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ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

«Ïîðòðåòû æèâîé ïðèðîäû 2014» íà ôîíå ÿíâàðÿ
На региональный фотоконкурс «Портреты живой
природы  2014» шестьсот нижегородцев и жителей
области представили свыше 2000 работ. Конкурс был
задуман для привлечения нижегородских фотографов 
профессионалов и любителей  к популяризации уязви
мости, уникальности и красоты Живой Природы, необ
ходимости бережного отношения к ней.
Фотоконкурс проводился в пяти номинациях и двух
возрастных категориях (до 14 лет и старше). Как и в про
шлом году, интерес к конкурсу оказался велик. Задача
жюри оказалась весьма непростой: после того, как были
отобраны около 300 наиболее интересных фотографий,
выбрать среди них самыесамые лучшие в каждой из
номинаций с учетом возрастных категорий было порой
очень сложно.
Но все же итоги конкурса подведены  сотня луч
ших фотографий представлена на итоговой фотовыс
тавке и на сайте экоцентра «Дронт». На открытии выс
тавки победителей конкурса наградили призами и дип
ломами в зале заседаний Законодательного собрания
в Нижегородском Кремле. Выставка станет передвиж
ной и может быть безвозмездно представлена для эк
спозиции любому образовательному учреждению Ниже
городской области на условиях самовывоза.
Отличительная особенность выставки: рядом с за
мечательными работами признанных фотографовани

малистов на ней представлены первые удачные про
бы сил юных фотографов  тех, кто только начинает
открывать для себя удивительный мир Живой При
роды.
Как и в прошлом году, организаторами конкурса,
проводимого в рамках мероприятий, посвященных
году экологической культуры в ОАО «Газпром» и в
России, стали НРОО «Экологический центр «Дронт»»
и ООО «ГазпромтрансгазНижний Новгород».
Организаторы конкурса благодарят всех, кто
принял в нем участие, и желают им дальнейших ус
пехов. Учитывая большой интерес нижегородцев к
фотографированию Живой Природы, мы считаем
целесообразным ежегодное проведение подобно
го конкурса и попытаемся реализовать эту идею в
дальнейшем.
Контакты организаторов: priroda_portret@mail.ru
Под фотографией зимнего леса представлены фото
участников конкурса (слева направо):
 Птичий завтрак (свиристель). Максим РУСИНОВ,
победитель конкурса.
 Полярная сова. Эти глаза напротив... Мария ЛАКОМ
КИНА, дипломант конкурса.
 Милашка (выдра). Иья АГАПОВ,
победитель конкурса.

Не только протестуем,
но и предлагаем
решения. Один гектар
на Дальнем Востоке 
наши комментарии.
Экология Чукотского
автономного округа
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Глядим в озера синие...

№ 1 (2015)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Читателям «Берегини»!
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИчЕСКОГО
СОЮЗА (МСОЭС)

Друзья! Наверное, все вы уже ощутили на себе тяже<
лую финансовую ситуацию в стране. Цены растут, а фи<
нансирование жизненно важных сфер сокращается. В
частности, сокращаются «деньги на экологию». В частно<
сти, в Нижегородской области.
Многие годы существование «Берегини» поддержива<
лось тем, что Нижегородское министерство экологии фи<
нансировало издание полос нижегородской тематики в
течение части года. И вот теперь, в 2015 году, этого фи<
нансирования не будет. Не потому, что нет желания, а по<
тому, что нет денег. Поэтому с февраля «Берегиня» пока
будет выходить на 8 полосах.
Надеемся, что с вашей помощью существование га<
зеты продолжится. И очень просим подписаться на бли<
жайшее полугодие всех, кто заинтересован в существо<
вании «Берегини» и кто этого еще не сделал.
Вся информация для подписчиков < на 16 стр.
Редакция «Берегини».

Забери друга из приюта
ÐÅÄÀÊÖÈß:
Àëüáèíà Ëåîíèäîâíà
ÁËÈÆÅÍÑÊÀß,
ãëàâíûé ðåäàêòîð.
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß,
ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð.
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÔÓÔÀÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:
Ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð «Äðîíò»,
ýêîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Çåëåíûé ìèð", Ò. Ï. Ñåëèâàíîâñêàÿ.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ
NoÔÑ77-49552 îò 24 àïðåëÿ 2012
ã. âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
"ÁÅÐÅÃÈÍÈ":
Святослав Игоревич
ЗАБЕЛИН (Москва),
Андрей Львович ЗАТОКА
(Калужская обл. «Этномир»),
Асхат Абдурахманович
КАЮМОВ (Н.Новгород),
Елена Семеновна
КОЛПАКОВА (Н.Новгород),
Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),
Лев Александрович
ФЕДОРОВ (Москва),
Мария Валентиновна
ЧЕРКАСОВА (Москва),
Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (Москва).

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
603001, Í.Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (831) 430-28-90,
E-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya;
Ñ 2007 ã. www.greensalvation.org/
index.php?page=bereginya
Ñ 2010 ã. - www.dront.ru
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü
ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ïðèñëàííûå
ôîòîðàáîòû, èëëþñòðàöèè è ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ. Ñòèõè, ðàññêàçû, ýññå íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ïðè
ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà “Áåðåãèíþ”
îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïå÷àòü ÍÍ», Í.Íîâãîðîä, ïð.Îêòÿáðÿ, äîì 26.
Òèðàæ 3000. Çàêàç 59.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
29.01. 2015 â 12.00.
+12
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Светлояр - культурное наследие России

Администрация Нижнего Новгорода приступила к размеще<
нию на улицах города более 30 билбордов с призывом «Приди в
приют и забери друга».
Таким образом стартовал очередной этап городского проекта со
циальной рекламы «ЯГород», который направлен на помощь бездом
ным животным приволжской столицы, а именно на поиск новых вла
дельцев для них из приюта благотворительного фонда «Сострадание
НН». В рамках этого проекта любой желающий может взять на воспи
тание питомца из приюта (адрес: улица Коминтерна, дом 29а).
Социальные плакаты будут размещаться по всему городу в тече
ние двух месяцев  до конца февраля 2015 года.

Вернуть газоны
1900 подписей в защиту городской природы передано в городскую
думу Нижнего Новгорода. Подписи под петицией «Верните нам наши
газоны! Просим внести изменения в городские правила благоустрой
ства и прекратить бесконечное кошение травы в городе» собирали с
конца лета.
С тех пор, как в городском законодательстве появилась норма, что
высота травы в Нижнем Новгороде не может превышать 15 см, многие
газоны на улицах и во дворах, а также склоны Оки и Волги стали брить
под ноль по нескольку раз за лето.
Как отмечает Александр Широков, директор Ботсада ННГУ, канди
дат биологических наук, «частое кошение в естественнолуговых со
обществах приводит к сокращению флористического разнообразия,
выпадению из состава сообществ многих видов, не приспособленных
к интенсивному кошению и уничтожению биомассы». Деградация го
родских экосистем происходит на наших глазах. Сейчас, зимой, самое
время решить эту проблему и внести, наконец, изменения в городские
нормативные акты, привести их в соответствие с биологической наукой
и здравым смыслом. И тогда следующим летом в городе будет шума от
газонокосилок  меньше, а зелени и красоты  больше.
Татьяна ПАУТОВА (Экоцентр «Дронт», 8<906<36<29<664).

Овеянное легендами озеро Светлояр, затерянное в лесах севера
Нижегородской области, наконец обрело настоящую защиту. 20 ян
варя 2015 года вышло Постановление Правительства Нижегородс
кой области «О включении выявленного объекта культурного насле
дия  достопримечательного места «Культурноландшафтный комп
лекс «Озеро Светлояр и село Владимирское» в единый государствен
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации как объекта культурного
наследия муниципального значения и об утверждении границы тер
ритории данного объекта».

Байкал мелеет
Глава Минприроды Сергей Донской обратился в правительство с
просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации в Бурятии и Иркутской
области в связи с падением уровня воды в Байкале, сообщает «Интерфакс».
«Введение режима ЧС необходимо в связи с угрозой нарушения
тепло и водоснабжения населения и объектов экономики в нижнем
бьефе Иркутской ГЭС и необходимостью принятия временного (на зим
ний период 20142015) решения о разовой сработке уровней озера
Байкал ниже предельной отметки уровня Байкала, установленной пра
вительством РФ»,  говорится в обращении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в связи с аномальной мало
водностью в регионах нехватку воды испытывает ряд территорий в
Бурятии.
Ранее сенатор от Бурятии Арнольд Тулохонов направил обращение
Генпрокурору по поводу снижения уровня воды в Байкале. По мнению
сенатора, снижение уровня воды происходит в интересах энергетиков.
«Иркутскэнерго» все обвинения отвергает и призывает сменить
режим водопользования.
Между тем, 12 января прессслужба правительства Бурятии сооб
щила об ухудшении водоснабжения колодцев и об обмелении мелко
водных заливов изза снижения уровня воды в Байкале.
По данным прессслужбы, на 12 января 2015 года уровень воды в
озере снизился примерно на 40 см по сравнению с 2013 годом  такой
маловодный период отмечен впервые за 60 лет.
INTERFAX.RU

Первая акция «Ноль негативного воздействия»
В конце 2014 года министер
ство природных ресурсов и эко
логии Мурманской области под
держало экологические НПО и
обратилось к предприятиям ре
гиона с предложением принять
участие в акции «Ноль негатив
ного воздействия». Из 17ти
предприятий откликнулись толь
ко три компании.
Напомним, что в конце 2013
года, объявленного Годом Эколо
гии, «БеллонаМурманск» совме
стно с другими экологическими
организациями региона напра
вила обращение к губернатору
Мурманской области Марине
Ковтун. В своем обращении они
призвали губернатора поддер
жать организацию и проведение
2 декабря ежегодного меропри
ятия «День противодействия заг
рязнению» с одновременным
проведением акции «Ноль нега
тивного воздействия на окружа
ющую среду». Это краткосрочная
и добровольная полная или час
тичная приостановка промыш
ленными предприятиями дея
тельности, оказывающей нега
тивное воздействие на окружа
ющую среду. Этой акцией эколо
гические НКО предлагали про
мышленным предприятиям
уменьшить выбросы загрязняю
щих веществ.
Декабрь выбран неслучайно
 значительная доля неблагопри
ятных метеорологических усло
вий в Мурманской области вы
падает на зимний период. Кро
ме того, именно в этот день, 2 де
кабря 1984 года, в индийском
городе Бхопал на заводе по из

готовлению пестицидов про
изошла авария, в результате
которой погибло более 2500 че
ловек, а число пораженных пре
высило 90 тысяч. Несколько
стран в мире в этот день чтит
память погибших в этой ава
рии.
Обращение экологов было
поддержано, и в 2014 году ми
нистерство экологии и природ
ных ресурсов Мурманской об
ласти направило в адрес 17
промышленных предприятий
предложение принять участие
в акции. Среди них, в частно
сти, ОАО «Апатит», ОАО «Коль
ская горнометаллургическая
компания», ОАО «Ковдорский
ГОК», ОАО «Оленегорский ГОК»,
ЗАО «СевероЗападная фос
форная компания», ОАО «10
СРЗ», ОАО «82 СРЗ», ООО «Кан
далакшский опытный машино
строительный завод» и др.
Но только три предприятия
ответили министерству, рас
сказав о своем участии в ак
ции. Оказалось, что компании
ограничились проведением об
разовательных мероприятий.
Тем не менее, начальник управ
ления экологии и природополь
зования министерства природ
ных ресурсов и экологии Мур
манской области Эльвира Ма
карова охарактеризовала ак
цию как успешную. «В Мурман
ской области много экологичес
ких проблем. Такая акция очень
нужна, чтобы лишний раз об
ратить внимание природополь
зователей на существующие
проблемы. Уже три компании к

ней присоединились. Неплохо,
что в этом году они провели лек
ции, поскольку экологическое
воспитание очень важно. Снача
ла воспитываем экологическое
сознание, а потом это приведет
и к снижению выбросов».
 Беллона благодарит реги
ональное МПР за поддержку ак
ции, однако, с моей точки зре
ния, в этом году она прошла не
заметно. Но, учитывая ежегод
ный характер мероприятия, мы
очень рассчитываем на то, что
в 2015 году промышленные
предприятия ответственнее от
несутся к участию, возможно, не
только посредством образова
тельных лекций и семинаров, 
отметил руководитель «Белло
ныМурманск» Андрей Золот
ков.
Участник акции2014 ОАО
«Апатит» отметило, что по ряду
причин предприятие не в состо
янии остановить производ
ственную деятельность. В рам
ках проведения акции специа
листы отдела окружающей сре
ды провели образовательные
тематические семинары «День
экологических знаний» для уча
щихся образовательных школ
№15 и № 5 г. Апатиты, в которых
приняли участие около 100 уча
щихся старших классов. На этих
семинарах представители ком
пании рассказали об основных
понятиях экологической безо
пасности горного производства,
затронули вопросы рациональ
ного природопользования и ох
раны окружающей среды при
осуществлении горнодобываю

щего и обогатительного произ
водств.
Еще одним участником ак
ции стала Кольская АЭС, а тре
тьим  АО «Оленегорский гор
нообогатительный комбинат».
Специалист АО «Оленегорский
горнообогатительный комби
нат» (АО «Олкон») 2 декабря 2014
года провел лекцию по эколо
гии для работников комбината.
На лекции он рассказал о влия
нии предприятия на окружаю
щую среду, а также о проводи
мых комбинатом мероприятиях
для уменьшения воздействия
на природу.
 Акцию «Ноль негативного
воздействия на окружающую
среду» нужно больше реклами
ровать, чтобы она стала не толь
ко региональной, но и вышла на
всероссийский, а потом и на
международный уровень. Мини
стерство полностью поддержи
вает данную инициативу эколо
гов и обязательно будет прово
дить акцию в дальнейшем,  ре
зюмировала Макарова.
 Я полностью разделяю по
зицию нашего минприроды.
Аналогичная акция проводится
по всей России в День эколога 
5 июня, во Всемирный день ок
ружающей среды. Почему мы в
Мурманске не можем стать ини
циаторами зимней акции? Все
начинается с малых дел,  от
метил руководитель мурманс
кой «Беллоны».
Анна КИРЕЕВА.
23/01<2015 http://bellona.ru/
articles_ru/articles_2015/
1422007104.42
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Çàùèòèòü çàùèòíèêîâ Саратовская экологическая НКО, признанная
иноагентом, подготовила документы о ликвидации
Как мы знаем, в конце октября Верховный суд Адыгеи принял
решение о ликвидации межрегиональной природоохранной обще
ственной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавка
зу». «Позором России» назвали это решение в своем заявлении об
щественные экологические организации страны. Сейчас организа
ция обжалует решение Верховного суда Республики Адыгея в Вер
ховном суде России.
«Эковахта», известная на всю страну и даже на весь мир бес
компромиссной защитой природы Северного Кавказа от произвола
и разграбления, давно является у властей бельмом на глазу. Сей
час, в тяжелейших условиях, ее активисты продолжают защищать
не только себя, но и природу и жителей Краснодарского края, делая
это профессионально.
Одна из последних побед  отрицательное заключение по про
екту ликвидации 73 региональных памятников природы, которое дала
перед самым Новым годом государственная экологическая экспер
тиза. «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» сосредоточила
свои усилия на противодействии ликвидации памятников природы
в Сочи, где их планировалось ликвидировать на основании распо
ложения на территории Сочинского национального парка, и в Туап
синском районе, где основанием для ликвидации памятников слу
жило то, что они находятся на территории Туапсинского заказника.
В Сочи противодействие планам списания памятников природы осу
ществлялось через общественные слушания и общественную эко
логическую экспертизу, в Туапсинском районе  через участие в го
сударственной экологической экспертизе в качестве наблюдателя
и предоставление аргументированных предложений. В результате
на состоявшемся 26 декабря заседании государственной экологи
ческой экспертизы было принято достаточно редкое для подобных
проектов в Краснодарском крае решение об утверждении отрица
тельного заключения экспертизы по материалам «комплексного эко
логического обследования особо охраняемых природных террито
рий в целях снятия с них статуса ООПТ».
Что же касается самой «Эковахты»  ее ликвидацией обеспоко
ено множество разных организаций. И, конечно же, судьбой акти
вистов организации, на которых оказывается давление. В этой свя
зи с заявлениями выступили ведущие экологические организации
России, экологические движения СевероЗападного региона Рос
сии, Гражданский Форум ЕСРоссия.

Президентский совет по правам человека
обратил внимание на преследования
краснодарских экоактивистов
В Краснодарском крае 1517 декабря прошло выездное заседание
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека (СПЧ). За три дня члены СПЧ провели несколько тема
тических секций с участием правозащитников и представителей крае
вых властей, посетили Адыгею и приняли участие в рабочей встрече с
губернатором Краснодарского края.
Секцию «Гражданское участие в обеспечении экологических прав»
посетили люди из всех районов Краснодарского края, из Республики
Адыгея и из других регионов РФ, рассказал ее модератор член СПЧ
Сергей Цыпленков (Гринпис России). Поднимались вопросы наруше
ния экологических прав граждан, давления на экологических активис
тов и экологические организации, речь шла об экологических пробле
мах Адыгеи.
 Во многих выступлениях звучало, что СПЧ остался последней струк
турой, где еще можно говорить все, что думаешь, и еще можно надеять
ся получить помощь. Было очень грустно это слышать, так как иметь
одну организацию  крайне мало, и грустно, что она одна явно не смо
жет такое многообразие проблем решить. И это я говорю только об
экологии. Предполагаю, что то же самое было на других секциях, ведь
весь спектр работы совета гораздо шире,  резюмировал Цыпленков.
Во время выездного заседания Цыпленков и председатель СПЧ
Михаил Федотов посетили Адыгею, попытавшись разобраться в ситу
ации, сложившейся вокруг эколога Валерия Бриниха, против которого
было накануне возбуждено уголовное дело. Ранее прокуратура посчита
ла, что статья Бриниха под названием «Молчание ягнят» содержит в
себе информацию, разжигающую национальную рознь. Местные пра
возащитники уверены, что это всего лишь предлог для того, чтобы ока
зать на эколога давление.
Тема давления на местных активистов, правозащитников и эколо
гов стала одной из ключевых. На заключительном заседании член СПЧ
Андрей Бабушкин подчеркнул, что Краснодарский край занимает пер
вое место по количеству случаев давления на активистов. Бабушкин
призвал краевые власти обратить внимание на опасную тенденцию с
преследованием правозащитников.
На встрече с губернатором Краснодарского края Александром Тка
чеёвым председатель СПЧ Михаил Федотов отметил важность того,
что в крае действует местный Совет по развитию гражданского обще
ства и правам человека. По мнению Федотова, совет нужно расширять
и усиливать его полномочия.
Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при Пре
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
разработала план работ по итогам изучения нарушений прав человека
в Адыгее и Краснодарском крае, в том числе по итогам выездного засе
дания СПЧ в Краснодарском крае.
По ряду вопросов о нарушениях экологических прав граждан в
Краснодарском крае СПЧ планирует работать вместе с Советом при
губернаторе Краснодарского края по содействию развитию институ
тов гражданского общества и правам человека, сообщает сегодня пресс
служба президентского совета.
Члены СПЧ намерены попросить Генеральную прокуратуру органи
зовать комплексную проверку в отношении законности и обоснованнос
ти многочисленных фактов назначения в 20092014 годах наказания в
виде административных арестов экологическим активистам. Кроме
того, в Росприроднадзор будет направлена просьба провести провер
ки в отношении нескольких фактов воспрепятствования доступу к зем
лям лесного фонда и береговой полосе Черного моря со стороны ком
мерческих организаций.
СПЧ намерен также просить правительство Краснодарского края
решить вопрос об отселении людей из санитарнозащитной зоны тер
миналов по перегрузке химических веществ и серы на косе Чушка.
Георгий ИВАНУШКИН.

В Саратове прекращает де
ятельность ассоциация «Парт
нерство для развития», по реше
нию суда признанная иностран
ным агентом. Лидер организа
ции эколог Ольга Пицунова под
готовила для подачи в Минюст
документы о самоликвидации
НКО.
Ольга Пицунова считается
одним из самых известных эко
логов региона. Ассоциация
«Партнерство для развития»
привлекала внимание жителей к
планам расширения Балаковской
АЭС и вопросам безопасности
пункта хранения радиоактивных
отходов ФГУП РосРАО в Татищев
ском районе, общественники
протестовали против вырубки
деревьев на улицах Саратова,
попыток застройки леса на Ку
мысной Поляне и т.д. Пицунова
занимается общественной дея
тельностью с конца 1980 годов.
Если четверть века назад выс
тупления активистки были до
вольно радикальными (напри
мер, Ольга Николаевна участво
вала в лагерях протеста под сте
нами завода по уничтожению хи
мического оружия в Чапаевске и
в районе Балаковской АЭС), то в
2000х ее общественная орга
низация приобрела солидность и
некоторый административный
вес. Ассоциация «Партнерство
для развития» получала гранты
от регионального правительства
и городской администрации Са
ратова, Пицунова вошла в состав
областной Общественной пала
ты. Претензии, возникшие у про
куратуры к уважаемой обще
ственнице, стали для саратовцев
неожиданностью.
В июле прошлого года обла
стная прокуратура начала про
верку организации. Поводом по
служила анонимная жалоба, со
общавшая, что экологи работа
ют на американские деньги. Как
выяснилось, в 2012 году, до
вступления в силу поправок к за
кону об НКО, вводящих понятие
иностранного агента, посольство
США в России одобрило пред
ложенный саратовской органи
зацией проект «Школа граждан
ского активизма» (экологическо
го характера). В том же году про
ект был выполнен, средства гран
та (42 тысячи долларов) посту
пили частями в 2013 и 2014 го
дах.
Прокуратура назначила экс
пертизу деятельности организа
ции. Экспертом стал профессор
кафедры теоретической и при
кладной политологии Саратовс
кой государственной юридичес
кой академии Виктор Купин.
Виктор Николаевич окончил Во

еннополитическую академию
имени Ленина в 1978 году и до
середины нулевых годов препо
давал в военных вузах СанктПе
тербурга. В 2004м защитил
докторскую диссертацию по
теме «Геополитические импера
тивы глобальной безопасности:
социальнофилософский ана
лиз». Состоит в общественной
организации «Академия геопо
литических проблем» (лидер
организации  генералполков
ник Леонид Ивашов, постоянный
автор газеты «Завтра»).
Экспертиза была проведена
за один день, исследователь ис
пользовал уставные документы
экологической ассоциации и ин
тернетпубликации. По оценке
профессора, «Пицуновой умыш
ленно создавалась шумиха вок
руг деятельности стратегически
значимых для государства
объектов», в результате чего
«граждане склоняются к критике
существующей государственной
политики». Как отмечено в экс
пертном заключении, обще
ственники «обостряют чувство
экологической опасности», «на
гнетают политическую напря
женность», «провоцируют массо
вые протестные настроения».
 Бесспорно, Ассоциация
«Партнерство для развития» вы
полняет политический заказ вне
шних сил,  резюмирует Купин. 
Их интерес к Саратовской обла
сти обусловлен исключительным
геополитическим положением
региона в качестве связующего
звена формирующегося Евра
зийского союза Россия  Бела
русь  Казахстан. Ослабление
данного Союза  одна из важней
ших геополитических целей
США и их партнеров по НАТО.
Примечательна скорость
действий надзорного ведомства.
Экспертиза была проведена в
конце июля, а уже 4 августа на
чался суд. Мировая судья судеб
ного участка № 8 Кировского
района Саратова признала Оль
гу Пицунову виновной в админи
стративном правонарушении по
статье 19.34 КоАП РФ «Осуществ
ление деятельности некоммер
ческой организацией, выполня
ющей функции иностранного
агента, не включенной в реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иност
ранного агента». НКО была ошт
рафована на 300 тысяч рублей,
Пицунова лично  на 100 тысяч,
кроме того, организацию внесли
в список иностранных агентов.
Стоит отметить, что семья
эколога жаловалась на характер
действий силовиков: представи
тели полиции и прокуратуры

приезжали к женщине на дачу,
подстерегали на базаре и в уль
тимативной форме требовали
подписать касающиеся дела до
кументы. Давление продолжилось
и после судебного решения. В де
кабре в Интернете был объявлен
сбор средств для уплаты штра
фов, ведь Ольга Николаевна уже
на пенсии, ей непросто найти та
кую сумму. Через два дня после
объявления судебные приставы
арестовали пенсионный счет
Пицуновой, являющийся ее един
ственным источником дохода.
После новогодних праздников
приставы явились домой к эко
логу для «установления имуще
ственного положения должницы»
и настойчиво напомнили о воз
можности наложения ареста на
имущество.
Как рассказал «Новой» суп
руг общественницы Андрей Пин
чук, штраф в 100 тысяч рублей
уже уплачен, однако теперь Пи
цуновой грозит ответственность
по статье 20.25 КоАП «Уклонение
от исполнения административ
ного наказания». По закону штраф
нужно было заплатить в течение
60 дней со дня вступления судеб
ного решения в силу, за наруше
ние этого срока предусмотрено
наказание в двукратном разме
ре суммы неуплаченного штрафа.
Сегодня дело о просрочке плате
жа начали рассматривать в ми
ровом суде.
По словам Андрея Пинчука, к
подаче в Министерство юстиции
подготовлены документы о само
ликвидации ассоциации «Парт
нерство для развития»: «Мы по
няли, что они нас в покое не оста
вят».
В Саратовской области это
уже вторая организация, при
знанная иностранным агентом.
Осенью прошлого года Кировс
кий районный суд вынес такое
решение в отношении Научно
исследовательского центра со
циальной политики и гендерных
исследований. Поводом для
претензий прокуратуры послу
жили публикация монографии
«Критический анализ социаль
ной политики на постсоветском
пространстве» и обучающий се
минар «Пересмотр социальной
политики на постсоветском про
странстве: идеологии, акторы и
культуры». Представители цент
ра обжаловали решение в обла
стном суде, но безуспешно. В
июне прошлого года Минюст
внес организацию в реестр ино
странных агентов.
Новая газета, 23.01.2015.
http://www.novayagazeta.ru/
news/1691057.html

Äåëî ïðîòèâ «ýêñòðåìèñòà» Áðèíèõà:
ïåðâàÿ ïîáåäà â ñóäå
Майкопский городской суд
отказал администрации Теучежс
кого района в удовлетворении
иска о защите деловой репутации.
22 января 2015 года в Май
копском городском суде состоя
лось судебное заседание по иску
администрации Теучежского рай
она к председателю Адыгейского
республиканского отделения
ВООП Валерию Бриниху о защи
те деловой репутации юридичес
кого лица за статью «Молчание
ягнят». Судебное заседание вел
судья Геннадий Зубков. Заверши
лось заседание сенсацией  суд
полностью отказал в иске адми
нистрации.
Администрация Теучежского
района направила иск в суд в но
ябре 2014 года. Именно на терри
тории этого района находится
свинокомплекс ЗАО «КиевоЖура
ки АПК», в результате деятельно
сти которого происходит крупно
масштабное загрязнение окружа

ющей среды. Чиновников район
ного масштаба задело в публика
ции утверждение, что в зоне не
гативного воздействия свино
комплекса не решаются экологи
ческие проблемы, а сам свино
комплекс странным образом раз
местили между адыгейскими
аулами, где практически все жи
тели  мусульмане. Не понрави
лись также районным начальни
кам сентенции на тему взаимоот
ношений власти и народа.
Несмотря на то, что в статье
отсутствовало даже упоминание об
органах местного самоуправления
вообще и администрации Теучеж
ского района в частности, истец
потребовал опровергнуть любую
содержащуюся в статье «Молча
ние ягнят» критику властей.
Линия защиты Валерия Бри
ниха была построена на следую
щих доводах:
1. Скриншот со статьей «Мол
чание ягнят» был скопирован без

участия нотариуса и заинтересо
ванных лиц, не заверен в установ
ленном порядке. Его нельзя ис
пользовать в деле в качестве до
пустимого доказательства, т.к. он
получен с нарушением закона.
2. В ходе судебного заседа
ния не доказано авторство статьи
«Молчание ягнят», поэтому обо
снованность привлечения Вале
рия Бриниха в качестве ответчика
вызывает большие сомнения.
3. В статье «Молчание ягнят»
отсутствуют тексты, которые зат
рагивают права и законные инте
ресы истца, негативно влияя на
деловую репутацию администра
ции Теучежского района.
Судья Геннадий Зубков согла
сился с доводами ответчика и от
казал администрации Теучежско
го района в удовлетворении иско
вых требований.
Инф. Адыгейского
республиканского
отделения ВООП.
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ХИМБЕЗОПАСНОСТЬ

Сасовцы продолжают
побеждать
Сасовские борцы с химической угрозой  воодушевляю
щий пример, ведь им удалось успешно сразиться в суде с «пре
восходящими силами противника». Председатель Сасовско
го экологического комитета Вера Михайловна Дронник: «Семь
лет назад бывшиий губернатор Рязанской области Георгий
Шпак заключил договор с химическими бизнесменами из Дзер
жинска Нижегородской области о том, что в Рязанской облас
ти будут строить фенолформальдегидный завод. А предпри
ниматели обязуются, в свою очередь, инвестировать в нашу
область 500 млн рублей. Таким образом, была создана кор
румпированная мафиозная структура, к которой были припи
саны все леса от Кустаревки до Мордовии. В устном договоре
осталось, что бизнесмены выведут часть химической промыш
ленности из города Дзержинск в Рязанскую область. Для это
го были скуплены земли сельхозназначения в четырех райо
нах Рязанской области  Сасовском, Пителинском, Ермишин
ском, Кадомском.
Их планам не суждено было осуществиться. Последствия
для владельцев этого бизнеса оказались разгромными. Был
полностью демонтирован вновь построенный цех фенолфор
мальдегидных смол, принадлежащий ООО «Новое», закрыт за
вод «ХЗНМ», принадлежащий бизнесмену из Дзержинска Илье
Егоршину. Егоршин ранее перевез все оборудование с нового
завода в Дзержинск и наладил там подпольное производство
фенолформальдегидных смол, которое также нигде не было
разрешено.
Общественные инспекторы выявили несанкционирован
ное захоронение химических отходов, в том числе фенолфор
мальдегидных. Разразился страшный скандал. И бывшие ин
весторы нашего химпроизводства подали на Егоршина в суд,
настаивая, что они уж точно в его афере не участвовали.
Суд вынес решение, что производство в Дзержинске, при
надлежащее Егоршину, не соответствует техническим требо
ваниям и закрывается на 60 дней до полного устранения. Но
бывшие соратники на этом не остановились и пытаются дока
зать в суде нарушение природоохранного законодательства
Егоршиным и его виновности в захоронении. Все это мне из
ложил по телефону бывший инвестор, в их письме в мой адрес
содержится просьба способствовать им в получении копии ре
шения нашего суда в Сасове для предоставления в нижего
родский суд. Вот результат нашей работы».
О том, как обстоят дела сейчас в самом Сасове, Екатери
на Арутюнян, зампредседателя общественного движения «За
экологическую безопасность жителей г. Сасово и района», на
писала в заметке «Решение суда надо исполнять!», опублико
ванной в местной газете «Призыв»:
«Более трех лет шло судебное разбирательство по иску
активистов Сасовского общественного движения «За эколо
гическую безопасность», требовавших приостановить эксплу
атацию опасных производственных объектов в селе Нижнее
Мальцево (Рязанская область) до тех пор, пока ООО «Хими
ческий завод НижнеМальцево» не обеспечит соблюдения
федерального законодательства в области промышленной бе
зопасности, санитарноэпидемиологического благополучия
населения и охраны окружающей среды.
По решению Сасовского районного суда обществу с огра
ниченной ответственностью «Химический завод НижнеМаль
цево» запрещена эксплуатация базы товарносырьевой (вклю
чающей железнодорожную эстакаду и железнодорожные пути
необщего пользования) и площадки производства раствори
телей до приведения указанной деятельности в соответствие с
требованиями Федерального законодательства. 12 марта 2014
года судебная коллегия Рязанского областного суда оставила
это решение без изменения.
Предприниматели не спешили исполнять решение суда.
Попрежнему на химзавод поступало химическое сырье. В ав
густе 2014 г. истцы вынуждены были обратиться с заявлением
о возбуждении исполнительного производства в отношении
ООО «Химический завод НижнеМальцево». Однако уже на
следующий день ответчик обратился в Сасовский районный
суд с заявлением о прекращении исполнительного производ
ства.
Неужели Нижнемальцевский завод теперь полностью со
ответствует требованиям безопасности? Нет. В своем заяв
лении представители химического предприятия указали, что
утратили возможность исполнять решение суда, так как опас
ных производственных объектов, указанных в решении суда, у
них... попросту нет!
Истцы пояснили суду,что спорные объекты попрежнему на
ходятся в селе Нижнее Мальцево и что нет никакой непреодо
лимой силы, которая заставляла бы ответчика эксплуатировать
данные объекты. Судебный пристависполнитель также под
твердил, что объекты, указанные в решении Сасовского район
ного суда, были опечатаны при возбуждении исполнительного
производства.
Сасовский районный суд отказал обществу с ограничен
ной ответственностью «ХЗНМ», указав, что решение суда под
лежит исполнению: «Доказательства, достоверно подтвержда
ющие, что у ответчика в настоящее время отсутствует реальная
возможность эксплуатации опасных производственных объек
тов и его деятельность приведена в соответствие с требовани
ями федерального законодательства, суду не представлены».
ООО «Химический завод НижнеМальцево» обратилось с
частной жалобой на вышеназванное определение Сасовского
районного суда в Рязанский областной суд, однако апелляци
онным определением судебной коллегии по гражданским де
лам определение Сасовского районного суда оставлено без из
менения, частная жалоба ответчика  без удовлетворения.
Итак, решение суда ответчику придется исполнить».
Екатерина АРУТЮНЯН,
зам.председателя Общественного движения
«За экологическую безопасность жителей г. Сасово и
района».

Íåò «ïîìîéêå íà íåáå»
30 декабря 2014 г. в админис
трации Выборгского района СПе
тербурга горожане и экоактивис
ты собрались на общественные
слушания о строительстве мусоро
сжигательного завода. Организа
торы не рассчитывали на тысяч
ную толпу. Новый год на носу... А
народ, обеспокоенный «помойкой
на небе», предпочел предпразд
ничной суете гражданскую актив
ность. Большинство пришедших
слушали докладчиков из коридора.
Проект крайне непопулярен у
местных жителей, к дате слушаний
против него уже подписались 15
тысяч петербуржцев.
 Основная опасность такого
решения  выбросы диоксинов и
тяжелых металлов. Последние яв
ляются специфичным отходом му
соросжигательных заводов. По
расчетам экспертов, их выброс при
сжигании промышленных отходов
в десятки, а то и в сотни раз боль
ше, чем при сжигании угля на теп
лоэлектростанциях,  объяснил на
кануне Рашид Алимов, руководи
тель проектов токсической про
граммы «Гринпис». По его словам,
в европейских странах также суще
ствует практика сжигания отходов.
Однако с одним существенным от
личием: мусор перед уничтожени
ем собирается раздельно. Это по

зволяет отобрать вторсырье и ис
ключить попадание в огонь опас
ных отходов  например, батареек
и ртутных ламп.
Представители проекта по
обещали реализовать сортировку
мусора. Но слушатели стали скан
дировать «Перенос! Перенос!»,
требуя переноса слушаний. Мно
гие из пришедших изначально
восприняли назначение слушаний
на вечер 30 декабря как издевку.
По данным оценки воздей
ствия на окружающую среду на
завод будет поступать 350 тысяч
тонн мусора в год. При этом 64 %
будет сжигаться, а 23 %, якобы,
собираются перерабатывать.
«Весьма сомнительно, что из сме
шанного мусора, поступающего на
завод, 23 % смогут переработать.
В действительности, самые луч
шие результаты в Германии 
лишь 18 %»,  заявил эксперт
Greenpeace Рашид Алимов. При
этом все, что не входит в сожжен
ное и «переработанное», будет, по
словам Алимова, захоронено.
Даже согласно представлен
ным документам, в ходе сжигания
будут выделяться диоксины и тя
желые металлы. «Что очень важно,
нам ничего не известно о том, бу
дут ли нагреваться отходящие
газы до высокой температуры,

чтобы разрушались диоксины», 
отметил он. Эколог напомнил, что
диоксины  это вещества, вызы
вающие онкологические заболе
вания, мертворождение и ослаб
ление иммунитета.
 В представленной докумен
тации черным по белому написа
но, что при «переработке» 350 ты
сяч тонн ТБО мы получим 700 ты
сяч тонн газообразных продуктов.
При этом в выделяемых газах яко
бы будет 24 вещества. Это очень
заниженная оценка,  заявил
председатель правления неком
мерческого партнерства «Санкт
Петербургский экологический
союз» Семен Гордышевский. Он
напомнил, что воздух в Петербур
ге и так загрязнен сверх меры, что
ведет к высокой заболеваемости
раком. «Мусоросжигательный за
вод  это машина по превраще
нию неопасных веществ в опас
ные»,  резюмирует он.
 Если бы в городе существо
вала эффективная система раз
дельного сбора мусора, никто бы
даже не говорил о мусоросжига
нии,  заключил Алимов.
В итоге слушания пока при
знали несостоявшимися.
По материалам Гринпис
России и петербургских СМИ.

Àóòèçì è ýêîëîãèÿ
В журнале PLOS «Вычисли8
тельная биология» была опуб8
ликована статья, где представ8
лены результаты исследования,
из которого следует, что рост
детского аутизма напрямую
связан с ухудшением экологии.
Представитель портала «Сноб»
беседует с автором исследова8
ния профессором генетичес8
кой медицины университета
Чикаго Андреем РЖЕЦКИМ:
8 Экологические факторы
заболевания аутизмом обсуж8
дались и раньше, но долгое вре8
мя эта позиция считалась уде8
лом медицинских «фриков».
Бернард Римланд, основатель
ARI (Autism Research Institute),
еще в начале 908х собрал груп8
пу врачей, которые интуитивно
или на основе частных клини8
ческих наблюдений подозрева8
ли существенное влияние вне8
шних факторов на развитие
аутизма. Но доказать эту связь
было сложно...
 Решение проблем часто тор
мозит устройство научных сооб
ществ. Ученые ужасно территори
альны. То есть каждое научное со
общество (генетики, эпидемиологи,
врачи) имеет свое пространство с
неписаными границами, выходить
за пределы которых не принято. У
этого есть положительная сторона 
статьи «внутри» области проходят
тщательную проверку рецензента
миспециалистами, обеспечивая
качество опубликованных выводов.
С другой стороны, именно изза
закрытости сообществ анализ мно
гомерных проблем, измерения ко
торых находятся в разных областях
науки, остается «вне закона». То
есть многие проблемы были бы про
анализированы давно и успешно,
если бы не было дисциплинарных и
культурных барьеров.
Что касается аутизма и нашего
исследования, то мы действовали
следующим образом.
Вопервых, эпидемиологи дав
но знали, что есть вещества, катас
трофически влияющие на разви
тие человеческого эмбриона. Есть
довольно длинный список соеди
нений и элементов: свинец, анало
ги гормона эстрогена, компоненты
пластмассы, пестициды и герби
циды, а также многие лекарства.
Вещества из этого списка при воз
действии на беременную женщину
и плод приводят к физическим де
фектам новорожденного. Установ
лено, что часть врожденных дефек
тов мочеполовой системы мальчи

ков тесно связана с загрязнени
ем среды. Что мы сделали? Со
брали данные по таким дефектам
во всех графствах США  а их 3144
 и получили косвенный индика
тор состояния окружающей сре
ды в каждом из районов.
Второе. Получили доступ к ог
ромному набору страховых дан
ных, описывающих приблизитель
но треть населения США. Это около
100 миллионов человек. Помимо
болезней, описанных в страховых
исках, для нас было важно знать, где
и как долго живут люди, чьи стра
ховые иски мы проанализировали.
Третье. Благодаря государ
ственной переписи населения
США, мы получили социодемогра
фические данные о каждом из
графств: распределение доходов,
этнический состав, городская или
сельская местность, доступ к ме
дицинскому обслуживанию.
Четвертое. Мы привлекли к
работе замечательного статисти
ка профессора Роберта Гиббон
са, который помог нам разрабо
тать математическую модель.
И последнее, пятое. Мы со
брали данные о законах, касаю
щихся проблемы аутизма в раз
ных штатах США.
Все эти компоненты оказа
лись принципиальными для наше
го анализа. Он показал, что, в от
личие от ментальной инвалидно
сти, пространственное распреде
ление аутизма тесно связано с
нашим индикатором загрязнения
среды.
8 Данные исследования
также говорят, что на одну де8
вочку с аутизмом приходится
четыре мальчика8аутиста. Пра8
вильно ли я понимаю, что ваше
исследование объясняет эту
диспропорцию экологическим
фактором? И можете ли вы
объяснить, почему вообще де8
вочки более устойчивы к эко8
логическому неблагополучию?
 Никто точно не знает. Одна
ко есть огромное количество дан
ных, что эмбрионы девочек более
чувствительны к влиянию среды.
Обычно в результате экологичес
кого удара эмбрион девочки пре
кращает развитие (происходит
выкидыш), а эмбрион мальчика
продолжает развитие, но по изме
ненной траектории. В результате
меняется соотношение новорож
денных девочек и мальчиков, сме
щаясь в сторону мужского пола.
8 Когда8то аутизм был «чи8
стым психиатрическим состо8

янием» и все с ним было «про8
сто». Год за годом глубинное
понимание сути заболевания
усложнялось. Когда стали ис8
следовать генетические при8
чины, искали одиночные гены,
потом комплекс, затем число
вариантов копий и так далее.
Параллельно выдвигались вер8
сии о социально8экономичес8
ком статусе болезни, факторы
образа жизни: возраст отца,
вес матери, принадлежность к
определенной социальной
группе. Словом, было все. Толь8
ко лечение от этого не меня8
лось. Что, собственно, ваше
исследование добавляет вра8
чам: новые препараты, новые
методы лечения?
 Существует огромная про
пасть между гипотезой и работа
ющим лекарством. Для немедиков
эта ситуация нормальна, врачи же
часто вынуждены работать как
солдаты в условиях боя, где не
медленные, почти рефлекторные
решения могут спасти человечес
кую жизнь, а колебания и промед
ление могут убить. У медиков есть
жесткие правила, подобные пра
вилам парашютистов,  каждое
положение связано с чьейто тра
гедией, которую пытаются пре
дотвратить в будущем. Это не ме
дицинский догматизм, а консер
ватизм: медиков необходимо вна
чале убедить, что новые процеду
ры не вредят и приносят резуль
таты.
8 Есть еще один неприят8
ный аспект вашего исследова8
ния, связанный с психологи8
ческим состоянием родителей.
Аутизм 8 одно из тех заболева8
ний ребенка, когда родители,
узнавая о причинах болезни,
испытывают глубочайшее чув8
ство вины. Ваше исследование
подтверждает мысль, что гены
генами, но заболеет ребенок
или нет, зависит только от ро8
дителей. Дескать, если ниве8
лировать внешние факторы во
время беременности, то болез8
ни можно избежать. Как вы
оцениваете это суждение?
 Я надеюсь, что в бoльших
знаниях бoльшее благо. И, как ре
зультат, исцеление также ближе.
Моя работа была мотивирована
сочувствием и попыткой разоб
раться, но она может быть не очень
практически полезной для роди
телей в ближайшее время.
Беседовала
Екатерина МЕНЬ.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

О создателе
«Сандала»
Карельская общественная природоохранная
организация «Сандал» заметна не только в Кон
допоге, но и во всей Карелии. И это заслуга, преж
де всего, создателя и бессменного руководителя
«Сандала» Алексея Степановича Карпенко (на
фото).
В середине 90х гг. я познако
мился с ним в Петрозаводске на
встрече зеленых по поводу созда
ния карельской экологической га
зеты. Кондопожец Алексей Карпен
ко оказался коллегойжурналистом.
Улыбчивый, высокий, стройный,
озаренный какимто внутренним
светом... даже после непродолжи
тельного общения понимаешь, что
перед тобой  цельная личность.
Добрый, подвижный, трудолюби
вый, прекрасный семьянин  муж,
отец, дед. И  настоящий патриот
Карелии. Много делает, чтобы этот
северный край притягивал не толь
ко первозданностью, но людьми,
воспитанными этой красотой. А
ведь его родина  Беларусь. И хотя
уже 52 года живет в Кондопоге,
связь с земляками не теряет, а в
Кондопоге участвует в работе бе
лорусского клуба «Крыница».
С годами мы моложе не стано
вимся... но, как я заметил за чет
верть века, настоящие экологи, ста
новясь старше, все же не меняют
ся по своей внутренней сути.
Алексей Карпенко попрежне
му энергичен, целеустремлен. В
2013 перенес две серьезные опе
рации, но, не успев окончательно
выздороветь, вновь окунулся в ра
боту. Пишет статьи, обращения,
организует заседания правления
«Сандала», встречается с активи
стами, выступает в школах.
С ним всегда фотоаппарат, за
печатлевающий не только красоту
природы, но и раны, наносимые ей
недалекими homo sapiens. Его пер
сональные фотовыставки в Кондо
поге, в Петрозаводске, в Финлян
дии и Швейцарии отмечены много
численными наградами.
Алексей участвует в совете
НПО района, соавтор слайдфиль
мов о жизни района. Член правле
ния городского клуба моржей «Бе
лый тюлень», был бронзовым при
зером на Зимнем празднике Севе
ра в Мурманске. То есть участвует
не только в экологических делах, но
и в многообразной жизни Кондопо
ги и района. Даже организует лите
ратурные вечера в районной биб
лиотеке. В общем, я думаю, пора
писать книгу об этом человеке,
ставшем недавно Почетным граж
данином города Кондопоги.
 Как ты все успеваешь?
 Стараюсь рационально рас
пределить время, которое не любит,
когда его тратят впустую, составляю
план.
 Звание, возможно, помо
жет тебе решать экологические
проблемы? Ведь ты же, прежде
всего, экологжурналист, создав
ший, когда стало мало только кри
тиковать недостатки, обществен
ную организацию «Сандал»  по
имени самого большого озера в
Кондопожском крае.
 В следующем году нашей
организации исполнится четверть
века. Когда в марте 1990 года мы
регистрировались у себя в районе,
то оказались первой общественной
организацией нового времени, и
сегодня считаемся старейшей эко
логической организацией в Респуб
лике Карелия. В начале 90х нас
приняли в Международный Соци
альноэкологический союз, так что
и там мы в числе первых по России.
За прошедшее время были и про
верки прокуратуры, и недоброже
лательные публикации, но все же

добрых слов мы слышали намно
го больше. Конечно, приходится
много заниматься экологически
ми проблемами. Организую рей
ды, много хожу и езжу по городу и
району, провожу экологические
конференции, а в последние годы
взялся за организацию экологи
ческих фестивалей.
 В декабре на отчетновы
борном собрании подводились
итоги работы за последние пять
лет. «Сандал» проводил еже
годные субботники на Токарс
кой пристани  месте отдыха
горожан, организовывал по
садки деревьев у Ледового
дворца, в прибрежном сквере,
на проспекте Калинина, уча
ствовал в ярмарке социально
значимых проектов и инициа
тив, организовал пять район
ных экологических фестива
лей: «За чистый город», «За чи
стые берега», «Сохраним леса
Карелии», «Я и окружающая
среда», «Экология и культура 
будущее Карелии».
 Замечательно, что нашим со
юзником с недавних пор стала ад
министрация городского поселе
ния. Если прежде приходилось
обихаживать пороги предприни
мателей, искать спонсоров, то те
перь такой головной боли нет. Ад
министрация сама закладывает в
бюджет расходы на проведение
экофестивалей. Это прогресс! В
праздниках приняли участие вме
сте с родителями сотни учащихся
лицея, Березовской школысада
и других школ города и района. В
спектакли, фильмы всю душу вкла
дывают учителя, родители. Школь
ники шьют себе наряды из отслу
живших материалов, отходов про
изводства. Жюри трудно выбрать
лучшее из множества рисунков,
плакатов, фотографий, поделок.
Учительницы из школы № 3 Мари
на Кузнецова и Елена Еркоева 
члены «Сандала». Недавно под их
руководством ребята 89 классов
организовали экогруппу «Союз
15», разработали программу «Мик
рорайон, в котором я живу», соста
вили анкеты, на вопросы которых
отвечали жители. По результатам
анкетирования оформили карту с
указанием многочисленных не
санкционированных свалок... На
совете НПО я вручил эту карту
школьников одному из руководи
телей городского поселения. Мо
жет быть, она позволит админис
трации организовать наведение
чистоты, распределив террито
рию между ведомствами и пред
приятиями, которые и сами не бу
дут мусорить, и за порядком про
следят, а общественность про
контролирует.
Осенью члены «Сандала»
вместе с ребятами, которых при
вела тоже наша активистка, учи
тельница биологии школы № 7
Ирина Шестопалова, собрали в
мешки огромное количество мусо
ра, который образовался «сам со
бой» на территории между плава
тельным бассейном и дериваци
онным каналом, по которому из
Нигозера подается вода на Кон
допожскую ГЭС. Администрация
помогла вывезти мешки. Ирину
Григорьевну многие жители горо
да знают в лицо, останавливают
ся, здороваются, спрашивают,
чем помочь. Вместе со школьни

ками ее можно видеть на каждом
экофестивале, на посадке сажен
цев в городском сквере и других
местах. Ее ребята следили за чис
тотой на трассе в карьере, где про
водил соревнования клуб «Вседо
рожник». Нынешней весной про
водим очередной экофестиваль,
который приурочивается ко Дню
Земли 22 апреля.
 Как ты думаешь, доживем
ли до той поры, когда власть
предержащие сначала послу
шают мнение независимых
ученыхэкологов и специалис
тов, общественников, вникнут в
их аргументы и только потом
будут принимать решения?
 Хотелось бы дожить. Но труд
но оставаться оптимистом, если
наш президент В. Путин еще в на
чале своего правления уничтожил
практически почти все экологичес
кие институты.
 Я вспоминаю пожары в
центральной части России, как
мы задыхались от всепроника
ющего смога, он погубил тыся
чи жизней. Мы поражались, что
страшный пожар, дойдя до гра
ницы с Беларусью, чудесным
образом прекращался. А ока
зывается, тут не было никакого
чуда, просто в соседней стране
сохранились лесники и лесово
ды, путь огню был закрыт...
 В передовых странах во гла
ву угла ставится развитие «зеленой
экономики». Ученые определяют ее
как экономику, в которой рост бла
госостояния народа и увеличение
занятости обеспечивается за счет
государственных и общественных
инвестиций, гарантирующих сокра
щение выбросов и уменьшение заг
рязнения окружающей среды, пре
дотвращающих потери биоразно
образия и услуг экосистем. А у рос
сийского правительства подход до
индустриальный, ставка на изъятие
природных ресурсов. В Карелии в
результате хищнической эксплуа
тации неуклонно исчезает тайга,
размер нелегальных вырубок пре
восходит размер легальных. Увели
чение рубок не компенсируется ле
совосстановлением, голые делян
ки с неубранным хворостом пред
ставляют высокую пожароопас
ность. Грубо нарушается режим во
доохранных зон озер и рек. Растет
загрязнение водоемов за счет
сбрасываемых без очистки нечис
тот, необоснованного увеличения
числа и размера форелевых хо
зяйств и разработок карьеров.
И еще. Журнал «Русская пла
нета» в статье «Ладога убивает»
приводит данные Минздрава РК о
том, что в Карелии количество
больных онкологией выше, чем в
целом по России, и составляет 40
% от числа страдающих от заболе
ваний! Одна из причин  радиоак
тивная пыль от каменных карьеров.
Вторая причина  нанояды. Оказы
вается, наночастицы сорбируют
яды, которые вырабатывают сине
зеленые водоросли. Их масса с
каждым годом увеличивается там,
где размещены форелевые хозяй
ства и разрабатываются карьеры.
 Ты неоднократно участво

вал в судебных процессах про
тив высокопоставленных чи
новников госаппарата, даже
однажды выиграл процесс по
делу против председателя рай
онного комитета охраны при
роды, который по идее должен
быть твоим единомышленни
ком, но оказался просто пло
хим чиновником...
 Хуже! Клеветником. Мне
пришлось даже участвовать в за
седаниях Верховного суда рес
публики. И что отрадно, почти все
другие суды также удалось вы
играть, и большинство правона
рушителей было наказано мате
риально.
К сожалению, суды, штрафы
не приводят к кардинальным
сдвигам. Например, акционерное
общество «Кондопога», занимаю
щееся выпуском газетной бума
ги, своими недостаточно очи
щенными стоками загрязнило по
чти половину Онежского озера 
одного из двух самых крупных в
Европе пресноводных водоемов.
Но отрадно то, что предприятие,
многие десятилетия отравлявшее
атмосферный воздух, перешло на
природный газ.
Не пугает ответственность и
тех, кто гадит и в городе, осквер
няет природу. На Токарской при
стани на берегу Онежского озера
свалки по высоте сравнялись с
крышами гаражей (!). Силами зе
леных в свое время весь мусор
был вывезен. Мы тогда вывеси
ли плакаты, на которых изобра
жалась свинья и диалог:  «У нас
не мусорят»  «А мне наплевать».
Удивительно, но под плакатами
долго не было мусорных куч. Од
нако как только ктото их сорвал
(а мы не уследили, наивно думая,
что воспитали автовладельцев),
хлам у стен гаражей стал неудер
жимо разрастаться. Сейчас его
так много, что вывезти его воз
можно только с помощью спец
служб.
Берега ламбушек (красивое
карельское слово «ламбушка»
обозначает небольшое озерцо в
лесу  Г.М.), небольших ручьев и
водоемов, обочины дорог сегод
ня представляют позорное зре
лище и для нас, и для гостей Ка
релии. В заповедник «Кивач»
едут сотни тысяч туристов со все
го света, а в буферной зоне, в
считаных метрах от дороги, ста
рый песчаный карьер превращен
в гигантскую растущую свалку.
Природоохранная прокуратура
республики закрывает глаза на
это безобразие.
 Что же можно сделать
своими силами?
 Мы решили взять шефство
над привокзальной площадью, ко
торая имеет крайне запущенный
вид, хотя это и вотчина Октябрьс
кой железной дороги. Надеемся,
что с руководством ведомства со
временем найдем общий язык.
Продолжим сажать рябины и бе
резы они придадут нарядный вид
улицам, не каждый решится бро
сать пакеты, бутылки на газон ря
дом с красавицами. Есть желание

вырастить из желудей дубовую
рощицу. Дубы, в отличие от кашта
нов, в нашем климате растут до
вольно быстро. Город украшает
десяток экземпляров, но этого
явно мало.
Заботимся и о зимующих пти
цах. Кормушки, подкормка для си
ниц  шарики из несоленого сала,
топленого масла и семечек, кото
рые в сеточках развешиваются на
ветвях деревьев... Популярны гир
лянды из прочных ниток с нанизан
ными на них кусочками сала, само
го любимого синицами лакомства.
С помощью СМИ каждый год об
этом напоминаем.
...Участники собрания вновь
единодушно проголосовали за кан
дидатуру Алексея Карпенко, из
брав его председателем правле
ния на новый срок. В марте этого
года «Сандалу» исполняется чет
верть века. От имени Российско
го Социальноэкологического со
юза заранее поздравляю А.С. Кар
пенко и его детище с наступаю
щим юбилеем, надеюсь, что вклад
зеленых Карелии в экологизацию
России будет и далее значитель
ным и заметным!
Геннадий МИНГАЗОВ,
сопредседатель РСоЭС,член
Совета Ассоциации журналис
товэкологов СЖ России.
P.S. Из личной переписки:
«... я в жизни осуществил три
главных предназначения мужчины:
построить дом, вырастить детей и
посадить дерево. Сын Юрий закон
чил лесотехнический факультет
Петрозаводского госуниверситета
и работает летчикомнаблюдателем
в Мурманской области, принимал
участие в тушении сотен пожаров в
лесотундре почти по всему побере
жью Северного Ледовитого океана.
Дочь Анна  известный в республи
ке и стране тележурналист телеком
пании «Сампо», в 2014 году при
знана «Человеком года РК», на фо
руме СМИ СевероЗапада в С.Пе
тербурге стала победителем жур
налистского конкурса «СеЗаМ
2013».
На своем небольшом дачном
участке посадил не только яблони
и другие плодовоягодные расте
ния, но и дуб, липу, клен, 2 рябины,
2 кедра и 3 пихты. В Кондопоге ра
стет не один десяток деревьев, по
саженных руками моими и юных
энтузиастов и единомышленников.
О моем дачном участке, превра
щенном немалыми усилиями в сво
еобразный ботанический сад, снят
телефильм, опубликована большая
корреспонденция в городской га
зете.
Я благодарен своим родите
лямпедагогам: отец преподавал
русскую и зарубежную литературу
в пединституте, мать  русский язык
и литературу в школе. Судьба по
дарила мне спутницу жизни  тру
женицу, редкостной душевной кра
соты женщину, мою любимую жену
Нину. Нас радуют и трое внуков, у
которых еще все впереди. Так что,
Геннадий, я  счастливый человек.
С большим к тебе уважением,
Алексей».
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ЭКОТУРИЗМ
 В своем выступлении
на конференции в Екатерин
бурге, посвященной юбилею
Уральского экологического
союза, вы говорили о рус
ской традиционной культуре
путешествий. Мне кажется,
что эта культура както пе
ресекается с понятием «эко
туризм». Так ли это и что вхо
дит в понятие «культура пу
тешествий»?
 Что такое, вообще, путе
шествие? Это перемещение без
бизнесцелей. Но, к сожале
нию, сегодня классический ту
ризм попал под пресс компа
ний, производящих туристичес
кое снаряжение, именно они 
инвесторы и спонсоры класси
ческого туризма. И получается,
что когда человек покупает пу
тевку, к ней прикладывается
список снаряжения, которое он
должен взять с собой. Путевка
стоит 12 тысяч, а список  на 30
тысяч. И человеку деваться
вроде уже некуда, надо поку
пать. Мы же работаем при пол
ном отсутствии снаряжения.
Причем это работа в повсед
невной одежде: то есть захотел
идти  и тут же немедленно по
шел. Это русская традиционная
культура путешествий.
При этом само перемеще
ние по лесам и горам, долам и
водам  только видимая и ма
лая часть путешествия. Главное
в том, что перед тем, как отпра
виться в самостоятельное путе
шествие по незнакомым мес
там, надо себе ответить не
только на вопрос, зачем
идешь. Причин может быть
много: и там интересно, и там,
и там... Но когда в таком путе
шествии без серьезной цели и
задачи человек встречается с
настоящими трудностями, а
иногда и с риском для жизни, он
вспоминает, как ничтожна была
цель, которая заставила его
отправиться в путь, и говорит:
«Пропади все пропадом, если б
я знал...». После этого у него
начинается паника с непредс
казуемыми последствиями.
Поэтому в северной русской
традиции, прежде чем шагнуть
кудато, нужно четко себе от
ветить на вопрос: «ПОЧЕМУ Я
НЕ МОГУ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ?»
Если спасатель с риском
для жизни идет выручать кого
то из беды и там встречается
со сверхтрудностями, у него
ведь сомнений не возникает 
надо ли было идти. Потому что
есть задача, ради которой он
отправился в путь. «Почему не
могу не идти?»  этот вопрос
очень важен. 95 % путешествий
отменяются, если человек за
дает себе такой вопрос и не
может на него ответить. И сла
ва Богу! Потому что когда он
идет бездумно, без четко опре
деленной задачи, может слу
читься всякое... Статистика же
сткая: пострадавших в чрезвы
чайных ситуациях у нас в 8 раз
больше, чем в Европе.
 Это интересный подход
к проблеме, хотя он идет
вразрез с распространенны
ми понятиями о туризме.
Сейчас популярна как раз
версия «просто поехать по
смотреть». Без особой цели.
Просто развлечься. То есть
сегодня туризм  это именно
бизнес. Человеку привива
ют потребность кудато по
ехать и на чтото посмотреть.
Хотя у него изначально, мо
жет быть, ее и не было.
 В томто и дело. Это чис
то западная традиция, которую
нам прививали 350 лет. К счас
тью, сорок четвертый год идет
восстановление нашей настоя
щей традиции путешествий.
Носителями ее были казаки, ко
торые за 300 лет прошли Север,
Сибирь, дошли до Америки и
присоединили к России новые
земли.
Но путешествие в мир при
роды  это только часть русской
традиционной культуры путе
шествий. Вторая часть  это пу
тешествие в мир иных культур,

встреча с иными людьми. Рос
сия настолько многонацио
нальная страна... Все осталь
ные страны всегда были моно
национальными. Дветри наци
ональности  это уже выпаде
ние из нормы. А в бывшем Со
ветском Союзе было 250 наро
дов: все конфессии представ
лены, многие культуры. И у нас
главное в путешествии 
встречи с иными людьми, ины
ми культурами.
Вот сейчас в ходу слово «то
лерантность», но это медицин
ский термин, он означает по
степенное привыкание орга
низма к яду. При употреблении
слова «толерантность» в отно
шении взаимодействия с ины
ми культурами в подсознании
закладывается отношение к
иной культуре как к источнику
яда. Термин «толерантность» по
сути провоцирует межнацио
нальные войны. У нас на Урале
живут 127 народов, мы вторые
по многонациональности после
Кавказа, но у нас пик социаль
ной стабильности, потому что
мы умеем жить и работать со
вместно. И у нас не толерант
ность, то есть мы не терпим
друг друга мучительно,  у нас
взаимный интерес. У нас вах
хабиты неоднократно пытались
поджечь ситуацию. Но ничего
не получалось. Наши мусуль
мане шли в православные хра
мы и говорили: тут приехали
какието недоумки и говорят
нам, что вас, православных,
надо выгнать. Что будем де
лать? Давайте вместе выгоним
ваххабитов. Вот и всё...
И именно встреча с людь
ми иных культур и традиций 
еще одна часть русской культу
ры путешествий. И не просто
встреча, а взаимный обмен.
Если человек не знает основ
своей культуры, ему нечем об
мениваться, и он обычно зани
мается тем, что критикует не
достатки других. Как если бы
вас пригласили в дом, а вы
сразу начали бы искать мусор
ное ведро и ковыряться в нем.
Хороший хозяин вас выгонит.
Лучше покажите красоту своей
культуры. И тогда возникнет
взаимный интерес, и о вашей
культуре захотят узнать боль
ше.
Увидел красоту иной куль
туры и думаешь: «У нас эти за
дачи решаются вот так. А здесь
как они решаются? А почему
так?» И тогда находятся носи
тели культуры, которые всё вам
расскажут. Они, может быть, де
сятилетиями сидят и ждут, ког
да к ним придут за знаниями. В
северной традиции нельзя да
вать ответ, пока не прозвучал
вопрос. И на взаимном интере
се культуры сами собой начи
нают развиваться. Идет взаи
мообогащение. Вид иной куль
туры будит желание развить
свою.
 Значит, русская культу
ра путешествий предполага
ет исследование мира?
 Да. И это как посмотреть в
зеркало и понять, что ты несо
вершенен. Ты называешь себя
русским, а что ты знаешь о рус
ской культуре? Посмотри на
другие культуры  и начнешь
воссоздавать свою. Всех не
переделаешь под себя. Все 
разнообразные. И придешь к
выводу, что надо свою поднять.
 Сейчас это так и есть,
поскольку мы многое расте
ряли. Но когда русские каза
ки путешествовали, они же
были носителями культуры?
 Конечно. Причем именно
носителями, а не завоевателя
ми. Иначе их бы остановили в
первом же селении. Их же было
не так уж много. Могли просто
извести...
 То есть казаки шли с ми
ром и с уважением к другим
народам?
 И не только. Они действи
тельно интересовались иной
культурой. Они обладали воин
ским искусством и, что называ
ется, могли замочить любого.

Но... кровь пролил  40 лет сюда
не ходи. Если бы они позади
себя оставляли врагов, то осва
ивать землю было бы невозмож
но. Даже американские индей
цы добровольно помогали рус
ским первопроходцам и искали
у русских защиту от европейских
колонистов. А русские казаки от
Урала до Калифорнии дошли за
300 лет и присоединили к Рос
сии Север, Сибирь и Русскую
Америку. Шли они небольшим
числом и с минимальным снаря
жением. Но с такой скоростью ни
один народ не двигался.
 Это большая скорость по
историческим меркам?
 Обычная скорость продви
жения народов  40 км за поко
ление. То есть 160 км за сто лет.
За триста лет приблизительно
пятьсот км. А здесь прошли за
триста лет 10 тысяч километров
 от Урала до берегов Америки.

Поход знаменитого Ермака
имел конкретную задачу  усми
рить сибирское ханство. Такая
была психология: сильного
нельзя терпеть рядом, сильно
го надо уничтожить. По реке Чу
совой Ермак дошел до устья
реки Серебрянка. Несколько
дней простоял и потом вдруг
двинулся не на восток  даль
ше вверх по Чусовой, а по Се
ребрянке пошел на север. За
зимовал у вогулов и пришел во
владения хана Кучума только
через год. Историки дружно об
виняют Ермака в том, что он по
терял стратегическую инициа
тиву, потерял год, не сумел за
стать врасплох врага и изза
этого сам погиб. Это считается
ошибкой. Но задачуто он вы
полнил! За этот год он подру
жился с вогулами, научился у
них путешествовать посевер
ному и своим потомкам заве

Почему они додумались? Ведь
Норвегия тоже промышленно
развитая страна, там нефть и
газ добывают, машинострое
ние развито... У них есть все.
Почему они лидеры в экологи
ческом смысле?
А потому, что там есть се
верные народы и к ним  особое
отношение. Вспомним 1988
год. В Норвегии проходила зим
няя Олимпиада, и как всегда на
ее открытии и закрытии страна
старалась показать себя во
всей красе. Что Норвегия пока
зывает? Три четверти времени
в театрализованном представ
лении было посвящено жизни
коренных северных народов 
саамов.
Коренные северные наро
ды  это, по выражению Льва
Гумилева, этносыреликты. Их
культуре 8 тысяч лет. Коренные
народы в очень скудных при

Русская традиционная
Интервью с руководителем Учебного центра
экспедиции «Сибирский путь», действительным
членом Русского географического общества,
почетным полярником Геннадием Семеновичем
ЧЕУРИНЫМ:
«Экспедиция «Сибирский путь» занимается изучением и
восстановлением русской традиционной культуры путеше
ствий. Под путешествиями понимается триединство трех
составляющих. Первая  это путешествия по миру  лесам,
горам, рекам. Путешествия по Уралу, России и другим стра
нам. Это путешествия географические с целью познания
мира, мира природы. Вторая составляющая  это путеше
ствие по миру людей и среди людей, по миру человечес
кой культуры и традиций. Цель такого путешествия узнать
людей «ближних» и «дальних», научиться понимать их, при
нимать иные взгляды и культуру. Третья составляющая 
это путешествие внутрь себя, к своему Я. Цель такого путе
шествия  познание себя и смысла своей жизни, воплоще
ния тех задач, для решения которых «Я» и родился в нашем
мире и в наше время»(www.sibirput.ru).

В 20 раз быстрее! По нехоженой
тайге без дорог.
 Так зачем всетаки каза
ки шли?..
 Начинать надо издалека.
Нынешний пресловутый эколо
гический кризис, его основы за
родились давно. Около 300400
лет назад в Европе начались
технократические революции. С
чего они начались? Всегда нахо
дились люди, которые конфлик
товали с общественным устрой
ством, но раньше они терпели
поражение, а на этот раз побе
дили и переделали мир под свои
представления. Раз можно пере
делывать мир, значит, можно
строить те самые машины и на
чать переделывать природу. И
покатилось!...
В 5060 годы, когда я учился
в школе, над доской висел ог
ромный лозунг: «Мы не можем
ждать милостей от природы,
взять их у нее  наша задача».
Стали брать и, что называется,
приехали... К чему? К тому, что в
1992 году экологическая конфе
ренция в РиодеЖанейро про
возгласила, что если человече
ство стиль жизни не сменит, че
рез 50 лет его история завер
шится. И не потому, что нефть и
газ закончатся, а простонапро
сто закончатся чистая вода и
воздух. С теми темпами разви
тия (якобы развития)  докатим
ся и передеремся за эти ресур
сы. А изза чего деремся? Куда
эти ресурсы деваются? 80 % де
ятельности человека  это под
готовка к войне.
Когда прошли английская и
французская буржуазные рево
люции в конце 18 века, это же
самое задумали декабристы в
России в 1825 году. Их остано
вили. Но только на время. Через
95 лет все случилось.
Так для чего же шли казаки?

щал в Сибирь идти мирно. Не с
войной, а с миром.
И дальше казаки так и по
шли. Причем государство ника
кого участия в этом не прини
мало, но они зачемто шли, шли
и шли... Официальная советс
кая версия гласит, что народ
бежал от гнета помещиков. Но,
извините,  под Москвой убеги
на 40 км в лес, никто тебя там
не найдет. В Сибирьто зачем
ломиться? А это пошел обрат
ный технократическим событи
ям процесс.
 Движение в глубь при
роды, нетронутых земель?
 Да. Почему это происхо
дило и зачем было нужно? Заг
лянем вглубь проблемы. Все
мирная организация здравоох
ранения ежегодно устраивает
рейтинги стран  по здоровью
нации в целом и по уровню ре
шения экологических проблем.
Так вот, в первой десятке в на
шем полушарии  скандинавс
кие страны, а в Южном полуша
рии  Австралия и Новая Зелан
дия. Эти страны  лидеры по
уровню решения экологических
проблем и по здоровью нации в
целом. Но даже среди них с ги
гантским отрывом все эти 40
лет лидирует Норвегия.
В 6070е годы, когда по
всей Европе шли кислотные
дожди и Рейн стал сточной ка
навой, озера в Норвегии были
отравлены, и считалось, что 500
лет там жить никто не будет. Но
в Норвегии нашли способ: по
дешевке скупили в Европе яич
ную скорлупу, истолкли ее и вы
сыпали в свои озера. Известь
прореагировала с кислотой,
выпала в осадок... Всё. В этих
озерах сейчас живет форель.
 Гениальное  просто.
 До безобразия просто. Но
до этого же надо додуматься!

родных условиях смогли нала
дить свою жизнь в соответ
ствии с резервами территории.
Таких народов  этносовре
ликтов  28. Сейчас из этих 28 
26 проживают на территории
Российской Федерации. Ос
тальные два  это маори в Но
вой Зеландии и аборигеныав
стралийцы. Повторяю, 26 наро
дов живут у нас. Это народы,
имеющие экологическое со
знание как стиль жизни.
 То есть достигшие гар
моничного сосуществования
с природой?
 Да, у них там действующая
модель полностью безотходно
го существования...
Так вот, для чего шли каза
ки? Когда с Запада пошел вал
технократических революций,
который потом неизбежно на
рубеже 2021 веков привел нас
к экологической катастрофе,
казаки пошли, чтобы все эти
народы взять под свою юрис
дикцию.
 Государственная зада
ча!
 Так вот, государь Петр
Алексеевич эту задачу тоже ста
вил. Помните заключительные
кадры старого фильма о Петре
Первом? Он собирает поморов
казаков (он ведь именно в Ар
хангельске начал строить свой
флот) и говорит им: «Садитесь
на свои кочи, идите вдоль на
шего северного фасада и узнай
те, сошлась ли там Азия с Аме
рикой». Это грандиознейшая
была экспедиция! По стоимос
ти она превысила экспедиции
Колумба и Магеллана вместе
взятые. Петру Первому при
шлось даже добавить свои лич
ные деньги, не так уж богата
была государева казна. Ему
пришлось решать этот
вопрос с Сенатом, при
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этом обвести сенаторов
вокруг пальца. Он сказал,
что такая экспедиция нужна для
поиска торгового пути в Индию.
Хотя это чушь полная! Кочам
пришлось бы плыть 3"4 года, за
это время весь товар из Индии
сгнил бы. Но только под это
объяснение ему удалось выбить
деньги. И все это для того, что"
бы освоить Сибирь.
И именно его ученик Михай"
ло Васильевич Ломоносов про"
изнес знаменитую фразу: «Мо"
гущество державы российской
северной Сибирью прирастать
будет». Сейчас считают, что
имеются в виду нефть и газ. Нет,
это «временная мелкая монета».
На время нашего детского недо"
разумения. Мы тоже северный
народ. Мы не западный и не во"
сточный. Мы " северный народ.
Но мы молоды. Нашему этносу,
здесь сформированному, при"

 То есть в путешествии
без снаряжения ты не мо
жешь не сонастроиться с ок
ружающим миром. Ты от
него ничем не защищен, ты
должен принять его и при
способиться. Иначе не выжи
вешь.
" Разумеется. И вот здесь
интересная вещь. Нам север"
ные традиции надо знать хоро"
шо. Ведь 65 % территории Рос"
сии " это север. Граница веч"
ной мерзлоты совпадает в ев"
ропейской части с северным
полярным кругом, доходит до
Урала, а потом начинает посте"
пенно уходить на юг и в районе
Алтая смыкается...
 Вернемся к экотуризму.
Есть заповедная территория,
есть желание человека побы
вать на ней. Как решать эту
проблему?
" Налицо конфликт желаю"

рились на всю жизнь.
Третьего нужно было звать.
Всегда когда есть два вза"
имоисключающих мнения, надо
искать третьего, и втроем лю"
бая конфронтация превраща"
ется в сотрудничество. Если
внимательно посмотреть, вез"
де можно найти третью пози"
цию. И когда создается не диа"

больше девяти человек, нера"
ботоспособны. Должно быть
минимум три, максимум " де"
вять. И обязательно нечетное
число. Три, пять, семь или де"
вять человек должны собрать"
ся и сгенерировать новое ра"
ботоспособное решение, удов"
летворяющее всех. Повторяю,
поначалу никто не имеет стар"
тового решения, но в процессе
триалога рождается новое зна"
ние, которое становится досто"
янием всех. Триалог " основа
экологии взаимоотношений.
Осваивая триалог, мы окажем"
ся на старте принципиально
нового мироустройства, в кото"
ром война навсегда уйдет в
предысторию человечества.
Так и с экотуризмом. Надо
найти три взаимоисключающие
точки зрения и искать опти"
мальный выход. Но люди долж"
ны быть кровно заинтересова"
ны в решении этой задачи.
 Еще вопрос: на чем
должна строиться основа об
щения с природой во время
похода или отдыха на приро
де? Я помню историю со
змеей в одной из ваших экс
педиций. Когда вы размести
лись лагерем, оказалось, что
расположился он рядом с
выводком змей.
" Да, было такое. На третий
день пребывания на берегу Чу"
совой недалеко от нашего кос"
тра мы обнаружили гнездо га"
дюк. Как поступить? Есть три
традиции путешествий " запад"
ная, восточная и северная. За"
падный тип выживания счита"
ет, что мир изначально вражде"
бен и с ним надо бороться. Это
культура силы и снаряжения,
когда человек имеет право
брать от природы все, что за"
хочет, и в любых количествах.
Безопасность же обеспечива"
ется хорошим и дорогим снаря"
жением. По западному вариан"
ту змею следовало убить.
Восточная традиция счи"
тает мир изначально нейтраль"
ным и предлагает от него отго"
родиться: освободить змею от
своего присутствия, то есть
снять лагерь и перенести его в
другое место.
Северная же считает, что
мир изначально добр и с ним
надо вступить в добрую игру, с
ним надо договариваться.
И мы решили идти по рус"
скому северному пути: попыта"
лись жить со змеями рядом.
Для этого их территорию при"
шлось огородить. Так и жили
полтора месяца " мирно и без
обид. И в результате получили

лог, а триалог, рождается новое
знание. Но здесь есть одно НО.
Триалог " это другой стиль об"
щения. Ему нужно людей обу"
чать. Зато культура триалога
сохранена у северных народов
и в казачьей традиции круга.
 Но круг  это не трое, это
много людей...
" В методологии было вы"
ведено еще в советское время,
что максимальное количество
людей, способных принять оп"
тимальное решение, должно
быть не больше девяти. Все ре"
шения, принятые командой

от хозяев поляны, змей, сюрп"
риз. Раньше полевые мыши
портили наши продукты. В тот
год гадюки защитили нас от
грызунов. Так участники экспе"
диции поняли, что бороться с
окружающим миром " себе до"
роже. Увидели, что проявленная
доброта к ним же и возвраща"
ется.
Вот это традиции Севера.
Печаль в том, что 200 с лишним
лет главный русский спор за"
падников и славянофилов, по"
чвенников и промышленников "
это все был спор Запада с Во"

рально от Бога к ним снизойдет,
потому что они уподобляются
Отцу Небесному в этой своей
троичности. Вот почему Бог
троицу любит. Эта четвертая
идея, рожденная здесь и сей"
час, объединяет всех троих, и
они начинают по ней действо"
вать.
«На троих соображают» не
случайно. Жесткая статистика
преступлений говорит: 90 %
убийств " это кухонные разбор"
ки. Из них 90 % " когда сели пить
водку вдвоем. Смешно? Больно.
В научных кругах некоторые
ведущие ученые десятилетиями
не встречаются друг с другом,
не ездят на одни и те же конфе"
ренции, и их организаторы му"
чительно думают, кого же из них
пригласить. А все началось с
того, что эти ученые когда"то
захотели свои научные идеи
рассмотреть вдвоем и поссо"

культура путешествий

мерно полторы тысячи лет.
Наша задача " у этих наших ко"
ренных народов"старейшин пе"
ренять стиль жизни и образ
мысли, перевести на язык, по"
нятный всему человечеству...
Норвегия имеет только один на"
род " саамов, учится у них и ли"
дирует. У нас их " 26! Вот для
этого казаки шли на Север.
 Итак, культура путеше
ствий  это...
" ...это умение, во"первых,
ходить по нашей северной с
очень жестким климатом земле
без снаряжения, во"вторых,
умение взаимодействовать со
всеми культурами и осваивать
их опыт, а для этого быть носи"
телем своей культуры, и, в"тре"
тьих, это путешествие в мир са"
мого себя, то есть поиск смыс"
ла своего предназначения на
земле.
 То есть ты идешь, позна
ешь себя и растешь при этом?
" Да. Идет духовный рост. Ду"
ховный рост " это задача смыс"
ла жизни, которая в путешествии
осуществляется.
 Русская культура стран
ников, все эти калики перехо
жие... Это они шли искать
себя?
" Да. Это поиск своего выс"
шего предназначения. Когда че"
ловек уже земные дела совер"
шил, он начинает искать себя,
доходить до высшего духовного
совершенствования. Потом уже
душа приходит к Отцу Небесно"
му, пройдя весь путь.
 Они ведь тоже шли на
легке, с небольшой котомкой,
без денег. Ктото накормит,
ктото на ночлег пустит...
" Да. Паломники из Забай"
калья в ноябре выходили, чтобы
на Пасху попасть в Иерусалим.
Пешком зимой через всю Си"
бирь шли.

щих пройти по заповедной тер"
ритории с желающими эту тер"
риторию сохранить. Две пози"
ции. Диалог. Там, где две пози"
ции " там конфликт, война.
Дело в том, что в России нужен
триалог, нельзя начинать ду"
мать над проблемой и задачей,
пока отсутствуют три взаимо"
исключающих точки зрения.
Иначе эта задача будет ре"
шаться путем войны.
Почему не могут догово"
риться? Потому что пытаются
договариваться при помощи
диалога. Но диалог " неизбеж"
ный конфликт, если люди не
стоят на одной точке зрения. В
диалоге выясняется, кто силь"
нее. Проигравший неминуемо
начинает войну. Надо работать
на триалоге. Что дает триалог?
Никто из трех не вправе объя"
вить свою позицию главной.
Если он так заявит, двое остав"
шихся объединятся и скажут:
ты не прав.
Урал " это пример органи"
зации триалога. Он находится
на стыке Запада, Востока и Се"
вера. У нас живут люди с за"
падным, восточным и север"
ным менталитетами. На каж"
дый вопрос у нас есть три вза"
имоисключающих ответа. И мы
умеем договариваться. Об
этом свидетельствуют не раз
проходившие у нас междуна"
родные конференции. В част"
ности, прошедшая в Екатерин"
бурге конференция стран ШОС
(Шанхайской Организации Со"
трудничества).
Когда три взаимоисключа"
ющих мнения сходятся, сторо"
ны не примут ни одно из гото"
вых мнений, но если они будут
общаться на триалоге " они со"
гласятся на той четвертой об"
щей идее, которая родится в
процессе обсуждения. Нату"

стоком. А 60 % населения Рос"
сии, имеющих северный мента"
литет, не принимают участия в
этом споре.
 Северные народы счи
тают отсталыми, посмеива
ются над ними, а я слышала,
что, например, чукчи облада
ют величайшей культурой и
владеют очень глубокими
знаниями о мире, но комуто
выгодно это скрывать и про
них сочиняют анекдоты, вы
ставляя людьми примитивны
ми и неразвитыми.
" А мы у них учились. В 82
году, отправившись в полярную
экспедицию от газеты «Советс"
кая Россия» и экипировавшись
на западный манер новейшим
снаряжением, мы приехали их
учить. Тундра нас быстро обло"
мала: нарты, нагруженные со"
временным оборудованием, со"
баки не могли тащить, в совре"
менной экипировке мы замер"
зали, и нам пришлось все при"
везенное бросить и самим идти
к чукчам в ученики. И мы выиг"
рали только благодаря им, их
помощи. Когда они увидели, что
мы пришли учиться, они начали
передавать нам свою мудрость,
научили, как тут можно идти и
как выжить. Мы прошли 2,5 ты"
сячи километров, потому что пе"
решли на их образ жизни, у нас
все получилось. Хотя было не"
просто... Пришлось, например,
научиться есть их копальхен.
 Это немного протухшая
рыбка?
" Нет, это квашеное моржо"
вое мясо. Это еще хуже. Но от
цинги только оно спасает.
 Потому что лимонов и
зеленого лука там просто
нет?
" А они от цинги и не спасут.
Только отсрочат ее. А потом "
всё. Только вот эта нацио"
нальная еда спасает.
 А в северных морских
экспедициях чем спасались?
" Этим моржовым мясом и
спасались. А те экспедиции, ко"
торые не могли его освоить,
ушли и не вернулись.
Россия не Запад, как счи"
тают на Востоке, и не Восток,
как считают на Западе. Россия
" это Север, причем Север,
включающий в себя Запад и
Восток.
Русский способ путеше"
ствий принципиально отличает"
ся от западных традиций поко"
рения новых земель. Чем отли"
чается, и пытается ответить
наша экспедиция «Сибирский
путь». Ее цель " изучение и вос"
создание русской традицион"
ной культуры путешествий. На
эту тему мы проводим на Урале
обучающие семинары. Об их
расписании можно узнать на
сайте www.sibir"put.ru
Русский путешественник
ведет себя в лесу по"доброму.
Как полагается гостю в хорошем
доме. Но если надо, может и за
себя постоять. Поэтому экспе"
диция включает в себя и тра"
диционные мужские воинские
искусства. Однако даже удар,
если до него дело дошло, слу"
жит не разрушению, а исправ"
лению мира. Конечная цель " не
победа над врагом, а превра"
щение врага в товарища.
В некоторых культурах
принято бояться змей, медве"
дей, волков и даже домового.
Но борьба с ними не соответ"
ствует русской традиции. В
русской культуре " знание их
образа жизни и умение вести
себя в чужом пространстве с
уважением к хозяевам. Это
дает уверенность и спокой"
ствие. Если вести себя пра"
вильно, можно не бояться ни
животных, ни насекомых. И лес
не погубит тебя, а поможет вы"
жить. Если ты относишься к ок"
ружающему миру с добром и
готов у него учиться.
 Благодарю за беседу.
Беседовала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: Г. С. Чеурин;
русский Север.
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Экономика
обмена
растет как
грибы после
дождя
Британское правительство
первым в мире объявило о на
мерении оказывать всемерную
поддержку новой «экономике
обмена», к которой правитель
ства некоторых других стран
относятся с большим подозре
нием, видя в ней разновид
ность «серого рынка», помога
ющего уходить от налогов.
Речь идет о формах мас
сового мелкого предпринима
тельства и прямого рыночного
обмена имуществом, товарами
и услугами в социальных се
тях, которые стали возможны
благодаря Интернету. Самые
известные инициативы такого
рода  интернетплатформы:
Uber, позволяющая каждому
автовладельцу подрабаты
вать перевозками, Airbnb, свя
з ываю щ ая влад ельцев с во
бодной жилплощади с теми,
кому нужна временная крыша
над головой, Fiverr, где заказ
чики любых видов работ нахо
дят
профессионалов,
Kickstarter, позволяющий со
брать деньги на реализацию
своей идеи с тех, кто эту идею
оценил, и т.п.
В последнее время такие
интернетплатформы, напря
мую связывающие потребите
лей с мелкими производите
лями разнообразных товаров
и услуг, растут как грибы пос
ле дождя. Появляются сайты,
позволяющие сходить в гости
в незнакомом городе, заказать
домашнюю еду, послушать му
зыку неизвестных музыкантов
со всего мира и многое дру
гое.
По
информации
The
Telegraph, в тех или иных фор
мах «экономики обмена» уча
ствуют уже порядка 25 % бри
танцев, ее оборот достиг 9
млрд фунтов в год, а к 2025
году вырастет до 230 милли
ардов фунтов.
Однако с ростом популяр
ности «деловых социальных
сетей» растет и враждеб
ность к ним со стороны тра
диционного бизнеса и прави
тельств. Владельцы отелей
требуют от правительств зап
ретить «серый рынок неле
гальных гостиниц», каковым,
с их точки зрения, является
сеть Airbnb. Таксисты выхо
дят на демонстрации проте
ста против Uber.
Правительства охотно
прислушиваются к протестам
лоббистов, так как собирать
налоги с доходов, зарабатыва
емых в социальных сетях, ник
то еще не научился. В прямых
обменах между миллионами
простых граждан государство
оказывается «не у дел». Тем
революционнее выглядит по
зиция британского правитель
ства, объявившего о намере
нии превратить страну в флаг
мана «экономики обмена».
Британский министр мало
го бизнеса Мэтт Хэнкок на кон
ференции правящей Консер
вативной партии анонсировал
создание специальной комис
сии, которой будет поручено
исследовать различные аспек
ты «экономики обмена» и дать
рекомендации по ее разви
тию. Характерно, что комис
сию возглавит директор попу
лярной сети Property Swap
Дебби Уоскоу, поборница но
вой экономики.
По сообщению The Telegraph.

Êîíòóðû áóäóùåãî Велики и
При всех удручающих экологических проблемах современной цивилизации несомненно
наличие общих обнадеживающих маяков. Позитивных примеров. Это бурное развитие и
альтернативной энергетики, и общественного транспорта, и переработки отходов. Это не
мецкие пассивные дома, заполненный великами Амстердам, успешное движение СанФран
циско к «нолю отходов», разноцветные мусорные контейнеры от Софии до Риги. Но речь не
только об экологии в узком смысле. В широком социальном плане можно вспомнить, напри
мер, различные основанные на интернете бескорыстные образовательные инициативы. Да
хотя бы ту же Википедию, основанную на добровольном труде сотен тысяч незнакомых меж
ду собой людей.
Еще недавно этот позитивный
вектор действительно казался об
щим. Да, мы горевали, что наши вла
сти не принимают соответствую
щих решений по тем сферам, где
позитивное развитие невозможно
без решений сверху. Что никак не
можем добиться от руководства
страны внимания к альтернатив
ной энергетике, к примеру, и вооб
ще, освобождения экономики от
нефтяной иглы.
А сейчас, с одной стороны,
ситуация подтверждает «прогнозы
Кассандры», то есть экологов, о
пагубности нефтяной зависимос
ти. А с другой стороны... никто не
демонстрирует готовности обсуж
дать сделанные ошибки, привле
кать к принимаемым решениям
общественность. Все обстоит ров
но наоборот. Запущена мощная
пропагандистская машина по про
изводству мифов, в том числе
мифа о том, что происходит в боль
шом мире.
Между тем в мире продолжа
ют происходить разные интерес
ные вещи, в том числе непосред
ственно задающие направления
развития цивилизации.
Quora  социальный сервис
обмена знаниями, своеобразный
онлайнрынок вопросов и отве
тов, основанный в июне 2009 года
Адамом д’Анджело и Чарли Чи
вером (одни из создателей соци
альной сети Facebook),  отлича
ется от прочих сервисов «Вопро
сы и ответы» тем, что в Quora на
вопросы отвечают профессиона
лы и информацию, которую хочет
получить задавший вопрос
пользователь, нельзя получить
больше нигде в Интернете. Цен
ность ответа каждого пользова
теля ранжируется на основании
оценок его предыдущих ответов.
Каждую неделю здесь находят
ответ на один неожиданный воп
рос. Очень интересными были от
веты на вопрос о том, какие от
расли экономики будут динамич
но развиваться в будущем и куда
податься тем, кто не занимается
программированием.
Вопрос: какие индустрии бу
дущего станут многомиллиард
ными? Вот два ответа из числа
лучших. Балайи Висванатан:
 Долевая экономика. Мы
владеем множеством вещей
(домом, автомобилем, офисом,
велосипедом), но не всеми из
них пользуемся постоянно. В
этой ситуации и необходимо
совместное потребление: мы
предоставляем свою собствен
ность во временное пользова
ние другим людям, пока она не
нужна нам самим. Оборот этой
индустрии уже превысил $1
миллиард (во главе стоит
Airbnb). Однако большая часть
роста только впереди: масшта
бы легко могут достичь и $10
миллиардов. Я попробовал сер
вис Flightcar (вы арендуете ав
томобиль, пока его владельцы
находятся в отпуске) и вижу в
нем потенциал. Каждый день
появляются все новые сегмен
ты «долевой экономики» (такие,
как AirEnvy и Homejoy). К ним
добавятся некоторые научные
лаборатории.
Электромобили. Компания
Tesla Motors наконецто начала
производить конкурентоспо
собные электрокары. Но впере
ди еще длинный путь, прежде
чем аккумулятор будет доста
точно совершенен и появится
необходимое число зарядных
станций. Скорее всего, здесь
речь идет об отдельном рынке.
Солнечная энергия. Сол
нечная энергия до сих пор ме

нее рентабельна, чем традици
онные источники энергии. Од
нако ее себестоимость быстро
снижается. Такими темпами
через десятилетие она может
стать достаточно конкурентос
пособной. Это радикально из
менит ситуацию и привлечет в
бизнес миллиарды долларов.
Онлайнобразование и кур
сы. Массовые открытые он
лайнкурсы перекроили суще
ствующую систему образова
ния. Но, конечно, размещение
обучающих видео в режиме он
лайн не делает из проекта ав
томатически школу. В образо
вании сегодня сосредоточены
триллионы долларов, и потре
буется не менее двух десятиле
тий для кардинальных перемен.
Говорит Рави Чандра:
 Немного отклонюсь от
темы, но хочу перечислить не
которые универсальные отрас
ли, которые могут сделать мир
лучше.
Устойчивое развитие. Ант
ропогенное вмешательство в
экологические процессы со
здало почву для инноваций и
поиска решений по устранению
негативных последствий чело
веческой деятельности. Эта
сфера должна со временем
стать привлекательной для
предпринимателей.
Мгновенное обучение. Се
годня школьники изучают окру
жающий мир на основе суще
ствовавших ранее структур и
прогнозов на будущее. Но мож
но создать такой учебный про
цесс, чтобы время летело не
заметно, а обучение происхо
дило только тогда, когда это
нужно, и в том объеме, в кото
ром нужно, и, например, прямо
на ходу  вот чего не хватает. Ко
нечно, это долгий процесс, он
касается каждого человека в
любой точке планеты.
Борьба с информационным
неравенством. Здесь речь идет
не о частных случаях, а о ситу
ации во всем мире. Если вы уг
лубитесь в этот вопрос, вас уди
вит, сколько людей на этой пла
нете не владеют современны
ми технологиями. Сближая лю
дей и технологии, мы можем
автоматизировать около поло
вины рабочих мест на Земле...
Еще одной интересной миро
вой тенденцией становится разви
тие городского общественного
транспорта нового уровня. При
этом используются и стратегии
«долевой экономики».
В 2015 году в столице Финлян
дии Хельсинки начнет действо
вать экспериментальная система
MaaS, «передвижение по требова
нию», объединяющая в себе обще
ственный транспорт, такси и кар
шеринг (совместное владение
авто). По мнению создателей
MaaS, благодаря системе к 2025
году обладание частным автомо
билем в городе станет попросту
ненужным.
Но уже сейчас, с 2007 по 2011
год, количество автомобилей, куп
ленных людьми в возрасте от 18 до
34 лет, упало на 34 %. Это очень мно
го. Подростки фактически переста
ли получать права  а это казалось
обязательным для любого 16лет
него американца (научиться во
дить, чтобы почувствовать себя
взрослым и независимым). Опро
сы двадцатилетних, которые до сих
пор не купили себе машину или не
получили права, показывают, что
одним не хватает денег, другие
слишком заняты для этого либо
вполне довольны альтернативами
вроде каршеринга. В необходимо

сти обладать машиной сомневают
ся люди в США и Западной Европе.
В России, Китае и Индии ситуация
обратная. В России, хоть продажи
новых автомобилей и падают, ма
шина воспринимается как необхо
димость. На Западе с появлением
интернета, смартфонов и приложе
ний у людей меняется отношение к
материальному: больше ценятся
новые опыты, чем вещи. Многим
кажется ценнее потратить деньги
на кино или на концерт, чем на по
купку нового предмета  чтобы по
чувствовать чтото новое, понять
чтото, получить воспоминания.
Поэтому такой популярной стано
вится концепция «жизни по подпис
ке»: Spotify, книги напрокат от
Amazon, каршеринг,  людям глав
ное пользоваться, а не обладать. В
таком мире автомобилей станет
меньше, и уж точно станет меньше
частных автомобилей.
В 2014 году автомобили в ка
честве главного городского транс
порта  это в принципе не самая
удачная идея, с учетом пробок, ава
рий и проблем с парковкой. Не
обязательно обладать машиной,
чтобы быстро и удобно добраться
из точки А в точку Б. Вопервых,
можно пользоваться обществен
ным транспортом: в идеальной си
туации чем больше людей на нем
ездит, тем больше денег у компа
ний, им занимающихся, тем лучше
он работает. Вовторых, такси  с
ним городскому правительству
можно работать так, что поездка не
будет стоить заоблачных денег.
Наконец, каршеринг  сервис крат
косрочной аренды автомобиля,
который ты берешь у компании на
прокат на несколько часов или не
сколько дней и платишь только за
то время, в которое ты им пользу
ешься. Получается экономнее и
экологичнее; многие молодые
люди в США пользуются исключи
тельно этим способом.
Будущее, скорее всего, за той
идеей, которая соединит все и
сразу. MaaS, система, которая
начнет работать в Хельсинки в этом
году, именно такова: это инфор
матор, который показывает воз
можность поехать на такси, вос
пользоваться каршерингом, обще
ственным транспортом или даже
поехать на велосипеде  и все это
внутри городского приложения на
телефоне. Пользователь вбивает
в MaaS адрес, куда он хочет дое
хать, а система высчитывает, как и
на чем туда можно добраться и
сколько это будет стоить. Напри
мер, на городском велосипеде.
Или помогает вызвать такси. Или
подсказывает, что за углом можно
взять авто напрокат  и так далее.
Чтото вроде «Яндекс.Такси» 
только глубже и сложнее. В идеа
ле создатели MaaS хотят, чтобы
транспорт в городе отошел в руки
частных компаний, предоставляю
щих услуги людям без машин, и
приложение должно им помочь.
Получается, автомобилей в
будущем не будет? Скорее всего,
будут. Но как только технология до
стигнет такого уровня, что автомо
биль сможет ездить без водителя
(а это, судя по всему, произойдет
скоро), более экономически вы
годным будет использование таких
машин общественным образом:
езда без остановки и обслужива
ние нескольких людей одновре
менно, а то и любого желающего.
Люди будут заказывать автомо
биль в те моменты, когда он им ну
жен, и ближайшая машинабеспи
лотник будет приезжать туда, куда
им нужно.
Сайт www.lookatme.ru
читала Ирина ФУФАЕВА.

денежки
Выгоды для здоровья мож
но оценивать и в денежном вы
ражении. На эту тему в после
дние годы делалось немало ис
следований, и они позволили
сделать очень интересные вы
воды.
Так, по данным исследова
ния, проведенного в США
(Grabow et al, 2011), если бы 50
% коротких поездок соверша
лось на велосипедах в штатах
Среднего Запада (33 миллиона
человек), снижение смертно
сти составило бы 1100 чело
век в год, а выгоды от улучше
ния качества воздуха и здоро
вья населения  7 миллиардов
долларов в год!
А переход с автомобиль
ных на велосипедные поездки
в Европе на расстояние до 5 км
дал бы выгоды для здоровья на
сумму 1300 евро на человека
в год (Rabl & de Nazelle, 2012).
Для владельцев недвижи
мости велосипеды также име
ют существенное значение
(если они об этом знают, конеч
но). Так, стоимость недвижи
мости вблизи велосипедных
дорожек выше: в Огайо на 4%
выше при расстоянии 1000 фу
тов до дорожек (Karadeniz,
2008), а в Лондоне  на 5 %
выше (Buchanan, 2007).
Посчитаны выгоды и для
экономики в целом. Так, в шта
те Орегон выгоды от велоси
педной
инфраструктуры
(Gotschi, 2011) составили до
600 миллионов долларов США
 на повышении здоровья на
селения, до 218 миллионов  на
экономии топлива. Каждый но
вый велосипедист приносит
экономических выгод на 4000
евро в год (Saelensminde,
2002). А в Новой Зеландии каж
дая миля велосипедных доро
жек дает выгоду в $1,92 в год.
Важный показатель  сни
жение текущих затрат на ис
пользование транспорта. На
пример, снижение пиковой
загрузки автодорог при пере
ходе на велосипеды в Англии
экономит 0,4 доллара на каж
д ы й к и л о м е т р п у т и ( S Q W,
2007), а экономия затрат на
паркинг  до $3000 в год
(Litman, 2009).
Выгоды от снижения авто
мобильных аварий  до 5 цен
тов на 1 милю проезда в горо
де (Litman, 2009). Замечено
также снижение аварий со
смертельным исходом при
увеличении «активного» транс
порта в городах (Jacobsen,
2003).
Экономисты могут рассчи
тать в денежном выражении и
эффект от снижения загрязне
ния окружающей среды: выб
росов озона, СО 2, NO x, твердых
частиц, шума, загрязнения
воды и почвы. По данным ис
следования 2007 года, выгоды
от снижения загрязнения со
ставляют до 10 центов на 1
милю проезда (SQW, 2007 и
др.).
Велосипеды используют в
1820 раз меньше территории
и времени для 20минутных
поездок, чем личный авто
транспорт (Bruun&Vuchic,
1995), что также является
«экономическим» благом и ре
сурсом.
Создание новых рабочих
мест при строительстве вело
сипедных дорожек в 1,52 раза
выше, чем для автодорог
(GarretPeltier, 2010). Происхо
дит и поддержка локальных
производителей: велосипеди
сты чаще покупают местные
товары и услуги, чем автомо
билисты...
Подробно:
http://www.fesmos.ru/:/:/
FES_A5_Broshure_Bike_ru
preview.pdf www.fesmos.ru
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Êóäà ìåíÿòü ñèñòåìó
Александр Калинович ВЕСЕЛОВ  предсе
датель Союза экологов Башкортостана, ген
директор Ассоциации юристовэкологов
России и давний друг «Берегини»  прислал
нам тезисы своего доклада, прочтенного на
заседании ГосДумы РФ. Доклад называется
«Управление охраной окружающей среды
и природопользованием на региональном
уровне: правовое регулирование и оценка
эффективности» и предназначен в первую
очередь для управленцев. Мы знаем, что
среди наших читателей, да и вообще среди
зеленых России немало тех, кто глубоко вни
кает в механизмы управления окружающей
средой на местах, пытается в них участво
вать через, например, общественные эколо
гические советы при главах регионов, и  что
греха таить  часто приходит в отчаяние от не
результативности государственной машины
в России. А заодно  и усилий экологов по
спасению российской природы. Ведь без эф
фективного управления это зачастую невоз
можно или происходит «вопреки»  так, как
бездорожье спасает глухие уголки. Алек
сандр Калинович жестко и без иллюзий ана
лизирует схему управления окружающей
средой на местах и предлагает конкретные
решения.
Экологическая обстанов
ка в стране продолжает
приближаться к критическо
му уровню. А для 52 милли
онов жителей 123 городов
России «плохая экология»
реально сказывается на здо
ровье и продолжительности
жизни. В окружающей среде
аккумулируются поступающие
вредные вещества и экологи
ческий ущерб прошлых лет,
и усилия природоохранных
органов лишь в какойто
мере тормозят развитие эко
логического кризиса.
На федеральном уровне
наметился перелом в созна
нии лиц, принимающих ре
шения. В июле 2014 введены
в действие
дополнения в
ФЗ «Об охране окружающей
среды» по нормированию, пе
ред Новым годом  экономи
ческий
механизм стимули
рования в обращении с отхо
дами. Готовится около трех
десятков подзаконных норма
тивных актов. Но какие бы хо
рошие федеральные законы
ни принимались, в итоге наше
декларативное, сложное и про
тиворечивое экологическое
законодательство должно ре
ализовываться на местах. А у
региональных руководителей
в подавляющем большинстве
политической воли для про
ведения эффективной эколо
гической политики нет. В ре
гионах России отсутствует
реальное комплексное управ
ление качеством окружающей
среды и рациональным при
родопользованием. Это усу
губляется сложностью, декла
ративностью и противоречи
востью действующего эко
логического и природноре
сурсного законодательства,
отсутствием или слабостью
соответствующей региональ
ной правовой базы. Недоста
точно эффективен государ
ственный экологический кон
троль изза ограничений в
надзоре за субъектами эко
номической деятельности.
Природопользование корруп
циогенно. Правоохранитель
ные органы данную сферу
правоотношений контролиру
ют очень слабо.
В бюджетах нет необходи
мых средств  собирается не
более 50 % средств платы за
негативное воздействие на ок
ружающую среду. Природоох

ранная деятельность не стиму
лируется, тендеры и конкурсы
на выполнение таких работ и
услуг закрыты и формальны.
Доступ к информации о со
стоянии окружающей среды и
о мерах по ее охране (включая
использование бюджетных
средств) ограничен, проблем
ная экологическая информа
ция цензурируется.
Природоохранная дея
тельность и общественный эко
логический контроль искусст
венно маргинализованы, влас
ти, как правило, не взаимодей
ствуют с общественностью.
Население пассивно и отстра
нено от участия в принятии
экологически значимых реше
ний.
Объекты экологического
надзора противоестественно
разделены на региональный
и федеральный уровень. Итог
 безответственность феде
ральных и региональных над
зорных органов и их ведом
ственное разобщение. В сфе
ре государственного и муни
ципального управления окру
жающей средой царят ведом
ственные барьеры, закрытие
информации, коррупция и бе
зответственность.
Сотрудники госорганов и
органов муниципального само
управления безграмотны в об
ласти экологического права и
не имеют политической воли
и желания решать экологичес
кие проблемы.
Если нарисовать схему
регионального управления при
родопользованием и охраной
окружающей среды, то на ней
«повиснут в пустоте» многие
квадратики, символизирующие
те или иные природоохранные
органы. А именно  террито
риальные управления Роспри
роднадзора, Роспотребнадзо
ра, Россельхознадзора, Рос
технадзора, Росгидромета,
РосРеестра, недропользования,
межрайонная природоохранная
прокуратура. Они не будут свя
заны стрелками с областным
правительством.
Отсутствие стрелок в при
веденной схеме  отражение
основного недостатка, не по
зволяющего назвать ее систе
мой. Проблема в том, что тер
риториальные
подразделе
ния федеральных органов,
осуществляющих надзорные,
разрешительные и иные фун

кции в сфере природополь
зования и охраны окружаю
щей среды, не подчинены ре
гиональному правительству и
могут лишь координировать
ся
главой субъекта феде
рации, да и это реализуется
слабо. И все эти органы очень
слабо взаимодействуют меж
ду собой. Даже для террито
риальных органов Минприро
ды РФ (Росприроднадзор,
Росводресурсы, Роснедра,
Росгидромет, Рослесхоз и др.)
взаимодействие ничем не
регламентируется.
В чем же причины такой
ситуации? Несмотря на ст. 72
Конституции РФ, отдающую
вопросы природопользова
ния, охраны окружающей сре
ды и обеспечения экологичес
кой безопасности в совмест
ное ведение Российской Феде
рации и субъектов, федераль
ное законодательство с 2000
года пошло по тупиковому пути
разделения полномочий в этой
сфере. А ведь эта сфера зат
рагивает жизненно важные
интересы каждого россиянина.
Это нарушение Конституции
РФ уже привело к неоправ
данным бюджетным затратам
и ухудшению экологической
обстановки. Росприроднадзор
и природоохранные органы
субъектов федерации раз
делили только
предприя
тия, подлежащие надзору, и
некоторые разрешительные
функции, что полностью ис
ключает возможность комп
лексного
экологического
контроля и территориально
го управления качеством ок
ружающей среды. К приме
ру, управлениям Росприрод
надзора подконтрольны все
крупные и средние предпри
ятия регионов, но при нали
чии максимум 30 госинспек
торов в регионе (не имеющих,
как правило, опыта комплекс
ного экологического контро
ля)
каждое поднадзорное
предприятие может быть
проверено 1 раз в 60 80 лет.
В большинстве субъектов
федерации не созданы либо
не действуют межведом
ственные
комиссии по
природопользованию и охра
не окружающей среды при
главах регионов. Региональ
ные органы власти и муни
ципального самоуправления не
только не содействуют обще
ственному экологическому
контролю, но и трудно себе
даже представить возмож
ность общественного экокон
троля на районном уровне 
такая деятельность быстро
пресекается должностными
лицами органов муниципаль
ного самоуправления, чаще
всего в коррупционных це
лях.
В целом по России
можно назвать лишь несколь
ко примеров успешной ра
боты губернаторов со струк
турированной экологической
общественностью в рамках
общественных советов. Эколо
гическая преступность (17
составов преступлений в УК
РФ) составляет около 1% в
общей структуре преступнос
ти в России. До суда доводят
ся практически только уголов
ные дела по нарушениям пра
вил охоты, рыболовства и
лесного законодательства.
В связи с низкой эффек
тивностью
надзора право
охранительных органов в ре
гионах
МВД РФ, След
ственному комитету РФ це
лесообразно рассмотреть
вопрос о создании специа
лизированных подразделений
по выявлению и пресечению
преступлений в сфере охра
ны окружающей среды и при
родопользования. А Генпро
куратуре РФ есть смысл ре
структурировать систему

природоохранных прокуратур,
вывести межрайонные при
родоохранные прокуратуры из
подчинения
прокурорам
субъектов федерации и со
здать специализированное
Главное управление природо
охранной прокуратуры в со
ставе центрального аппарата.
И, учитывая скрытность эколо
гических преступлений и их
низкий
процент в общей
структуре преступности в РФ,
разработать и направить под
чиненным прокурорам мето
дические рекомендации по
осуществлению прокурорского
надзора за соблюдением
природоохранного и природно
ресурсного законодательства.
Особое внимание надо обра
тить на отсутствие доведенных
до суда уголовных дел по фак
там коррупции, злоупотребле
ний и бездействия в данной
сфере со стороны должност
ных лиц
органов государ
ственной власти и органов
местного самоуправления.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОС
ТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИ
ТИКИ В РЕГИОНАХ

Указ
Президента РФ
№1199 от 21 августа 2012
года отменил все ранее
действовавшие критерии
оценки эффективности дея
тельности органов исполни
тельной власти субъектов
федерации в области при
родопользования и экологии
и оставил только два кос
венных критерия: смерт
ность населения и ожидае
мая
продолжительность
жизни при рождении. Это
привело к немедленному
исключению экологии из по
казателей эффективности
региональных министерств
по природопользованию и
охране окружающей среды.
Усилиями ученых и об
щественности удалось вос
становить только такой по
казатель,
как «Доля ис
пользованных, обезврежен
ных отходов в общем объе
ме образовавшихся отхо
дов» (введено в действие с
19 июня 2013 года Поста
новлением Правительства
РФ от 7 июня 2013 года №
483).
Таким образом, с уче
том
полного отсутствия
критериев оценки эффек
тивности органов местного
самоуправления в приро
доохранной сфере,
дан
ный указ Президента РФ
почти полностью заблоки
ровал
саму возможность
формирования и реализации
экологической политики в
регионах и развитие регио
нального законодательства
в данной сфере. Это безус
ловно
отрицательно по
влияло на состояние окру
жающей среды и на повы
шение показателей забо
леваемости и преждевремен
ной смертности населения.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ:

 провести открытые ре
гиональные прессконферен
ции « Проблемы в сфере при
родопользования и экологии и
пути их решения»;
 разработать и принять
региональные законы «О
наилучших доступных техно
логиях в сфере охраны ок
ружающей среды»;
 создать региональные
инжиниринго инновационные
центры по разработке и вне
дрению ресурсосберегаю
щих, энергоэффективных и
экологически эффективных
технологий;

восстановить муници
пальный экологический кон
троль посредством переда
чи части полномочий регио
на в ОМСУ ( принятие регио
нальных законов о муници
пальном экологическом кон
троле);
 правительствам регио
нов  установить компетент
ный контроль с оценкой эф
фективности региональных
министерств и ведомств при
родоохранного профиля, ут
вердить для них показатели
эффективности экологичес
кого контроля и управления
природоохранной деятельно
стью, поддерживать экологи
ческую политику со стороны
иных
министерств и ве
домств, научных организа
ций;
 обеспечивать откры
тость информации о состоя
нии окружающей среды и
мерах по ее охране, форми
рованию и расходованию
выделяемых на экологию
бюджетных средств;
 разработать и внедрить
критерии публичной оценки
эффективности деятельнос
ти территориальных подраз
делений регионального при
родоохранного органа;
проводить ежегодный
конкурс «Экологически чис
тый район»;
 составить интерактив
ную ГИСкарту экологичес
кого состояния территории
региона с целью учета соци
ально экологических факто
ров при формировании про
грамм социальноэкономи
ческого развития региона,
создать региональный фонд
результатов инженерноэко
логических изысканий;
 привлечь муниципальное
самоуправление к контролю
за
администрированием
платежей за негативное воз
действие на окружающую
среду, обеспечить стопро
центный учет плательщиков
за негативное воздействие на
окружающую среду и учет
расходования собранных
средств в рамках республи
канских и муниципальных
целевых программ;
 внести в положения о
региональных министерствах
природопользования и эколо
гии поддержку предприни
мательства, осуществляемо
го в целях охраны окружаю
щей среды (ст. 17 ФЗ «Об ох
ране окружающей среды»);
 внести в положение о
министерствах ЖКХ регионов
функции организации уп
равления твердыми комму
нальными отходами;
 создать при губернато
рах экспертные советы по
природопользованию, эколо
гической, санитарноэпиде
миологической и промбезо
пасности;
 сделать обязательны
ми общественные экологи
ческие слушания по намеча
емой хозяйственной деятель
ности в соответствии с дей
ствующим законодатель
ством (ст. ст 12 , 13 ФЗ «Об
охране окружающей среды»,
Положение об ОВОС наме
чаемой хозяйственной дея
тельности»);
 создать общественные
советы при природноресурс
ных и экологических орга
нах, стимулировать инициати
вы, привлекать население к
общественному экологичес
кому контролю;
 ввести в штат регио
нальных правительств дол
жность зам. премьермини
стра по вопросам природо
пользования, экологической,
санитарноэпидемиологи
ческой и промышленной бе
зопасности.
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«Зеленый взгляд»: уроки экологического мышления
Организаторы Международ
ного фестиваля экологических
фильмов «Зеленый взгляд» гор
дятся статусом первых в России.
Немного младше их форум «Спа
сти и сохранить» в ХантыМан
сийске, Байкальский МКФ «Че
ловек и природа». В 2015 году в
Петербурге состоится уже юби
лейный  двадцатый фестиваль!
В чем причина его устойчивос
ти? Инициатором проведения
форума в Северной Пальмире,
призванного содействовать по
вышению информированности,
в 1996 году выступило государ
ственное ведомство, ответствен
ное за сохранение природы, 
СанктПетербургский Комитет
по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспече
нию экологической безопаснос
ти. Восемнадцать лет у руля ки
нофорума стояла сотрудник ве
домства  энергичная, волевая
Елена Леонардовна Титова. С
2014 года в прямом смысле эс
тафету приняли те, кто вырос на
этом фестивале: сначала зрите
лями, участниками детских про
грамм, потом волонтерами и, на
конец, его непосредственными
организаторами.
В столице Сибири несколь
ко иная ситуация. За фестиваль
отвечают киноорганизации: Ир
кутское отделение Cоюза кине
матографистов России, Облас
тной кинофонд и Министерство
культуры и архивов Иркутской
области. Первыми его радете
лями в конце прошлого века ста
ли местные документалисты,
журналисты, активисты непра
вительственной организации
«Байкальская Экологическая
волна»  Ольга Бельская, Дже
ниффер Саттон. Защитники озе
ра Байкал  уникального при
родного объекта, священного
для проживающих там народов
и драгоценного для всех жите
лей планеты  положили начало
фестивалю. Стремления неком
мерческой организации регио
нального уровня «Байкальской
Экологической волны» и Грин
пис России как представителя
международного движения со
впали.
Ясно одно: кто бы ни стоял у
истоков фестиваля, их объеди
няет понимание насущных задач
 таких, как просвещение (пото
му немало внимания уделяется
работе с детворой!)  и, как ска
зано в документах петербургс
кого форума,  важно «привлечь
внимание российских кинема
тографистов к теме экологии,
создать мотивацию к производ
ству отечественного экологичес
кого кино высокого качества».
Призыв к «созданию моти
вации» звучит актуально. Рос
сийские режиссеры старшего
поколения всерьез озабочены
утратой традиции научнопопу
лярного кино о животных, тра
диции съемок игровых фильмов
для детей и взрослых с участи
ем дрессированных животных,
занимавших определенное ме
сто в ушедшем столетии. Потре
бительское отношение совре
менного человека к природе
требует глубокого осмысления в
публицистическом кино. Во гла
ве угла должно стоять экологи
ческое отношение к природе как
общему дому, планете Земля,
где необходимо ради будущих
поколений сохранить Жизнь в
самых разных ее формах и ви
дах!
Эти тревожные размышле
ния находят отражение в пе
тербургских фестивальных
программах. В них представле
ны работы из десятков стран
мира  от научных и научнопуб
лицистических полнометраж
ных лент о девственной приро
де, еще не затронутой вмеша
тельством человека, до доку
ментальных  об ужасающем
воздействии человека на окру
жающую среду и, наконец, ма
лых анимационных форм  о

скудеющем мире фауны или
вредных последствиях шумо
вого загрязнения в городах.
В иркутской программе
больше фильмов полномет
ражных: документальные, ви
довые, публицистические,
фильмырасследования, науч
нопопулярные очерки. Потому
и конкурсная программа в
2013 году включала 14 лент. В
рамках фестиваля предусмот
рены две спецпрограммы  для
детей и о Байкале: там есть
место и скромному малобюд
жетному кино начинающих ре
жиссеров.
В столице Сибири на пер
вом плане оказались ленты, в
работе над которыми объеди
нили усилия талантливые уче
ные и кинематографисты.
Фильмы о насущных проблемах
жизни на нашей планете  «Тон
кий лед», «Жажда жизни»,
«Больше, чем мед», «Пенги и

актуальной экологической про
блематикой.
На что нацеливают зрителя
авторы больших и скромных
фильмов о человеке и природе?
Ждать, что экологическое миро
воззрение со дня на день овла
деет умами многих и многих жи
телей планеты  безнадежная ил
люзия. Но надо действовать и
способствовать пониманию того,
что одна из насущных задач со
временности  это воспитание
экологической культуры, умерен
ность в потреблении, а значит 
практическое сохранение приро
ды, обители всего живого. Сти
мулировать осознание того, что
ценна всякая жизнь. Зерна этой
философии быстрее прорастают
в детских сердцах. Этот тезис
подтверждала обширная детская
конкурсная программа.
Детвора (от 8 лет и старше)
из петербургских школ и других
российских городов представи

окружающей среде ради своих
близких, соседей, односельчан.
Один из таких фильмов «Бес
конечная дорога» (Китай, реж.
Хуакиньг Джин) о немолодой
китаянке, вступившей в поеди
нок с администрацией целлю
лозного комбината, загрязня
ющего выбросами речку, был
удостоен диплома фестиваля.
Не хотят покидать родные мес
та и жители небольшого сельс
кого городка в долине Хуаско
на севере Чили, ставшие геро
ями ленты «Сад камней» (Чили,
реж. Виктор Кабрера, Кристи
ан Карадеуш). Изменение кли
мата, нехватка воды для поли
ва  но старые люди сохраня
ют культурные традиции пред
ков, которые издревле скреп
ляют жизнь их общины на род
ной земле.
Об особенностях взаимо
действия общества и природы,
человека с окружающей средой

Сомми». Вопросы, поставлен
ные в них,  остросоциальные,
экономические и экологичес
кие: идет ли речь о наступаю
щем глобальном потеплении
или о все более усугубляющей
ся проблеме нехватки питьевой
воды. Ряд научнопопулярных
фильмов был посвящен редким
животным  «Прыжок рыси»,
«Медведь из «Книги джунглей».
На вопросы  в каких формах
осуществлять контакт с дики
ми животными, приближая их к
себе, как обеспечить братьям
меньшим достойную жизнь в
городской среде  попытались
ответить авторы ленты «Дикий
Берлин». Еще одну группу со
ставили документальные филь
мынаблюдения о представи
телях малочисленных народов
 «Месторождение», «Великие
реки Сибири. Лена».
Петербургские отборщики
отдают предпочтение коротко
метражному остросоциальному
кино, агитационным роликам.
Поэтому в конкурсную програм
му 2014 года включили 90 ра
бот! Из них 55 было отобрано в
большой конкурс для взрослых,
35  в малый детский. И среди
авторов фильмовконкурсантов
есть давно работающие про
фессионалы, начинающие ре
жиссеры и самодеятельные ак
тивисты.
Профессионалы, как пра
вило, снимают типичные сюже
ты, в основе которых традиция,
подобная съемкам крупнейше
го просветительного телекана
ла Discovery Channel  Animal
Planet, посвященного живот
ным. Западные специалисты,
обеспеченные высококаче
ственной аппаратурой, отлично
снимают животных в есте
ственной среде. Из фильмов
последнего времени, представ
ленных в Петербурге,  это
«Последний лес» (Испания,
реж. Артуро Менор Кампилло),
«Секреты пчел» (Австрия, реж.
Курт Мендл), «Весна: возвра
щение к жизни» (Испания, реж.
Карлос Перес Ромеро). Но не
эти полнометражные научно
познавательные фильмы при
влекали общее внимание. Ско
рее короткометражные ленты с

ла на конкурс документальные ре
портажи, анимационные филь
мы, социальные ролики. Как из
них выбрать лучшие? Все стара
лись под руководством своих пе
дагогов! И в этом начало начал 
в воспитании в детях экологичес
кой грамотности, формировании
экологического мышления. Сюда
же особыми педагогическими
методами учителяэнтузиасты с
неугасающим огоньком в глазах
и сердце подтягивают подрост
ков, зараженных вирусом потреб
ления, ныне в информационном
обществе  вирусом безудержно
го (беспорядочного, бессистем
ного!) информационного потреб
ления. И побуждают, увлекая, 
снимать свое маленькое кино
(пусть и на мобильный телефон,
а потом выставлять на youtube),
чтобы помочь понять  что, поче
му, зачем, разобраться в самих
себе. Разбудить собственные
чувства, сделав собственную
мысль беспокойной. Разобрать
ся в причинах и следствиях про
блем, нередко трудноразреши
мых, и, наконец, войти в круг лю
дей, о феномене свободы кото
рых философ Мераб Мамардаш
вили высказывал парадоксаль
ную мысль: свобода  это когда
выбора нет: только так жить и по
ступать  не иначе.
Были в программе фильмы,
подтверждающие эту максиму:
ленты о людях, отстаивающих
свои права на здоровую окружа
ющую среду. «Битва начинается»
(Индия, реж. Сирендра Манан)
 о борьбе за выживание в стра
не с многомиллионным населе
нием. Загрязненные, отравлен
ные выбросами предприятий
реки, разносящие болезни, ста
ли проклятьем для местных жи
телей. В «Путешествии банано
вой кожуры» (Франция, Италия,
реж. Сальво Манцоне) пожилая
дама, проживающая на острове
Стромболи неподалеку от Сици
лии, годами добивается от мес
тной администрации утилиза
ции отходов надлежащим обра
зом.
Подобным примером отваги
могут служить персонажи доку
ментальных лент, созданных в Ки
тае, Парагвае. Женщины отстаи
вают право на жизнь в здоровой

оригинальным образом гово
рят режиссеры анимационно
го кино. «Шум мира» (Испания,
реж. Кок Риобу)  фильм, ре
шенный в формах выразитель
ной объемной (пластилиновой)
и рисованной анимации, заво
раживающий монтажным рит
мом. От шумового загрязнения
как экологической проблемы
более всего страдают люди с
чутким слухом. Что делать ком
позитору, как услышать самого
себя, обрести гармонию зву
ков, если внешний мир беспре
рывно ранит сердце, душу ка
кофонией?
Аниматоры нередко ис
пользуют особый пластический
язык  грубый, резкий, чтобы
рассказать о волнующих наци
ональных проблемах. Неприв
лекательные физиономии пер
сонажей, экстремальные ситу
ации, в которых они оказыва
ются... «Прорастающее семя»
(Мексика, реж. Паул Сальвадор
Гомез Лопез)  небольшой ани
мационный фильм о недостат
ке хороших школ для бедней
ших слоев населения в густо
населенной стране. Сельская
девочка стремится к знаниям и
наталкивается на непонимание
вредной учительницы. В ленте,
названной по имени маленькой
героини «Эмили» (Люксембург,
реж. Оливье Пеш), действие
происходит на свалке рядом с
домом. Такой вот сюжет для
весьма благополучной страны.
Чтобы занять время, фантазер
ка сооружает скульптуры из му
сора. В конце концов ее метал
лические конструкции зазеле
неют. Возможно, на первый
взгляд самые неожиданные
проекты приведут нас к реше
нию проблемы переработки
мусора во чтото полезное для
людей.
Каким образом отбирались
номинанты для награждения?
Жюри, в которое вошли доку
менталисты, киноведы, худож
ник, одной из ипостасей твор
чества которого является созда
ние фильмов, оценивало пред
ставленные на конкурс работы
не только по тому, как в них за
явлены экологические идеи, но
и по тому  как это кино сделано,

какие выразительные средства
используются, чтобы история
была рассказана убедительно и
захватывала внимание. Один из
критериев  насколько авторы
фильмов сблизились со своими
героями, приняли их проблемы.
Следовать за такими отважны
ми борцами за правду, как жен
щина из Китая,  не менее от
важный поступок, в него входят
и монтаж материала, и поиск
дороги к зрителю, возможно, и
единомышленников, тех, кто под
держит китаянку в ее противо
стоянии со всемогущими влас
тями.
Жюри «Зеленого взгляда»
остановило свой выбор, отметив
Гранпри, на документальной
ленте режиссера Василия Кова
левского  «Капитан всегда ка
питан» СанктПетербургской
студии документальных филь
мов. Все та же тема  мусор, но
как авторы лукаво, с юмором
раскрыли ее... Проза жизни 
уборка рек и каналов СанктПе
тербурга. Необходимость, ина
че город, красотой и гармонией
которого гордятся петербуржцы,
утратит свой высокий статус.
Красота против мусора! И дела
ют свою работу «водяные двор
ники» с шуткой и чувством ответ
ственности и долга.
В чем же всетаки причина
устойчивости «Зеленого взгля
да»? Прежде всего, в его откры
тости, обращенности к насущ
ным проблемам нашего обще
го дома  Земли. Острая соци
альноэкологическая пробле
матика представленных на кон
курс фильмов делает програм
му показов актуальной, непос
редственно отражает многие
стороны участия простых лю
дей в решении вопросов охра
ны природы и защиты своих
прав. Программа информатив
на и по содержанию конкурсных
фильмов, и по внеконкурсным
показам, и по характеру мероп
риятий, проводимых в рамках
фестиваля.
Замечательно, что организа
торы привлекают к участию про
фессионалов и любителей, со
лидные организации и детские
студии, таким образом способ
ствуя единению людей, вставших
в ряды защитников природы.
Сильной стороной фестиваля яв
ляется детский конкурс. Это не
только традиционное для рос
сийской практики: все лучшее 
детям. Да и что лучшее? Взрос
лые, в первую очередь, в ответе
за разрушение природной сре
ды. Что они оставят своим потом
кам? Фестиваль демонстрирует,
как дети, имеющие право на бла
гоприятную для жизни окружаю
щую среду, вместе со взрослы
ми посильными средствами за
щищают то, что они любят. Воз
можно, ктото из ребят получит
профессиональное образование
и станет участником взрослой
программы, ктото подхватит
учительскую эстафету  возгла
вит детскую студию, ктото вой
дет в число волонтеров, органи
заторов, инициирующих другие
экологические форумы, выстав
ки, фестивали, и в результате
станет участником зеленого
движения.
Устойчивость почти двад
цатилетнего богатого событи
ями «Зеленого взгляда» опре
деляется тем, что этот форум
экологического кино является
школой экологической демок
ратии.
Надежда БЕРКОВА,
сотрудник Экологического
общества «Зеленое
спасение», член жюри XIX
Санкт%Петербургского
международного фестиваля
экологических фильмов
«Зеленый взгляд».
Алма%Ата, Казахстан.
На фото: жюри; зрители и
участники детской
программы.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Конференция в феврале Ïðèâåòñòâóåì îòêàç îò ÌÑÇ
Научнопрактическая конференция «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕВЕРОЗАПАДА РОССИИ» состоится 2122 февраля 2015 года в Пет
розаводске по приглашению Карельской региональной организации
РОДП ЯБЛОКО. Заявки на участие в конференции поступили из Архан
гельска, Калининграда, Ленинградской области, Мурманска, Апатитов,
Пскова, Новгорода, СанктПетербурга, Вологды, Сыктывкара, Петроза
водска и других городов.
Среди намеченных для обсуждения вопросов  связь окружающей
среды и здоровья населения, экологические проблемы урбанизации,
сохранение биоразнообразия, радиационная безопасность, энергети
ка и климат, охраняемые природные территории, проблема нефтяного
загрязнения, обращение с отходами, защита животных, защита побе
режий. Особое внимание предполагается уделить обсуждению путей
усиления общественного экологического контроля, направлениям за
щиты экологических прав граждан, роли общественных организаций в
решении экологических проблем, расширению социальной базы зеле
ного движения.
Начала
функционировать
рассылка
Конференции
(petrozavodsk2015@googlegroups.com), на сайтах участвующих органи
заций размещается информация о подготовке конференции и будут
размещены материалы, предлагаемые для обсуждения.
Предполагается возмож
ность заочного участия для тех,
кто по тем или иным причинам
не сможет лично участвовать в
работе конференции: можно
представить в Оргкомитет свои
материалы для распростране
ния и последующей публикации
в Материалах конференции.
Координаты для связи с Орг
комитетом: Ольга Дмитриевна Це
пилова
(89117400828;
tsepilova@mail.ru), Дмитрий Сер
геевич Рыбаков (89218000321;
greens@karelia.ru). Рассылка Кон
ференции: petrozavodsk2015@
googlegroups.com.
Оргкомитет.

Правительство Москвы отказалось от планов строительства мусоросжигающих заводов (МСЗ) в пользу
создания мусороперерабатывающих предприятий. Власти намерены использовать метод гидросепарации
мусора  отходы будут разделяться на фракции: бумагу, металл, стекло, которые затем переработают во вторсы
рье, удобрения или энергию.
Заместитель председателя Московского отделения партии ЯБЛОКО Иван Большаков выразил удовлет
ворение принятым Правительством Москвы решением:
 ЯБЛОКО  единственная из политических партий, кто выступал не только с критикой идеи строительства
МСЗ, но и предложил серьезную альтернативу  переход к системе раздельного сбора мусора и его дальнейшую
переработку. Мы внесли в столичный парламент соответствующий законопроект, дважды проводили круглый
стол с привлечением известных специалистов. Последний круглый стол прошел в Мосгордуме в прошлый
четверг, и, я думаю, в принятом Правительством Москвы решении есть наша заслуга,  заявил он.
Напомним, 1 октября в Мосгордуме по инициативе фракции ЯБЛОКО прошел круглый стол по проблемам
мусоросжигания и мусоропереработки в Москве. Выступая на нем, его ведущий, лидер партии ЯБЛОКО и ее
фракции в МГД Сергей Митрохин подчеркнул, что развернувшееся в обществе обсуждение, протестные акции,
общественные слушания по генплану привели к тому, что исполнительная власть уже не столь категорична в
своем намерении построить МСЗ, как это было на круглом столе в декабре прошлого года. Следующий круглый
стол, по словам Митрохина, планируется посвятить обсуждению конкретных технологий переработки отходов.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Ïîçäðàâëÿåì
Дмитрия Рыбакова с 50летием!
Дорогой Дмитрий Сергеевич!
«Зеленая Россия»,  в создании которой Вы при
няли столь деятельное и яркое участие,  шлет Вам в
день Вашего славного 50летия свои поздравления
и лучшие пожелания!
Вы непостижимым образом объединяете в себе
истовое общественное служение, высокую науку и
политическую мудрость.
Оставайтесь и следующие 50 лет таким же прин
ципиальным, добрым и неравнодушным, каким мы
знаем и любим Вас.
Берегите свое здоровье  оно особенно потре
буется в наступающем бурном периоде.
Живите долго и счастливо!
Президиум фракции «Зеленая Россия»
А.Яблоков, А. Никитин, О. Цепилова.

Ольгу Цепилову  с днем рождения!
Дорогая и многоуважаемая Ольга Дмитриевна!
Вся Фракция, примкнувшие к нам непартийные
зеленые вместе с примкнувшими к нам (пока еще по
недоразумению не совсем зелеными) членами
партии ЯБЛОКО поздравляют Вас с Днем рождения!
Ваши замечательные человеческие качества  ак
тивность, неравнодушие, стремление прийти на по
мощь, открытость и доброжелательность плюс со
циоэкологический профессионализм и интуиция 
образуют тот удивительный и неповторимый сплав
под названием «Ольга Цепилова»», без которого се
годня нельзя представить политический зеленый лан
дшафт России.
Доброго Вам здоровья на радость нам и Вашим
близким!
От имени фракции Алексей Яблоков.

Ìèòèíã æèòåëåé Òðîèöêà ïðîòèâ âûðóáêè ëåñà
25 января в Троицке перед
зданием администрации собра
лось более трехсот человек, проте
стующих против вырубки леса под
подстанцию скорой помощи. В
митинге приняли участие активи
сты партии ЯБЛОКО.
1 июля 2012 года подмосков
ный наукоград Троицк стал геогра
фическим центром Новой Москвы.
Президент Владимир Путин и мэр
Москвы Сергей Собянин обещали
жителям города сохранить все лес
ные территории, однако сейчас
эти обещания не выполняются.
2 января в Троицке около дома
1 по Октябрьскому проспекту нача
ли вырубать лес. Были вырублены
березы, сосны, липы  всего более
600 деревьев.
Жители показали письмо из
департамента природопользова
ния, который подтверждает, что у
этой территории особый статус, и
считает нецелесообразной вырубку
леса ценных пород. Согласно пись
му, документы, необходимые для
строительства на этом участке, для

согласования в департамент не по
ступали. Разрешения на вырубку,
соответственно, тоже не было.
Более того, в настоящее время
по факту вырубки леса возбуждено
шесть административных дел.
Протестующие утверждают,
что в городе есть альтернативные
участки, гораздо больше подходя
щие под строительство. Организа
тор экологического комитета «Наш
город» Наталья Сидоркина расска
зала, что предлагалось огромное
количество альтернативных вари
антов, порядка 40, но они не были
учтены.
На митинге также выступили
депутат Совета депутатов Троицка
Ольга Якушева, эколог Татьяна Пав
лова, координатор движения «Мос
совет» Николай Авдеев, Вадим
Кемниц, Жанна Деркач. Вела ми
тинг один из лидеров инициатив
ной группы за сохранение Троиц
кого леса Ирина Костылева.
Выступивший на митинге науч
ный работник член партии ЯБЛО
КО и житель Новой Москвы Антон

АнтоновОвсеенко рассказал, что в
деревне Анкудиново вырубают та
ким же образом километровый лес
под строительство шоссе. «Когда
голосовали за главу поселения Ду
дочкина, разве ждали вы, что он
закроет поликлинику, что он начнет
вырубать лес. Вырубать лес  это
преступление. Долой преступную
власть!»,  призвал АнтоновОвсе
енко.
К активисту партии ЯБЛОКО
Игорю Бакирову подошел предста
витель администрации Троицка с
требованием убрать плакат, на ко
тором было написано « Дудочкин,
хватит валить на Москву. Вали
сам», и стал угрожать админист
ративным арестом. Кроме сотруд
ников администрации, мешать
проведению акции пытались и
коммунальные службы. Несколько
раз снегоуборщик с шумом при
нимался убирать снег, глуша выс
тупающих.
Главная проблема, считают в
ЯБЛОКЕ, по которой стала возмож
на вырубка Троицкого леса, это то,

что он относится к «особо охраняе
мым зеленым территориям». Ста
тус ООЗТ на данный момент зак
реплен не законом города, а По
становлением Правительства Мос
квы. В связи с этим возникают рис
ки необоснованного уничтожения
зеленых насаждений при строи
тельстве дорог, социальной инф
раструктуры или, например, про
кладке метро.
В партии ЯБЛОКО считают, что
необходимо разработать городс
кую целевую программу по сохра
нению природных комплексов и
принять ее на уровне Правитель
ства Москвы.
В связи с этим лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин направил обра
щения мэру Москвы, в Департамент
развития новых территорий, а так
же в ДППИОС. В обращении к Со
бянину политик потребовал прове
сти дисциплинарную проверку в
отношении муниципальных и госу
дарственных гражданских служа
щих, допустивших нарушение дей
ствующего природоохранного и

градостроительного законода
тельства, и применить к ним
меры дисциплинарной ответ
ственности вплоть до увольнения;
пересмотреть с учетом пожела
ний жителей поселения Троицк
решение о размещении подстан
ции скорой помощи по другому
адресу; отказаться в московском
законодательстве от симулякра
«особо охраняемые зеленые тер
ритории» (ООЗТ), который не за
щищает озелененные территории
Новой Москвы; провести работу
по отнесению лесов, входивших
до 1 июля 2012 г. в состав лесного
фонда и включенных в границы
города Москва, к особо охраняе
мым природным территориям
эстетического, рекреационного и
оздоровительного значения.
Прессрелиз, фото РОДП
ЯБЛОКО.
На фото:
митинг; все, что осталось от
ценных пород деревьев.
26.01.2015.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Снова о полигоне «Красный Бор»
В воскресенье, 18 января, с
территории полигона «Красный
Бор», что в Тосненском районе
Ленинградской области, про
изошел несанкционированный
сброс химических отходов. По
свидетельству местных жителей,
в магистральный канал хлынул
поток мыльных остро пахнущих
аммиаком, фенолом, кислотой
сточных вод. Яды устремились в
речку Большая Ижорка, которая
в свою очередь через реку Ижо
ра впадает в Неву. Всего в не
скольких километрах вниз по те
чению Невы расположен един
ственный водозабор СанктПе
тербурга.
Губернатор Ленинградской
области против приема на поли
гон новых отходов. Но пока это
только слова.
Еще 9 декабря 2014 года
федеральный сайт РОДП ЯБЛО
КО рассказал о катастрофичес
кой ситуации, складывающейся
на свалке химических отходов
под Петербургом  «Полигон
«Красный Бор»: химический
Чернобыль уже стартовал»
(в«Берегине» он опубликован в
№ 12 за 2014 год  ред.). Пост
роенный в конце 60 годов как
временное хранилище сроком
до 5 лет, полигон химических от
ходов действует вот уже почти
полвека. Причем, с серьезней
шими нарушениями в техноло
гиях приема, хранения и пере
работки высокотоксичных ве
ществ.

Около 700 тысяч тонн жид
ких химических отходов хранят
ся в вырытых в глиняных почвах
картахкотлованах, располо
женных под открытым небом.
Установки по переработке «хи
мии», в нарушение технологи
ческого регламента полигона,
не работают. Поэтому изза
осадков карты периодически
переполняются, их содержимое
нужно кудато девать. Строи
тельство перерабатывающего
завода длится вот уже 20 лет.
Хотя с 1997 по 2011 годы на его
сооружение потрачено около 3
млрд бюджетных рублей, объект
так и не достроен. Похоже «Крас
ный Бор» превращен чиновника
ми в «бюджетную дыру» по вы
качиванию средств.
23 декабря ЯБЛОКО Ленин
градской области обратилось в
Постоянную комиссию по эколо
гии и природопользованию За
конодательного
Собрания
СанктПетербурга с требовани
ями проведения финансового,
строительного и экологического
аудита предприятия, а также со
здания рабочей группы при де
путатской комиссии. Однако
депутаты, отклонив требования
ЯБЛОКА, признали работу поли
гона удовлетворительной и при
няли решение «обеспечить уско
рение сроков начала эксплуата
ции полигона в штатном режи
ме»...
С 1 января 2014 года изза
многочисленных нарушений по

лигон «Красный Бор» был лишен
Росприроднадзором лицензии
на прием отходов, то есть не вел
прием новых партий «химии».
Однако 9 декабря 2014 года
предприятие получило лицен
зию, начав готовиться к штатной
деятельности. Как выразились
депутаты ЗакСа СПб, полигон
приступил к «выполнению плана
мероприятий по развитию поли
гона на 2014 год, утвержденного
губернатором СанктПетербур
га Г.С.Полтавченко».
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко,
на территории ответственности
которого и располагается поли
гон, выступает против возоб
новления приема токсичных от
ходов. Об этом 16 января он за
явил сайту 47 news.ru, поручив
«профильному комитету облас
тного правительства создать
около «Красного Бора» систему
постоянного мониторинга со
стояния поверхностных и под
земных вод».
И Дрозденко можно понять,
считает председатель Ленинг
радского РО РОДП ЯБЛОКО и
фракции «ЗеленаяРоссия»
Лина Зернова: свалка химичес
ких отходов не дает бюджету
области ни копейки прибыли, а
в последние годы не принимает
опасные отходы региона. При
этом является источником мас
штабного загрязнения окрест
ных территорий. (По оценкам
ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденее

ва» за 40 лет эксплуатации по
лигона (данные на 2009 г.) в по
верхностные и подземные воды
поступило 14 млн кубических
метров загрязненных стоков.
Кто будет заниматься ликвида
цией загрязнений? На какие
средства?
Ленинградские яблочники,
не услышанные депутатами Зак
Са СанктПетербурга, решили
обратиться в Комитет Государ
ственной Думы по экологии.
«Считаем, что СПб ГУПП
«Полигон «Красный Бор»» дол
жен заняться исключительно
переработкой накопленных ток
сичных отходов и рекультиваци
ей загрязненных территорий, 
говорится в заявлении.  Но ни
как не дальнейшим приемом
опасных веществ. Для вновь
образующихся промышленных
отходов необходимо предус
мотреть площадку в малонасе
ленном районе Ленинградской
области с подходящим для этих
целей геологическим строени
ем грунтов и безопасными инже
нерными сооружениями.
Просим Вашего содействия
в организации финансового,
строительного и экологического
аудита СПб ГУПП «Полигон
«Красный Бор», а также в созда
нии рабочей группы при посто
янных комиссиях по экологии и
природопользованию ЗакСов
СанктПетербурга и Леноблас
ти, в которую наряду с предста
вителями власти, надзорных

Íàòàëüÿ Êàëèíèíà: Çåìåëüíûé
âîïðîñ öåíîé â îäèí ãåêòàð
Новость о начале «бесплат
ной раздачи 1 га земли на 1 го
лову» на Дальнем Востоке ну
никак не могла оставить меня
равнодушной. И лично для меня
она является больной  как для
человека, не имеющего соб
ственного жилья и мечтающего
о доме на земле. И хочется вру
бить микрофон на max и закри
чать на весь Интернет:
 Это же наша, «яблочная»
тема, которую мы продвигаем
уже не один год! Дождались!
Свершилось! Все замечатель
но! Раздадут землю, и она как
якорь ярмом на шее стреножит
остатки россиян на все далее
отчуждаемом «коварными хун
вэйбинами» российском ДВ. А
там, глядишь, время пройдет,
народ разговеется на этом ат
тракционе невероятной щед
рости и «бабы нарожают» еще
пару десятков миллионов окон
чательно укоренившихся даль
невосточников. А там и про
блема с удержанием региона в
составе России рассосется
сама собой.
Но вот ведь сволочь, этот
дьявол, так и кроется он в дета
лях!
Ведь как ни посмотри, а
землицато, она разная бывает.
На одной можно заниматься
сельским хозяйством, но нельзя
строить дом. На другой можно
строить дом, но нельзя разме
щать производственные мощно
сти.
Да и что такое гектар зем
ли для охотничьего хозяйства,
к примеру? Если только сде
лать вольер, собрать там на
откорм диких животных, поста
вить по краям вышки и пригла
шать миллионеров на призо
вые стрельбы. Но опять же, как
показывает опыт Учебного цен
тра охраны природы «Зейс
кий», без регулярных милли
онных вливаний из бюджета
такие предприятия нежизнес
пособны. А если по существу,
то все охотничьи угодья Амур

ской области уже давно поде
лены между несколькими де
сятками охотпользователей,
которые елееле держатся на
плаву и сводят концы с конца
ми. В этой сфере если что и
можно и даже нужно сделать,
так это организовать на части
территорий Тындинского, Зей
ского, Мазановского и Селем
джинского районов террито
рии традиционного природо
пользования для коренных жи
телей региона  эвенков, не
справедливо забытых област
ными властями.
С сельскохозяйственными
землями ситуация несколько
иная. В виде паев эта земля
была уже роздана жителям сел.
В большинстве случаев вла
дельцы паев пенсионеры сда
ют ее в ренту сельхозпроизво
дителям. Рента в виде не
скольких мешков зерна в год
помогает в ведении подсобно
го хозяйства. Большой прибы
ли от нее нет. Да и фермерам
не в напряг. Здесь проблема ре
шается не одним выделением
земли, а комплексными мера
ми. С одной стороны,  сниже
нием цен на естественные мо
нополии (ГСМ, электричество),
с другой,  стимулированием
повышения закупочных цен и
обеспечением выхода сельхоз
производителей непосред
ственно на потребителей. Тема
эта очень интересная и нужная
для нашего региона, в ней оо
очень много подводных кам
ней, о ней  какнибудь позднее.
Но главный интерес пред
ставляет земля под жилое стро
ительство. Не думаю, что Юрий
Трутнев понимает важность
именно этого вопроса, судя по
его словам: «Эту землю нельзя
предоставлять на территориях
вокруг крупных городов, пото
му что там конкурентная среда,
высокое развитие инфраструк
туры». Что значит крупные го
рода? По официальной класси
фикации теории географии

крупными называются города с
населением 100250 тысяч жи
телей. Таких на Дальнем Вос
токе России  десять. В Амурс
кой области всего один  это
столица. То есть предлагается
земля где угодно, только не...
У меня как у обывателя воз
никает, по крайней мере, два
вопроса. Первый  если я живу
в Благовещенске, то зачем мне
земля в Селемджинском райо
не на месте золотопромышлен
ных отвалов? Мне нужна земля
в пригороде Благовещенска, и
мне хватит намного меньше,
чем 1 га.
Второй  на кой мне земля
даже и в пригороде без инфра
структуры?
Конечно, мне и вам нужна
земля с инфраструктурой  до
рога, электричество, газопро
вод (шутка, конечно, но на за
паде этот вопрос всегда акту
альный), школа, детсад, боль
ница, торговый центр, обору
дованная рекреационная зеле
ная зона. Земля  чтобы на ней
можно было построить свой
дом.
Смотрите пункт из про
граммы ЯБЛОКА  1. Градост
роительная политика:
Будем добиваться массо
вой бесплатной передачи зем
ли под индивидуальное жи
лищное строительство в част
ную собственность без права
продажи в течение 10 лет в
пригороде и одновременное
строительство инфраструктуры
и коммуникаций за счет бюд
жета.
Город должен софинанси
ровать доступное жилье для мо
лодых семей, ученых, учителей,
врачей. Развитие особо охра
няемых и озелененных террито
рий, открытых общественных
пространств.
Спросите  где взять
столько земли? Да не вопрос! По
дороге в аэропорт можно лицез
реть такие целинные просторы,
что дух захватывает! Нужно пе

ревести земли сельхозназначе
ния Благовещенского района,
прилегающие к городу, в земли
поселений. Сельхозпользовате
лям выдать компенсации.
Так что еще рано пить шам
панское и радоваться обру
шившемуся счастью. Ведь
даже по действующему законо
дательству многодетные семьи,
которые должны обеспечивать
ся землей под строительство
на территориях с развитой ин
фраструктурой, получают ее
по факту там, где «Макар телят
не пас».
Но будем оптимистичны!
Главное, что правители в кои
то веки озадачились пробле
мой массового исхода дальне
восточников с насиженных
мест. А других желающих из
числа переселенцев, как ока
залось, никаким калачом не
заманишь. Начинают нас це
нить, дорогие земляки. Ведь
уйдем мы, и никакая «вахта» не
удержит дальневосточный
край в составе России.
Кстати, ВВП вспомнил о
подобном опыте царского пра
вительства в 19м веке. Так вот,
порядок организации пересе
ления, установленный законом
от 1 июня 1882 г., предусмат
ривал выделение льготных
ссуд сроком на 33 года в сум
ме 600 рублей на семью, зем
лю от 15 до 100 десятин (1 де
сятина  1, 09 га) на одну се
мью. Освобождение на 3 года
от всех земских повинностей и
на 20 лет от всех государствен
ных податей и повинностей. И
даже этих мер было недоста
точно, чтобы обеспечить доб
ровольное заселение дальне
восточной окраины империи!
Что уж там говорить о пресло
вутом 1 га. В общем, и смех и
слезы.
Блог Натальи Калининой,
председателя РО РОДП
ЯБЛОКО и фракции «Зеленая
Россия» в Амурской области
на Амур.инфо. 20.01.2015.

органов, специалистов, должны
войти представители научного,
экологического, правозащитного
сообществ СанктПетербурга и
области.
По нашему убеждению, оче
редное экологическое преступ
ление  итог безответственной
политики не только администра
ции полигона, но и правитель
ства СПб, в ведении которого с
2003 года находится полигон
«Красный Бор», а также органов
контроля и надзора. Это преступ
ление должно быть расследова
но, а виновные наказаны».
21 января в Госдуме состо
ится выступление главы Мини
стерства природных ресурсов
РФ Сергея Донского. Как пообе
щали в Комитете, обращение яб
лочников будет передано главе
МПР.
И последнее. Случайным
свидетелем залпового сброса
химических отходов 18 января
стал глава муниципального обра
зования «Тельмановское сельс
кое поселение» Юрий Кваша.
Именно он вызвал на место про
исшествия эколога администра
ции Тосненского района, сотруд
ников полиции, МЧС, а также за
фиксировал на видео факт эко
логического преступления. Те
перь за органами власти, эколо
гического надзора и правопо
рядка  оценка произошедшего
и наказание виновных.
Прессрелиз.
19.01.2015.

Экология Кузбасса проблемы и решения
РОДП ЯБЛОКО публикует
книгу «Экология Кузбасса: про
блемы и решения», основанную на
материалах круглого стола, орга
низованного региональным отде
лением партии ЯБЛОКО и фрак
цией «Зеленая Россия» совмест
но с Агентством исследования и
сохранения тайги (АИСТ) и други
ми общественными экологичес
кими организациями в Новокуз
нецке в 2013 году.
В Кузбассе  одном из глав
нейших промышленных регионов
России  вызванные многолетним
недальновидным хозяйствовани
ем экологические проблемы уже
давно стали преградой на пути ус
тойчивого социальноэкономи
ческого развития региона. Среди
авторов сборника  крупнейшие
специалисты по промышленной
экологии и связи здоровья с со
стоянием окружающей среды Е.
Счастливцев, А. Куприянов, Е. Че
ченин, Е. Перфильева, А. Дугин.
Отдельные статьи сборника по
священы решению проблем ре
культивации земель после откры
той угледобычи, промышленных
отходов (по масштабу их образо
вания Кемеровская область на
первом месте в России), связи
здоровья с состоянием среды
(многолетнее исследование обна
ружило связь репродуктивного
здоровья с загрязнением атмос
феры), проблемы экологического
образования и воспитания, про
блемы Крапивинского водохра
нища и Междуреченского марган
цевого месторождения.
Приложения содержат «Реко
мендации по восстановлению и
использованию нарушенных зе
мель и размещению промышлен
ных отходов», справочные матери
алы по состоянию окружающей
среды Кузбасса, библиографию по
экологии Кемеровской области, а
также текст обращения партии ЯБ
ЛОКО к Президенту РФ «О нару
шении права шорцев на исконную
среду обитания» с фактами проти
возаконного изгнания шорцев с
родовых территорий жадными уг
ледобытчиками и действующими
по их указке властями.
Прессцентр фракции.
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Площадь округа 721 481 тыс.
км2  4,2 % территории России (7
е место в РФ), население 51 тыс.
человек (82е место в РФ), из кото
рых 65 % живут в трех городах.
Чукотка  10 % разведанных запа
сов золота в России и 14 % рос
сийского потенциала ветроэнер
гии.
Основные экологические про
блемы связаны с организацией
экологически устойчивого традици
онного природопользования, про
блемой обращения с отходами и
экстенсивной добычей золота и
других минеральных ресурсов.
1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Чукотка занимает последнее
место в Дальневосточном феде
ральном округе (ДВФО) по валово
му объему выбросов в атмосферу
(26,7 тыс. т), в т.ч. от стационарных
источников (83 %) и автотранспор
та (17 %), и седьмое место в стране
по удельному выбросу (500 кг в год
на человека). По доле уловленных
выбросов (58 %) округ находится на
44м месте в стране.
Превышений среднесуточных и
максимальноразовых ПДК таких
специфических веществ, как фе
нол, формальдегид, а также тяже
лых металлов (свинец, железо,
марганец, медь, цинк) не зафикси
ровано.
Основными загрязнителями
атмосферного воздуха в автоном
ном округе, по валовому выбросу
загрязняющих веществ в атмос
феру, являются предприятия энер
гетики и жилищнокоммунального
хозяйства. В качестве топлива ис
пользуется, в основном, уголь с
высокой зольностью. Четыре круп
ные теплоэлектростанции округа
(Анадырская ТЭЦ, газомоторная
ГМ ТЭЦ г. Анадырь, Чаунская ТЭЦ и
Иультинская ГРЭС) имеют устарев
шие очистные сооружения дымо
вых газов. 73 % котельных не име
ют очистных сооружений.
В отличие от других регионов
страны на Чукотке сравнительно
мало автотранспортных средств
(на 01.01.2014 г  8702 единицы), и
пока загрязнение атмосферного
воздуха от передвижных источни
ков незначительно. Однако в окру
ге быстро растет число как авто
транспортных средств (на 300  400
автомашин в год), так и число ма
лых вездеходов и снегоходов  не
сомненно, через несколько лет
вклад передвижных источников
загрязнения будет много больше.
2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ И
ПРОБЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ

На территории округа 315 425
рек и более миллиона озер. 4 % тер
ритории округа занимают болота.
Внутренние морские воды яв
ляются приемником неочищенных
производственных сточных вод та
ких предприятий, как Чаунский,
Шмидтовский участок, Провиден
ский филиалы ГП ЧАО «Чукотком
мунхоз», МП «Городское комму
нальное хозяйство» (г. Анадырь) и
хозяйственнобытовых вод насе
ленных пунктов округа. В результа
те в районе выпусков ухудшается
качество прибрежных морских вод
по гидрохимическим и биологичес
ким показателям.
Несмотря на то, что 18 посто
янно действующих постов Чукотгид
ромета наблюдают, в основном,
только за расходом и уровнем воды,
считается, что все крупные реки от
носятся к категориям «чистых» и
«слабо загрязненных».
Округ на первом месте в ДВФО
(и на пятом  в стране) по высокому
удельному потреблению воды (89 м3
на человека в год в 2012 г., в 2010 г. 
100 м3).
Централизованным водоснаб
жением обеспечено 85,6 % населе
ния (321 %  из подземных, 54,4 % 
из открытых источников). Качество
воды в водоемах, используемых
для водоснабжения, низкое  в ос

×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã
Из предисловия редактора серии
Начиная с 2006 года фракция «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО издает се'
рию «Экологическая политика России», посвященную актуальным экологичес'
ким проблемам регионов России (электронные версии этих книг находятся на
сайтах www.rus'green.ru и www.yabloko.ru). Суммарный вывод из всех этих пуб'
ликаций ' экологическое состояние страны тревожно, оно стало тормозом со'
циально'экономического развития и сказывается на здоровье россиян. Эти
буклеты ' критический анализ информации по важным экологическим пробле'
мам конкретного субъекта Российской Федерации (по данным государствен'
ных докладов Минприроды РФ, Росприроднадзора и Росгидромета, региональ'
ных документов и других источников). Буклеты предлагают пути решения ос'
новных экологических проблем.
Проф. Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО,
Советник Российской Академии наук.

новном изза высокой цветности,
повышенного содержания железа,
марганца и низкого содержания
фтора. 10,9 % из обеспеченных
централизованным водоснабжени
ем потребителей в округе получа
ли недоброкачественную питье
вую воду. Высока доля проб воды
из водопроводных сетей, не отве
чающих санитарным нормам.
19 населенных пунктов округа
(16 % населения) снабжаются при
возной питьевой водой (которая
часто бывает недоброкачествен
ной), водой из неисследованных
водоемов, а также за счет пресного
льда.
Хотя централизованным водо
снабжением обеспечено 82 % на
селения округа, централизованные
системы отвода канализационных
стоков в 2011 г. были только в 10 на
селенных пунктах (21,7 % населе
ния). Округ на первом месте в стра
не по отсутствию очистных соору
жений для канализационных стоков.
Даже окружной центр не имеет очи
стных сооружений, и более 1,8 млн.
м3 стоков без какойлибо очистки
сбрасываются в р. Казачка и Ана
дырский лиман.
3. СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ПОЧВ

Большую часть территории ок
руга занимают оленьи пастбища (54
%), земли лесного фонда занима
ют 37 %. По большой доле земель,
изъятых из продуктивного оборота
(31,3 %  арктические пустыни, бо
лота и др.), округ занимает девятое
место в стране. Земли особо охра
няемых природных территорий со
ставляют около 1,1%.
Основными земельными про
блемами являются перевыпас и
деградация оленьих пастбищ; низ
кий уровень рекультивации земель,
нарушенных добычей полезных ис
копаемых, изыскательскими рабо
тами, размещением отходов и дру
гой деятельностью; наличие на тер
ритории Чукотского автономного
округа несанкционированных мест
размещения промышленных и твер
дых бытовых отходов, в том числе
мест несанкционированного разме
щения производственных отходов,
металлолома и бочкотары (терри
тории брошенных в 7090е годы
ликвидированных поселений, пред
приятий и воинских объектов).
4. ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Хотя по общему объему произ
водимых отходов (12 млн т в 2012
г., 15,8 млн т в 2013 г.) Чукотка нахо
дится на пятом месте в ДВФО, она
занимает четвертое место в стра
не по большому удельному объему
отходов производства и потребле
ния (236 т/чел/год в 2012 г.)  но
только 63е место по доле исполь
зованных и обезвреженных отходов
(19 %).
В округе нет ни одного полиго
на для утилизации твердых быто
вых отходов (ТБО). Из 45 санкцио
нированных свалок только в Анады

ре, Эгвекиноте и Беринговском они
«на 75 % приближены к санитарным
нормам». 75 % свалок ТБО не ог
раждены и не обвалованы, на 27 %
свалок не производят буртование
и компостирование отходов, на 85
% свалок не ведут учет поступае
мых отходов. Зимой мусор высы
пают хаотично на всем протяже
нии подъездных путей, что приво
дит к увеличению площадей поли
гонов и организации несанкциони
рованных свалок. В основном очи
стка населенных мест в округе про
водится в течение летнего перио
да в ходе двухтрех месячников са
нитарной очистки.
Ни в одном из населенных пун
ктов не организован раздельный
сбор и переработка ТБО, не соби
рают отдельно даже отходы пер
вого класса опасности (ртутьсо
держащие).
5. СОСТОЯНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ЛЕСОВ

По результатам зимних марш
рутных учетов и анкетных данных
можно сделать вывод, что числен
ность основных промысловых жи
вотных (лось, бурый медведь, со
боль, волк, росомаха, горностай,
лисица, песец, норка американская,
белка, заяцбеляк, ондатра, гусь гу
менник, белолобый гусь, каменный
глухарь, белая и тундряная куропат
ки, более 10 видов уток) на терри
тории округа стабильна. В после
дние годы значительно выросла
численность волка, зайцабеляка,
белой и тундряной куропаток и не
сколько снизилась численность ди
кого северного оленя (19 880 голов
в 2010 г. и 16 019  в 2012 г.), камен
ного глухаря (вероятно, вследствие
пожаров в местах обитания).
В округе сильно развито бра
коньерство как водных (особенно
лососевых), так и охотничьих био
ресурсов. О масштабах браконьер
ства говорит, например, попытка
вывоза 37 незаконно отловленных
кречетов в 2013 г. Однако при этом
финансирование охраны и воспро
изводства биоресурсов в после
дние годы заметно сокращается.
5.1. Проблемы ООПТ
На территории округа нахо
дятся федеральные национальный
парк «Берингия» (1 819 454 га), за
поведник «Остров Врангеля» (2 225
650 га) и охотничий заказник «Ле
бединый» (390 000 га); природные
заказники окружного значения «Ав
тоткууль», «Туманский», «Тундровый»,
«УстьТанюрерский», «Чаунская
губа», «Теюкууль», «Омолонский» и
22 памятника природы региональ
ного значения. Актуальными про
блемами для ООПТ округа являют
ся браконьерство и нарушение ре
жима охранных зон, в т. ч. связан
ное с использованием вездеходно
го транспорта (который у наруши
телей бывает лучше, чем у работ
ников охраны), а также с усилени
ем военного присутствия России в
Арктике: в нарушение федерально

го закона «Об охране природы» на
территории заповедника «Остров
Врангеля» начато строительство
пункта базирования ВМФ.
5.2. Леса
Хотя земли лесного фонда за
нимают 37 % территории округа и
часть лесов находится на других
землях, лесистость (площадь, по
крытая лесной растительностью 
лесами, кедровым стлаником и дру
гими густыми кустарниками) окру
га составляет всего 6,8 %. Для Чу
котского автономного округа харак
терно ежегодное сокращение лес
ных площадей по двум причинам:
убыль за счет пожаров и постепен
ное наступление тундры на лес.
6. РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА

Основные антропогенные ис
точники дополнительного к природ
ному ионизирующего облучения в
округе  Билибинская АЭС, меди
цинская диагностика, РИТЕГ, раз
ного рода радиоизотопные прибо
ры (их на территории округа около
100) и отходы от добычи урана. На
поверхности отвалов горных пород
и «хвостах» переработки урана на
территории бывшего Певекского
горнообогатительного комбината
мощность дозы в 2010 г. достигала
3,9 мкЗв/ч..
7. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ

По комплексу санитарноэпи
демиологических и социальноэко
номических проблем, ассоцииро
ванных с негативным воздействи
ем факторов среды обитания на
здоровье населения, округ занима
ет 26е место в России.
ЧАО в 2012 году был на первом
месте в стране по заболеваемости
детей хроническим бронхитом и
эмфиземой, на третьем месте  по
заболеваемости ожирением, в пер
вой десятке регионов по заболева
емости пневмониями, туберкуле
зом и инсулиннезависимым сахар
ным диабетом, гастритом и дуоде
нитом у детей.
По обобщенному социально
экологическому показателю «сред
няя ожидаемая продолжительность
жизни при рождении» ЧАО занима
ет предпоследнее место в стране
(ниже только в Тыве); этот показа
тель в округе в 2013 г. был на восемь
лет ниже, чем по России (соответ
ственно 61,6 лет и 69,8 лет).
8. О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ОКРУГА

Предвидимые экологические
проблемы ЧАО связаны со следую
щими осуществляемыми или пла
нируемыми направлениями дея
тельности: прогрессивная мотори
зация населения; размещение
плавучей атомной электростанции
в бух. Певек; организация первого
в мире могильника для высокоак
тивных радиоактивных отходов в
районе пос. Певек; интенсивное
развитие золотодобывающей и
другой горнорудной промышленно
сти; расширение военного присут

ствия России в Арктике.
В соответствии со Стратегией
социальноэкономического разви
тия ЧАО до 2030 года, «правитель
ство округа нацелено на привлече
ние российских и иностранных ин
вестиций в промышленную разра
ботку крупнейших месторождений
и освоение перспективных золото
рудных рудных узлов».
Чукотка рассматривается так
же как территория, на которой мож
но проводить опасные эксперимен
ты. Это касается, вопервых, планов
захоронения высокоактивных ра
диоактивных отходов (включая от
работавшее ядерное топливо).
Впервые в мире это предполагает
ся сделать в многолетнемерзлых
геологических горизонтах в окрес
тностях Билибина. Вовторых, это
касается установки первой в мире
плавучей атомной теплоэлектрос
танции (ПАТЭС) в Чаунской губе
(предполагается в 2016 г.). Энергия,
производимая ПАТЭС, дороже, чем
угольная, газовая или ветровая. Чу
котская администрация поддалась
уговорам концерна «Росатом», ко
торому позарез нужно получить
опыт эксплуатации ПАТЭС, и для
этого концерн готов организовать
убыточную эксплуатацию ПАТЭС
без затрат со стороны округа.
Осуществляемое и планируе
мое социальноэкономическое раз
витие округа не соответствует идее
экологически устойчивого разви
тия. Ни австралийские, ни китайс
кие, ни канадские компании, вкла
дывающие миллионы долларов для
получения чукотского угля, золота,
серебра, не интересуются разви
тием и сохранением главного соци
альноэкономического богатства
Чукотки  самобытной культуры и
природопользования коренного на
селения. Что будет после того, как
истощатся легко доступные место
рождения золота через 9  20 лет?
Запасов угля хватит на подольше,
но вряд ли уголь будет востребо
ван через 20 лет в мире, стреми
тельно переходящем на возобнов
ляемые источники энергии. Можно
добыть 470 тонн золота (таковы ба
лансовые запасы) и, прибавив бо
гатства заокеанским компаниям,
навсегда отравить внутренние во
доемы и прибрежные воды ртутью
и цианидами. Можно построить но
вые порты для вывозки угля и руд,
застроить побережье военными
базами, разрушив местообитания
и отпугнув от российских берегов
моржей, других тюленей, китов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чукотка  огромные нетрону
тые цивилизацией территории,
привлекающие все больше турис
тов. Неистощимое богатство Чу
котки  не в минеральных ресурсах,
а в ненарушенной пока еще в ос
новном живой природе и уникаль
ных физикогеографических осо
бенностях. Главным принципом ра
ционального и гармоничного сосу
ществования человека на террито
рии округа должно стать неистощи
мое использование биоресурсов
морских и наземных экосистем.
Это обеспечит надежное экономи
ческое благополучие и процвета
ние региона.
К сожалению, реализуемые на
Чукотке федеральные, региональ
ные, муниципальные программы и
мероприятия в сфере охраны окру
жающей среды и природопользо
вания не останавливают опасный
процесс снижения биоразнообра
зия и разрушения ценнейших эко
систем округа. Социальноэкономи
ческая стратегия развития округа
должна быть пересмотрена в на
правлении ее последовательной
экологизации.
Автор: ЛИТОВКА Денис
Игоревич, к.б.н., заведующий
лабораторией по изучению
морских млекопитающих
Чукотского филиала ФГУП
«ТИНРО'Центр» (г. Анадырь).
(В сокращении).
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ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ

стране не умер, но замер.

Путешествовать автосто
пом может не каждый, не все
готовы ждать попутку, и особен
но это трудно делать с детьми
или когда ты ограничен во вре
мени. Вот по этой причине боль
шинство старается все же спла
нировать и подготовить свое пу
тешествие, перекладывая его
организацию на плечи туропе
раторов, пусть и с финансовы
ми затратами. Надо обладать
особенным характером, чтобы
постоянно путешествовать по
путным транспортом, ведь пер
вая трудность заключается в
том, что нужно перебороть себя
и попытаться напроситься в по
путчики это для многих срав
нимо с выпрашиванием милос
тыни на улице, вот эту грань пе
решагнуть сложней всего.
Дело не столько в собствен
ном унижении, сколько в ожи
дании, что тебе откажут в
просьбе. И не просто откажут,
иногда и много негативного ус
лышишь в свой адрес. Вот тут,
наверно, надо обладать особым
обаянием или быть психологом,
возможно этот опыт приходит
со временем. Не каждый води
тель хочет взять попутчика, и
на то есть масса причин и они
весьма убедительны ну хотя
бы для него самого или его ок
ружения. Пассажир, напросив
шийся в попутчики, должен не
конфликтовать, не спорить с во
дителем (ведь человек незна
комый, и как он себя поведет
неизвестно) и строго соблю
дать правила, установленные
этим водителем. В противном
случае ему грозит остаться в
одиночестве где нибудь на до
роге. Проще быть хозяином по
ложения, вот и выбирает боль
шинство людей другой способ
передвижения.
Еще одна причина, по кото
рой автостоп непопулярен, это
отсутствие сервиса на трассе.
Ночевать под открытым небом
не каждый готов, пусть даже и в
палатке. Многие уже привыкли
к домашнему уюту и комфорту и
не могут пересилить себя и из
менить свой образ жизни. Да и
нужно ли... В молодости это выг
лядит как романтика, поиск но
вых ощущений, доказательство
себе или окружающим своего Я,
редко необходимость. С воз
растом это становится ненуж
ным и хочется стабильности и
предсказуемости, все должно
уложиться в данное количество
дней, и если что то пойдет не
так, как запланировано, то оно
должно решиться за короткое
время и с минимальными поте
рями и затратами. Так уж устро
ено наше современное обще
ство.
...Был весьма удивлен, ког
да узнал, что в СССР пытались
развивать туризм автостопом,
но точно знаю, что с середины
80 х машинам автохозяйств
было категорически запрещено
подбирать попутчиков. Мой отец
шофер с большим стажем, и у
него был приказ пассажиров не
брать, а инспекторы ГАИ контро
лировали перевозку пассажиров
в автотранспорте в соответствии
с путевыми листами. Широкая
русская душа с этим не могла
смириться, ведь время в пути
летит намного быстрее в компа
нии собеседника слушателя.
Другая категория водителей
брала попутчика только за плату,
чтобы хотя бы частично компен
сировать затраты на дорогу или
обед. Это было очень распрост
ранено в 90 х, так как каждый
день росли цены, зарплаты же
задерживались, и имеющие ав
томобили старались заработать
извозом. Да и время в 90 х было
неспокойным, и, подобрав пас
сажира, можно было остаться
без груза или автомобиля или
вообще лишиться жизни. По
этой причини автостоп у нас в

АВТОСТОПЩИКИ

Чаще всего люди из Моск
вы и Питера едут на Байкал. Чуть
меньше хотят увидеть Тихий
океан. И дикие толпы разношер
стной молодежи едут от весны
до осени по самому короткому
маршруту из больших городов
на юга. Самые раскрученные
места для стопщиков всей стра
ны заповедник Утриш под Ана
пой и Лисья бухта в южном Кры
му. Что касается Утриша в лет
нее время там до сих пор в те
чение полугода масса хиппую
щих, которых периодически го
няют инспекторы вновь создан
ного заповедника Утриш. Что ка
сается Лисьей бухты (Лиски)
там попроще, кроме обмена
рублей на гривны и способнос
тей местных сограждан делать
деньги из отдыхающих в Крыму.
Но это уже в стационарных при
ютах. А так ведь дальнее Япон
ское море еще лучше заезжен
ного всеми Черного...
Конечно, есть и европейс
кий автостоп. Но, говорят, в Ита
лии очень плохо берут попутчи
ков, немцы получше, а во Фран
ции много сложностей. Плюс
визы и знание языка. Плюс день
ги. Другие ментальность и пси
хика людей. А также полиция и
чужие законы. Так что проще
всего с автостопом обстоит в
нашей самой большой и пре
красной стране мира.
Если классифицировать ав
тостопщиков из больших горо
дов, то можно выделить четыре
категории: собственно сами
хиппи, последователи Антона
Кротова, именующие себя за
чем то мудрецами и развившие
из этого дела псевдонауку, су
пер гонщики вроде В. Шарлае
ва, группами и по одному устра
ивающие соревнования кто
кого опередит на трассе. Пос
ледняя категория собственно
простой желающий путеше
ствовать полный решимости
человек, пусть даже без денег,
знаний и экипировки. Вот и все.
Из этих четырех категорий сво
бодными и не замороченными
правилами и атрибутикой на
ставлений выделяются первые
и последние. Все категории
путников можно видеть на тур
слетах стопщиков под названи
ем «Эльба», «Радуга» и т.д. Это
вариант Грушинского фестива
ля или некоего Нашествия.
Но нормальный путеше
ственник сам по себе индивид
и зачем ему регулярно вливать
ся в разношерстную чаще всего
пьяную толпу без определенной
цели и задачи? Обмен опытом
и избавление от глупости по
средством него же
дело
опять таки личной практики и
желания побродить...
ВОДИЛЫ

Можно ничего не знать о
новых течениях в молодежной
субкультуре и при этом активно
ездить в большие города и
дальние края нашей Родины со
вершенно бесплатно. Иметь
только решимость и не бояться
трудностей с ночлегом. Для это
го стоит только выйти за город,
голосовать и стараться не об
ламываться, если не берут.
Просто идти всегда вперед.
Чуть погодя оборачиваться,
стараться мысленно вести ди
алог с водителем и голосовать,
слегка согнув руку в локте...
Этого будет достаточно для
тех водителей, которые гото
вы пообщаться, не жаждут де
нег и, вероятно, едут далеко.
Но надо учитывать психологию
подвозящих. С ними нельзя
спорить, отрицать смысл их
жизни и лучше стараться со
глашаться. Миф о том, что во
дители ждут не дождутся ин
тересного рассказчика, на
сквозь лжив. Скорее всего,

никто не приветствует болту
нов. Другое дело умение под
держать беседу. Баек водите
ли сами вам расскажут на пол
ное собрание сочинений.
В своих путешествиях
обычно я встречаю тех, кто мне
верит. Даже если возникаю из
ниоткуда и ухожу в никуда. Во
обще львиную долю этого воп
лощения мне довелось просто
ять на разных дорогах с протя
нутой рукой. Зато какие встре
чи и открытия я вымаливал у
судьбы! Невероятные. Когда
вдруг находится человек, кото
рый пусть и случайно тебя
подвозит, но очень даже пони
мает. Те же, кто остался за бор
том твоей прежде устаканен
ной жизни, вдруг на дух пере
стают переносить.
НАЧАЛО

А если вдуматься ездить
автостопом я начал еще до того,
как написал свою первую ста
тью. И даже до того, как узнал о
явлении автостопа в мире. Дело
в том, что после армии я решил
уехать в Европу. Купил билет на
поезд и был в Венгрии на поло
жении бессловесного парии
дней пять. Потом меня вылови
ли и депортировали. Под эги

дой Красного Креста. А вот тур
ков с массой детей и крими
нальных негров, в отличие от
русских, в Европе много, и их
очень редко депортируют. Поли
тика! Сказали они хочу убежи
ща и получили. А нашим то это
не светит. Тем более не в сере
дине 90 х, а сейчас. Просто го
ворят у вас демократия! Очу
тившись через неделю заточе
ния с неграми, турками и пятью
долларами (остальное отобра
ли венгерские полицейские) в
Москве, я решил не возвра
щаться не солоно хлебавши в
родной Казахстан, а открыть
для себя Байкал. Ну и Иркутск
соответственно.
В общем, жизнь завела меня
сначала в Оптину Пустынь, где я
молил Бога о том, чтобы он дал
мне смысл жизни. И это чудо слу
чилось. После визита туда я на
шел себе род занятий, открыл
Сибирь и обрел квартиру в Ир
кутске. Но до этого с пятью бакса
ми я должен был пройти этот путь
на попутках. Ночуя на вокзалах, ук
рывшись данным в монастыре
плащ палаткой, выпивая с вок
зальными ментами и бомжами
(две роковые ошибки новичка), с
утра выбираясь на общественном
транспорте за город и уходя по
трассе вдаль, голосуя, ловя попут
ки, не зная расейского дорожного
брода, доехал. Стресс от нового
опыта был, но желание дойти и ин
терес к миру перевесили.
ФОРСМАЖОР

Быть, а тем более жить на
трассе это тотальный форс ма
жор. Надо быть готовым к посто
янной перемене погоды, к тому,

что час два три ты будешь идти
пешком. Тебя никто не накормит,
никто не обогреет, выслушают
разве что с усмешкой и назида
ниями. А еще ночлег! Готовы ли
вы без спальника или только в
нем ночевать в степи и лесу? А
приходится. Вообще ночлег на
трассе основная проблема. Не
всегда помогают и спальник с
палаткой. Если первое просто
необходимость, то второе уже
роскошь из за объема груза. И
ночи это адреналин и тоска.
Зато когда выглянет Солнце, а
ты жив, здоров и, главное, бодр
и весел вот оно, Счастье!..
На самом деле лучше пере
сидеть ночь в кафешке, токо вот
руки затекают... Поскольку не
лечь головой на стол от усталос
ти сложно. Приходится руки под
кладывать...
Есть такое понятие вписка.
Это когда на одну ночь тебе дает
ся возможность заночевать. Как у
новых знакомых, так и у старых. С
годами найти ночлег в чужом
доме становится все трудней. На
пример, возвращаясь из Крыма
в Москву, был гостеприимно при
нят простым человеком на белго
родчине в селе Сажнёво... Но он
попросил на ночь отдать ему свой
паспорт. И это при том, что я спал

в общем зале его недостроенно
го дома с 11 узбеками. Зато по
смотрел на проселочное раздо
лье средней полосы России из
нутри. И пообщался с четой хозя
ев. До того сбил ноги в новой
обуви и покупался в придорож
ной речушке... А они предложили
душ и ужин. Первое было как
нельзя актуально, а вот ужинать
пошел уж к работягам узбекам.
Они оказались все как один про
стые парни, пообщались на сон
чуток...
Так что повторяю: един
ственная сложность в путеше
ствиях автостопом это непред
сказуемый ночлег. Конечно, те
перь автостоянок с гостиницами
на огромных российских просто
рах появляется все больше и
больше. Но они, как правило,
весьма дороги. Редко кто из
дальнобойщиков сам там ночует.
Да и попутчика в своей машине
на спальном месте тоже не гото
вы приветствовать. Палатка со
спальником самый универсаль
ный рецепт решения этого воп
роса. Питаться же можно в ка
фешках. Они по трассе как на во
сток, так и на юг и на запад не
очень дороги, и в среднем обед
обойдется рублей в 200 300.
ВСТРЕЧИ И ОТКРЫТИЯ

Ездившие знают, что привы
кание к новой среде происходит
в течение первого дня пути. Да
лее энергия дороги вас подхва
тывает и несет как полноводная
река щепку. И люди с подобным
вашему настроем сами к вам
притягиваются. Лучший способ
привыкания избавиться от
ложного эго и поверить в свои

силы, в себя как первооткрыва
теля неизвестной вам планеты.
Когда движешься, раздви
гая воздух, записываешь про
исходящее внутри... Простран
ства это философия. Особен
но когда ты еще и общаешься.
Вне зависимости от своего же
лания каждый человек путеше
ственник. Каждый движется,
меняя хотя бы одну координату,
он движется вдоль оси време
ни. Нужно пространство, чтоб
душа обрела свободу. Желать
меняться при этом. Если кратко
уехать можно всегда и всюду.
В любое время года, в любую
погоду и время суток. Но слож
нее там, где много машин тебя
игнорируют. А когда ты на полу
пустынной трассе идешь и
идешь, попеременно голосуя и
оборачиваясь рано или поздно
подберут и довезут до условной
развилки. Ведь никто и никогда
без пересадок на большие рас
стояния не добирается. В сред
нем в день проезжаешь кило
метров семьсот. Спать можно и
сидя в авто. Можно вообще трое
суток не спать лежа. Можно не
есть пять суток. Можно не пить
водки. Но вот без воздуха и воды
действительно никому не про
жить.
Надо быть готовым к одно
му подвозящие тебя постоян
но учат жизни. Чаще всего гово
рят: смотри у меня семья, ра
бота, цель и смысл а у тебя
ничего!!! И тут лучше не спорить
с дальнобоями. Они суровые и
простые мужики. И говорить им,
что так генерируется смысл,
это учить политиков жизни... А
так рассветы и закаты у кос
терка или у примуса в кабине и
масса жизненных историй в до
весок... В поезде это не то! Уже
давно не то и не те ездят. А на
трассе самые простые и понят
ные любому познающему мир
отношения. И жизни не хватит,
чтобы вспомнить все те истории
и ситуации, которыми люди го
товы с тобой делиться. Ты
учишься постоянно. Просто быть
человеком. Просто понимать
каждого. И далеко не самые про
стые люди встречаются...
Виталий Львович Смирнов
из города Байкальска хариз
матик почище Никиты Хруще
ва. Как то он меня подвез, ког
да я шел до Тихого океана. При
ютил в рыбацкой берлоге. И
предложил остаться на Байка
ле навсегда. Но тогда я не ре
шился. Разбил ему керосинку
и б ы л т а к о в п о у т р у. О м у л я
только с собой прихватил.
Прошли годы, я зачастил к
нему на Байкал в поселок Му
рино. По два три дня живу и
слушаю его удивительные
жизнеутверждающие истории.
Рассказывает: «Однажды я по
добрал пацаненка. Он тоже как
и ты шел на Дальний Восток
на путину. Так оставил его у
себя помощником. И он две
зимы отзимовал. На ледяном
катере как то один заплыл и
смог выжить под ледовой шап
кой тоже рыбаком наконец
стал. Прижился...». Сам Льво
вич сидел, но остался таким
позитивным и жизнерадост
ным человеком, что дай Бог
каждому. Так то он мента мо
лотком убил. За то, что тот хо
тел у него машину забрать. Не
вероятно, но его выпустили...
из ледового карцера в СИЗО
Улан Удэ, потому что он смог
передать письмо через бурят
ку надзирательницу в Народ
ный Хурал Бурятии. Чудо. И та
ких невероятных историй от
подвозивших меня на трассе
аж целый лес. И они все жиз
ненны. Потому что вымысел
это только тень реальности. А
она непостижимо разная.
Михаил ЮРОВСКИЙ.
На фото: автор на
Красноярских Столбах.
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ПИЩА НАША
Одобрен запрет ГМО
Комиссия Правительства РФ
по законопроектной деятельнос
ти одобрила проект закона, запре
щающий выращивать и разводить
растения, содержащие генномо
дифицированные организмы
(ГМО), сообщается на сайте Ка
бинета министров 20 января.
«Законопроектом устанавли
вается запрет на выращивание и
разведение генноинженерномо
дифицированных растений и жи
вотных на территории России, за
исключением их использования
для проведения экспертиз и науч
ноисследовательских работ», 
говорится в сообщении.
Правительство, согласно до
кументу, будет наделено правом
запрещать ввозить в Россию про
дукции с ГМО на основе данных
мониторинга. Кроме того, докумен
том предлагается ввести админи
стративную ответственность за
использование ГМО с нарушени
ем разрешенного вида и условий
использования.
Законопроект, направленный
на совершенствование государ
ственного регулирования генно
инженерной деятельности, был
внесен Минобрнауки и будет рас
смотрен на заседании кабмина.
Ранее премьерминистр РФ
Дмитрий Медведев заявлял, что
Россия не намерена ввозить к себе
продукты с ГМО. Он уточнял, что
поручил провести широкий мони
торинг в этой области, проанали
зировав нынешнее состояние
рынка. Позже Президент РФ Вла
димир Путин заявил, что рынок и
граждане должны быть защищены
от недоброкачественной и такой
продукции, употребление которой
в пищу будет иметь пока не про
считанные последствия.
РИА Новости.

Почему чай полезнее
кофе
Результаты исследований сви
детельствуют о том, что потребле
ние чая снижает риск смерти от раз
личных причин больше, чем кофе.
Как сообщает УНИАН, чай и
кофе пользуются огромной попу
лярностью во всем мире, по мень
шей мере, по двум причинам: при
ятный вкус и содержание кофеи
на, тонизирующего мозг и весь
организм. В извечном соревнова
нии двух напитков в последние
годы на первое место вышел нату
ральный черный кофе. Это про
изошло не в последнюю очередь
благодаря ученым, обнаружив
шим, что потребление кофе свя
зано со снижением риска разви
тия многих заболеваний  от диа
бета 2го типа до нескольких форм
рака. Но благодаря исследованию,
которое провели ученые из Фран
ции, чай может сократить отста
вание от кофе.
Сотрудники Европейского
медицинского центра имени
Жоржа Помпиду в Париже (Hopital
Europeen Georges Pompidou in
Paris) изучали данные 4летнего
наблюдения 131 000 жителей
Франции разного возраста. За
этот период в этой группе 95 че
ловек умерли от болезней сосу
дов и сердца и 632 смерти про
изошли от других причин. Анализ
информации об образе жизни
участников исследования показал,
что потребление чая было связа
но со снижением риска смерти от
различных причин не менее чем
на 24 %. Этот эффект особенно
проявлялся у активных куриль
щиков, а также у тех, кто курил в
прошлом на протяжении длитель
ного времени, но затем расстал
ся с вредной привычкой.
Французские исследователи
обнаружили еще одно важное яв
ление: регулярное потребление
чая снижало риск развития сер
дечнососудистых заболеваний у
любителей этого напитка по срав
нению с теми, кто вообще не пил
ни чая, ни кофе.
Источник ИА ДвинаИнформ.
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Не в этом вопрос. Что лучше  нежно купать и полос
кать в тазу, а может быть, нещадно тереть и намыливать?
Такие вещи важно знать. Ведь речь идет о фруктах и ово
щах. Помидор с блестящей гладкой кожицей, нетронутое
червяком яблоко, круглогодично свежая клубника  это пор
ция дифенила (против гниения и разложения), щепотка бро
мистого метила (от вредителей), чутьчуть диоксида серы
(ради красивого цвета), инсектициды и фунгициды (от пле
сени, грибков и прочей гадости) и толстыйтолстый слой па
рафина (для глянцевого блеска и длительного хранения).
Практически все, что мы покупаем, выращено по общепри
нятой технологии сохранения фруктов и овощей  то есть с
использованием химикатов. Химикаты помогают нашим
любимым плодам становиться аппетитными, созревать в
срок и долго жить. А вот на человеческое здоровье химика
ты оказывают совершенно противоположное влияние  вы
зывают сильные аллергические реакции, у детей  диатез
или даже тяжелейшие отравления.
Согласно некоторым исследованиям, среднестатисти
ческий российский едок поглощает около трех килограммов
химических веществ в год, употребляя самые обычные про
дукты! Если сравнить по весу  то это три пачки стирального
порошка. Так что в следующий раз, когда вам захочется ви
таминов, не жалейте времени и сил на водные процедуры,
но действуйте разумно  путем нехитрого анализа опреде
лите, к какой категории относится плод, и действуйте по
инструкции старшего научного сотрудника клиники НИИ
питания РАМН Юлии ЧЕХОНИНОЙ.

Выбрасываете продукты, купленные всегото несколь
ко дней назад? Не устраивают их внешний вид, свежесть и
вкус? Избежать лишних трат и новых походов в магазин мож
но, соблюдая неожиданные для многих тонкости правиль
ного хранения этих самых продуктов. Сегодня  о 12 самых
распространенных жертвах нашего незнания или небреж
ности. На их примере покажем, что можно намного дольше
использовать купленное. Итак, как хранить?

КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ?
Съедобная кожица
Яблоки, персики, помидоры, пе
рец  не бойтесь быть грубым! Потри
те овощ или фрукт под струей воды в
течение 3060 секунд и  для верности
 мягкой губкой или щеткой. А после
этого обязательно обдайте кипятком 
от этого плод ничего не потеряет, сок и
питательные вещества останутся при
нем, а вот оставшиеся самые настой
чивые микробы, к несчастью для них,
погибнут.
Толстая кожура
Дыни, апельсины, бананы  при
мытье вы их можете даже намылить.
Надеемся, вы не спросите  зачем
мыть кожуру, которую никто не соби
рается есть? На всякий случай пояс
ним, что микробы, находящиеся на
ней, могут попасть на мякоть с ваших
пальцев или ножа. Даже если вы по
мыли руки перед тем, как чистить,
вполне возможно, что те 20 человек,
которые держали плод раньше, этого
не сделали. Итак, используйте щетку
(можно даже зубную, только, конечно,
новую) и потрите кожуру под струей
воды 3060 секунд. Щетина проникнет даже в маленькие трещинки и
вычистит неподатливую грязь. Только плоды с толстой кожицей мож
но намыливать, потому что ягоды или, например, абрикосы впитыва
ют в себя мыльную пену и становятся несъедобными. Для более тща
тельной очистки можно использовать специальные моющие средства
(например, японское Yashinomi Vegetable или российское «Фрукто
мой»). На крайний случай подойдет и мыло  лучше детское и без
ароматизаторов. Мойте плоды в горячей воде, а в конце обязательно
обдайте их кипятком.
Растет гроздьями
Ягоды, виноград  проявите терпение. Удалите веточки и сте
бельки, там может скрываться грязь. Положите остальное в дурш
лаг и тщательно поливайте в течение 60 секунд. Используйте насад
кулейку, которая поможет хорошо промыть каждую ягоду и не по
вредить ее нежную кожу. Затем промокните горсть бумажным поло
тенцем  это тоже хорошее противомикробное средство. Мокрые
продукты притягивают в тысячу раз больше бактерий, чем сухие.
Они быстро впитывают влагу и становятся водянистыми.
Есть листья
Шпинат, салатлатук, капуста  в первую очередь следует изба
виться от лишнего. Удалите верхние листья, а нижние промойте под
струей холодной воды  те же 3060 секунд  и промокните бумаж
ным полотенцем. У белокочанной капусты следует обязательно вы
резать кочерыжку  это верный источник нитратов.
Сухофрукты
Пояснения в этом случае совершенно излишни. То, что прода
ется в наших супермаркетах, почти всегда химически обработано.
В качестве консерванта производители в основном используют
серу. Сухофрукты коптят в серном угаре  вот откуда блеск и лоск.
Поэтому перед едой их необходимо обязательно замачивать в хо
лодной воде, а потом обдавать кипятком.
Опасность глянца
Специальный воск или парафин  то, чем натирают фрукты
и овощи, чтобы они не высыхали, не трескались и не гнили, то
есть в итоге «нарядно» выглядели. Это как бы подарочная обер
тка. Но с других презентов вы же такую не едите? А воск  это
переработанный продукт нефти, которая,как известно, никаки
ми органами не переваривается. Даже печень не сможет оси
лить эту катастрофу. Воск остается в организме, что впослед
ствии может привести к целому букету болезней. Плюс под ним
таится другая опасность  кожица плодов, в которой остаются
пестициды, использованные в период созревания. Главная не
приятность в том, что в отличие от микробов воск невозможно
смыть водой. Выход только один  «резать, не дожидаясь пери
тонита», а именно  счищать ножом верхние слои у глянцевых
«заморышей»...

ХЛЕБ: только при комнатной температуре или в морозильной
камере. Его нельзя держать на полках холодильника, хотя многие
к этому привыкли. При такой температуре он быстро черствеет. А
вот если вы положите батон или буханку в бумажный или полот
няный пакет и поместите его в кухонный шкаф или специальную
хлебницу, то он дольше сохранит свежесть. Если хотите сохра
нить хлеб надолго  порежьте его и уберите в морозильную каме
ру.
АВОКАДО: только при комнатной температуре. Вопреки сло
жившемуся стереотипу, хранить авокадо в холодильнике нельзя.
Созревший плод нужно сразу после покупки нарезать, сбрызнуть
лимонным соком, сложить в герметичный контейнер и в таком
виде хранить при комнатной температуре. Если плод авокадо не
совсем дозрел, его нужно подержать в естественном виде около
5 дней, а затем уже почистить, порезать и убрать на хранение.
ЯЙЦА: только на полках холодильника. Производители поста
рались, чтобы яичный лоток идеально помещался на дверце холо
дильника или там были бы ячейки  но хранить здесь яйца не
стоит. Лучше всего держать их именно на основных полках. При по
стоянном открывании и закрывании дверцы яйца быстрее портятся
изза частых перепадов температур.
ОРЕХИ: только в холодильнике. Любые их сорта храните в
холодильнике в самом прохладном отсеке, а не так, как большин
ство из нас привыкло  в миске
на столе. Если у вас есть запас
закрытых банок с орехами, то их
тоже стоит держать в холодиль
ной камере, а не в кухонном
шкафу. При неправильном хра
нении у орехов быстро появ
ляется прогорклый вкус  со
держащиеся в них масла пор
тятся при комнатной темпера
туре. Но даже в холодильнике
не стоит держать орехи больше
года. Смело избавляйтесь от
них уже через 11 месяцев.
КАРТОФЕЛЬ: только при
комнатной температуре. Нельзя
хранить его клубни любого сор
та в холодильнике. Чтобы он не
потерял своих свойств и внеш
него вида, определите ему по
стоянное место в кладовой или
на полках кухонных шкафов. Не
стоит ставить ящик с картошкой
на балкон  при низких темпе
ратурах она быстро гниет или
приобретает сладковатый вкус.
Не нужно хранить в шкафу ря
дом с раковиной  в условиях повышенной влажности картошка бы
стро прорастает.
ПОМИДОРЫ: только при комнатной температуре. Не в холо
дильнике  там даже в ящике для свежих продуктов они быстро
потеряют все свойства и вкус, станут более сухими и менее аромат
ными. Самый лучший способ хранения  положить их в бумажный
пакет и убрать в кухонный ящик для хранения, подальше от лучей
солнца.
ПШЕНИЧНАЯ МУКА: только в холодильнике или морозильной
камере  вопреки привычке хранить банку с мукой на полках кухонно
го шкафа или в кладовой. Хранение в холодильнике в герметичной
банке гарантирует свежесть муки в течение месяца. Если нужно
хранить ее дольше, то просто уберите ее в морозильную камеру,
тогда она будет храниться не менее 3 месяцев.
СЕЛЬДЕРЕЙ: только в холодильной камере. После покупки нужно
избавиться от целлофанового пакета, завернуть сельдерей в фоль
гу и положить в отсек для хранения свежих овощей и фруктов. Хра
нение в пластиковом пакете приводит к тому, что сельдерей стано
вится вялым.
ЖЕЛТЫЙ И КРАСНЫЙ СОРТА ЛУКА: только в кладовой. Луку
подходит сухое, прохладное и темное место. Положите луковицы в
бумажные или холщовые пакеты в кладовой, и он будет долго хра
ниться. Небольшой лайфхак: положите в холодильник лук за полча
са до нарезки  и он будет меньше жечь глаза.
КОФЕ: только при комнатной температуре или в морозильни
ке. Кофе не потеряет вкус и аромат, если его хранить в герметич
ных банках из стекла или керамики в прохладном сухом месте, на
пример, в кухонных шкафах или в кладовой. Кофе не хранят на пол
ках в холодильнике  кроме тех случаев, когда нужно продержать
дома пачку с кофе более чем месяц. Тогда положите упаковку в
морозилку.
ОГУРЦЫ: только при комнатной температуре. Почти все хранят
их в холодильнике, но это в корне неверно. При таком хранении они
быстрее начинают гнить. Самое верное  держать их в кладовой
или в кухонных ящиках для хранения. Еще нужно знать, что огурцы
нельзя хранить рядом с бананами и томатами.
ЧЕСНОК: только при комнатной температуре или в морозиль
нике. Лучше всего  в специальных корзинах в темном прохладном
месте, например, в кладовке. Важно, чтобы в таре, где он хранится,
циркулировал воздух. Если вы хотите сохранить чеснок на очень
длительное время, то можете его заморозить. Его внешний вид из
менится, но вкус останется прежним...
Приятного аппетита!
По материалам Интернета.
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...Самым успокаивающим делом для автостопщика яв
ляется обнаружение себя в маленьком городочке. Меж
ду большими разницы давно уже никакой. Маленькие же
сохраняют ауру гостеприимства.
Особо хотел отметить статный
шахтерский город. Чемто похожий
на Кемерово. Центральный квартал
на ул. Ленина со сталинскими мас
сивными пятиэтажками, домом
культуры очень уютен. Летом тут те
нисто и не людно. Город располо
жен на холмистой возвышенности,
на небольшой речке Черемшанка,
примерно в 20 км к западу от Анга
ры. В окрестностях Черемхово на
ходятся участки эксугольных раз
резов, отработанных и действую
щих. В самой черте города можно
встретить терриконы: следы явной
шахтной угледобычи. Можно посе
тить ДК со спектаклем... Правда,
настолько типичным, что даже слег
ка утомляет. Как попытка найти пла
сты смысла в фильме «Любовь и
голуби» или в «Белом солнце пус
тыни». Смысла там немного, зато
сколько ассоциаций, пробуждаю
щих воспоминания детства. Вот и в
маленьких городках смысла личной
жизни очень немного, зато сколько
очарования... Пристань тихих на
дежд, где юность как бы защищена
от бурь больших городов и старость
млеет в тиши своего уюта.

мощенных булыжником или дос
ками улицах  квартал за кварта
лом как стенды музея. Сам музей
там  Лувр в лесу. Лесной запо
ведник за рекой Унжа  охраняе
мая зона с вековыми стволами
сказочных дерев. В музее есть
часы очень тонкой резьбы по де
реву, которые категорически
нельзя трогать. За этим следят.
Есть даже легенда, по которой пе
реведший стрелки на них скоро
постижно умирает. А в лесу есть и
другая легенда о недавнем от
шельнике еще с советских пор по
прозвищу Леший. Говорят, что но
вое руководство придумало ле
генду о его якобы угрозе заповед
нику, и его застрелил как зверя
наряд ОМОНа...
Сама жизнь в Кологриве,
средь неисчислимых поленниц
дров и дремотной спокойной
сырости, похожа на легенду.
Снег там обычно ложится плот
но и до начала мая  прямо с
ноября. А с сентября он начи
нает уже порошить. Не дожди,
а теплая туманная взвесь созда
ют такую фоновую нежность,
что, кажется, нет места уют
ней. Не жарко и не холодно.

КОЛОГРИВ

БАЙКАЛЬСК

В нем, как в каждом славном
городочке,  и свои традиции, и своя
память. Она просто разлита на его

Этот город более динамичен
и современен. Сказывается дол
гое функционирование его ком

ЧЕРЕМХОВО

бината и нынешний приток турис
тов. Расположенный на самом юге
Байкала, в таком углу, где практи
чески не бывает морозов и злых
ветров, он может похвастаться
обильными урожаями байкальс
кой клубники, делающей город
фестивальным на три дня. Зимой
Байкальск, состоящий из типовых
советских бетонных трехэтажек,
также оживает  на Новый год. От
крытый пологий берег без всяких
скал чарует заезжих и зимой и
летом. Рядом чудный поселок Уту
лик или Мурино  некогда рыбац
кие гавани... Все тут как бы замер
ло в развитом социализме вось
мидесятых, если не замечать изо
билия магазинчиков. Спортивный
комплекс, ресторан «У озера», ру
ины БЦБК, прячущаяся на придо
рожной окраине администрация
 ничто не раздражает своей ник
чемной крикливостью...

ЧЕМАЛ
Это последний город, кото
рый бы хотелось упомянуть. Не
велик и не мал поселок Чемал.
Хоть это не город вовсе, но зато
в Горном Алтае, разрезанном на
куски реками и обнесенным го
рами, он есть. По обилию при
родных достопримечательнос
тей  водопады, горные озера,
чудные долины и просто оазисы
в виде долин горных духов 

сложно представить более жи
вописные окрестности. Если
приехать на Алтай впервые осе
нью, как сделал однажды я тран
зитом из горной же Киргизии, и
столкнуться с поистине бирюзо
вой Катунью  тогда понимаешь,
что такого чуда, как ее изумруд
ные воды, мало где можно сыс
кать...
Тут есть поселки такие, как
Аскат, в которых по пять картин
ных галереек и ни одного про
дуктового магазина. Люди при
езжие, ясно, скорее прикупят су
венирную бижутерию, чем будут
тратиться на полухимическое
продовольствие. Летом тут
столько туристов, что и славно
му острову Ольхон пока что не
снилось  на всех найдется свой
супергид из местных ушлых во
дителей. Довезут до Каракольс
ких озер  там топать километ
ров 10 пешком по круче, или на
озеро Аругеш  оно в парке «Уч
Энмек». Могут довести и до ле
гендарного Озера Горных духов,
описанного Иваном Ефремовым.
Эти малые городки и чуд
ные населенные пункты дав
но стали местами паломниче
ства самой разнообразной
публики  как из окрестных
больших городов, так и из
весьма дальних мест. Что их
манит и что тянет  малопонят

но. Потому что никто из них не
способен остановиться в сво
ем бесконечном муравьином
перемещении и просто по
жить тут хотя бы сезон. Не
фото и видео ж утешат турис
та в свирепых мегаполисах,
жаждущих у него отнять потом
добытые крохи впечатлений.
Этим только можно похвас
таться. Пробудить глубинную
тоску по природе у таких же
выжатых офисами работни
ков.
Но никто не хочет приехать
в не сезон и побыть там сто
рожем... А это проще, чем ка
жется. Было бы желание по
быть в тишине и покое.
Мест силы с уютными
избами везде много. Я вот,
например, прожил целый
месяц в гостях у Петры  жен
щины мира, родом из Дрез
дена, которая уже восьмой
раз на Ольхоне. Тут ее зна
ют и ей доверяют целую
базу. Просто сдружившись с
ней, бесплатно жил, печь
топил да борщ варил и дрова
колол  этото лишь размин
ка... Но зато какой набор
энергии перед большим
стартом в городе!
Михаил ЮРОВСКИЙ,
автостопщик.
На фото: Кологрив эимой.

Êñòàòè î Êîëîãðèâå - Äåíü êîëîãðèâñêîãî ñíåæêà
18 января отмечается
Всемирный день снега. А ко
логривчане в этом году реши
ли поддержать его своим
праздником  День кологрив
ского снежка. В Кологриве
снега зимой всегда много, ог
ромные сугробы чистейшего,
кристально белого снега и
сейчас украшают городок. Но
поскольку Кологрив город со
всем крошечный, с населени
ем всего в 3 тысячи человек,
то и праздник кологривчане
решили назвать уменьши
тельноласкательно. Снежки,
в которые играют детвора и
взрослые, стали символом
этого необычного мероприя
тия. Кологривчане положили
начало еще одной традиции 

весело и с пользой для
здоровья проводить один
из январских выходных
дней.
Во многих странах мира
в День снега проводятся
соревнования по зимним
видам спорта, активно про
пагандируется здоровый
образ жизни. Жители Ко
логрива решили не нару
шать эту традицию и про
вести свои, кологривские,
веселые зимние соревно
вания  футбол в валенках
в полуметровых сугробах,
снежные бои, метание ва
ленков на дальность и мет
кость, катание на снегохо
дах и многое другое. Закон
чился день, считающийся

последним днем Святок,
Крещенским сочельником с
праздничной литургией в Ус
пенском соборе и купанием
в ледяной воде. Организато
ры праздника  администра
ции Кологривского района и
городского поселения город
Кологрив, заповедник «Ко
логривский лес» и местные
работники культуры  обеща
ют всем участникам хорошее
настроение и заряд бодрос
ти, а также надеются, что
День кологривского снежка
станет традиционным и со
временем будет таким же
неотъемлемым атрибутом
кологривской жизни, как
День гуся, который широко
празднуется в начале мая.

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!

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Лилию МАКАРОВУ
(Гатчина
Ленинградской обл.);
Наталью ПРАХОВУ,
Евгению АНДРОНОВУ
(Нижний Новгород).



