллера в 1940 году. К 31
июля 2014 года сумма активов
фонда оценивалась в $860 мил
лионов.
http://www.interfax.ru/
business/398170

«Тесла Моторс» дарит свои патенты человечеству
Единственная преуспеваю
щая компания по производству
электромобилей, «Тесла Мо
торс», отказалась от прав интел
лектуальной собственности и
раздает свои патенты даром
всем желающим. Об этом сооб
щил гендиректор компании Элон
Маск в своем блоге.
 «Тесла Моторс» была со
здана ради внедрения экологич
ного транспорта. Пробивать путь
электромобилям и закладывать
позади себя мины интеллекту
альной собственности, чтобы по
мешать другим,  шло бы враз
рез с достижением этой цели, 
объясняет Маск.
Предприниматель объявля
ет, что его точка зрения на интел
лектуальную собственность ради

кально поменялась: прежде он счи
тал, что патенты  вещь хорошая, и
тратил на их оформление много
сил, но теперь осознал, что в наши
дни права интеллектуальной соб
ственности используются только
для торможения прогресса в ин
тересах крупных корпораций и для
обогащения адвокатов, а не защи
щают интересы изобретателей.
«Тесла» защитила все свои
ноухау патентами из опасения,
что гиганты автопрома присвоят
ее технологии и вытеснят молодую
компанию с рынка, но оказалось,
что крупные автомобильные ком
пании вовсе не рвутся к лидерству
в производстве электромобилей,
пишет Маск. Осознав, что ее кон
курентами являются не другие
производители электромобилей,

а гигантское производство машин
с двигателями внутреннего сгора
ния, «Тесла» решила не конкури
ровать, а кооперироваться с теми,
кто тоже развивает новые техно
логии, чтобы объединить усилия
в борьбе за «зеленую револю
цию» в транспорте.
«Тесла Моторс»  первая в
мире компания, наладившая ком
мерчески выгодное производство
электромобилей. Она досрочно
погасила кредит правительства
США, и начала выплачивать ди
виденды акционерам. Компания
начала строить крупнейший в
мире завод по производству ак
кумуляторов для электромоби
лей.
По материалам блога
Э.Маска.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ
Где учатся дети сотрудников
Силиконовой (вернее  Кремние
вой) Долины в Калифорнии
(США)? Технический директор
eBay отправил своих детей в шко
лу, где нет компьютеров. Так же
поступили сотрудники и других
гигантов Силиконовой Долины 
Google, Apple, Yahoo, Hewlett
Packard...
Эта школа имеет очень про
стой старомодный вид  доски с
цветными мелками, книжные пол
ки с энциклопедиями, деревянные
парты с тетрадями и карандаша
ми. Для обучения в ней использу
ют привычные, не связанные с но
вейшими технологиями инстру
менты: ручки, карандаши, швей
ные иглы, иногда даже глину и др.
И ни одного компьютера. Ни од
ного экрана. Их использование
запрещено в классах и не поощ
ряется дома. В 5 классе дети вя
жут на деревянных спицах неболь
шие образцы из шерсти, восста
навливая навыки вязания, полу
ченные в младших классах. Этот
вид деятельности, как утверждает
школа, помогает развитию способ
ности решать сложные задачи,
структурировать информацию,
считать, а также развивает коор
динацию.

Øêîëà áóäóùåãî
В 3 классе учительница уп
ражняет учеников в умножении,
ставя задачу быть быстрыми как
молнии. Она задает им вопрос,
сколько будет четырежды пять, и
они все вместе кричат: «20!» и
мелькают пальчиками, выводя
нужное число на доске. Полная
комната живых калькуляторов.
Ученики 2 класса, стоя в кру
гу, повторяют за учителем стихот
ворение, одновременно играя с
мешочком, наполненным фасо
лью. Цель этого упражнения 
синхронизировать тело и мозг.
И это в то время, когда по все
му миру школы торопятся оснас
тить свои классы компьютерами,
а многие политики заявляют, что
не делать этого просто глупо. Ин
тересно, что противоположная
точка зрения получила широкое
распространение в самом эпи
центре высокотехнологичной эко
номики, где некоторые родители
и педагоги дают понять: школа и
компьютеры несовместимы.
Приверженцы обучения без
ITтехнологий уверены, что ком

пьютеры подавляют творческое
мышление, подвижность, челове
ческие взаимоотношения и внима
тельность. Такие родители считают,
что когда будет действительно нуж
но познакомить своих детей с пос
ледними технологиями, у них все
гда будут для этого требующиеся
навыки и необходимые возможно
сти у себя дома.
По мнению Энн Флин, дирек
тора по образовательным техноло
гиям Национального совета по
школьному образованию, компью
теры необходимы: «Если школы
имеют доступ к новым технологиям
и могут их себе позволить, но при
этом не используют их, они лишают
наших детей того, чего они могут
быть достойны».
Пол Томас, бывший учитель и
профессор Университета Фурмана,
написавший 12 книг об образова
тельных методиках в государствен
ных учреждениях, не соглашается с
ней, утверждая, что для образова
тельного процесса лучше, если ком
пьютеры используют как можно
меньше: «Образование  это преж

де всего человеческое пережи
вание, получение опыта. Техно
логия только отвлекает, когда
нужны грамотность, умение счи
тать и критически мыслить».
Когда сторонники оснаще
ния классов компьютерами заяв
ляют, что компьютерная грамот
ность необходима, чтобы проти
востоять вызовам современнос
ти, родители, считающие, что
компьютеры не нужны, удивля
ются: зачем спешить, если все
это так легко освоить? «Это су
перлегко. Это примерно так же,
как научиться чистить зубы,  го
ворит мистер Игл, сотрудник Си
ликоновой Долины.  В Google и
подобных местах мы делаем тех
нологии настолько тупо просты
ми, насколько это возможно. Не
вижу причины, по которой ребе
нок не сможет освоить их, когда
станет старше».
Сами же ученики не считают
себя обделенными высокими тех
нологиями. Они время от време
ни смотрят фильмы, играют в
компьютерные игры. Дети гово

рят, что даже разочаровываются,
когда видят своих родителей или
родственников опутанными раз
ными устройствами.
Орад Камкар, 11 лет, расска
зал, что недавно ездил в гости к
двоюродным братьям и сестрам
и оказался в окружении пяти чело
век, которые играли со своими
гаджетами, не обращая на него и
друг на друга никакого внимания.
«Мне пришлось трясти каждого из
них за руку со словами: эй, ребята,
я здесь!» Фин Хейлиг, 10 лет, отец
которого работает в Google, гово
рит, что ему нравится учиться с ка
рандашами и ручками больше, чем
с компьютером, потому что он смо
жет увидеть свой прогресс в раз
витии спустя несколько лет: «Через
несколько лет я смогу открыть свои
первые тетради и увидеть, как я
раньше плохо писал. А с компьюте
ром это невозможно, там все буквы
одинаковые. Кроме того, если уметь
писать на бумаге, то можно будет
писать, даже если на компьютер
прольется вода или отключат элек
тричество»...
NewYorkTimes.
http://www.nobilisdaily.com/
?p=5184
7 октября 2014.

Экологические проекты районного масштаба
Почисть перышки, Устюг!
«Зеленый кошелек» более десяти лет реализует в
Красноярском крае экологическую ресурсосберегающую
программу, считая, что зеленый рефлекс ресурсосбере
жения нужно прививать с самого раннего детства. Шко
лы, детские сады, техникумы только за прошлый учеб
ный год собрали и сдали на переработку 340 тонн макула
туры!
Очередная экологическая акция «Почисть перышки,
Устюг!» состоялась 22 сентября в поселке Устюг Емелья
новского района. Впервые у детворы Устюжской средней
школы бизнес купил рассортированное вторичное сырье,
и по очень солидным ценам. Так, килограмм ПЭТбуты
лок стоил 10 рублей, алюминиевых банок 10 рублей, ис
пользованной полиэтиленовой пленки 3 рубля, стекло
тара за штуку ушла за 40 копеек. Забрали у школьников
картон и бумагу по рублю за 1 кг. Итог: около 3 т макулату
ры, 4 тысячи ПЭТ и стеклянных бутылок, десятки кило
граммов полиэтиленовой пленки и алюминиевых банок.
Школьный «зеленый кошелек» пополнился шестью ты
сячами рублей. Шесть представителей школы побывали
на экскурсии в заповеднике «Столбы».
Сейчас в школе решено сделать такую акцию посто
янной. Бизнес готов покупать рассортированное сырье
по самой высокой цене.
Татьяна СПОЖАКИНА.

Более 6000 человек приняли
участие в реализации экологичес
ких проектов на территории Пав
ловского района Нижегородской
области с декабря 2013 по октябрь
2014 года. 16 октября в г. Павлово
председатель комитета Законода
тельного собрания по экологии и
природопользованию Нижегород
ской области Виктор Лунин принял
участие в подведении итогов эко
логических акций.
Работа осуществлялась по 10
проектным линиям: «Синичкин до
мик», «Украсим класс цветами», «Зе
леная одежда моего города», «Род
ному району  чистые водоемы», «Со
храним мир вокруг нас», «Пусть бу
дет завтра!», «Эковернисаж «Чис
тый взгляд», «Чистый пруд у Баш
ни», «Родники», «Цветущая школа».
Виктор Лунин оказал финансовую
поддержку в проведении экологи
ческих акций в сумме 200 тысяч руб
лей.
22 образовательных учрежде
ния Павловского района реализовы
вали проект, участниками стали уча
щиеся общеобразовательных уч
реждений дополнительного образо
вания, члены районной детской об
щественной организации «Союз

пионерских и детских организа
ций «Золотой ключик», предста
вители органов ученического са
моуправления, педагоги образо
вательных учреждений, родители.
В ходе реализации проекта
его участники изготовили 800
кормушек для подкормки птиц в
зимний период, озеленили 17
классных комнат и 5 школьных ко
ридоров, посадили 250 деревьев
и кустарников, разбили 17 цвету
щих клумб. Кроме того, очистили
от мусора 11 прудов и озер, рас
положенных в микрорайонах об
разовательных учреждений, око
ло 7 километров прибрежных тер
риторий, более 2 километров бе
реговой линии правого берега
Оки, расчистили русло и выпол
нили благоустройство террито
рий 5 родников и ключиков.
Ко всему прочему, участни
ки экологического проекта при
вели в порядок территорию пру
да на улице Чкалова, установи
ли 4 агитационных щита в защи
ту природы в Павлове и в посел
ке Ясенцы. Ребята приняли уча
стие в конкурсах рисунков, пла
катов, фотографий, изготовили
и раздали жителям Павловско

го района около 500 агитацион
ных листовок. Также участники
проекта написали и разместили
в разных изданиях 11 статей и за
меток на экологическую тему.
Участникам и победителям
конкурса вручены дипломы и цен
ные подарки. Гранпри конкурса
присужден Ясенецкой средней
общеобразовательной школе, ко
торая получила сертификат на
приобретение интерактивной дос
ки и проектора.
 Очень важно заниматься
экологическим воспитанием де
тей и подростков с самого ран
него возраста, привлекать их к
очистке территорий от мусора,
озеленению, участию в других
экологических акциях. Законода
тельное собрание уделяет боль
шое внимание данному вопросу.
Поэтому мы и дальше будем ока
зывать поддержку в реализации
подобных проектов,  подчеркнул
председатель комитета Законо
дательного собрания по экологии
и природопользованию Виктор
Лунин.
Дополнительная информация:
Мария Кулагина,
8 (831)4391631.

«îÁÅÐÅÃÀé!», ðàññòàåìñÿ äî âåñíû
Проект «оБЕРЕГАй!» нынеш
ней осенью завершил сезон. Две
акции прошли в конце сентября.
Одна  на слиянии рек Санда и
Линда в Борском районе, около
старинного богатого села Кантау
рово, где живописное слияние рек
уже давно облюбовано местными
жителями для пикников.
Дети из Кантауровской шко
лы под руководством преподава
теля той же школы, а также добро
вольцев экоцентра «Дронт» Федо
ра Крылова и Андрея Корнилова,
привели в порядок 4 км речного
побережья. Собрано 50 мешков
мусора, который был вывезен ме
стным муниципалитетом.
По уже установившейся тра
диции призами Нижегородской
ГЭС были отмечены: наибольшее
количество мешков мусора (20
штук коллективный результат) и
наиболее любопытный мусорный
экземпляр  в этот раз им оказа
лось сиденье от автомобиля. Сле
дует отметить, что, по словам ме
стных активистов, по сравнению
с прошлым годом мусора было
меньше: либо люди становятся
более воспитанными, либо летом
погода не способствовала супер
активному отдыху.
Вторая акция прошла в Воло
дарском районе, на озере Трусо
воСветлое1, вблизи поселка

Центральный, в окрестностях
знаменитого Фролищенского
монастыря. Место давно облю
бовано местными жителями и ту
ристами из многих регионов,
включая Москву, для пикников и
слетов. Дети из школы № 45 по
селка Центральный собрали на
берегах озера 60 мешков раз
личного мусора. Традиционными
призами Нижегородской ГЭС
были отмечены наибольшее ко
личество мешков (40 штук кол
лективный результат) и наибо
лее любопытный экземпляр  это
были части плавсредства. Мусор
подготовлен к вывозу и вывезен
местным муниципалитетом. По
словам местных активистов, и
здесь мусора становится мень
ше: два года назад активистами
из школы № 45 здесь было собра
но в три раза больше мешков.
В начале октября акция про
екта «оБЕРЕГАй!» прошла в Пав
ловском районе Нижегородской
области. На этот раз очистке был
подвергнут живописный берег
Оки в районе поселка Тумботино,
где дети и преподаватели из Пав
ловского детского дома, а также
добровольцы экоцентра «Дронт»
Федор Крылов, Андрей Корнилов
и Дмитрий Левашов наводили
порядок после диких отдыхаю
щих. Мусор располагался на тер

ритории рассредоточенно и в боль
шом количестве  его пришлось
буквально выдирать из кустов.
Всего было собрано 50 мешков «от
дыхательных» отходов. Призами
Нижегородской ГЭС были отмече
ны наибольшее количество собран
ных мешков (20 штук  коллектив
ный результат) и наиболее любо
пытный экземпляр  им оказался
буксировочный автомобильный
трос. Мусор вывезен муниципали
тетом.
Завершающая этот год акция
проекта прошла на живописном бе
регу реки Осовец в месте ее впаде
ния в Оку вблизи знаменитого по
селка Желнино, что рядом с Дзер
жинском. На этот раз участниками
акции стали воспитанники и препо
даватели Дзержинского эколого
биологического центра и добро
вольцы экоцентра «Дронт» Федор
Крылов, Андрей Корнилов, Дмитрий
Левашов и Евгений Гераскин. К ак
ции присоединилась и очень помог
ла отдыхающая на берегу семья: мо
лодая мама с тремя детьми, кото
рые собрали вокруг своей машины
3 мешка различного мусора.
При этом следует отметить, что
мусор располагался на территории
зоны отдыха очень рассредоточен
но, его разнесло ветром на боль
шие расстояния, и детям пришлось
походить за ним. Тем не менее, уча

стники акции собрали 30 мешков.
Традиционным стало вручение
призов от Нижегородской ГЭС,
которыми были отмечены наи
большее количество мешков му
сора (7 штук  коллективный ре
зультат) и наиболее любопытный
экземпляр  это был посеребрён
ный поднос (!).
Мусор подготовлен к вывозу

местным муниципалитетом.
Отрадно, что год от года мусо
ра становится меньше, хотя рабо
тать еще нужно. Примечательно, что
Дзержинский экологобиологичес
кий центр имеет и постоянный
объект опеки  озеро Утиное, на ко
тором он провел уже 5 акций.
Наш корр.
На фото: акция в Тумботине.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!

Капсула времени
В Краснодарском крае в
бассейне реки Лаба обнаружи
ли камень с неизвестным фраг
ментом. Настоящий микрочип!
Армавирский клуб эзотериков,
любителей загадочных и
необъяснимых фактов камень
очень заинтересовал. Александр
Бурлуцкий (владелец находки) 
человек незаурядный, изобре
татель с техническим образова
нием  гостеприимно пригласил
нас в дом и показал артефакт.
Версий его происхождения было
несколько. Одну из них выдви
нул сам Александр: «В своей ра
боте я сталкивался с похожими
схемами. Например, так может
выглядеть акустическая линия
задержки. И пусть для вас это
прозвучит как фантастика, но
предположу, что внеземной ра
зум мог оставить в далеком про
шлом на нашей планете концен
тратор биологической энергии.
А почему нет?».
Член группы «Космопоиск»
Сергей Фролов предложил ис
следовать находку в ЦКП «Нано
технологии» НИИ Нанотехноло
гий и новых материалов Южно
Российского государственного
технического университета (Но
вочеркасского политехнического
института). Как всегда, наука по
ставила точку в дискуссиях. От
вет из института прозвучал так:
«Образец размером 15х11х4,5
см серокоричневого цвета с
приполированной площадкой

представляет собой органоген
ный материал, который состоит
из фрагментов скелетов морс
ких лилий (криноидей) и подчи
ненного количества створок мел
ких раковин округлой формы
размером до 1 см. Приполиро
ванный фрагмент  это фраг
мент стебля лилии в приосевом
срезе (вдоль стебля), где поло
сти амбулякральной системы и
скульптурные углубления были
забиты илом». (Амбулякральная
система  это воднососудистая
система, уникальная гидравли
ческая локомоторная система
иглокожих, служащая для дви
жения, дыхания, выделения и
осязания).
Таким образом, ученые уве
ренно диагностировали образец
как обломок криноидных извес
тняков. Представители Цент
ральной геологосъемочной экс
педиции из Ессентуков с учетом
места находки в бассейне реки
Лаба определили предположи
тельный геохронологический
возраст  силурдевон, то есть
410450 млн лет. Сам же фраг
мент стебля лилии представлен
на образце вдоль самого стебля
в приосевом срезе.
Выражаясь научным язы
ком, морские лилии (Crinoidea)
 один из классов иглокожих 
принадлежат к числу древних
групп, давно уже переживших
период наибольшего процвета
ния. Всего известно ископае

мых около 1500 видов из 220
родов. Они были широко рас
пространены в морях палеозоя
и мезозоя, где обитали на мел
ководье.
Всё сходится. Ведь в аква
тории нашего региона в древ
ности плескался океан Тетис. Его
иногда еще называют Сарматс
ким морем. Сегодня мы возвели
на его дне целые города. И это
письмо  капсула времени  при
шло к нам не просто из глубины
сотен тысячелетий, но еще и из
отступивших вод. А из получен
ного документа ЦКП «Нанотехно
логии» мы также узнали, что в
палеозое все морские лилии
были прикрепленными, в мезо
зое появились формы без стеб
ля, перешедшие к планктонному
и псевдопланктонному образу
жизни. У других родов стебель
был короткий, а мог достигать и
нескольких метров. Скелеты ли
лий после гибели обычно рас
сыпались на отдельные элемен
ты. Сегодня чаще всего встре
чаются членики лилий, а их скоп
ления и образуют криноидные
известняки.
Александр Лопатин, зав. от
делом археологии Армавирско
го краеведческого музея, поде
лился информацией относи
тельно периода находки: «В
районе Армавира есть просто
уникальные находки древности.
Такие, как остатки позвонков и
конечностей тюленя. Сегодня

Мудрость
индейцев
У души не будет радуги,
если в глазах не было слез.
Говори с детьми, когда они
едят, и сказанное тобою оста
нется, даже когда ты уйдешь.
Человек должен сам сделать
свои стрелы.
Когда вы привязываете ло
шадь к столбу, разве ждете вы,
что она нагуляет силу?
Все на земле имеет свою
цель, каждая болезнь  лекар
ство, которое лечит ее, а каждый

Когда выяснилось, что на
камне не микросхема, а фраг
мент лилии  реальная дей
ствительность не огорчила
Александра Бурлуцкого и чле
нов клуба эзотериков. Ведь
след живого организма  это
тоже очень интересно! А факт,
что в руки исследователей по
пала находка, которой около 400
млн лет и которая дала возмож
ность прикоснуться к тем вре
менам, когда зарождались Кав
казские горы, менялся ланд
шафт, менял свое положение
океан Тетис, разливаясь на три
моря, потряс воображение.
Ведь мы реально заглянули в
период до рождения человече
ства!
Екатерина ГОНЧАРОВА,
член группы эзотериков
г. Армавира.
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Этих людей ошибочно прозвали индей
цами только потому, что европейские мо
реплаватели посчитали, что открытые ими
заатлантические земли были Индией. Ин
дейцы жили в полной гармонии с природой,
и поэтому они показались «цивилизован
ным» европейцам отсталыми дикарями. А
ведь мудрость их глубока, естественна и
отражает самое правильное взаимодей
ствие человека и природы...
Хороший человек видит хо
рошие знаки.
Для того, чтобы услышать
себя, нужны молчаливые дни.
Если ты заметил, что ска
чешь на мертвой лошади 
слезь!
Тот, кто молчит, знает в два
раза больше, чем болтун.
Есть много способов пахнуть
скунсом.
«Надо»  лишь умирать.
Посмотри на следы своих
мокасин, прежде чем судить о
недостатках других людей.
Родина  там, где тебе хорошо.
Внутри каждого человека
идет борьба злого волка с доб
рым. Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь.
Если тебе есть что сказать,
поднимись, чтобы тебя увидели.
Не всегда враг является
врагом, а друг  другом.
Не судите человека, пока не
проходите две луны в его мока
синах.
У всего в мире  своя песня.
Ребенок  гость в твоем
доме: накорми, выучи и отпусти.
Хорошо сказанное слово
лучше метко брошенного топора.
Даже мертвая рыба может
плыть по течению.
Жизнь течет изнутри вовне.
Следуя этой мысли, ты сам ста
нешь истиной.

они хранятся в запасниках и
выставлены в залах местного
музея. Мы тесно сотрудничаем
с Институтом геологии Россий
ской Академии наук. Вместе с
экспедицией Тесакова лет пять
назад в районе реки Уруп мы об
наружили скелет дельфина. Не
когда бушевавший здесь океан
потом распался на моря: Чер
ное, Азовское, Каспийское и
Аральское. А высохшее дно нам
и сегодня преподносит сюрп
ризы в виде уникальных нахо
док. В залах нашего музея мож
но увидеть кораллы, остатки
морских ежей, колонии окаме
невших червей. Им как раз от
200 до 400 миллионов лет. Эта
коллекция формировалась и
пополняется новыми экземпля
рами с 70х годов прошлого
столетия».

человек  предназначение.
Лягушка не выпивает пруд,
в котором живет.
Скажи мне  и я забуду, по
кажи мне  и я не смогу запом
нить, привлеки меня к участию
 и я пойму.
Когда будет срублено после
днее дерево, когда будет отрав
лена последняя река, когда бу
дет поймана последняя птица, 
только тогда вы поймете, что
деньги нельзя есть.

Синие, голубые, лиловые, порой розовые и белые цветки на длин
ных стеблях, ровно застилающие поля,  фантастическую красоту не
жнейших переливов цветущего льна можно увидеть только до полу
дня. Под жарким солнцем цветки складываются или осыпаются. Лен
цветет всего несколько дней. Но то прекрасное, что научились созда
вать из него люди, на редкость долговечно, надежно и прочно!
Волшебные свойства льняных изделий определяются особенно
стями льноволокна и обеспечивают гигроскопичность, отстирывае
мость, низкую электризуемость, долговечность (льняные изделия пе
редаются по наследству внукам и правнукам!).
Современные исследования подтверждают, что изделия из льня
ного волокна обладают еще и рядом уникальных медикобиологичес
ких свойств.
Исследования, проведенные в России, показали, что чистольняная
ткань способна полностью задерживать рост и размножение колоний
бактерий и грибков. Кроме жизнеспособности микрофлоры на повер
хности льняной ткани оценивалась также и антимикробная активность
перевязочных средств на основе льноволокна  оказалось, что она по
чти в два раза больше, чем у хлопковых.
Биологические исследования на животных и обширные клиничес
кие испытания (более 700 оперативных вмешательств, в т. ч. на серд
це) показали, что чистольняная хирургическая нить после заживления
шва в течение 23 месяцев рассасывается и усваивается организмом
без какихлибо аллергических последствий. Это важно при внутрипо
лостных операциях, так как даже белковые хирургические нити (шелк)
инкапсулируются и требуют удаления после заживления шва.
Способность льна останавливать кровотечение использовалась
еще в начале прошлого века во фронтовых госпиталях, где для этой
цели применялись льняные повязки. Современные клинические ис
пытания подтвердили, что льняные перевязочные средства быстрее
останавливают кровь, не прилипают к раневой поверхности, под ними
не наблюдается загноений, т.е. развития микрофлоры.
В жарком климате у людей при быстрой ходьбе в льняной одежде
потери пота за 1 час на 50100 г меньше, чем в одежде из хлопка, а
температура кожи ниже на 34о С.
http://klubrp.ru/userfiles/file/Blagotvornoevliyaniena
sostoyaniemyshechnojsistemycheloveka1.jpg
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Âîåííîé áàçå íå ìåñòî Новый экологический сборник
â çàïîâåäíèêå!
Заявление РОДП ЯБЛОКО
Президент России Владимир
Путин должен остановить наруше
ние российских законов  на тер
ритории государственных природ
ных заповедников нельзя созда
вать военные базы, проводить во
енные учения, разведку и добычу
полезных ископаемых.
В сентябре в рамках военных
учений «Восток2014» на террито
рию государственного заповедни
ка «Остров Врангеля» высадились
десантники морской пехоты Тихоо
кеанского флота и ВДВ «с целью
блокирования и уничтожения ди
версионных групп условного про
тивника», а в августе Минобороны
РФ приступило к созданию на за
поведном острове пункта базирова
ния ТОФ. В 2003 году часть охран
ной зоны этого заповедника оказа
лась включенной в состав лицензии
на разведку и добычу нефти, полу
ченной компанией «РОСНЕФТЬ».
Все эти действия являются

грубым нарушением федерально
го законодательства (в том числе
законов «Об особо охраняемых
природных территориях», «О жи
вотном мире», «Об охране окружа
ющей среды»), которое запрещает
любую деятельность в заповедни
ках кроме природоохранной, науч
ной и просветительской. Вся тер
ритория острова и прибрежные
воды входят в состав государствен
ного природного заповедника «Ос
тров Врангеля». Это самый боль
шой в Арктике «родильный дом»
для белых медведей, место летне
осенних лежбищ моржей (оба вида
включены в Красную книгу России),
важнейший центр сохранения ар
ктического биоразнообразия. За
поведник «Остров Врангеля» вхо
дит в список Всемирного Насле
дия ЮНЕСКО: военная и хозяй
ственная деятельность здесь на
рушает Конвенцию об охране все
мирного культурного и природного

наследия, подписанную Россией.
Президент России, вступая в
должность, клялся соблюдать и за
щищать Конституцию России, со
гласно которой (ст. 4) федеральные
законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федера
ции, а сам Президент является га
рантом соблюдения Конституции.
Явное попустительство Прези
дента нарушению федеральных
законов, происходящее в отноше
нии заповедной территории «Ост
ров Врангеля»  под каким бы пред
логом оно ни происходило,  под
рывает основы государственнос
ти России и наносит невосполни
мый ущерб ее природным богат
ствам.
Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции
«Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Деградация демократии в России
Обращение фракции «Зеленая Россия» российской политической партии «ЯБЛО7
КО7Зеленая Россия» к Стамбульскому конгрессу европейских зеленых партий (21st
Council Meeting European Green Party (Istanbul, Turkey, 779 November, 2014)
Уважаемые друзья и коллеги по
зеленому движению!
Только после аннексии Россией
Крыма и фактического захвата рус
скоязычных территорий Восточной
Украины мир обратил внимание на
то, о чем постоянно говорит партия
«ЯБЛОКО  Зеленая Россия»  рос
сийская власть, давно вставшая на
путь автократии и тоталитаризма, для
самосохранения не остановится пе
ред нарушением мирового право
порядка, сложившегося после Вто
рой мировой войны и распада СССР.
Сегодня в России независимые
от Кремля общественные организа
ции объявляются «иностранными
агентами»; антиэкологическая поли
тика прикрывается природоохранной
риторикой; официальным стал отказ
от европейской интеграции; целе

направленно уничтожается малый и
средний бизнес (за последние два
года прекратили существование бо
лее 300 тысяч малых и средних пред
приятий); малейшая независимость
олигархов карается демонстратив
ными судебными преследованиями;
фактически в стране существует цен
зура и независимые средства ин
формации составляют каплю в море
кремлевской пропаганды. Пока нет
концентрационных лагерей, но и без
них противники режима и экологи
ческие активисты все чаще оказы
ваются в тюрьмах или вынуждены
эмигрировать.
Часть ответственности за проис
ходящую фашизацию России несут
руководители Германии, США, Ита
лии и других стран, которые много
лет поддерживали Владимира Пути

на, развивая отношения с Россией как
с ответственным членом мирового
экономическогосообщества,изакры
вали глаза на очевидную деградацию
российских демократических инсти
тутов и милитаризацию страны.
Мы уверены, что псевдопатри
отический (по существу  национа
листический) угар российского об
щества пройдет, и нынешний крем
левский режим рухнет. Сделать так,
чтобы этот крах не превратился в
кровавую бойню,  задача не только
российского гражданского обще
ства, но и политиков других стран.
Мы делаем и будем делать все,
что в наших силах, чтобы остановить
антидемократическое и антиевро
пейское развитие России.
Бюро Фракции «Зеленая
Россия».

Отказаться от опасной авантюры!
Как сообщает независимый
эксперт организации «Беллона»
инженерфизик Андрей Ожаровс
кий, Тверское региональное отделе
ние партии ЯБЛОКО потребовало от
Росатома отказаться от эксплуата
ции старейшего реактора Калинин
ской АЭС на мощности, превышаю
щей установленную проектом. Твер
скому региону нужна безопасная
энергетика, а эксперименты на ста
рых реакторах не могут быть безо
пасными, считают авторы заявле
ния.
Заявление принято по вынесен
ной на общественное обсуждение
проблеме повышения тепловой
мощности реактора первого энер
гоблока Калининской АЭС. В нем, в
частности, говорится:«Эксперимент
по эксплуатации энергоблока на
повышенной тепловой мощности
вызывает серьезную озабоченность
экспертовэкологов, общественных
организаций Верхневолжья и граж
дан, проживающих на территории

Тверской области.
Очевидно, что повышение на
грузок накануне истечения проект
ного срока эксплуатации энергобло
ка, неизбежные процессы износа
оборудования, материалов и конст
рукции повышают вероятность тя
желых аварий.
Такой опрометчивый подход
является авантюрой, заложниками
которой могут оказаться миллионы
жителей Тверской области».
Эксплуатирующая организа
ция Калининской АЭС ОАО «Кон
церн Росэнергоатом», входящее в
Росатом, инициировало проведе
ние общественных обсуждений ма
териалов обоснования лицензии
эксплуатации энергоблока № 1 Ка
лининской АЭС на мощности 104 %
от номинальной.
Ранее общественные экологи
ческие организации России нео
днократно выступали против эксп
луатации реакторов на мощности,
превышающей проектную. Требова

ние прекратить эти опасные экспе
рименты содержится в Позиции,
принятой экологами в октябре про
шлого года. В ноябре 2014 года в
ходе общественных обсуждений эк
сплуатации на повышенной мощно
сти реакторов второго и третьего
энергоблоков Калининской АЭС
против этого выступила «Беллона».
«Принятие непродуманных ре
шений вразрез с мнением ведущих
экологических организаций Рос
сийской Федерации свидетель
ствует о нежелании обеспечить
действенный общественный конт
роль за безопасностью на Калинин
ской АЭС»,  говорится в письме,
направленном вчера Александром
Сорокиным, председателем Тверс
кого районного отделения партии
ЯБЛОКО, в адрес организаторов
общественных обсуждений.
Подробнее:
http://www.bellona.ru/news/
news_2014/TverYabloko
14 октября 2014 г.

В Москве остоялась конференцияпрезентация сборника статей
«Биосфера и человек: проблемы и решения», а также «Яблоковские
чтения2013», прошедшая под эгидой научного совета РАН по про
блемам экологии и чрезвычайных ситуаций.
В сборник, созданный и изданный партией ЯБЛОКО, который
будет распространяться бесплатно, включены статьи 26 авторов, по
священные глобальной и региональной экологии, зеленой экономи
ке, здоровью человека и природы, развитию зеленого движения.
Это второй сборник экологических и связанных с ними работ, пуб
ликуемый партией ЯБЛОКО. Первый  «Политика деэкологизации в
России и задачи партии ЯБЛОКО» (под редакцией Г.М. Михалевой и
А.В. Яблокова),  вышел двумя изданиями в 20102011 гг. В основу
настоящего сборника положены материалы двух конференций, про
шедших 45 октября 2013 г. в связи с 80летием члена Политкомитета
партии ЯБЛОКО Алексея Владимировича Яблокова: «Человек и био
сфера: проблемы и решения» и «Экология, гражданское общество и
политика в России: Яблоковские чтения». Идея первой конференции
заключалась в том, чтобы рассмотреть современное состояние эколо
гических проблем, с которыми была связана творческая деятельность
А. Яблокова, идея второй  рассмотреть экологополитические про
блемы, связанные с деятельностью фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО, возглавляемой А. Яблоковым.
Материалы сборника, который открывается вводной статьей Г.А.
Явлинского и завершается обзорной статьей А.В. Яблокова, несколь
ко условно разделены на три части: «Экология и политика», «Эколо
гия и экономика», «Здоровье человека и природы». В части IV приво
дятся материалы партии, связанные с экологическими проблемами, 
заявления, резолюции, программные материалы, перечень акций и
результатов, а также список экологических изданий партии ЯБЛОКО.
Главные цели этого (как и первого) экологического сборника
партии ЯБЛОКО  привлечение внимания российского общества к ак
туальным проблемам экологии и вооружение членов партии и акти
вистов зеленого движения цифрами, фактами, идеями.

Зоозащитники против догхантеров
19 октября в центре Благовещенска прошел митинг в защиту жур
налистов и за расторжение муниципальных контрактов с фирмой дог
хантеров «ДЕНИМА». Организатором выступили Амурское ЯБЛОКО,
НКО «Шанс» и «Горячие сердца». Также в акции приняли участие во
лонтеры Амурского экологического клуба «Улукиткан». Всего пришло
около 100 активистов.
Это вторая акция в поддержку журналистов, пострадавших от ху
лиганских действий догхантеров. Съемочная группа «Альфаканала»
и корреспондент редакции ИА «Амур.инфо» подверглись нападению
со стороны сотрудников фирмы «ДенимА», занимающихся отловом
бездомных животных.
Основное недовольство митингующих вызывает деятельность ком
пании «ДенимА», которая выиграла конкурс управления ЖКХ на отлов
безнадзорных животных. «Мы считаем, что в настоящее время содер
жание животных в условиях, организованных фирмой «Деним», боль
ше напоминает концлагерь для животных, где будет проходить их мас
совая гибель, или ширму, за которой будет продолжено убийство со
бак на улицах городов и сел области»,  говорится в резолюции ми
тинга.
Участники митинга потребовали от городской администрации ра
зорвать контракт с «ДенимА», обеспечить прозрачность всех работ
по отлову животных, а также выполнять все требования по содержа
нию приюта согласно закону.
Полиция не вмешивалась, горожане поддержали мероприятие
аудиосигналами автомобилей и подписями под обращением.

Æèâîòíûå - íå îäåæäà
Активисты ЯБЛОКА поддер
жали всероссийскую акцию
«Животные  не одежда», кото
рая прошла 19
октября в Ниж
нем Новгороде
на улице Рожде
ственской.
«Цена меха 
смерть!»  было
написано на мно
гих плакатах.
Организаторы
пояснили, что
цель акции  при
звать людей от
казаться от убий
ства животных
ради одежды.
Также они отме
тили, что сторон
ников «гуманной

одежды» с каждым годом стано
вится больше: в акции приняли
участие около сорока городов.

По сообщениям пресс7службы ЯБЛОКА.
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×èñëîì ìåíüøå, à êà÷åñòâîì âûøå
Как обычно, конкурс прохо
дил в два этапа. На первом
этапе школьные проекты при
нимались региональными орг
комитетами и оценивались
жюри. Призерам и победите
лям были вручены грамоты и
призы. На втором этапе рас
сматривались работы регио
нальных победителей. Были оп
ределены и награждены грамо
тами и ценными подарками ла
уреаты второго, финального
этапа конкурса.
Для координации работы в
регионах были созданы 18 орг
комитетов. Комитеты распрос
траняли информацию и осуще
ствляли сбор проектов, 13 коми
тетов сформировали регио
нальные жюри, которые оцени
ли представленные работы и
выявили победителей первого
этапа.
В этом году мы более жес
тко проводили предваритель
ный отбор работ. Не принима
лись работы, не имеющие пря
мого отношения к охране при
родных экосистем, а также ра
боты, небрежно оформленные
и без необходимых ссылок на
исполнителей и руководителей.
Мы также решили возобно
вить прием исследовательских
проектов, строго ограничив те
матику только природными эко
системами и видами в есте
ственных условиях.
Работы принимались по
трем номинациям: практичес
кие природоохранные, научно
исследовательские и эколого
просветительские проекты.
Всего к участию в конкурсе было
принято более 250 работ.
На первом этапе были от
мечены более 50 проектов. Их
авторы стали обладателями
грамот и призов за 1, 2, 3 мес
та в трех номинациях. Также по
лучили награды работы, особо
отмеченные жюри. Как и в про
шлые годы, некоторые регио
нальные оргкомитеты вводили
особые номинации, в которых
также определялись призовые
работы. Так, в Санкт Петер
бурге экологический правоза
щитный центр «Беллона» ввел
специальную номинацию «Вне

Завершился конкурс «Природа, Человек, Страна»  2014.
дрение «зеленого стиля» в по
вседневную жизнь при реше
нии экологических проблем ре
гиона», а также поощритель
ные призы и благодарности за
постоянство в работе. Огром
ную работу проделал Союз
юных экологов в Саратове. Там
получили на конкурс 136 работ
и определили 63 дипломанта,
получивших дипломы 1 3 сте
пени и поощрительные грамо
ты.
Из тех регионов, в которых
не было оргкомитетов или орг
комитеты не формировали свои
жюри, работы направлялись в
центральный оргкомитет. Он же
оценивал работы из Москвы и
Московской области.
Предварительный отбор
оказался эффективной мерой, и
по качеству проектов этап 2014
года оказался, пожалуй, самым
лучшим. Все работы, прислан
ные в адрес центрального орг
комитета, были содержатель
ными, хорошо оформленными и
проиллюстрированными.
Те м а т и к а с о о б щ е н и й в
рамках всех трех номинаций,
как и в прошлые годы, оказа
лась разнообразной.
В исследовательской номи
нации примерно поровну при
шло работ, посвященных жи
вотному и растительному миру,
видам из Красной книги, оцен
ке качества воды. Интересно,
что среди зоологических работ
только одна была посвящена
млекопитающим результатам
зимнего учета их следов. Пре
обладали работы о птицах и на
секомых.
Среди работ практической
направленности около полови
ны рассказывали об уходе за
родниками и водоемами, око
ло трети о посадке леса и ухо
де за зелеными насаждениями.
В большинстве случаев было
трудно решить, в рамках «прак
тической» или «исследова
тельской» номинации рассмат
ривать работу, поскольку почти
все они начинались с исследо

вания состояния объекта и по
чти все включали в себя анке
тирование групп населения об
отношении к проблеме.
Эколого просветительские
проекты рассказывали о самых
разных мероприятиях: тут и вы
пуск наглядных пособий, сде
ланных руками ребят, и циклы
занятий и выступлений перед
жителями, и создание Web
сайтов. Очень интересная и на
сыщенная программа занятий
со школьниками пришла из
Ямало Ненецкого округа. Она
ставит своей целью развитие у
детей и подростков личного
экологически ориентированно
го опыта по взаимодействию с
окружающим миром, включение
детей и подростков в экологи
ческое движение, экологичес
ки ориентированную деятель
ность. Участниками программы
стали 17 детских объединений
и учреждений, проведено почти
70 мероприятий и акций, в ме
роприятиях участвовали почти
5 тысяч человек. Но есть одно
«но». Программа для школьни
ков и с участием школьников
разработана и реализована
взрослыми (в основном, сила
ми сотрудников МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» г.
Ноябрьска). Поэтому рассмат
ривать ее в ряду детских работ
мы не могли. Этот случай зас
тавил нас задуматься о введе
нии дополнительной номина
ции для тако го рода проектов.
Такую номинацию мы, скорее
всего, включим в регламент
2015 года.
Для второго этапа конкур
са была отобрана 31 работа: 17
в номинации исследователь
ские проекты, 8 практические,
6 эколого просветительские.
Как уже было сказано, в
этом году работы были более
высокого качества, чем в пре
дыдущем. Несмотря на более
высокие требования, на этапе
предварительного отбора
было отсортировано лишь око
ло десятка работ. Тексты стали

С инспекцией - на водопад
19 октября 2014 г. предста
вители регионального отделения
фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
РОДП ЯБЛОКО в Кабардино Бал
карской Республике посетили с
инспекционной поездкой водо
пад «Жетмишь Суу» в горном
Зольском районе Кабардино
Балкарии. Балкарцы его называ
ют еще и «Кетмишь Суу», что в
переводе с языка аборигенов
означает в первом случае « при
ходящая вода», а во втором слу
чае «уходящая вода». Целью по
ездки была инспекция состояния
водопада и его окрестностей
после вмешательства человека
в природоохранную зону. Здесь
проводилось строительство
«Зольского группового водопро
вода» первой очереди от источ
ников, создающих водопад «Жет
мишь Суу».
Природа наделила этот во
допад уникальной красотой.
Балкарцы многие века скрывали
от чужих глаз местонахождение
водопада, поскольку боялись
разрушения первозданности
чуда природы. Из поколения в по
коление передавался наказ
скрывать от чужого посягатель
ства красоту родного края, по
скольку это может стать предме
том угнетения народа и родной
земли. Внимательно размышляя
над предположениями предков,
понимаешь, что не без основа
ния они делали предупреждения

своим потомкам, то есть нам,
живущим здесь и сейчас.
По поводу разрушения уни
кального природного объекта
экологическая фракция «ЗЕЛЕ
НАЯ РОССИЯ» в КБР написала
обращение к исполняющему еще
тогда обязанности президента
Юрию Кокову. Получила ответ от
Министерства природных ресур
сов и экологии Кабардино Бал
карской Республики за подпи
сью заместителя министра Ко
новалова от 8.10.2014 г.: «Мин
строем КБР по рекомендации
Минприроды КБР строительные
работы приостановлены, боль
шая часть техники с особо охра
няемой природной территории
республиканского значения го
сударственного природного за
казника «Нижне Малкинский»
выведена. Для представления
проектной документации на госу
дарственную экологическую эк
спертизу, в соответствии со ст. 12
Федерального закона от 23 нояб
ря 1995г № 174 ФЗ « Об экологи
ческой экспертизе» сделаны пуб
ликации о планируемом водо
снабжении поселений Зольского
района в районной и республи
канской прессе, администраци
ей Зольского района готовятся
общественные слушания», гово
рится в этом ответе сопредсе
дателю РО фракции «Зеленая
Россия» Айшат Токболатовне
Султановой. Какая необходи

мость заставила чиновников по
сягнуть на такой уникальной кра
соты объект природы, если кру
гом земля полна чистейшей во
дой? Полноводный приток реки
Балык разве не может обеспе
чить водой эти 15 сел? Вместо
того, чтобы чуточку пошевелить
ся и не давать загрязнять чис
тейшие реки, чиновники пошли
по наиболее легкому пути реше
ния проблемы, да и существует
ли эта проблема, еще надо удо
стовериться.
Дорога на водопад идет
вдоль реки Балык, куда стекают
не менее экологически чистые
речушки и реки неменьшего
масштаба. Для чего понадоби
лось забирать воду у источников,
образующих водопад, остается
загадкой. В здешних землях ис
точников воды достаточно, есть
откуда брать воду для пользова
ния жителей. Не трогайте не со
зданный вами природный объект
первозданной красоты! Не нужно
руководствоваться низменным
«после меня хоть потоп». Оставь
те чуточку красоты для будущих
и грядущих поколений людей!
Айшат СУЛТАНОВА,
сопредседатель
регионального отделения
фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО в КБР.
На фото:
инспекция на водопад.

значительно более грамотны
ми. Практически исчезли такие
распространенные в прошлом
ошибки, как несоответствие
выполненных мероприятий за
явленным задачам и целям;
тексты, написанные руководи
телями от имени учеников.
Как и в прошлом году, очень
высокий уровень работ из
Санкт Петербурга. Это, безус
ловно, заслуга организаторов
конкурса экологического пра
возащитного центра «Беллона»
и лично Екатерины Блоковой и
Николая Рыбакова.
Порадовали четкие по за
мыслу и простые в реализации
практические и эколого про
светительские работы из сель
ских школ. Школьники обустра
ивали родники и водоемы, ин
вентаризировали старые дере
вья, собирали и публиковали
связанные с ними истории и
воспоминания старожилов, ис
следовали последствия травя
ных палов и вели разъясни
тельную работу с населением,
взяли шефство над заказника
ми и памятниками природы,
создали природоохранные
странички в социальных сетях,
выпустили много буклетов и
сделали много наглядных посо
бий.
Среди исследовательских
работ преобладают ботаничес
кие и геоботанические. Очень
интересны комплексные иссле
дования, обосновывающие со
здание особо охраняемых тер
риторий. В качестве образцо
вой работы этого направления
следует назвать «Ландшафтно
экологические исследования
участка проектируемого заказ
ника «Кузнечное»» школьников
из НОУ «Унисон» Санкт Петер
бурга. С этим проектом, как и с
другими работами победите
лями можно будет ознакомить
ся у нас на сайте: www.birder.ru
Полной неожиданностью
стало для нас отсутствие работ,
связанных с изменениями при
родных комплексов в течение

нескольких лет. Конечно, в про
ектах присутствуют слова «мо
ниторинг» или даже «комплек
сный мониторинг», но по сути
анализа изменений биоты или
мест обитания из года в год нет
ни в одной работе. А жаль, ведь
многие из них выполнены в ме
стах, где школьные наблюде
ния и исследования ведутся
уже в течение многих лет. Со
поставление их результатов
позволило бы сделать инте
ресные выводы. Надеемся, что
в будущем году такие исследо
вания будут выполнены.
Списки работ победите
лей, их авторов и руководите
лей можно найти на нашем сай
те по адресам: http://birder.ru/
news.php?extend.302 и http://
www.birder.ru/page.php?318.
В заключение еще раз сле
дует отметить главную особен
ность конкурса в 2014 году: ра
бот пришло меньше, но их ка
чество в целом и в частности
оказалось гораздо выше, чем в
прошлые годы. Мы практичес
ки не получили работ с наду
манными целями и задачами,
банальными гипотезами. Все
проекты этого года написали
сами ученики. Конечно, изло
жены они не всегда абсолютно
грамотно, но верно по сути и
без навязанной взрослыми
идеологии. И это радует боль
ше всего!
Огромное спасибо всем,
кто принял участие в нашем
конкурсе авторам, руководи
телям и консультантам работ,
председателям и членам орг
комитетов, членам региональ
ных жюри, учредителям и, ко
нечно, газете «Берегиня» и Рос
сийской объединенной демок
ратической партии ЯБЛОКО за
информационную и техничес
кую поддержку мероприятия.
Новых творческих успехов, дру
зья! И ждем вас в следующем
году!
Юлия ГОРЕЛОВА,
Алексей БЛАГОВИДОВ.
Некоммерческое партнерство
содействия развитию
орнитологии
«Птицы и Люди».
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“Зеленый дом” легко и красиво
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ЭКОЖИЗНЬ

Êàê ïðåâðàòèòü
óáîðêó â èãðó
При помощи этих приемов уборка становится удивительно лег
кой. Тебе практически не нужно ничего чистить и мыть самому.
1. Очистить насадку для душа от известковых отложений очень
просто. Нужно обернуть ее полиэтиленовым пакетом, предваритель
но налив в него разведенный уксус или дистиллированный уксус, и
оставить на ночь. Утром нужно будет всего лишь протереть насадку
губкой.
2. Следов от воды на деревянной поверхности можно легко из
бежать, если сначала вытереть дерево тканью, а затем высушить
при помощи фена.
3. Удалите пятна на диване, спрыснув их этиловым спиртом
(70 %), вытрите чистой губкой. Затем аккуратно уберите при по
мощи жесткой щетки все остальное.
4. Матрац можно дезинфицировать при помощи бутылочки
распылителя с водкой. Так можно избавиться от клещей и других
паразитов. Для того, чтобы остался приятный запах, можно доба
вить ароматизированное масло, например, масло лаванды.
5. Разводы в ванной легко удалять при помощи соли и сока
грейпфрута.
6. Миксер может прекрасно очистить себя сам. Просто налейте
в него воды, добавьте средство для мытья посуды и включите мик
сер  результат не заставит себя ждать.
7. Кола  очень эффективное средство для чистки туалета.
8. Жирные пятна можно без труда удалить, если потереть их
мелом.
9. Если в банку изпод джема налить уксус, проделать в крышке
отверстия, а затем поместить банку в бачок унитаза, то при каждом
спуске воды будет происходить автоматическая дезинфекция и ней
трализация запаха.
10. Блестящего результата по очистке кафеля можно добиться,
прикрепив щетку к аккумуляторному шуруповерту.
11. Добавьте 4 таблетки АлкаЗельтцера в стакан дистиллиро
ванного уксуса или разбавленной уксусной эссенции, вылейте в
раковину и подождите 10 минут. Затем один раз промойте горячей
водой  и засор устранен.
12. Чтобы избавиться от следов рвоты на ковре, посыпьте пят
на пищевой содой. На следующий день просто пропылесосьте ко
вер.
13. Пятна с ковра можно вывести при помощи раствора воды и
уксуса (соотношение 2:1). Обработайте пятно этим раствором, за
тем положите на него мокрую ткань и отпарьте утюгом в течение 30
ти секунд. Ковер будет чистым.
14. В микроволновой печи скапливается много грязи. Если по
ставить в нее контейнер с водой и лимоном и дать воде закипеть,
то микроволновка будет чистой и будет приятно пахнуть. После это
го ее нужно только один раз протереть тряпкой.
15. Чтобы очистить сковороду от пригоревшей пищи, налейте в
нее воды и добавьте уксуса. Как только вода начнет закипать, убе
рите сковороду с плиты и вылейте воду. Удалите все оставшееся
при помощи губки.
16. Немного зубной пасты  и фары автомобиля снова засияют.
17. Налейте на холодную плиту нашатырного спирта и оставьте
на ночь. Утром от пятен не будет и следа.
18. Если в мокрую обувь положить газеты или насыпать риса,
то она высохнет значительно быстрее.
19. Посудомоечная машина будет сиять чистотой, если запус
тить ее один раз с уксусом, а потом еще второй раз с пищевой
содой.
20. Если кожаную мебель полировать кремом для обуви, она
будет хорошо выглядеть долгое время.
21. Пятна от брызг масла на плите лучше всего удалять... мас
лом.
22. Осколки стекла с пола можно с легкостью собрать при помо
щи тоста.
http://takprosto.cc/kak"sdelat"uborku"interesnoy/

Êîðèöà, ðîçìàðèí, åëü...
Êàê ñäåëàòü íàòóðàëüíûå
àðîìàòèçàòîðû
Всегда хорошо, когда в доме
приятно пахнет. Я, например, люб
лю, чтоб пахло не только приятно,
но и вкусно. Химические средства
дают немного не такой запах. Да и
полезными их назвать сложно. К
тому же они могут вызывать ал
лергию у людей, особенно чув
ствительных к запахам.
Поэтому и для здоровья, и для
настроения лучше использовать
натуральные ароматизаторы. Кро
ме саше с душистыми травами и
ароматических масел, можно сде
лать благоухающие баночки, кото
рые не только наполнят вашу квар
тиру приятным ароматом, но еще
и украсят ее своим видом.
5 интересных идей для хране
ния запахов в баночках, которые
поднимут настроение в зимнее
утро.
Апельсины, корица, гвозди"
ка и анис
Мне кажется, что это один из
самых ароматных, теплых и зим
них запахов. Зимой мы всегда ба
ловались тем, что делали из апель
синов и мандаринов «ежиков» 
утыкали их гвоздикой. Такой аро
матный и колючий апельсин от
лично работал в течение недели.
Как сделать? Нарезаете
апельсин кружочками, добавляе
те несколько палочек корицы, 810
бутонов гвоздики и несколько
звездочек аниса. Соотношение
можно менять в зависимости от
того, какой именно запах вам боль
ше нравится.
Лимон, розмарин и ваниль
Как сделать? Точно так же,
как и апельсин, нарезаете лимон
кружочками или дольками. Скла
дываете все в банку, добавляете
34 веточки розмарина и пару ка
пель ванильного экстракта.
Лайм, тимьян, мята и ва"
нильный экстракт
Как сделать? Нарезаете лайм
кружочками, добавляете пару ве
точек тимьяна, несколько капель
ванильного экстракта и мяту. В
источнике использовалась мятная
эссенция, но я думаю, что сухая
мята для чая вполне подойдет для
ее замены. То же самое касается
и тимьяна  если нет свежего,
можно добавить щепотку сухого,
пакетик которого вы можете най

ти в любом магазине на стенде
приправ. Заливаете все водой.
Апельсин, имбирь и мин"
даль
Как сделать? Нарезаете
апельсин кружочками и складыва
ете его в банку. Имбирь можете
использовать как свежий (тогда
его нужно тоже нарезать кружоч
ками) либо в порошке (приправа).
Миндальная эссенция также про
дается во многих магазинах. На
стоящий миндаль, к сожалению,
не будет давать такой насыщен
ный запах.
Хвоя, мускатный орех и
лавровый лист
Как сделать? На этот раз ни
чего не нужно заливать водой.
Складываете еловые ветки в ба
ночку, добавляете туда несколько
лавровых листьев. Для того, что
бы они начали пахнуть, лучше их
немного надломить. Мускатный
орех тоже лучше брать целый, а
не в виде приправы  он будет от
давать свой аромат гораздо силь

нее и дольше. Положите несколь
ко орехов в банку и натрите немно
го на терке.
Как это работает?
Все это складывается в ба
ночку и заливается водой. Для того
чтобы смесь начала отдавать свой
аромат, ее нужно постоянно подо
гревать, как и в случае с аромати
ческими маслами, добавленными
в воду. Вы можете использовать
для этого подставки для фондю,
usbподогреватели для напитков,
подогреватели для чайников со
свечкам, а можно просто поставить
на батарею.
Хранятся баночки в холодиль
нике в течение 12 недель. То есть
вы можете приготовить сразу не
сколько ароматов и доставать «на
разогрев» тот, который больше
всего подходит вам сейчас по на
строению. Также их можно замо
раживать, и тогда они будут хра
ниться гораздо дольше, но лучше
делать это без воды.
Ирина БАРАНСКАЯ.

Çåëåíûå ñîâåòû ñîõðàíÿò âàøè äåíüãè
Начните использовать эти со
веты, и вы увидите, как легко и
полезно помогать Планете.
1. Используйте тканые
салфетки и полотенца вместо
бумажных.
Для производства бумажных
полотенец требуется целлюлоза,
а для ее доставки  огромный
транспортный след. Да и сколько
пролитой жидкости способна впи
тать бумажная салфетка? А тка
невое полотенце? Выбор очеви
ден. К тому же салфетки из тка
ных материалов придают особую
эстетику трапезе, создают уют и
гармонию!
2. Используйте скоровар"
ку.
Это  потрясающий способ
экономии времени, денег и энер
гии одновременно. Скороварки и
мультиварки могут сократить до
70 процентов вашего времени,
чтобы приготовить еду!
3. Готовьте с остаточной
высокой температурой.
Выключение духовки за пять
минут до того, как еда готова, по
зволит еде продолжать готовить
ся, вместе с тем сохраняя элект
роэнергию.
4. Ешьте меньше мяса.
Всего лишь одно блюдо без
мяса в неделю в вашем рационе
уже поможет планете и вашему

здоровью. Например, для произ
водства 500 граммов говядины
необходимо 2500 литров воды.
5. Выращивайте еду само"
стоятельно.
Попросту выращивая зелень
на балконе, вы можете сэконо
мить средства и разнообразить
собственный рацион витамина
ми. А если у вас есть дача  вам
просто повезло. Замораживая
ягоды, овощи, фрукты на зиму,
вы обеспечите себя полезными
веществами без помощи супер
маркетов и аптек!
6. Создайте компостную
яму.
Яма компоста будет эконо
мить деньги на удобрениях, под
держивать здоровье почвы и
препятствовать гниению продо
вольственных отходов на свал
ках и выделению метана в атмос
феру. Плюс компост может ис
пользоваться, чтобы вырастить
новую еду!
7. Не выбрасывайте еду.
По статистике 40 % еды выб
расывается  это означает, что 40
процентов всех парниковых га
зов, выпущенных сельским хозяй
ством,
продовольственной
транспортировкой и едой попро
сту могло бы не быть. Вы можете
сохранить деньги и здесь, поку
пая только то, в чем вы нуждае

тесь, экономьте, замораживайте
остатки, только не выбрасывай
те еду!
8. Используйте компакт"
ные духовки, работающие по
принципу тостера.
Cамый оптимальный вариант
 это микроволновка с функцией
духовки или духовкатостер. Прак
тически всегда они намного бо
лее дешевы, наносят меньше вре
да окружающей среде и высво
бождают жизненное простран
ство.
9. Сократите использова"
ние пластиковых бутылок.
Около 90 % пластиковых бу
тылок не перерабатывается, а их
разложение займет тысячи лет.
Простой выход  используйте одну
бутылку много раз, это поможет
окружающей среде и вашему ко
шельку.
10. Установите регулируе"
мые головки для душа.
Используя регулируемую на
садку, можно спасти свой кошелек
от огромных счетов за воду! Такая
экономичная насадка для душа
стоит не больше 5 у.е, а экономия
большая!
11. Закрывайте кран.
Скорее всего, вам об этом уже
говорили, но вы все равно не зак
рываете воду, пока чистите зубы.
Вы сможете сэкономить до 19 лит

ров воды в день, если последуе
те совету. Тот же совет касается
и мытья посуды, некоторые дей
ствия в этом процессе тоже не
требуют постоянного потока воды.
Относитесь к этому, как к выклю
чению света.
12. Почините трубы в ван"
ной.
Место в трубе или кране в
ванной, откуда капает вода, мо
жет и не мешать, однако пред
ставьте, сколько воды таким об
разом утечет за год. А если такое
место не одно? Просто почините
трубы, и это уже поможет плане
те.
13. Сократите время при"
ема душа.
На самом деле мы нуждаем
ся всего в 5 минутах душа! Крат
ковременный душ вовсе не озна
чает отсутствие гигиены. Прове
ли под душем на 2 минуты мень
ше  сэкономили 38 литров воды.
14. Поменяйте лампочку.
Если каждая семья в странах
СНГ заменит одну обычную лам
почку в доме на светодиодную
энергосберегающую, то это при
ведет к снижению уровня загряз
нения окружающей среды, ана
логичному удалению с дорог
миллиона автомобилей.
15. Выключайте электро"
приборы на ночь.

Тем, что вы выключите ком
пьютер, а не оставите его в спя
щем режиме, вы можете сэконо
мить до 40 ватт электроэнергии в
сутки. Если вы не хотите утром
ждать загрузки компьютера, то
почему бы ему не загружаться,
пока вы умываетесь? Или же мож
но поставить его на автоматичес
кое включение за пару минут до
времени, когда вы просыпаетесь.
То же самое касается и дру
гих электрических приборов 
убирайте из розетки телевизор,
зарядные устройства и бытовые
приборы.
16. Купите энергосберега"
ющие приборы.
Ищите приборы с режимом
пониженного энергопотребления,
которые стоят немного больше,
чем обычные, но более долговеч
ны и более безвредны для окру
жающей среды и спасут налич
ные деньги на счетах за комму
нальные услуги.Стиральная ма
шина с режимом пониженного
энергопотребления, например,
использует на 50 процентов мень
ше энергии и на 50 процентов
меньше воды, чем стандартные
стиральные машины, что означа
ет большие сбережения... в те
чение долгого времени. Вы тер
пеливы, правильно?
Блог Asya.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
Ну, вот этот день и настал... Яс
ный сентябрьский день чудной
прибайкальской осени. Нынче я,
наконец, встретился с хозяином
тайги  бурым медведем.
Сколько раз думал: пора бы ей
уже произойти, за столькото се
зонов. Какникак, тысячу километ
ров байкальского побережья от
мотал. А это коечего стоит... Что и
говорить: и хотелось, и кололось...
Отсутствие внутренне ожида
емой, но рискованной встречи тай
но уязвляло самолюбие, скрывало
полноту впечатлений. С другой
стороны, неопределенность ее ис
хода порождала душевную трево
гу и опасения. Гарантий ее благо
получного финала не было. «Закон
 тайга. Медведь  прокурор», 
этим все сказано...
Я знал, что Хозяин известен
своенравным характером и повад
ками и что очень трудно предуга
дать, как он поведет себя в том или
ином случае.
Советов и ценных указаний
на этот счет я наслушался нема
ло, но однозначных рецептов не
давал никто.
Одни рекомендовали, заметив
впереди идущего или лежащего
медведя, остановиться и в его сто
рону уже не двигаться, пока тот сам
не уйдет. Другие  что продвигать
ся все же следует. Однако тихой
сапой, держа его в поле зрения и
делая вид, что совершенно не бо
ишься. Это, конечно, требует
большого самообладания и силы
воли.
Третьи советники, их было
большинство, уверяли, что надо
идти так, чтобы косолапый почув
ствовал и услышал тебя задолго
и уступил дорогу. Это, мол, надо
сопровождать изредка опреде
ленными шумами и звуками: по
хрустывать, позвякивать, посвис
тывать, напевать... Дабы он уло
вил чуждый ему человеческий дух,
перед которым пасует, интуитив
но чувствуя в нем для себя потен
циальную опасность.
Ну, и знал я также, что ни в
коем случае не следует показывать
медведю свой испуг или пытаться
убежать. Звериный инстинкт пре
следования непременно бросит
хищника за вами, и будьте увере
ны  долго вы не проскачете...
Странствуя в вольном одино
честве по благословенным бай
кальским берегам, я никогда не но
сил с собой никакого оружия спе
циально для самозащиты. Необ
ходимые в обиходе топорик и
складной ножик предназнача
лись, конечно, для других целей, и
надеяться на них как на средства
обороны против медведя было бы,
по меньшей мере, наивно.
И уж коли судьба свела бы нас
нос к носу, я, во всяком случае, не
собирался показывать ему спину
или, тем более, удирать...
Помятуя все это, я, видимо,
морально был уже готов к долгож
данной встрече, хотя в глубине
души она меня все же тревожила.
До этого дня мне приходилось
сталкиваться лишь со следами,
пометом, остатками пищи и дру
гими приметами медведя.
Впервые явственный отпеча
ток его широколапого следа я уви
дел на плотном, влажном при
брежном песке живописного гор
ного озера Фролиха вблизи севе
ровосточного побережья Байка
ла. Тогда для меня это было ново и
экзотично, и я запечатлел бронзо
вую печать Михи Босого на фото
пленку.
Позже я часто встречал его
следы на берегах Славного Моря,
в основном на северных, наиболее
диких и безлюдных. Почти весь
сезон протопал Берегом Бурых
Медведей, вторя его следам, но
наяву так и не встретил. Со време
нем к ним привыкаешь, как к сле
дам домашних животных, и они уже
не тревожат.
Не сомневаюсь, что за тысячу
преодоленных километров мед
ведь не раз чувствовал, слышал, а,
может, и видел одинокого стран
ника, то грохочущего по прибреж
ной гальке, то прыгающего с кам
ня на камень, то продирающегося
сквозь чащобу кедрового стланни
ка. Обладая отличными слухом и
нюхом, зверь за многие сотни мет

ров первым чувствует человека и,
стараясь не показываться ему на
глаза, скрывается.
Однако в некоторых случаях
медведь может решительно на
пасть. Об этом я также читал и слы
шал. Это возможно, когда, не нагу
ляв к зиме жира, он не залег в бер
логу и, терзаемый голодом, пре
вратился в шатуна.
Также вполне вероятно, что
преследуемый или ушедший от
погони, но раненый зверьподра
нок затаит дикую злобу и будет ис
кать случай рано пли поздно ото
мстить человеку.
Кроме этого, материнский ин
стинкт медведицы по защите сво
их детенышей бросает ее в атаку,
часто упреждающую, когда малень
кие, любознательные несмышле
ныши из любопытства кидаются в
сторону путника.
Но самое опасное и непред
виденное, когда бурый хищник,
всецело занятый пищей или дрем

Ну, вот наступил и мой день...
После пятидневного отстоя в Ха
кусах, суровой жемчужине северо
восточного Подлеморья, я решил
все же двигаться далее на юг, про
должая запланированный марш
рут.
Хотелось верить, что Байкал,
наконец, «продурил», и после
предшествующих серых холодных
и дождливых дней отныне устанав
ливается ясная солнечная погода,
присущая прозрачной золотой
осени.
Байкал «дурил» не зря. Пред
гольцовье и гольцы близких Бар
гузинских гор припорошились сне
гом. А заморская изломанная цепь
Байкальского хребта казалась вся
покрытой белым пологом, Там, в
высокогорье, уже пировала матуш
ка Зима. Ее холодное дыханье ощу
щалось с заходом солнца и здесь,
у Моря. Под утро ударяли замороз
ки, но днем, когда господствовало
солнце, обливающее богоделанные

ды, помноженная на волю и само
любие, сдвигают вас с места и
уводят вдаль за горизонт. Навер
ное, надо просто любить сей ве
личавый край  Байкал. Этим все
сказано и оправдано.
Обход ХаманКита и дальней
ший путь к Самдаканским губам
сразу выявил предстоящие труд
ности. Чисто символическая, бо
лее схожая со звериной тропка
робко повела на юг. Она скакала,
виясь узеньким пунктиром между
прибрежной крупноглыбовой ли
торалью и довольно крутым гори
стым склоном Баргузинского отро
га. Местами она просто обвивала
массивно нависающие обросшие
мхами и лишайниками шершавые
валуны. Порой ныряла в плотный
заслон кедрового стланника, хле
щущего тугими плетьми стеблей,
колющего пучками длинных жест
ких иголок. Часто вынужденно пол
зла по каменистым языкам россы
пейкурумов, терялась и вновь вы
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лющий за какимнибудь валуном
или стволом, застигнут врасплох.
Часто это может случиться весь
ма неожиданно для обоих: и для че
ловека, и для медведя. И когда не
вольно нарушается определенная,
безопасная для Хозяина дистан
ция, он, даже в испуге, инстинктив
но вынужден напасть первым.
Изредка могут встретиться
медведи особо агрессивного нра
ва, которые, специально выслежи
вая людей, нападают на них из за
сады, хватают у костров и вывола
кивают из палаток и даже ввали
ваются в избы...
В Нижнеангарске, а позже на
кордоне в Хакусах, перед началом
нынешнего маршрута, мне, предо
стерегая, рассказывали случай,
происшедший с одним туристом
одиночкой.
Этим же летом он, следуя при
брежной полосой, неожиданно
подвергся нападению невесть от
куда возникшего медведя.
Сбив путника с ног и при этом
выбив ему ключицу, зверь подмял
его под себя и взгромоздился
бедняге на ноги. Всей своей тушей
и когтями лап он продавил бедра
несчастному распростертому пар
ню. С подвернувшейся за спину
одной рукой и выбитой другой бед
няга в шоке, почти отрешенно,
взирал на оскаленную перед ним
пасть хищника. А он, как тот самый
прокурор, медлил, оставляя за со
бой право на приговор.
Опять только лишь непредска
зуемым медвежьим характером
можно объяснить причину благо
получного исхода столь драмати
ческого эпизода.
Медведь, видимо, оказался не
кровожадным, смилостивился над
обреченным и, не став добивать,
ушел.
Бросив рюкзак, еле волоча
кровоточащие отдавленные ноги,
бедолага все же дотащился до
ближайшего людского жилья. И в
этом ему тоже повезло. Не окажись
людей достаточно близко, неизве
стно, чем бы все закончилось...
Бедному туристу была оказа
на первая помощь, он был пере
правлен в больницу. Судьба сыг
рала с ним злую шутку, оставив,
слава Бoгy, жизнь...

берега своим теплым светом, о хо
лодных, продрогших ночах думать
не хотелось.
Ясное свежее утро десятого
сентября предвещало теплый по
гожий день. Я знал, что нынче пред
стоит трудный путь до горбатого
мыса Турали и обход его. Действи
тельно, это был один из тяжелых,
изнурительных переходов, вконец
вымотавших меня.
Он начался с безмятежного
прохождения по четырехкиломет
ровому золотистобелому пляжу
полуовальной хакусской губы. По
левую руку потянулась обширная
песчаная колония, поросшая остро
вками кедрового стланника, сосня
ка и лиственничника. Песчаный
желтооранжевый берег, изгиба
ясь, набирал высоту и обрывался к
Морю зыбучими ярами. Мохнатый
кедровник, уже сплошным изумруд
ным ковром покрывающий его, ме
стами сползал по ярам почти до
прибрежной полосы. Справа уми
ротворенный Байкал с легким ше
потом лениво накатывал мерную
холодную волну.
Через полтора часа хода при
близился к ХаманКиту, могучему
скалистому стражу южной грани
цы губы. Этот монументальный
мыс, впервые открывшийся мне
шесть лет назад, я, тогда еще не
зная, нарек для себя Инкой. Вели
чественная скала при определен
ном ракурсе у меня почемуто ас
социировалась с горбоносым про
филем древнего инкского воина,
широко открывшего рот в победо
носном кличе.
Кочевавшие в прошлом этими
берегами аборигеныэвенки счи
тали этот мыс олицетворением мо
гущественного божества Байкала
 Дианды.
По слухам в былые времена
здесь состязались в метании стрел,
поэтому скалу еще называли Мы
сом или Утесом Стрел.
Полюбовавшись этим природ
ным памятником, я долгим взгля
дом окинул раскинувшуюся предо
мной золотистозеленую подкову
губы и мысленно с ней попрощал
ся. Не такто просто уходить в не
известность от людского пристани
ща, его неприхотливого уюта. И
только магнетическая сила Приро

карабкивалась на дернистый
склон дикого берега.
Вкушая все эти маршрутные
«прелести», я медленно, но уве
ренно nродвигался вперед.
Встреча произошла неожи
данно, часа через полторадва
после ХаманКита.
Впереди вдруг раздался
хруст ломаемых ветвей. Я момен
тально насторожился, пытаясь
осознать, что бы это могло зна
чить. Человек уж никак не мог на
делать столько шума. Да и с чего
бы? Почти одновременно с этим,
как бы подтверждая мою лихора
дочную догадку, раздался корот
кий утробный рык, и чтото боль
шое невидимое с шумом и трес
ком ломанулось вверх на склон и
там застыло.
С тревогой глянув в ту сторо
ну, сквозь чащобу сучьев разгля
дел неясный бурый силуэт медве
дя. Он стоял боком на бурелом
ном крутяке в нескольких десятках
метров и искоса столь же насто
роженно наблюдaл за мной.
Испугаться я не успел, хотя
сердце учащенно забилось. Спо
койно... Вся ставка только на внут
реннюю выдержку и внешнюю не
возмутимость, А как же иначе?
Ведь реши он напасть, мне даже
не успеть выдернуть топорик, на
который, впрочем, надежды мало.
Складной нож  это уж в крайнем
случае, если Хозяин обниматься
полезет...
Спокойно... Ни в коем случае
нельзя показать ему свой страх и
смятение, тем более обратиться
в бегство.
Безусловно, «мой» Миха Босой
прозевал меня на дальних подсту
пах, подпустив значительно бли
же. Но минимальная, безопасная
для него дистанция, слава Богу,
нарушена не была. И он, обнару
жив меня, все же уступил тропу
первым. Хвала Всевышнему! По
пался нормальный медведь, кото
рый и должен уступить дорогу че
ловеку. И потом, натружено взяв
«пыхтун», он пытливо вглядывался,
пытаясь понять, что за сей одино
кий странник, с какой целью здесь
бродит и не принес ли ему беду.
Медведь, как и любой зверь
интуитивно тонко чувствует отно

шение и намерения человека. И мой
отшельник, может быть, и почув
ствовал, что перед ним путник от
крытый и бескорыстный, не несу
щий в себе зло, а только искреннюю
любовь к его вотчине  Священному
Байкалу.
Между тем, совладав с душев
ным напряжением, я решил пока
зать, что не боюсь его и восприни
маю нашу случайную встречу спо
койно, с благодарностью принимая
его дар  уступленную тропу. Чтобы
явственней это выразить, а заодно
и подбодрить себя, скрывая волне
ние, с воодушевлением затянул ве
личавую «Славное Море, Священ
ный Байкал»...
Никогда, казалось, не пел я лю
бимую свою песню так мелодично и
протяжно. Никогда, казалось, голос
мой не был так звонок и высок...
Не делая резких движений в
сторону застывшего медведя и не
оглядываясь на него, я бодро с пес
ней пошагал тропой в прежнем на
правлении.
Когда же я дотянул последнее:
«...Эй, баргузин, пошевеливай вал!
Слышатся грома раскаты!», то все
же решил временно, для успокоения,
сойти на береговые камни. Лучше
попрыгать по ним, чем продирать
ся сквозь дикие дебри. Каменистая
прибрежная линия часто надежнее
для прохождения и открытее для
обзора, чем скрытая в зарослях
плутающая тропка. Для моральной
поддержки, при, возможно, новой
внезапной встрече с медведем я
вытащил из рюкзака единственную
сигнальную ракету зеленого огня. Ее,
на всякий случай, дали парни с ка
тера, перекинувшего меня через ус
тье Верхней Ангары  с Миллионно
го в Догары.
Но лучше бы я не вынимал это
свое запоздалое огнестрельное пу
гало. Переложенная в боковой кар
ман старой походной куртки, ракета
из него гдето выпала. И немудрено
при прыжках через камни, лазании
через глыбы и валуны. Нечего было
вообще ее вынимать. Может быть,
пригодилась бы где позже для по
дачи сигнала в возможной крити
ческой ситуации.
Вот что, парень, отшагал ты
свою добрую тысячу побережья без
оружия, ну и топай дальше с миром...
Бурхан, бог байкальский, хранит
тебя и оберегает от всяких напас
тей и бед... Положись на него и свою
судьбу. И Байкал тебя не выдаст...
Он чувствует движущие силы твои:
верность ему и любовь, искренность
и бескорыстие. И они проверены
временем...
Много выпало мне впечатлений
и тягот в этот памятный день.
Помимо благополучной встречи
с бурым Хозяином было и радостное
свидание с нерпичьей стаей, с лю
бопытством наблюдавшей за мной в
Малых Самдаках. Был и удачный об
ход бродом по подводной плите кру
тобокого, скалистого прижима.
Было истинное наслаждение от
обзора великолепной панорамы
массивного призрачного замка,
увенчанного каменными башнями
останцов в Больших Самдаках.
И весь день, до захода солнца,
было изнуряющее преодоление по
чти сплошных каменных препят
ствий: валунов, глыб, россыпей ку
румов...
И в завершение его, уже после
обхода мыса Турали, была «дикая»
ночевка на прибрежной, полуплос
кой глыбе, среди хаотического на
громождения камней, где даже па
латку разбить было невозможно.
Каким же блаженством было
ощущение расслабленных, наконец,
тела и гудящих ног!...
И ныне я вспоминаю этот сен
тябрьский день с душевной тепло
той и благодарением судьбе.
И до него и после на мою долю
выпадало немало других испытаний
и приключений.
Но этот ясный осенний день мне
дорог особенно. И прежде всего,
благодаря нежданной, короткой и
благополучной встрече с медведем.
Встрече, еще более углубившей
мою веру в Байкал, в его широкое,
могучее, суровое и доброе сердце.
Этой верой и живу...
Олег РЮМКОВ.
г. НебитДаг.
Западная Туркмения.
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Индия запретила ввоз косметики,
тестируемой на животных

Вслед за странами ЕС и Израилем власти Индии запретили ввоз в
страну косметической продукции, которая испытывается на животных.
Несколько месяцев назад Индия запретила испытания косметики
на животных во всех лабораториях страны, теперь под запретом оказа
лась и сама косметика. Новые правила вступают в силу 13 ноября 2014
года.
Таким образом, Индия стала первой в Южной Азии страной, где
введен подобный запрет. В странах Евросоюза запрет на продажи лю
бых косметических продуктов, тестируемых на животных, вступил в силу
в марте 2013 года.
Напомним, что в России пока подобные запреты не введены.
НатурПродукт.

Растут темпы исчезновения птиц,
видов домашних животных и их
диких родственников
Разнообразие форм жизни на планете является основой благосос
тояния человечества, его здоровья и благополучия. Об этом заявила
Администратор Программы развития ООН (ПРООН) Хелен Кларк на
конференции участников Конвенции по биологическому разнообразию
в Пхенчхане, Республика Корея.
 Выживание человечества и его благополучие в огромной степе
ни зависят от биологического разнообразия на планете. Потеря био
разнообразия оборачивается cерьезными последствиями не только
для окружающей среды, но приводит также к подрыву системы здра
воохранения, сокращению продовольственных ресурсов и запасов
пресной воды,  сказала Хелен Кларк.
Администратор ПРООН подчеркнула, что вопрос защиты биологи
ческого разнообразия имеет важное значение для достижения целей
развития тысячелетия и должен лечь в основу повестки дня в области
развития на период после 2015 года. Участники конференции в Южной
Корее обсуждали результаты на пути достижения 20 задач по сохране
нию и устойчивому использованию биологического разнообразия, при
нятых в Айти. 20 целей должны быть выполнены к 2050 году. Они при
званы остановить исчезновение видов флоры и фауны и деградацию
экосистем.
Эксперты отмечают, что некоторые цели будут выполнены в срок.
Например, к 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания,
включая леса, будут, как минимум, сокращены наполовину. Но многие
цели могут остаться несбыточной мечтой. Так, в последние годы растут
темпы исчезновения птиц, млекопитающих и земноводных. Эксперты
бьют тревогу по поводу сокращения генетического разнообразия до
машних животных. В настоящее время более одной пятой  22 % пород
домашних животных подвержены риску исчезновения. Фрагментация
мест обитания и изменение климата все больше угрожают диким род
ственникам домашних животных.
Растут опасения и в связи с состоянием растительного мира. В
последнее время люди потребляют от 30 до 40 % всех растений, про
изводимых планетой. Это более чем вдвое превышает объем потреб
ления, существовавший сто лет назад.
Центр Новостей ООН.

Донскую землю населят олени, лани и
косули
Ростовская область расширяет
охраняемые природные террито
рии. До 2018 года они должны за
нять 10ю часть донских земель. За
дача областных властей  создать
зоны, уникальные не только своей
растительностью , но и живностью.
Ставку делают на крупный рогатый
скот  оленей: благородных, и пят
нистых, и косуль.
Заказник расширяют в рамках
федеральной программы. К 18 году
особо охраняемые природные зоны
должны занимать десятую часть ре
гиона. Планируют, что увеличение
территории произойдет за счет зе
мель Шолоховского и Верхнедонс
кого районов. На новые гектары дол
жны выпустить 24 благородных и 16
пятнистых оленей. «Лань у нас пред
положительно на следующий год
принесет приплод, в соответствии с
планом на 16й год, выпуск в среду
обитания. Более 100 голов по зада
нию выпустим на территорию 4х за
казников»,  говорит директор ди
рекции государственных природных
заказников Министерства природ
ных ресурсов и экологии Ростовс
кой области Александр Бугров.
А еще  косуль и несколько сот
фазанов, выращенных на территории
Красносулинского заказника. Плани
ровалось, что на волю выпустят и ди
ких кабанов, но изза угрозы афри
канской чумы решили не рисковать.
Вести.Ru

Гладить эффективнее, чем хвалить
Ученые из университета Флориды и Аризонского университета (США)
пришли к выводу, что собаки предпочитают ласковые прикосновения устной
похвале. Об исследовании рассказывает The Daily Mail. Ученые наблюдали
за тем, как общаются с людьми собаки из приютов и как общаются с хозяе
вами и посторонними людьми домашние собаки.
Как оказалось, на устную похвалу собаки реагируют, лишь если хорошо
знакомы с человеком, который их хвалит. А на прикосновение отзываются
всегда, даже если гладит незнакомец. Собаки никогда не «устают» от ласки. И
если устная похвала не заставляла собаку приблизиться к человеку, то обе
щание ласки сразу же привлекало.
Ранее венгерские ученые выяснили, почему собаки так хорошо понима
ют человека. Оказывается, в мозге как собак, так и человека есть область,
реагирующая на эмоциональный голос. Причем собаки одинаково реагиру
ют как на лай своих собратьев, так и на голос человека. Отдельные участки
этой области реагируют на отдельные эмоции, например, на радость.
Вокруг Света.

Жестокие сувениры: живые брелки из настоящих животных
Китай захватило новое модное
увлечение. Жители Пекина украша
ют свои ключи и мобильные теле
фоны живыми брелками из настоя
щих рыбок, черепах и другие земно
водных. Защитники прав животных
негодуют, но поделать с этим ничего
не могут изза отсутствия соответ
ствующих законов в китайском за
конодательстве.
Живые существа помещаются в
небольшие пластиковые мешочки с

разноцветными жидкостями, насы
щенными кислородом и питательны
ми веществами. Продавцы этих же
стоких сувениров утверждают, что
животное может прожить в таком
мешочке до двух месяцев. По исте
чении этого срока необходимо
вскрыть упаковку и освободить зве
рушку, иначе она погибнет. Наиболь
шей популярностью у населения
пользуются молодые китайские че
репашки, взрослые особи которых

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!

широко используются в китайской
кухне.
  Цена подобного сувенира в
Китае составляет примерно 50 руб
лей.
Не покупайте жестокие сувени
ры! Они не принесут вам счастья!
Животное в вашем брелке будет
умирать 2 месяца!
http://www.novate.ru/blogs/
070914/27617/
Мария ПОДДУБНАЯ.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
 Министерство экологии и природных
ресурсов
Нижегородской
области;
 Людмилу КОЛЛАР
(Москва);
 Марию КОЛЛАР
(Н.Новгород);
Лидию КИЩЕНКО
(СанктПетербург).



