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На снимке: Стрелка Оки и Волги. Февраль.
Отметка 68 означает, что вода здесь поднимется на 4 метра.
И  прощай, Стрелка. И многое в Нижнем Новгороде...
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èãðàåì íà èíôîðìàöèîííîì ïîëå
На брифинге «Общественность и Чебоксарская ГЭС» экологи доложили сводки с битвы против потопа.
Учет общественного мнения: возможность высказаться  или участие в имитации?
Асхат КАЮМОВ, председатель Совета экоцентра «Дронт»: В последние недели происходит следую
щее. С одной стороны, проектировщики торжественно объявили стадию учета общественного мнения. С
другой  начата, грубо говоря, пиарастская кампания силами Агентства Регнум, когда таинственные авторы
пишут разные пасквили в адрес Нижегородской области, и все это публикуется на специально созданном
сайте «Отметка 68» (http://otmetka68.ru). Сайт формально «ничей», но если в объявлении об общественном
обсуждении ссылаются на то, что на нем можно ознакомиться со всеми материалами, то по логике это офи
циальный сайт Русгидро...
КУДА ПИСАТЬ? КОМУ
ГОВОРИТЬ?
Владимир ОРЕХОВ, испол
нительный директор экологи
ческой организации «Вьюница»:
Да, работа над проектом «чебок#
сарского потопа» вступает в завер#
шающую стадию. Как объявлено,
уже готов ряд документов для пе#
редачи в государственную экспер#
тизу. В том числе # документы по
водопонижению города Нижнего
Новгорода. Это # один из главных
вопросов. Начатый в декабре про#
цесс оценки воздействия на окру#
жающую среду подъема уровня
Чебоксарского водохранилища до
отметки 68 # процедура обще#
ственных обсуждений # прямая
возможность жителям Нижего#
родской области принять непос#
редственное участие в защите
своего будущего.
Процедура общественных
слушаний должна продолжаться
ближайшие 3 месяца, она вклю#
чает в себя публикацию докумен#
тов по оценке воздействия на ок#

ружающую среду (ОВОС) и связь
с населением по этим вопросам.
В ближайшее время в Нижегород#
ской области должна быть завер#
шена организация общественных
приемных # в Нижнем Новгороде,
Дзержинске и других городах,
подверженных влиянию поднятия
уровня. В Нижнем Новгороде та#
кая приемная работает по адресу
проспект Ленина, дом 20, комната
106, но, увы, народ туда не идет,
моя запись была всего шестой.
Можно оставлять записи на спе#
циальных сайтах. Декларируется,
что все обращения в рамках об#
щественных слушаний, во#первых,
должны получить ответы от проек#
танта, во#вторых, войти в проект#
ную документацию, которая будет
предъявлена на государственную
экспертизу. Призываю активно
принять участие в процедуре.
Асхат КАЮМОВ: Население#
то активно до предела, на моем ра#
бочем месте это очевидно. В день
поступает 5#6 звонков на тему «Что
делать?». Пятитысячный тираж
буклета ушел со свистом. Люди

обращаются куда только можно,
пишут даже на предвыборном сай#
те Путина. Получают стандартные
красивые ответы... Надо писать по
конкретному адресу # проспект
Ленина, дом 20, комната 106.
Вопрос СМИ: Коммента
рии, которые люди пишут на
разных форумах против подъе
ма, можно както наделить
юридической силой и отпра
вить в качестве материалов об
щественного обсуждения на
экспертизу?
А.К.: Да, ничто нам не меша#
ет написать в Русгидро: на таком#
то сайте было обсуждение, учти#
те его, приобщите к процессу.
В. О.: Случайно возникающих
сайтов или тем на форумах нема#
ло # на дзержинских форумах мы
ведем несколько тем по чебоксар#
скому потопу, но это не документ,
не аргумент... Конечно, народ их
читает, дискутирует, воспитыва#
ется, общается, разбирается. Но
эффективнее драться на террито#
рии врага.
Сейчас существует два сай#

та «Отметка 68». Один # официаль#
ный, это раздел сайта Инженер#
ного центра энергетики Поволжья.
Вот его адрес: http://www.ntc#
volga.ru/cat/62 Именно на нем
принимают официальные предло#
жения населения через Интернет.
Они фиксируются, как было анон#
сировано генеральным директо#
ром в первой записи, на все воп#
росы пытаются давать ответ, диа#
лог есть # набралось уже 15 запи#
сей. Налицо официальный сайт, по
которому можно через интернет
подавать официальные предло#
жения и надеяться на ответ. Но, к
сожалению, в интернете остает#
ся не очень много следов, поэто#
му надо не лениться параллельно
отправлять бумажный документ.
Нам всем сегодня нужно, чтобы
наша активность документирова#
лась, оставляла следы, чтобы на
нее обязаны были отвечать. Это
единственная возможность воз#
действия населения на процеду#
ру ОВОС.
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ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

По оценкам экспертов, сейчас на нашей прекрасной планете раз
бросано 100 миллионов тонн мусора. Гражданское движение Let’s Do It!
(«Сделаем!») является объединением всех активных людей и органи
заций на нашей планете для проведения Всемирной уборки2012. С 24
марта по 25 сентября уборки пройдут по всему миру, затронут все кон
тиненты, объединяя миллионы волонтеров в 100 странах. Список и кон
такты странучастниц и команд Всемирной уборки можно увидеть здесь:
www.letsdoitworld.org/countries
Старт Всемирной уборки2012 дан 1315 января 2012 года на кон
ференции в Таллинне (Эстония), в которой приняли участие лидеры из
всех странучастниц. Схема действия для Let’s Do It! очень проста: 1)
поднять этот вопрос в обществе; 2) собрать волонтеров и партнеров
для проведения акции; 3) использовать «мусорную» электронную карту
для сбора информации о месте нахождения несанкционированных му
сорных свалок и о типе отходов; 4) пригласить все население присое
диниться к акции по уборке и 5) очистить все это за... один день!
Результаты акций по уборке в различных странах:
 резко сократилось количество незаконных свалок;
 повысилась информированность общественности об отходах и
проблемах устойчивого развития;
 возникла новая волна гражданских инициатив, направленных на
решение актуальных проблем общества в сотрудничестве с государ
ственным и частным секторами.
Подробности: www.letsdoitworld.org
Координатор в России: Татьяна ЛАВРОВА.
tatjana@letsdoitworld.org

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРОЕКТУ ВСЕРОССИЙСКАЯ УБОРКА «СДЕЛАЕМ-2012»
Дорогие друзья и единомышленники!
В 2012 году миллионы активных граждан в более чем 80 странах
объединяются, что провести Всемирную уборку2012 «Сделаем!» и
вместе очистить свои страны от мусора. Россия  одна из первых боль
ших стран, которая примет участие в этом историческом событии и
своим примером сможет вдохновить другие крупные государства. Все
российская уборка «Сделаем!» состоится 15 сентября 2012 года. Рос
сийские инициативные группы и организации включились в общеми
ровой проект «Сделаем!» (Let’sDoIt), действующий по принципу прояв
ления инициативы снизу. К концу 2011 года в акциях по уборке под
лозунгом «Let’sDoIt!» уже приняли участие более 2,7 миллиона человек
в 16 странах.Реализовать такой амбициозный проект можно только объе
динившись всем миром, «взявшись за руки». Мы приглашаем вас стать
участником глобальной гражданской инициативы! Принять участие в
проекте «Сделаем!» могут любые организации, инициативные группы,
сообщества и жители России, которые хотят, чтобы наша страна стала
красивой и чистой!
Как присоединиться к проекту уже сейчас?
1) На российской странице проекта http://www.letsdoltworld.org/ru
прочитайте Протокол о намерениях.
2) Принятие и подписание протокола о намерениях позволит всем
участникам процесса, какой бы сектор общества они ни представляли,
действовать сообща.
3) Участники подписывают протокол путем заполнения онлайн за
явки, ссылка на которую приведена в конце протокола (заполнение фор
мы считается подписанием протокола) http://goo.gl/NJiYc
4) Если вы хотите быть одним из организаторов в федеральной
команде проекта «Сделаем!», заполните анкету ниже. Команда проекта
состоит из нескольких минигрупп.
5) Описание минигрупп доступно в документе http://goo.gl/S1V9s
Записаться в минигруппу можно в форме http://goo.gl/SWSsq
Видео о Всемирной уборке2012 http://www.youtube.com/
watch?v=_KeZCb1BnZ8
Наша страница в Интернете 8 http://www.letsdoitworld.org/ru
Facebook 8 http://www.facebook.com/letsdoitrussia
Вконтакте 8 http://vk.com/letsdoitrussia
Контактное лицо 8Евгения Сухова.
esukhova@musora.bolsne.net скайп EvgeniaSukhova
Международный сайт Let’sDoit! http://www.letsdoitworld.org/

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

Сохранить заказник на Утрише

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
ÈÏ Êîðàáëåâà À.Å. Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñàðîâ, óë.Çåðíîâà, 24-À.
Òèðàæ 3000. Çàêàç 1502.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
02.03.2012 â 12.00.
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Заказник «Большой Утриш» хотят ликвидировать для строитель
ства резиденции Управления делами Президента и других подобных
объектов за счет ФЦП «Развитие въездного туризма в Российской Фе
дерации». В январе 2009 года мы остановили строительство незакон
ной дороги к будущей резиденции Управделами. С тех пор война с
природой ведется в кабинетах чиновников. В декабре 2011 Экологи
ческая Вахта окончательно выиграла суд против Департамента при
родных ресурсов Краснодарского края, который дал положительное
заключение экологической экспертизы по незаконному проекту дороги
в заказнике. В ответ на эту победу общественности 19 января 2012 года
чиновники решили убрать основное препятствие для строительства
резиденций и отменить заказник. В сегодняшнем обращении к Ткачёву
общественные организации перечислили причины, по которым реше
ние об упразднении заказника противоречит законодательству Рос
сийской Федерации и Краснодарского края, и попросили немедленно
остановить конкурс на подготовку обоснования для его ликвидации.
После первых публикаций о планах администрации края провести
конкурс для уничтожения уникального заказника вскрытие конвертов с
заявками было перенесено с 20 февраля на 5 марта 2012 года.
Сурен ГАЗАРЯН.
Экологическая Вахта по Северному Кавказу.

24 февраля губернатору Краснодарского края Алексан8
дру Ткачёву отправлено обращение против ликвидации за8
казника «Большой Утриш». Письмо, кроме Экологической
Вахты по Северному Кавказу, подписали директор по про8
граммам Гринпис России Иван Блоков, координатор офиса
ВВФ «Российский Кавказ» Роман Мнацеканов и председа8
тель краевого Совета Всероссийского общества охраны
природы (ВООП) Марина Сергеева.

Европейская Комиссия предлагает
стратегию по устойчивой
биоэкономике в Европе
Европейская Комиссия приняла стратегию, которая позволит ев
ропейской экономике более рационально использовать возобновляе
мые ресурсы. В стратегии «Инновации для устойчивого роста: биоэко
номика для Европы» описывается последовательный межотраслевой и
междисциплинарный подход к проблеме поиска возобновляемых био
логических ресурсов для безопасной и здоровой пищи и кормов, а
также материалов, энергетики и других продуктов. Целью является более
инновационная экономика, соединяющая требования устойчивого сель
ского хозяйства, рыболовства и продовольственной безопасности и
сбалансированное использование возобновляемых биологических ре
сурсов в промышленных целях, обеспечивая при этом сохранность био
разнообразия и окружающей среды. План действий фокусируется на
трех ключевых аспектах: разработка новых технологий и процессов для
биоэкономики; развитие рынка и конкурентоспособности в секторах
биоэкономики; привлечение политиков и заинтересованных сторон к
более тесному сотрудничеству.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/press/index_en.htm

Здоровая еда - новая религия Европы
Так утверждает организатор всемирной выставки экопродуктов
ВioFach F. Castro. Крупнейший съезд производителей здоровой пищи
прошел в Нюрнберге (Германия). Российскую продукцию на ВioFach
представлял только один предприниматель. На выставку съехались
экофермеры из 135 стран мира.
Самый большой спрос на экопродукцию в Дании, Австрии, Гер
мании и Великобритании.
«Экопродукты  новая религия Европы»,  отмечает F. Castro, аргу
ментируя свою позицию тем, что многие европейцы стали меньше
тратить деньги на развлечения, оставляя свободные средства в мага
зинах «здоровой еды».
Организатор выставки отмечает, что параллельно со спросом на
экопродукты растет и количество предложений. За последний год ко
личество органических фермерских хозяйств в Европе выросло на 5
%. Увеличилось и число биомаркетов. Причем разница цен на экоп
родукты и обычные уменьшается, потому что растет число экоферм.
Анализ покупок в этих продуктовых магазинах показал, что чаще
всего европейцы берут молоко и детское питание. Интересно, что из
за стремления к здоровой пище население Швейцарии осталось без
«Макдональдса». Эта сеть фастфуда ушла из страны, так как не пользо
валась популярностью.
Сегодня доля экопродуктов в Европе составляет около 4 % от по
требительского рынка в целом. Органическое сельское хозяйство прак
тикуется в 160 странах на 37 млн га сельскохозяйственных земель.
Самое большое количество экоплощадей в Италии (1,15 млн га), Ис
пании (1 млн), Германии (0,87 млн).
Чтобы экопродукты не задерживались в биомаркетах, власти Ев
ропы активно занимаются просвещением молодежи. Так, в Германии
за профилактику здорового образа жизни можно получить премию, а
для тех, кто хочет научиться готовить из здоровых продуктов, открыты
специальные кулинарные курсы. В Чехии часть средств из бюджета
выделяется на проведение экскурсий на местные экофермы и расши
рение сети школьных огородов, на которых выращиваются полезные
экоовощи.
pronowosti.ru

Поморский ветропарк
В Поморье будет ветропарк. В районе деревни Лапоминка При
морского района (Архангельская область) планируется установить
порядка 50 ветряных электростанций мощностью 13 мегаватта. Реа
лизацию проекта будет осуществлять российсконемецкое предпри
ятие «Энергия арктического ветра», сообщили ИА «ДвинаИнформ» в
областном правительстве. В Приморском районе уже практически за
вершены ветроизмерительные мероприятия. Их результаты даже пре
высили ожидания, эффективность ветряных станций ожидается вы
сокой. Проект стартует уже зимой. К весне предполагается начать ус
тановку вышек.
Источник 8 ИА Двина8Информ.

Билль о правах дельфинов
Они такие умные, что с ними надо обращаться как с
«не относящимися к человеческому роду личностями»,
считают ученые.
Необходимо принять билль о правах дельфинов, пишет The Daily
Mail, сообщая о разработанной группой ученых, философов и защит
ников прав животных декларации прав дельфинов, которая в случае ее
возведения в ранг закона защитит их от содержания в зоопарках и
нападения со стороны рыбаков.
По мнению участников Ванкуверской конференции, проводимой
Американской ассоциацией развития науки, киты тоже должны полу
чить более высокий статус, чем остальные животные, а китобоев следу
ет приравнять к убийцам. В этом случае организаторы китовых сафари
будут обязаны соблюдать правила уважения к частной жизни китов, а
нефтяные и строительные компании  учитывать последствия своих
проектов для жизни и культуры этих созданий, пишет газета.
Авторы билля о правах известны как Хельсинкская группа, включа
ющая в себя членов британского Общества защиты китов и дельфинов.
В билле говорится, что каждый представитель китообразных  киты,
дельфины и белухи  имеет право на жизнь, и никто не имеет права
быть собственником этих созданий или делать чтото, нарушающее их
права, свободы или установленные правила.
Авторы билля хотят использовать Ванкуверскую конференцию для
привлечения на свою сторону других ученых и общества. Из зачитанно
го на конференции доклада стало известно, что дельфины обладают
самосознанием (они могут узнавать себя в зеркале), горюют о погиб
ших детенышах, кормят больных сородичей и помогают рыбакам, если
их за это кормят, пишет корреспондент Фиона Макре.
[ihttp://www.inopressa.ru/article/21Feb2012/dailymail/
dolphins.html]Инопресса[/i]
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Обществу нужно государ
ство и политическая система, ко
торые позволят сохранить при
родную среду как основу жизни и
здоровья общества и каждого че
ловека.
Следует признать природную
среду важнейшим условием су
ществования человечества и раз
вития человека, а ее сохранение
общественным и государствен
ным приоритетом.
Политический кризис в Рос
сии  часть мирового экологичес
кого, экономического и цивилиза
ционного кризиса. Проверенных
рецептов выхода из них нет. По
этому защитники окружающей
среды готовы сотрудничать с
теми, кто стремится к конструк
тивному преодолению этих кризи
сов. Мы последовательно при
держиваемся принципа ненаси
лия и стремимся действовать в
рамках закона.
В ходе развала «вертикали»
авторитарной власти неизбежно
стремление отдельных политиков
использовать неизбежную смену
элит для достижения личных це
лей в ущерб общим. Самым опас
ным последствием для людей и их
отношений с окружающим миром
могут быть попытки дробления
государства на политически неза
висимые образования. Поэтому
мы  за безусловное сохранение
целостности России.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.
ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И
ВЛАСТИ
Действия государственного
аппарата в России за последние
20 лет способствовали разруше
нию двух важных условий жизни
народа: здоровой окружающей
среды и способности совместно
действовать для общей пользы.
К сожалению, сегодня лишь
немногие понимают, что сверхэк
сплуатация природных ресурсов
и авторитарный режим современ
ного российского государства
взаимосвязаны. Опора на ресур
сноориентированную экономику
не только загрязняет и истощает
природные ресурсы России, но и
превращает граждан в полити
чески невлиятельный и экономи
чески невостребованный прида
ток к государственной машине.
С целью соблюдения интере
сов общества и повышения дей
ственности государства необхо
димо максимально использовать
общественную дискуссию для ре
шения проблем и сопутствующе
го ему законотворчества. Необхо
димо добиться соблюдения при
оритета законных интересов
граждан перед интересами бизне
са и органов власти.
Необходимо расширить пол
номочия местного и обществен
ного самоуправления, гарантиро
вать законодательно и практичес
ки возможности и желания людей
совместно обустраивать жизнь.
Представлять законопроекты в
комплекте с подзаконными акта
ми, запускающими действие
предлагаемых законов.
В кратчайший разумный срок
ратифицировать Орхусскую кон
венцию  Конвенцию Европейской
экономической комиссии ООН «О
доступе к информации, участию
общественности в принятии ре
шений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружа
ющей среды».
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Способность населения Рос
сии занять свое место в окружа
ющем мире зависит от качества
образования. Образование вос
производит культуру нации. По
этому реформа образования воз
можна лишь после всенародного
обсуждения.
Необходимы государствен
ные меры поддержки воспитания
детей. Среднее общее и началь
ное профессиональное образо
вание должны быть бесплатными.
Места в детских садах и школах
необходимо сделать безусловно
доступными для всех граждан
страны и по всей стране.
Необходимо, кроме програм

мы муниципального строитель
ства садиков, поддержать част
ную и общественную (некоммер
ческую) инициативу при господ
держке, в равной степени оказы
ваемой государственным и него
сударственным дошкольным уч
реждениям (по примеру Нидер
ландов и Франции).
Экологическое образование
необходимо вводить в большин
ство мировоззренческих курсов и
в форме экологизации образова
тельной среды.
Содействовать участию на
селения в добровольном труде на
благо общества в рамках обще
ственных объединений. Учиты
вать волонтерский труд при ис
числении трудового стажа через
ведение трудовых книжек волон
теров, в том числе наделить этим
правом общественные объедине
ния. Работодателям поощрять
участие сотрудников в волонтер
ском труде на благо природы и
общества.
Поддерживать малый бизнес
и некоммерческие объединения,

рантии осуществления экологи
ческого контроля и управления
природными ресурсами на уров
не местного самоуправления (с
сохранением как федерального,
так и регионального звеньев).
Ввести в законодательство
«принцип соблюдения обще
ственных интересов», когда лю
бой субъект права может оспо
рить действия/бездействие орга
нов власти при осуществлении
природопользования и охране ок
ружающей среды в случае воз
никновения, по его мнению, угро
зы общественным интересам в
отношении сохранности и функ
ционирования того или иного при
родного объекта.
Подготовить и принять новые
Лесной, Земельный и Водный ко
дексы, закон об особо охраняе
мых природных территориях, пре
дусматривающих лесную охрану,
защиту лесопарковых и зеленых
зон, городских лесов, защитных
лесов, примыкающих к населен
ным пунктам, особо охраняемых
природных территорий, включая

гической экспертизы, действо
вавшие до 2007 года. Повысить
юридическую значимость резуль
татов общественной экологичес
кой экспертизы и общественных
слушаний с целью сделать их ба
рьером на пути реализации эко
логически опасных проектов.
В области градостроитель
ства ввести прямое нормирова
ние параметров качества жилья и
городской среды. Исключить кос
венные показатели плотности за
стройки как устаревшие. Стре
миться к минимизации застройки
природных территорий и поддер
жке процессов самовосстанов
ления нарушенных экосистем.
Приостановить введение в
действие новых границ Москвы и
проведение конкурса на концеп
цию развития московской агло
мерации до проведения обще
ственного обсуждения проблем
нехватки в Москве территории для
застройки и разработки концеп
ции развития и системы расселе
ния Центрального федерального
округа России.

Ïîçèöèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé Ðîññèè
В преддверии выборов экологические организации России решили выработать общую пози
цию по вопросу государственного управления в отношении различных социальноэкологических
проблем, все сильнее и неравномернее влияющих на различные социальные группы. Данные
проблемы  не только непосредственное загрязнение окружающей среды, истощение природных
ресурсов, но и вся предшествующая хозяйственная и финансовоэкономическая, а также полити
ческая деятельность.Увы, сегодня лишь небольшая часть населения понимает, что сверхэксплуа
тация природных ресурсов, опора на ресурсноориентированную экономику не только загрязняет
и истощает природные ресурсы России, но и превращает население в мало политически влия
тельный и слабо экономически востребованный придаток в государственной машине. При этом
большая часть «природной ренты» идет не только в казну, где тратится неэффективно в силу необ
ходимости подкармливать армию лояльных чиновников и силовиков, но и в карманы недобросове
стных менеджеров. Таким образом, природные ресурсы тратятся сегодня на развитие коррупции и
поддерживают неэффективность государственного управления и бизнеса.
работающие в социально и эколо
гически значимых направлениях.
Развивать внебюджетную оп
лату общественных благ населени
ем и организациями.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ
ДЫ
Разделить государственные
функции охраны и восстановле
ния окружающей среды и регули
рования природопользования.
Создать Министерство охраны
природы, отдельное от Министер
ства природных ресурсов.
С передачей природоохран
ных полномочий субъектам Феде
рации и муниципалитетам феде
ральная власть не должна сни
мать с себя ответственность за
контроль над крупнейшими приро
допользователями.
Начать адаптацию к измене
ниям климата в особо уязвимых
регионах Арктики и Дальнего Во
стока, в горных районах.
Ввести в законодательство и
практику Стратегическую оценку
воздействия на окружающую при
родную и социальную среду всех
крупных проектов и программ.
Внести изменения в законо
дательство, устраняющие анти
экологические поправки 2000х
годов. Переработать или разра
ботать заново Водный, Лесной,
Земельный, Градостроительный
кодексы.
Расширить возможность со
здания охраняемых и особо охра
няемых природных территорий
(заказников, заповедников, наци
ональных парков и пр.) местным
самоуправлением, гражданами,
некоммерческими организация
ми. Отрегулировать взаимные
обязательства государства и
правообладателей земельных
участков в пределах ООПТ.
Подготовить подписание и
ратификацию Конвенции по со
хранению мигрирующих видов
диких животных (Боннская кон
венция, CMS) и Европейской кон
венции по охране дикой флоры,
фауны и природных сред обитания
(Бернская конвенция).
Ввести законодательные га

запрет на изменение их границ,
запрет на приватизацию лесных
участков, общественных водо
емов и их береговых полос; при
нятие законов, усиливающих от
ветственность за самовольное
занятие лесных участков, берего
вых полос, за незаконные препят
ствия в доступе к общественным
земельным и водным ресурсам.
ЭКОНОМИКА И МОДЕРНИЗА
ЦИЯ
С целью создания условий
для модернизации и поддержания
устойчивого развития России не
обходимо изменить налоговую
систему: увеличить налоги на ис
пользование природных ресурсов
и загрязнение окружающей сре
ды и снизить налоги на труд (ЕСН).
Увеличить кадастровую сто
имость природных ресурсов. Вве
сти механизм финансовых гаран
тий, включая экологическое стра
хование, компенсации возмож
ных негативных воздействий на
окружающую среду.
До внеочередных выборов
Президента России ввести мора
торий на приватизацию крупных
государственных компаний и до
лей в них.
Разрабатывать экологичес
кую составляющую стратегичес
кого прогноза развития России с
учетом альтернативных сценари
ев будущих изменений.
Ввести в практику природо
пользования и обеспечить законо
дательно процедуру экологичес
кой оценки развития территорий.
Установить законодательно и
обеспечить практически откры
тость информации о воздействии
природопользователей на окру
жающую среду, о ее состоянии на
территории населенных пунктов,
субъектов Федерации и муници
палитетов и о возможных эколо
гических угрозах; обеспечить бес
платный доступ граждан к эколо
гической информации, важной
для их безопасности и здоровья.
Вернуть в Федеральный за
кон «Об экологической эксперти
зе» нормы института государ
ственной и общественной эколо

Приоритетами государствен
ной поддержки сельского хозяй
ства должны быть восстановле
ние нарушенных сельскохозяй
ственных земель и создание ус
ловий для жизни тружеников
сельского хозяйства.
Создать правовые механиз
мы увязывания инвестиций в
сельскохозяйственную отрасль и
развитие земельного рынка с со
стоянием биоразнообразия сель
ских территорий и сельскохозяй
ственных земель.
Повысить требования к эко
логичности сельского хозяйства
(почвосберегающие технологии,
снижение доли распашки, контур
ноландшафтное земледелие и
пр.) в черноземном поясе страны.
Отказаться от сырьевой мо
дели развития.
Государственную поддержку
промышленности сконцентриро
вать на наукоемких и природосбе
регающих технологиях. Увели
чить государственное финанси
рование НИОКР возобновляемой
энергетики и ресурсосберегаю
щих технологий. Ввести налого
вые льготы для деятельности,
важной для охраны природы.
Ввести реестр наилучших до
ступных технологий и реестр
опасных и особо опасных техно
логий. Регулярно их пересматри
вать. Ввести поэтапный переход
на НДТ.
Принять государственную
программу раздельного сбора и
переработки отходов с конкрет
ными поэтапными целями роста
доли рециклируемых материалов.
Ввести залоговую стоимость
тары.
Прекратить государственную
финансовую поддержку крупно
масштабного экспорта сырья, в
том числе отменить налоговые
льготы на добычу углеводородов
в Арктике.
Прекратить с 1 января 2013
года бюджетное финансирование
подготовки ложа водохранилищ
при строительстве новых ГЭС.
Стоимость затопленной террито
рии уже есть вклад государства.
Прекратить с 1 января 2013

года бюджетное финансирование
и кредитование строительства
новых АЭС.
Разработать и принять про
граммы переориентации энерге
тики с использования угольных
электростанций и АЭС на исполь
зование возобновляемых источ
ников энергии.
Ввести минимальные требо
вания, ужесточающиеся во вре
мени, к КПД тепловых электро
станций (ТЭЦ и ГРЭС), использу
ющих ископаемое топливо.
Ввести льготные условия
присоединения к сети для малой
генерации.
Ввести существенные скид
ки за потребление негарантиро
ванной мощности (то есть скидки
к цене за электроэнергию пред
приятиям, которые готовы отклю
чать оборудование в случае дефи
цита электроэнергии (в морозы,
штиль, засуху и т.п.).
Для 100 компаний  крупней
ших природопользователей  вве
сти в практику включение в сове
ты директоров представителей
экологических организаций.
Для развития российских
проектов совместного осуществ
ления на период после 2012 года
РФ должна принять участие во
втором периоде обязательств по
Киотскому протоколу. Обеспе
чить полное финансирование и
своевременное выполнение «Пла
на реализации Климатической
доктрины РФ на период до 2020
года» (подписанного Путиным 25
апреля 2011 г.).
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Стремиться к добрососедс
кому сотрудничеству со всем го
сударствами, особенно с соседя
ми, с которыми нас связывает об
щая история. При этом пресекать
попытки других государств жить
«против России, за счет России и
на обломках России».
Принять активное участие в
конференции РИО+20 и выработ
ке новой политики по отношению
к окружающей среде.
Активно участвовать в меж
дународных финансовоэкономи
ческих расчетах с учетом вклада
стран в поддержание биосферных
функций («долги за природу», уг
леродный кредит и другое, пре
дусматриваемое международны
ми конвенциями и соглашения
ми).
Россия должна принять ак
тивное участие в разработке но
вого глобального соглашения по
климату и внести в этот процесс
вклад, соответствующий нашим
потенциалу и ответственности за
выбросы ПГ. Как один из крупней
ших эмиттеров парниковых газов,
Россия должна принять цель сни
жения выбросов к 2050 году на 80
% от уровня 1990 года.
Геннадий МИНГАЗОВ,
сопредседатель совета
Российского социально
экологического союза.
Ольга СЕНОВА,
Межрегиональная обществен
ная молодежная экологичес
кая организация «Друзья
Балтики».
Асхат КАЮМОВ,
председатель Совета экоцен
тра «Дронт».
Мария РУЗИНА,
координатор движения
«Спасем Утриш».
Владимир ПЕРЕДЕРИЙ,
группа «Правая экология».
Инесса ПОЧЕТОВА,
РОО «Новгородский клуб
«Экология», председатель
Совета.
Андрей ЛАЛЕТИН,
КРЭОД «Друзья сибирских
лесов», председатель Совета.
Татьяна ТРИБРАТ,
директор Новороссийской
городской детскоюношеской
общественной организации
«Центр экологического
образования» АКВА.
Святослав ЗАБЕЛИН,
член международного соци
альноэкологического союза.
Александр ШУБИН,
член Московской экологичес
кой федерации, член Конвен
та Пиратской партии России.
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ИГРЫ В ОБСУЖДЕНИЯ
Владимир ОРЕХОВ: Вто
рой сайт  с точно таким же на
званием «Отметка 68», http://
otmetka68.ru/  сайт без всяких
учетных данных, неизвестно
чей, по наполнению  зеркало
апологетов чебоксарского по
топа. Там собираются публика
ции во славу потопа и ведется
рубрика «Вопросы и ответы» 
авторы сами себе задают ано
нимные вопросы и сами же их
комментируют в соответствую
щем ключе. Обычный черный
пиар.
Асхат КАЮМОВ: Хочу уточ
нить. В общественной прием
ной в Нижнем Новгороде на
проспекте Ленина, 20, выстав
лен всегонавсего проект тех
задания. Еще лежит, например,
оценка воздействия на окружа
ющую среду обоснования инве
стиций 2006 года. Вопервых,
она вообще никакого отноше
ния к проекту не имеет, это со
всем другой объект. Русгидро
ее упорно пытается выдать за
предварительную оценку воз
действия на окружающую сре
ду достройки водохранилища
до 68 отметки. Но это два раз
ных вида хозяйственной дея
тельности. Обоснование инве
стиций  это выбор из четырех
вариантов. А тут проект дост
ройки. Единственный документ,
который имеет отношение к
процессу,  это проект техзада
ния. Он  ни о чем. Его коммен
тировать невозможно. В нем
написано, что нужно в ходе
оценки воздействия на окружа
ющую среду провести оценку
воздействия на окружающую
среду. Все. Никаких парамет
ров, конкретных цифр, границ
территорий, которые будут
оцениваться... такой документ,
в котором можно заменить на
звание и после этого подводить
под это техзадание любой
объект. Техзадание на оценку
воздействия на окружающую
среду, состоящее из четырех
страничек текста,  для такого
объекта это смешно. В моем
понимании то, что сейчас про
исходит,  имитация обще
ственных обсуждений, имита
ция обсуждения техзадания.
Работа нижегородской прием
ной, кстати, тоже смешная про
фанация  она работает 2 часа
в день 2 раза в неделю  очень
«удобно» для населения!
Дальше мы смотрим на
сроки и выясняем: оказывает
ся, процедура оценки воздей
ствия на окружающую среду
идет уже с ноября. Объявление
было опубликовано 6 декабря 
значит, надо было и начинать с
6 декабря? Далее, оценка воз
действия на окружающую сре
ду чего? Проекта достройки Че
боксарского водохранилища?
Хорошо, но проект же будет ле
том нынешнего года, на эту вес
ну же еще запланированы по
левые работы. То есть, проекта
нет, но нам предлагают быст
ренько оценить, как он будет
влиять на окружающую среду.
Мало того, вся процедура дол
жна закончиться в апреле. То
есть, сейчас техническое зада
ние обсудили, начали по нему
делать оценку воздействия на
окружающую среду. Сколько
времени нужно, чтобы сделать

оценку воздействия такого
объекта? Это не неделя  пара
месяцев как минимум. А ком
пания Русгидро должна до ап
реля провести предваритель
ную оценку воздействия, обсу
дить с населением, доделать
и представить населению, как
учтены его замечания! А при
этом еще и проекта нет!
Русгидро обвиняет прави
тельство Нижегородской обла
сти в том, что оно не обеспе
чило открытия общественных
приемных в районах. Извини
те, почему оно должно обеспе
чивать частной компании про
движение ее проекта? Давай
те откроем закон. «Инициатор
хозяйственной деятельности 
заказчик или исполнитель 
должен провести процедуру во
взаимодействии с органами
местного самоуправления».
Нигде не написано, что какие
то государственные структуры
обязаны им чтото делать. Так
ведь каждый, кто хочет зани
маться хозяйственной дея
тельностью, придет в прави
тельство и будет требовать 
сделайте нам то, сделайте
это. А мы с вами будем своими
налогами обеспечивать этот
процесс... Это неправильно.
Да, хотелось бы, чтобы ни
жегородцы и жители области
активно участвовали в обще
ственном обсуждении. Думаю,
в Русгидро все же скоро осоз
нают, что открыть в каждом
районе приемную опорную
точку  место, где люди реаль
но смогут смотреть материалы,
 это их задача. Но реально еще
нечего смотреть. Проектато
нет. Опять будут подсовывать
разные промежуточные доку
менты... Поэтому нужна допол
нительная активность в инфор
мировании людей, чтобы они
понимали, что происходит. На
сайте Дронта http://dront.ru/
постоянно появляется новая
информация на эту тему.
Общественные слушания 
часть процедуры оценки воз
действия проекта на окружаю
щую среду (ОВОС). В 2000 году
утверждено Положение об
ОВОС. В нем прописано, что
один из обязательных разде
лов в нем  учет мнения обще
ственности, который может
проходить в одном из трех ва
риантов: слушания, референ
дум, опрос. Когда у инициатора
хозяйственной деятельности
готов проект, он должен начать
процедуру ОВОС. Пока проек
та нет, непонятно, что мы оце
ниваем.
! Сколько вообще должно
открыться общественных
приемных?
А. К.: Нет понятия «долж
но». Правительство Нижего
родской области рекомендова
ло Русгидро открыть приемную
в каждом районе, который под
падает под воздействие,  это
11 муниципалитетов. Русгидро
сказала: а что это вы не велели
им и сами не организовали
приемные? Но это обязан
ность заказчика. Область кате
горически не согласна с проек
том достройки, да еще должна
чтото организовывать. Смеш
но хотеть этого. Да, Чувашия
радостно помогла в организа
ции приемных, а мы  скажите
спасибо, что не мешаем. На
данный момент есть всего
одна точка в Нижнем Новгоро
де.

! Но никто не может обя!
зать Русгидро открыть эти
приемные?
А. К.: При проведении
ОВОС должны быть места, где
люди могут ознакомиться с про
ектом. Если таких мест нет, это
может послужить формальным
основанием считать, что про
цедура нарушена, и сказать:
«Стоп, нука все сначала!» Мы
их тогда по судам затаскаем. То
есть, должно быть 11 приемных
как минимум, но хорошо бы
еще сделать парутройку точек
на левом берегу Волги. Жите
лям левобережья Лысковского,
Воротынского районов до сво
их райцентров добраться  от
дельный гражданский подвиг.
Слушания в каждом муниципа
литете надо провести, с людь
ми пообщаться, рассказать,
получить от них по полной...
! В Лыскове нет обще!
ственной приемной, что де!
лать?
А. К.: Рано или поздно бу
дет. По тому же Положению об
ОВОС у людей должна быть воз
можность ознакомиться с мате
риалами, и не такая, чтобы из
Лыскова или Воротынца ехать
в Нижний Новгород в прием
ную, работающую с трех до пяти
два раза в неделю. Рано или по
здно Русгидро вынуждена бу
дет это сделать. В Лыскове есть
опорная точка противостояния,
есть активист Маслов, который
ведет споры с Русгидро уже лет
пятьшесть. Если бы в каждом
районе было по такому грамот
ному человеку, который спосо
бен объединить вокруг себя об
щественную активность, как тя
жела была бы жизнь Русгидро!
В. О.: У Маслова есть сайт
«Голос Лыскова», он сыграл
большую роль, там собраны и
опубликованы основополагаю
щие документы, люди активно
пользуются этим сайтом.
! Когда должны завер!
шиться общественные об!
суждения?
А. К.: Законодательство
подробно описывает процеду
ру. За месяц до слушаний надо
опубликовать объявление о них
и дать людям возможность по
читать материалы. Потом про
вести сами слушания. Затем 
месяц принимать замечания.
После этого переработать
ОВОС с учетом замечаний и ка
кимто образом еще раз пред
ставить его населению.
В. О.: На сайте Инженер
ного Центра энергетики Повол
жья опубликован планграфик
этой работы http://www.ntc
volga.ru/cat/62/196/, вся про
цедура должна закончиться в
апреле.
! Как именно будет проис!
ходить учет мнения ! слуша!
ния, опрос или референдум?
А. К.: Самый простой для
инвестора способ  слушания.
Референдум  вообще отдель
ная беда, по закону межгранич
ные объекты энергетики рефе
рендуму не подлежат. Опрос
всегда можно опротестовать 
не всех опросили. Поэтому за
казчики обычно идут на обсуж
дения, но нигде информации
об этом нет, что тоже является
нарушением процедуры ОВОС.

ПОТОП И ДЕНЬГИ
В.О.: Нам удалось выта
щить на поверхность проблему
Дзержинска  удивительно, что

раньше она не звучала. Воздей
ствие на Дзержинск страшное:
в зону подтопления входит
практически вся территория
Московского округа южнее
Московского шоссе, причем
подтопление катастрофичес
кое  от трех метров в районе
Оки до полуметра в районе
Московского шоссе. А ведь
здесь и так очень высок уро
вень грунтовых вод... В декаб
ре 2010 года мэр Дзержинска
озвучил примерные цифры
потенциального ущерба Дзер
жинску  около 130 миллиардов
рублей. А на сегодня согласно
цифрам, публикуемым в прес
се, Русгидро и Инженерный
центр энергетики Поволжья на
зывают стоимость всего проек
та порядка 47 миллиардов руб
лей. Но до сих пор по этой про
блеме проектант не планирует
принимать мер, не планирует
ся проектирование инженер
ной защиты Дзержинска.
А. К.: Проектантов заста
вили анализировать ситуацию в
Дзержинске. Так вот, они гово
рят: «А нам дзержинская адми
нистрация не дала данных по
Дзержинску, где в Дзержинске
какие свалки закопаны». Изви
ните, администрация Дзер
жинска  не универсальное
справочное бюро для любой
коммерческой структуры. Да,
в промзоне Дзержинска навер
няка много захоронок. Вы со
бираетесь их подтопить  и это
ваша обязанность проделать
дырочки в земле  называется
«бурение»  и посмотреть, что
там есть. Провести реальные
нормальные полевые исследо
вания и по их итогам сказать:
здесь тото будет влиять так
то. Извините, проектные рабо
ты предполагают тщательные
исследования, а затем анализ
результатов.
Вопросов много, проблем
немеряно и кроме подтопления
Дзержинска и заречной части
Нижнего Новгорода. К приме
ру, свыше 1700 реальных до
мов построено в зоне затопле
ния, и все их владельцы обес
покоены. Часть строений, ко
нечно, самострой, но он подпал
под дачную амнистию, и сейчас
любой суд его легализует.
Кроме Дзержинска и Ниж
него Новгорода, надо строить
защиты Бора, Заволжья, Ба
лахны. В Балахне тоже посчи
тали стоимость своих защит
ных сооружений, перекладки
коммуникаций, которые ока
жутся в воде,  у них вышло 320
миллиардов! При том, что в
обосновании инвестиций, кото
рые, извините за грубость, впа
рили председателю правитель
ства и президенту, было напи
сано  достройка водохранили
ща до 68 отметки стоит всего
34 миллиарда. Дешевый вари
ант! Цифра умиляет. Откуда
взялись 34 миллиарда, понять
трудно. Когда мы сегодня спра
шиваем Русгидро  у вас есть
проект защиты Нижнего Новго
рода? «Да, мы все просчитали,
будет суше, чем сейчас!» Сколь
ко это стоит? «А цифры мы пока
не можем дать...» Вот сейчас,
в начале 2012 года, проекти
ровщики не могут сказать,
сколько стоит защита Нижнего
Новгорода, а пять лет назад
стоимость защиты Нижнего
откудато появилась! Все вре
мя идет такая игра. Понятно,
что проект будет очень доро

гой. На заседании рабочей
группы у Трутнева в конце 2011
представители МарийЭл зая
вили, что прикинули  почти 50
миллиардов необходимы для
компенсации вредного воздей
ствия подъема уровня. Конеч
но, есть и раздутые цифры.
РЖД выставило фантастичес
кую сумму  почти всю желез
ную дорогу можно реконструи
ровать на эти деньги. Ну это по
нятно  один монополист ре
шил подкормиться за счет дру
гого. Но марийские и балах
нинские расчеты  совсем дру
гое дело. Балахнинцы принес
ли проектносметные расчеты,
обосновывающие все 320 мил
лиардов, а это десять смет сто
имости подъема! И так во всем.
Тревожит, что если мы сей
час сосчитаем все затраты и
выясним, что на самом деле
проект стоит триллиондругой
рублей, в Москве тут же най
дется масса людей, готовых
пилить этот триллион, и этот
аспект не надо сбрасывать со
счетов. Ведь Русгидро не будет
финансировать этот проект,
его еще надо оплатить нам! У
них инвестиционная составля
ющая  десять миллиардов, ис
ключительно на свои железки.
А все расходы  многочислен
ные десятки и сотни миллиар
дов рублей  они не оплачива
ют: федеральный объект пусть
Федерация и финансирует. За
щита Нижегородской области 
это же самой области надо,
пусть область совместно с го
родом ищет денег, едет в Мос
кву, выпрашивает из федераль
ного бюджета... Русгидро не
скрываясь не собирается вкла
дывать в защиту деньги. А вы
сами понимаете, как их добы
вать из федерального бюдже
та. Процесс требует кучи изна
чальных затрат и не гарантиру
ет результата. Это правда жиз
ни  все эти проблемы в конеч
ном итоге станут нашими.
В.О.: Ситуация может быть
и гораздо хуже. Дело не только
в деньгах. Да, федеральный
объект финансировать нам с
вами. Но и заказчиком на рабо
ты по подготовке всей терри
тории ложа водохранилища и
зоны его негативного воздей
ствия должен выступать
субъект Федерации. То есть, на
Нижегородскую область будут
возложены обязанности по
организации и ведению этого
самоубийственного процесса.
Мы сами себе должны будем
копать могилу!
А.К.: «Завтра расстрел,
патроны приносить с собой».
В.О.: Ситуация тяжела
еще тем, что над этим процес
сом будет осуществляться
контроль федеральных орга
нов и за невыполнение Ниже
городская область может не
сти определенную ответствен
ность: в сроки надо уложиться,
разработать проектносмет
ную документацию, из той же
самой Федерации выбить день
ги...
Да, особой веры проектан
ту нет  мы видим, что цифры
разбегаются здорово, на по
рядки. С одной стороны, это
делается, чтобы удешевить
проект и обеспечить более ве
роятное прохождение его в ин
станциях. С другой стороны,
если Нижегородская область
даже и не защитит свою
позицию, не добьется

№ 2 (2012)

Мы вас утопим, а вы за это нам заплатите!

стр.

5

РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
включения в проект тех
или иных защит при по
вышении уровня воды, то это
все равно придется делать, и
ляжет эта работа уже конкрет
но на областной бюджет.
А.К.: Весь областной бюд
жет 90 миллиардов. Балахну не
спасем...
В.О.: ...но вода будет при
бывать, деваться некуда, будет
чрезвычайная ситуация...
 В МарийЭл есть обще
ственные организации, кото
рые могут бороться с подня
тием уровня?
А.К.: МарийЭл бороться
сложно. Официально респуб
лика против, но так как боль
шую часть республиканского
бюджета составляют феде
ральные дотации, то руководи
тели очень боятся бороться
против федеральных инициа
тив. А Русгидро получила под
держку как минимум у двух фе
деральных министерств.
Общественная активность
там низкая  республика ма
ленькая, народу мало. Идут ак
тивные дискуссии в интернете,
некоторые из них мы выстав
ляли на нашем сайте. Ставит
ся вопрос о сохранении марий
ского народа. В республике
восстанавливают Сумскую
церковь, а она метра на полто
радва ниже уровня 68 отметки
и однозначно оказывается под
водой. Так вот, один из трех
проектов, которые Русгидро
готова представить на экспер
тизу,  это защита Сумской
церкви. Ее предполагается

полностью обнести дамбой по
периметру и оставить стоять
на сухом месте внутри водо
хранилища. А чтобы люди мог
ли в нее ходить, построить еще
одну дамбу, чтобы по ней мож
но было приехать в церковь. То
есть, пошли навстречу марий
цам, защитили святыню... Ма
разм крепчал.
Наш Макарьевский монас
тырь тоже будет на острове,
вокруг будет дамба, а насосы
будут откачивать воду. Для чего
дополнительная генерациято
нужна? Чтоб насосы работали!
Когда начинаешь искать разум
ность в этом процессе, пони
маешь, что разумность одна 
всех подсадить на дополни
тельное потребление энергии.
Мы будем вынуждены ее поку
пать, чтобы насосы могли рабо
тать. Прекрасный бизнеспро
ект! Мы вас дополнительно уто
пим, а вы нам будете платить за
энергию, чтобы от утопления
спасаться.

ЕЩЕ РАЗ  А ЗАЧЕМ
ПОДЪЕМ?
 О негативных послед
ствиях мы говорим много, а
сама необходимость подъе
ма доказана?
А.К.: Аргумент первый 
лишние 600 мегаватт мощнос
ти  в моем понимании неубе
дительный, так как регион
Средней Волги избыточен по
генерации энергии, пробле
мынедостачи энергии здесь
нет. Конкретно у нас в Нижего

родской области 2016 год  год
пуска газотурбинной станции в
Кстовском районе, это 900 ме
гаватт мощности, и это не счи
тая запланированных реконст
рукций ТЭЦ, которые добавят
еще несколько сот мегаватт. То
есть, мы в ближайшие три года
получим генерации вдвое боль
ше, чем Русгидро обещает по
лучить на Чебоксарской ГЭС в
2020 году. О чем вообще речь?
Аргумент второй  судоход
ство на Волге. Да, через ниж
ний бьеф Горьковской ГЭС суда
проходят плохо, воды не хвата
ет. Правительство области
официально продвигает проект
низконапорной плотины, кото
рая гораздо менее ущербна с
точки зрения затопления, но
решает проблему. А НТЦ «Вод а
и люди: ХХI век» рассчитал, что
проблема решается строитель
ством третьей нитки шлюзов 
простой параллельной нитки с
пониженным заложением по
рога. Но это дешево! Так деше
во, что никому в Москве не ин
тересно. Это главное узкое ме
сто! Но так или иначе проблема
решается без поднятия уровня.
Аргумент третий  качество
воды. Нам все время рассказы
вают о плохом качестве воды в
Чебоксарском водохранилище
и о том, что если поднять уро
вень на 5 метров, то процент
мелководий уменьшится, ны
нешняя грязная вода разбавит
ся и будет более приемлемой.
Обращаю внимание, что доля
то мелководий, может, и умень
шится, но в абсолютных циф

рах добавится 100 с лишним
квадратных километров мел
ководий  мест, где будет идти
активная эвтрофикация и ухуд
шение качества воды! И раз
бавляем мы грязную воду гряз
ной  почему она от этого ста
нет чистой? Наконец, есть та
кое понятие «естественная са
моочистка воды». Текущая
река очищается на порядки
быстрее, чем стоячая, и неза
регулированный участочек от
Городца до Работок Волгу чис
тит очень хорошо, а дальше на
чинаются водохранилища 
стоячая вода, которая тухнет.
Нам предлагают участок, кото
рый чистит Волгу, тоже сделать
стоячим водохранилищем.
У нас есть заключения гид
рологов, что все это чушь соба
чья и качество воды однознач
но ухудшится. Но с точки зрения
Русгидро река  это не природ
ный объект, а ванна. Если в ван
ну, заполненную на две трети
всякой грязью, добавить чис
тенькой водички, будет чище.
Да, в ванне  будет. И то какое
то время, а потом  стухнет. Но
река  это живой объект, не ван
на и не бассейн, и заключения
специалистов университета
показывают, что вода лучше не
будет.
Ну и последний аргумент 
что последние несколько лет
количество воды в Волжском
каскаде уменьшается ежегод
но, есть 30летний цикл водно
сти, и мы вошли в нижнюю фазу.
Воды мало, и Федеральному
водному агентству, которое ру

лит водными объемами, воды
не хватает, особенно в паво
док. Его высокие специалисты
говорят: нам бы эти пять кубо
километров, которые добавит
Чебоксарское водохранили
ще, облегчили жизнь. Но, во
первых, они не решили бы про
блему, а чуть облегчили бы
жизнь, а вовторых, Русгидро
объявило достройку в 202021
годах  ровно тогда, когда пик
маловодности отойдет и нач
нется пик многоводности. К
тому моменту начнется «лиш
няя» вода, а тут еще Чебоксар
ское водохранилище подба
вит!
Таким образом, разумных
аргументов в пользу подъема
уровня Чебоксарского водо
хранилища, нет. Кроме одного:
Русгидро свое дело сделает 
получит прибыль. Остальное
решается другими способами.

Другие у государства интересы...
Есть такое мудрое высказы
вание, что пришлые люди, для кого
данная страна не является Роди
ной и для которых данный народ
не является своим, не стремятся
благоустроить и укрепить госу
дарство и помочь народу, а наобо
рот  стремятся использовать все
возможные способы и средства
для своих корыстных целей и мак
симальной наживы за минималь
ный срок, не считаясь ни с госу
дарством, ни с природными ре
сурсами, ни с людьми, ни с по
следствиями своей деятельнос
ти (потом хоть трава не расти).
У нас похожий случай. ОАО
«Русгидро», говоря о всеобщем
благе поднятия уровня воды в Че
боксарском водохранилище сверх
нынешней 63й отметки, пользу
ется пустыми словами, не приво
дя никакой конкретики: это, мол,
делается в интересах получения
необходимой электроэнергии,
«водного транспорта, сельского
хозяйства, снижения паводковых
затоплений, обеспечения каче
ственного водоснабжения круп
ных населенных пунктов» и т.д.
Конкретика совсем другая 
противоположная, говорящая не
о благе, а об ущербе государству
 и народу, и природе. На самом
деле происходит ухудшение во
доснабжения населенных пунк
тов, уменьшение рыбных ресур
сов, ухудшение сельского и лес
ного хозяйства. Россия уже про
дает за границу 17,6 миллиардов
киловаттчасов электроэнергии в
год (данные с сайта ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС»  организации, в устав
ной капитал которого входит Рус
гидро). Следовательно, получе
ние дополнительных 1,3 миллиар
да киловаттчасов в год за счет
поднятия воды до 68 отметки в
Чебоксарском водохранилище с
затоплением всего и вся направ
лено исключительно на обогаще
ние узкой группы лиц.
Другие у государства инте
ресы!

Да, государству надо дви
гаться вперед. Но не так, как пред
лагает Русгидро. Метод Русгидро
по получению электроэнергии на
равнинных реках  это все равно
что в полный рот здоровых зубов
вставлять еще один лишний зуб,
причем каменным топором вмес
то скальпеля хирурга. А по спосо
бу получения электроэнергии 
это все равно что добывать огонь
трением палки о палку вместо ис
пользования зажигалки.
Технический прогресс давно
ушел вперед и идет семимильны
ми шагами. А Русгидро действует
методами столетней давности 
методами дедушки Ленина (план
ГОЭЛРО), представляющими со
бой застаревший анахронизм.
Одновременно Русгидро гробит
Волгу и другие реки, разрушает
экономику, природу и жизненный
быт населения страны.
Ведь зачемто понадобилось
верхушке большевиков топить
Русскую землю и народ. При царе
этого почемуто не делали  на
верное, знали, к чему это приво
дит, а вот водяные и ветряные
мельницы были повсеместно, и
Россия в те времена без гигантс
ких плотин снабжала и кормила
Европу сельхозпродукцией и ры
бой.
С момента уничтожения Рос
сийской империи как формы госу
дарственного правления и брато
убийственной гражданской войны
ГЭСами было испорчено множе
ство рек  Волга, Кама и другие,
потоплена и заболочена ценная,
огромная территория, когдато
самая заселенная и развитая.
Сейчас Русгидро беззастенчиво
продолжает действовать в том же
направлении.
У народа и государства нет
надобности потакать и уподоб
ляться Русгидро. Электроэнер
гию можно получать разными
способами  это восполняемый
ресурс, а затопленные террито
рии и уничтоженные природные

ресурсы, флора, фауна  это не
восполняемые ресурсы. Совсем
другая, несоизмеримая шкала
ценностей.
Жизнь и судьба людей 
главная ценность. И в первую
очередь русгидровцы говорят, что
потоп устраивается ради блага
людей. Но при этом людей на
всегда сгоняют со своей Родины,
со своей родной земли, прикры
ваясь высокими словами и госу
дарственными интересами. А го
сударство и есть люди...
При этом по минимуму под
считывают материальную ком
пенсацию вынужденным пересе
ленцам. А моральный вред людям
за переселение, ухудшение усло
вий жизни, за потерю здоровья,
уничтожение природы и среды
обитания не возмещается пока
никак.
Потопление в данном случае
есть дикость, неграмотность, са
дизм и геноцид по отношению к
природе и людям, а значит, и госу
дарству.
Нельзя так относиться к сво
ей Земле и окружающей нас Ма
тери Природе.
Вот что об этом пишет Л.Н.Гу
милёв («Черная легенда: друзья и
недруги Великой степи», стр. 203
204): «Это (этнос) понятие геогра
фическое, потому что при своем
сложении этносы приспосабли
ваются к своим регионам и вхо
дят в них как необходимый ком
понент ландшафта, взаимодей
ствующий с животными и расте
ниями. Когда взаимодействие
сбалансировано, этнос прожива
ет весь срок, за время которого
идет медленное рассеяние энер
гии, воплощающееся в архитек
туру, искусство, литературу,
фольклор. А переходя к гомеоста
зу, равновесию с природой, осво
бождается место для нового, мо
лодого, растущего этноса, пере
давая ему известную часть своих
достижений как наследство. Вот
почему непродуманные искаже

ния природы от ленинградской
дамбы до усыхания Арала и Бал
хаша, от Байкала до Днепровско
го лимана являются замедлен
ным, но весьма мучительным спо
собом самоубийства».
Путь движения к благососто
янию и процветанию должен быть
другим.
Надо переворачивать взгляд
на гидроэнергетику на 180 граду
сов  ликвидировать плотины,
спускать водохранилища, воз
вращать рекам их нормальный
природный уровень. Это вопрос
жизни коренного населения и
жизнедеятельности Волжского
бассейна, а значит, и России.
Надо внедрять другие вари
анты по энергетике и развитию
регионов, продвигать их и одно
временно качественно подсчиты
вать ущерб от возможного подъе
ма воды в Волге.
Надо идти вперед:
 по гидроэнергетике (ухо
дить от массового затопления
территорий и гигантизма плотин,
законодательно запретить стро
ительство крупных ГЭС и плотин
на равнинных реках);
 по альтернативной энерге
тике (развивать все виды энерге
тики, не наносящие ущерба окру
жающей среде);
 посчитать, наконец, сколь
ко пользы приносит и может при
носить территория, уходящая под
возможное потопление, и не по
госрасценкам, а по рыночным це
нам и в натуральном выражении.
И учитывать это не разовым убыт
ком, а как постоянный за каждый
год;
 не сгонять людей с бере
гов, а обустраивать потопляемые
территории, придавать им особый
статус (памятники природы, архи
тектуры, ценные территории, ме

ста отдыха, рекреационные зоны
и т.д.), сохраняя этим свою Роди
ну;
 показать, что сохраняя и
восстанавливая естественное
течение рек, мы получаем боль
шую прибыль от рыбного хозяй
ства и особенно ценных пород
осетровых и др., живущих практи
чески только на течении;
 доказать, что деньги, кото
рые государство вынуждено бу
дет потратить на инженерные за
щиты, на подготовку зон затопле
ния, на возмещение убытков от
потопления, если их направить на
развитие регионов (развитие аль
тернативной энергетики, про
мышленности, транспорта, сель
ского и лесного хозяйства и т.д.)
принесут гораздо большую при
быль и эффект.
Надо рассматривать этот
вопрос комплексно, совместно со
всеми затронутыми организаци
ями, обществами и т.д., с другой
постановкой вопроса и с видени
ем ситуации по подъему или спус
ку воды вперед как минимум на
тысячелетие и не в местечковом
частном рассмотрении, а в мас
штабах всей Земли.
Тогда верхушке власти, Пре
зиденту и премьеру станет ясно,
что проекты РусГидро по подъему
уровня водохранилища Чебок
сарской ГЭС и строительству дру
гих ГЭС на равнинных реках 
дерьмо по сравнению с нашей
альтернативой, что наша предла
гаемая альтернатива принесет
больше прибыли и денег и выве
дет Россию на путь правильного,
устойчивого, гармоничного раз
вития.
Александр ЧУРАЗОВ.
Кстово.
Нижегородская область.

Разворот подготовила Ирина ФУФАЕВА.
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Кипят страсти, готовятся покушения...

№ 2 (2012)

ОХРАННАЯ ГРАМОТА
Страсти вокруг Пушкинского
садика (9 га березового парка, по
саженного общественностью к
столетию А. С. Пушкина в центре
Нижнего Новгорода  прим. ред. )
разгораются. Ширятся ряды сто
ронников строительства там ново
го оперного театра. Ладно бы чи
новники да инвесторы всякие. С
них взятки гладки. Но ведь примк
нули к этой орде и люди как бы ин
теллигентные. «Музыкой занима
ются, живописью, хоровым, б...ь,
пением»... Одним словом, ваяют
вечное. А уж Пушкинато как лю
бят! Ведь он, как известно, наше
все! И в Нижнем бывал...
Вообщето и многострадаль
ный садик появился в память о
нем.
Впрочем, недавнее заявление
одного из «кормчих» страны во
время прогулки по центру Москвы
внесло коррективы в позицию ме
стных властей. Появились новые
оттенки, нюансы и чего там еще...
Заговорили даже о том, чего от
родяся не бывало в «столице По
волжья». О двойных стандартах.
А на днях губернатор Шанцев
заявил, что спекуляция, мол, все
это. С паркомто. Причем грязная.
Парк не уничтожат, напротив, при
ведут в идеальный порядок. А
стройка будет на месте рестора
на. И даже пожаловался, как не
просто было выкурить тех, кто
держал этот ресторан. Такой вот
штурм Берлина. «Но мы это сде
лали»!
Еще бы. Кто бы сомневался.
Гитлер капут.
Угроза реванша, правда, не
миновала. И исходит она, по мне
нию местного лидера, от друзей и
знакомых бывших владельцев.
Злобных, видимо, созданий. Гоб

Развивается новый
скандал, связанный с по#
пыткой незаконного ис#
пользования земель на#
ционального парка «За#
видово» в местах, где
госкомпания «Росавто#
дор» проектирует авто#
трассу Москва#Санкт#
Петербург. Речь идет про
юго#восточную часть на#
ционального парка «За#
видово», расположенную
у поселка Решетниково
Клинского района Мос#
ковской области.
29 декабря 2011 г. Админист
рация Клинского муниципального
района Московской области про
вела аукцион, на который выстав
лен земельный участок площадью
85604кв.м., кадастровый номер
50:03:0080304:74 по адресу: Мос
ковская область, Клинский район,
пос. Туркмен, разрешенное ис
пользование  индивидуальное
жилищное строительство, катего
рия земель  земли населенных
пунктов, начальная цена 14 039
000,00 (Четырнадцать миллионов
тридцать девять тысяч) рублей.
Объявление опубликовано в газе
те «Серп и Молот» № 89 (13443)
стр.7  http://www.klinserpmolot.ru/
userdata/archive/1322558748.pdf
Между тем, этот поселок, ок
руженный со всех сторон лесами,
расположен в особо охраняемой
природной территории (ООПТ)
федерального значения  нацио
нальном парке «Завидово», со
зданном Указом Президента РФ
№1217 от 18.08.1996. Статья 15
часть 2 федерального закона «Об
особо охраняемых природных тер
риториях» запрещает в нацио
нальных парках деятельность, ко
торая может нанести ущерб при
родным комплексам и объектам
растительного и животного мира.
Совет общественных органи
заций Клинского района обратил
ся в Федеральную службу охраны
с просьбой принять меры по отме
не данного незаконного аукциона.
Обращение в ФСО продиктовано
тем, что в нацпарке находится го
сударственная загородная рези
денция Президента Российской
Федерации (резиденция «Русь»).
Именно поэтому нацпарк «Завидо
во»  единственное ООПТ, находя
щееся в ведении Федеральной
Службы Охраны (ФСО). Кроме
того, он является единственной
особо охраняемой природной тер
риторией федерального значения,

О городском садике им. А.С. Пушкина,
культурных людях и радостных
перспективах
линов, троллей и прочих бандер
логов. Они, дескать, и поднимают
всю эту шумиху. Причем нездоро
вую. Ладно бы здоровую. А тут  не
здоровую. Коварно действуют,
гады! Прямо как Боннэр и Сахаров
в годы его комсомольской моло
дости.
Автор этих строк не является
ни другом, ни знакомым бывших
владельцев.
Я их просто не знаю.
Более того, если рассматри
вать проблему шире, я вообще
убежден, что «Старому Нижнему
Новгороду» уже ничего не может
помочь. Он умер. Он остался лишь
в официальных отчетах людей с
правильными лицами.
Однако хотелось бы сказать
вот о чем.
Первое. Пушкинский сад/
парк, история которого началась
свыше ста лет назад, всегда был
бельмом на глазу у отцов города,
«пасынком общественного управ
ления». Решили разбить его, но
дело затянулось. Разбили, но пло
хо содержали. Но было осознание
его необходимости городу. Снача
ла как символа высокой культуры.
Затем как легких сильно разрос
шегося города. Власти никогда не
шли на радикальные меры. Да, по

явился в 1964 году, кажется, «Дом
охотника и рыболова», ряд неболь
ших павильонов. Но и территорию
сада расширили. И идея его ре
конструкции появилась. Проду
манная, учитывавшая все детали.
Что предлагается теперь, мне
непонятно. Как это  «стройка бу
дет на месте ресторана»? Новое
здание  это не будка «сокиводы».
Для того и затевается. Что, так
филигранно сделают работу? И
всякие подсобкивремянки для
гастарбайтеров разместят на де
ревьях в виде больших скворечни
ков? И техника будет перемещать
ся по воздуху?
Впрочем, у нас ведь эпоха
«модернизации». Чем черт не шу
тит... Если так, то, конечно, ни одно
дерево не пострадает. Ну, может,
кроме больных и опасных для го
рожан. Которых вдруг окажется
много. Ну, недоглядели. Испра
вим.
Но чтото подсказывает мне,
что будет все как всегда. Как это
уже не раз случалось при новом
строительстве.
Так и теперь. Тотально раску
рочат, распилят, снесут, взорвут, да
еще и серной кислотой обольют.
Отгрохают то, что соответствует
идее «Столица Нижний». Понадо

бится площадка перед зданием.
Вымостят ее модной нынче брус
чаткой. А там, глядишь, и парков
ка будет необходима. Конечно, для
блага окрестных автовладельцев.
А затем понадобится летнее кафе
 без него Онегин на слух не идет.
Неподалеку, чтобы, значит, запах
шашлыка не дразнил муз. Да мало
ли что придумают. Чиновники, они
ведь такие затейники! Смекалис
тые, быстрые. Пардон, мобильные
и нанотехнологичные.
«И опять  молодец»!
А парк, конечно, будет в иде
альном порядке. Вон там три бе
резы и детские качели видите? Да,
это Пушкинский парк. А скоро арку
сделаем. Красивую.
И второе. Может, выглядело
бы все это и не так печально, если
бы застройка вокруг парка оста
валась малоэтажной, разрежен
ной. Такой, какой она была еще не
давно. В идеале  захолустная ок
раина вековой давности. Нынче же
несчастный клочок зелени окружа
ют многоэтажные здания. И рас
тут новые. Это район деловой ак
тивности  офисов больше, чем
пенсионеров. Улицы забиты транс
портом.
Почему именно здесьто? По
тому что на одной оси старый

«Завидову» не позавидуешь
созданной не постановлением
Правительства Российской Феде
рации, а Указом Президента.
Между тем, даже такой статус
не дает никаких гарантий от пося
гательства на земли националь
ного парка «Завидово».
Так, Правительство Московс
кой области несколько лет назад
изменило целевое назначение зе
мельного участка сельскохозяй
ственного назначения площадью
4 120 га (в том числе с древесно
кустарниковой растительностью в
2 408 га) на «земли поселений» для
строительства общественноде
ловых и производственных объек
тов. Причем, почти три тысячи гек
таров этого участка находились в
национальном парке «Завидово».
Решение отменили лишь через 4
года.
В 2011 году провалилась по
пытка администрации Клинского
района передать в частные руки
водохранилище в центре нацио
нального парка «Завидово». В ме
стной муниципальной газете по
явилось неприметное объявление
следующего содержания: «01 фев
раля 2010 г., лот  земельный учас
ток площадью 237 483 кв. м, када
стровый номер 50:03:0070180:84;
местоположение: Московская об
ласть, Клинский район, примерно
в 950 метрах по направлению на
югозапад от пункта ОМС ПП55,
для сельскохозяйственного про
изводства, категория земель 
земли сельскохозяйственного на
значения, начальная цена участка
 386 034 рублей».
Источник местных зеленых в
администрации района сообщил,
что же на самом деле это за такой
секретный объект без адреса! Те,
в свою очередь, передали инфор
мацию в ФСО  руководству нац
парка, в результате чего аукцион
клинским чиновникам пришлось
таки отменять как незаконный.
Национальный парк «Завидо
во» представляет собой старей
шую особо охраняемую природ
ную территорию федерального
значения. Разнообразие животно
го мира заметно выделяет парк
среди окружающей местности. В
настоящее время в нем обитает
118 видов насекомых, 33 вида рыб,
163 вида птиц и 41 вид млекопита

ющих. Основная
достопримеча
тельность «Зави
дова»  обилие и
доступность для
наблюдений круп
ных копытных зве
рей. Сейчас парк
стал естественным
питомником живот
ных, которые широ
ко расселяются за
его пределами, по
полняя фауну ле
сов Московской и
Тверской облас
тей. Велика роль
этого ООПТ и в поддержании об
щего экологического баланса
Подмосковья и Верхневолжья.
Среди староосвоенной местнос
ти, рядом с крупными городами и
транспортными магистралями, в
«Завидове» сохранен один из круп
ных лесных массивов. Правитель
ством Московской области утвер
ждены «Основные направления
устойчивого градостроительного
развития Московской области», в
соответствии с которыми природ
ный массив «Завидово» отнесен к
ядрам экологического каркаса
Московской области.
Тверскими учеными под руко
водством заведующего кафедрой
экологии биологического факуль
тета Тверского государственного
университета А. С. Сорокина были
разработаны предложения по рас
ширению существующей террито
рии национального парка «Завидо
во» по бассейновому принципу и
формированию вокруг него охран
ной зоны. Однако никакого увели
чения территории данного ООПТ
властями даже не планируется.
Более того, вокруг национального
парка «Завидово» до сих пор не
создана предусмотренная охран
ная зона с ограниченным режимом
природопользования.
Между тем, вместо охранных
зон вокруг нацпарка «Завидово»
собираются создавать промыш
ленные.
В 2011 году в Клинском райо
не Московской области были при
няты документы территориально
го планирования: генплан городс
кого поселения Клин и схемы тер
риториального планирования

Клинского муниципального райо
на. Этими документами планиру
ется превращение Клинского рай
она в огромную промышленную
зону. Причем часть проектируемых
промзон располагается в непос
редственной близости к нацио
нальному парку. Так, территория,
прилегающая к нему вблизи с.
СпасЗаулок, включена в черту г.
Клина со статусом промзоны, хотя
до Клина  15 км.
Сейчас в земли промышлен
ности там переводятся десятки
участков мелиорированной пашни
площадью в тысячи гектаров. В
создаваемой промзоне и всего в 1
км от нацпарка уже располагает
ся построенный в 2005 году самый
большой в мире завод по произ
водству и химической обработке
стекла. Это завод ООО «Эй Джи Си
Флэт Гласс Клин» (ранее  ООО
«Главербель Клин» Glaverbel), вхо
дящего в AGC Flat Glass Europe, ко
торое является европейским под
разделением международной
транснациональной корпорации
AGC (Asahi Glass Company), распо
ложенной в Японии. Трубы этого
вредного предприятиягиганта
видны на расстоянии до 40 км, т.е.
практически из любой части наци
онального парка «Завидово». Река
Дойбица, в которую сливаются от
ходы производства, фактически
превращена в сточную канаву.
9 марта 2011 года разразился
очередной скандал  влиятельная
газета «Коммерсантъ» опублико
вала на первой полосе статью «Лес
Клином сошелся». После этого
тема была поднята практически
всеми СМИ. Оказалось, что Минт

оперный театр? Парадокс: один
объект, носящий имя великого по
эта, готов проглотить второй
объект, носящий имя великого по
эта. В некотором роде, своего
предшественника. А старость, как
известно, уважать надо. Это я, из
вините, в книжках читал и родите
ли говорили.
Но театр огрызается устами
бывшей комсомольской активис
тки: интеллектуальнаяде среда тут
сформировалась. Ходят и ходят
желающие приобщиться к пре
красному. Да и лицо города мы.
(См.: «Нижегородский рабочий»,
1 февраля, № 14, стр. 7).
Странное какоето лицо. Неин
теллигентное.
Тут и порассуждать бы о на
фталине. Да бог с ним.
Если же под маркой оперно
го собираются сделать еще одну
коммерческую площадку для вся
ких «мусипуси», пожалуйста  ре
конструируйте реконструирован
ное в 1935 году. То, что некогда
являлось Народным домом, на го
сохране не стоит. Эксперименти
руйте. Творите. И территорию ря
дом можно использовать. Впро
чем, кажется, на нее уже имеются
виды...
Может, все дело в проекте, ко
торый поспешили изготовить,
вбухав немалые деньги? Но и эта
проблема решаема.
А пока оставьте зеленый уго
лок в покое. Просто  в покое.
Неровен час, малое потянет
большое. Так случается порой.
С Химкинским лесом, напри
мер, вона как вышло...
В.В. КРАСНОВ,
житель Нижнего Новгорода.

ранс спроектировал трассу Моск
ва  СанктПетербург западнее
поселка Решетниково Клинского
района по территории, которая
входит в национальный парк «За
видово». Федеральная Служба Ох
раны, в ведении которой находят
ся парк и расположенная там ре
зиденция Президента, не разре
шила прокладывать трассу по пар
ку. Однако альтернативные вари
анты с обходом нацпарка прошли
бы по полям, которые включили в
создаваемую промзону у с.Спас
Заулок. В связи с этим глава Клин
ского района А.Постригань пред
принял попытку убедить Прези
дента и ФСО в наличии, якобы, не
обходимости государственных ин
тересов в изменении границ пар
ка «Завидово». Правительство
Московской области поддержало
инициативу главы Клинского рай
она о прокладке дороги через на
циональный парк «Завидово» и об
ратилось с данным предложением
в Правительство РФ, там идею не
хотя, но поддержали.
Общественные слушания по
варианту обхода нацпарка, уже
назначенные ФГУ «Дороги России»
на 12 февраля 2011, были отмене
ны главой Клинского района «в
связи с изменением прохождения
трассы дороги». 3 марта в городе
Клин ФГУ «Дороги России» прове
ло общественные слушания по
материалам оценки воздействия
намечаемой хозяйственной дея
тельности на окружающую среду
по проекту «Строительство скоро
стной автомобильной дороги Мос
ква  СанктПетербург». В пред
ставленном проекте трасса про
ложена по территории националь
ного парка «Завидово».
Однако с прокладкой трассы
по нацпарку оказалось не так про
сто. Решить вопрос с Указом Пре
зидента об изменении границ на
ционального парка «Завидово» бы
стро и тихо не дала клинская об
щественность. Еще в марте 2011
года первый зампред правления
«Росавтодора» Сергей Кельбах за
являл журналистам: «Уже залиты
чернила в ручку главы государ
ства». Однако прошел уже почти
год, а Указ Президента так и не под
писан...
Надежда САМСОНОВА,
председатель клинского
отделения партии ЯБЛОКО, член
Бюро Регионального Совета
Московского областного
регионального отделения РОДП
ЯБЛОКО.
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Зеленая Россия
Предстоит большой разговор

25 февраля 2012 г., в рамках проходившего под Москвой Федерального совета
РОДП ЯБЛОКО, состоялось расширенное заседание Президиума фракции «Зе6
леная Россия», в котором приняли участие экологи 6 члены и гости Федерально6
го совета, и в том числе представители нового отделения Фракции, созданного
в Северной Осетии6Алании, а также вступивший во фракцию руководитель Ка6
рельского отделения РОДП ЯБЛОКО и член Политкомитета ЯБЛОКА В. Попов.
Состоялся откровенный обмен мнениями о положении Фракции в партии, ее воз6
можностях и перспективах, в котором приняли участие А. Никитин, А. Рудомаха, Г.
Болдырева, Н. Рыбаков, А. Яблоков и другие. Принявший участие во встрече лидер
партии ЯБЛОКО Г.А. Явлинский выдвинул предложение организовать представитель6
ную встречу с лидерами общественных экологических организаций, на которой об6
судить роль российского зеленого движения в политической жизни страны.
Президиум фракции начинает подготовку такой встречи, которая может состо6
яться во второй половине апреля.
Пресс6служба фракции.На фото В.Богловского 6 Г.Явлинский и А.Яблоков.

НОВАЯСТАРАЯ ТЯНЕТ СТРАНУ НАЗАД
(о создании пропутинской псевдо6зе6
леной партии)
Заявление фракции «Зеленая Россия» объединенной
демократической партии ЯБЛОКО
12 февраля 2012 года Российское экологическое дви
жение «Зеленые» приняло решение вновь преобразоваться
в экологическую партию. Ее первой публичной акцией стало
решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах Пре
зидента России. До самоликвидации эта партия уже заявля
ла о такой же поддержке. Эта партия поддержала и решения
о ввозе в Россию иностранных радиоактивных отходов. Оче
видно, что возрождается эта партия не для изменения анти
экологической политики, а для поддержки власти в ее борь
бе против экологов. Только что вышедший государственный
доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Рос
сийской Федерации в 2010 году» подтверждает, что каче
ство окружающей среды России ухудшается, не случайно ав
торитетные международные рейтинги ставят Россию по тен
денциям изменения состояния среды на одно из последних
мест в мире.
Ущерб российской природе и человеку от хищнического
и недальновидного использования природных ресурсов в
ряде регионов превосходит рост ВВП, городские скверы,
парки, пригородные леса превращаются в торговые и офис
ные центры, заповедные и другие охраняемые территории
застраиваются и опасно трансформируются, не сокращает
ся, а растет число экологически опасных производств. Для
всех этих целей специально ослабляется экологическое за
конодательство. Россия  в хвосте международных усилий
по спасению природы планеты от неразумного хозяйство
вания.
Только уничтожение авторитарноолигархического режи
ма и создание независимых и контролируемых обществом
ветвей власти позволит надежно свернуть Россию с пути де
экологизации. Новаястарая партия «Зеленые», поддержи
вая антиэкологическую политику Путина и его команды, бу
дет не способствовать, а препятствовать экологическому
оздоровлению страны.
Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции «Зеленая Россия» Российской
объединенной демократической партии ЯБЛОКО.
15 февраля 2012 года.

Àêòóàëüíî äëÿ íàñ è äëÿ íåìöåâ
67 февраля в Берлине рабо
тал 7й Форум «Зеленые и Рос
сия». От нашей фракции в Фору
ме приняли участие заместитель
председателя фракции «Зеленая
Россия» в партии ЯБЛОКО Ольга
Цепилова и активист челябинско
го отделения фракции «Зеленая
Россия», президент обществен
ной экологоправозащитной орга
низации города Озёрск Надежда
Кутепова. За организацию Фору
ма на протяжении нескольких лет
отвечает немецкий фонд Генриха
Бёлля. В нынешнем году среди
организаторов также депутаты
фракции зеленых («Союз 90/Зе
леные») немецкого Бундестага. С
немецкой стороны в Форуме при
няли участие представители Фон
да Генриха Бёлля, депутаты немец
кого Бундестага, представители
экологических НПО, политологи,
социологи, журналисты. Россий
скую сторону представили право
защитники, активисты экологи
ческих НПО, политологи, активи
сты фракции «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО.
Любопытно, что само назва
ние Форума продиктовано в пер
вую очередь интересом западных
зеленых к широкому спектру про
блем развития современной Рос
сии. И, таким образом, повестка
дня определяется в соответствии
с наиболее актуальными для те
кущего периода проблемами рос
сийской политики. Неудивитель
но, что на прошедшем Форуме в
первую очередь говорили о по
следствиях парламентских выбо

ров, о предстоящих президентс
ких выборах и о неожиданной для
Запада волне протестных акций в
России.
Организаторами и ведущи
ми Форума выступили Ральф
Фюкс, председатель Правления
Фонда имени Генриха Бёлля; Ма
рияЛуиза Бек, депутат Бундеста
га; Арсений Рогинский, предсе
датель Правления Мемориала.
Первая сессия «Актуальные
процессы и политическая ситуа
ция в России» была посвящена
описанию и анализу нарастающих
политических протестов, связан
ных с последствиями парламент
ских выборов и предстоящими
президентскими выборами. Ос
новные докладчики  Мария Лип
ман (Московский Центр Карнеги),
Александр Аузан (Институт «На
циональный проект «Обществен
ный договор»») и Хенинг Шрёдер
(газета «Штифтунг Виссеншафт
унд Политик»)  обсудили реалии
и перспективы электоральных
российских процессов и оцени
ли связанные с ними протестные
акции.
Основными докладчиками на
сессии «Последствия актуальных
политических процессов в России
для европейской и германской
политики в отношении России»
выступили Ольга Цепилова (фрак
ция «Зеленая Россия» в партии),
Максим Трудолюбов (Газета «Ве
домости»), МарияЛуиза Бек (де
путат Бундестага). В частности,
обсуждался вопрос, в какой мере
западные политики ориентируют

ся в отношениях с Россией на
принципы демократии и общече
ловеческие ценности, а в какой
мере учитывают свои прагмати
ческие интересы (принципы
«реал политик»).
В основу дискуссии заверша
ющей сессии «Европейский Союз
и «Евразийский Союз» Путина: на
пороге нового геополитического
разделения Европы?» легли док
лады Николая Петрова (Московс
кий Центр Карнеги) и Вернера
Шульца (член Европарламента от
немецкого «Союз 90/Зеленые»).
По окончании 7го Форума
«Зеленые и Россия» в немецком
Бундестаге прошла встреча рос

сийской делегации с представи
телями зеленой фракции немец
кого Бундестага. В ходе дискус
сии особый интерес вызвали ито
ги парламентских выборов, спе
цифика фальсификаций в ходе
выборов, нарастание протестной
активности в России, «снятие» с
президентских выборов предста
вителя ЯБЛОКА Григория Явлин
ского.

Пресс6служба фракции.
На снимке:
в немецком Бундестаге.
Слева направо: Александр
Аузан, Ольга Цепилова,
Надежда Кутепова.

ВЕСТИ ИЗ
ВЫСОКИХ
КАБИНЕТОВ
Правительство РФ одобрило
проект Указа Президента «Об ос
новах государственной политики
в области экологического разви
тия Российской Федерации до
2030 года», подготовленный Ми
нистерством природных ресур
сов РФ.
Как сообщает Министерство,
«документ отражает основные
глобальные и национальные эко
логические проблемы, устанавли
вает стратегические цели, учиты
вающие национальный и между
народный опыт охраны окружаю
щей среды и обеспечения эколо
гической безопасности, опреде
ляет задачи и механизмы их реа
лизации».
Как отметил заместитель
Министра природных ресурсов и
экологии РФ Ринат Гизатулин,
«это первый стратегический до
кумент в современной России в
области экологии, создающий
баланс между интересами разви
тия экономики и сохранения эко
логии. Над его созданием рабо
тали все заинтересованные сто
роны  от органов государствен
ной власти до природоохранных
организаций, научные сообще
ства и бизнесобъединения».
Когда Указ будет подписан
Президентом, редакция газеты
планирует вернуться к нему и
опубликовать анализ этого доку
мента.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ 
ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ
МИТРОХИН И ЯБЛОКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «НЕРЕШЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ И
ПОДМОСКОВЬЯ» .
Председатель партии ЯБЛО
КО Сергей Митрохин считает глав
ной проблемой на пути улучшения
экологической ситуации в столич
ном регионе бесконтрольность ко
рыстно заинтересованных чинов
ников, принимающих властные
решения в угоду бизнескругам
без учета вопросов охраны при
роды. Об этом он заявил в ходе
научнопрактической конферен
ции «Нерешенные экологические
проблемы Москвы и Подмоско
вья», прошедшей 21 февраля 2012
года.
Помимо этого, серьезными
экологическими проблемами ре
гиона, по мнению С. Митрохина,
являются несовершенство эколо
гического законодательства Мос
квы и области, а также нежелание
столичных властей пересмотреть
генеральный план Москвы, потен
циально содержащий в себе се
рьезную угрозу экологии региона.
Председатель партии расска
зал о борьбе ЯБЛОКА за столич
ные парки и скверы, в том числе с
помощью «акций прямого дей
ствия», благодаря которым уда
лось спасти от вырубки и застрой
ки Сиреневый сад, Яблоневый

сад, парк «Садовники», парк у ста
диона Красная Пресня, большой
участок Бутовского леса и Лоси
ного острова.
Рассказывая об опыте
партии в борьбе с точечными зас
тройками, С. Митрохин отметил,
что, несмотря на то, что за время
работы в Мосгордуме фракции
ЯБЛОКО удалось добиться от
столичных властей принятия по
становления №714, запрещаю
щего такие застройки, говорить о
победе в этом вопросе пока рано.
«Ни одно вредоносное положение
генерального плана Москвы, раз
работанного под точечную заст
ройку, до сих пор не отменено», 
сказал политик.
Заключая свое выступление,
С. Митрохин подчеркнул, что эко
логические проблемы столицы
нельзя решить без кардинально
го изменения всей политики, ко
торая должна стать прозрачной и
открытой для граждан, что позво
лит обеспечить эффективный эко
логический контроль.
В своем выступлении лидер
экологической фракции партии
ЯБЛОКО Алексей Яблоков обратил
внимание участников на влияние

экологии и окружающей среды на
здоровье горожан:
 Официально в Роспотреб
надзоре Москва называется «тер
риторией риска» по заболеваемо
сти. Из года в год общая заболе
ваемость в Москве растет очень
значительно, заметил он и при
вел статистические данные. Так,
число заболеваний органов дыха
ния среди подростков за 4 года
увеличилось на 14 %, заболева
ния эндокринной системы пока
зали рост на 50 %. «Эти заболева
ния напрямую связаны с экологи
ческой обстановкой. Диабет, за
болевания костномышечной си
стемы, расстройства нервной и
мочеполовой систем, болезни
кровообращения и раковые забо
левания растут.
С 2005 года столица обогна
ла Россию по количеству раковых
заболеваний: за 5 лет заболевае
мость раком желудка и шейки
матки выросла на 18 % в каждом
случае, раком предстательной
железы  на 16 %. По всем злока
чественным заболеваниям рост
составил 8 %. Самое значитель
ное число психических рас
стройств зафиксировано в цент

Òåððèòîðèÿ ðèñêà
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА.
Резолюция Научнопрактической конференции «Нерешенные экологические проблемы
Москвы и Подмосковья» (Москва, 21 февраля 2012 г.)

Участники конференции счи
тают, что в результате безответ
ственной градостроительной по
литики последних десятилетий
(которая определялась и опреде
ляется авторитарными управлен
ческими решениями и амораль
ной соглашательской позицией
приближенных к власти специали
стов), столица России как градос
троительное образование нахо
дится в глубоком кризисе.
Градостроительное нормиро
вание ориентировано на устарев
шие малоэффективные формы
застройки и пространственно
структурной организации города
и базируется на сомнительной
оценке качества городской среды
по уровню затрат территориаль
ных ресурсов. Нормативные тре
бования по избыточному освое
нию территорий отражают инте
ресы финансовых групп, заинте
ресованных в коммерческих опе
рациях с землей, а также струк
тур, регулирующих земельные от
ношения, и препятствуют внедре
нию инновационных разработок в
области градостроительства, на
правленных на повышение каче
ства жизни в городе, рациональ

ное ресурсо и энергопотребле
ние, повышение комфортности и
обеспеченности жильем, улучше
ние санитарноэкологических ха
рактеристик среды.
Выход из сложившейся ситу
ации  решительное удаление из
исторического ядра столицы за
полонивших ее бизнесструктур,
банков и непрофильных учрежде
ний,  всего того, что затрудняет
жизнь в переуплотненной столи
це и не способствует выполне
нию Москвой столичных функций.
Жизненно необходим отвод от
Москвы и ближнего Подмосковья
транзитных потоков и вынос из
мегаполиса таможенных термина
лов.
Правительство Москвы наде
ется решить градостроительные
проблемы Московской агломера
ции за счет однобокого простран
ственного расширения городской
территории до Калужской облас
ти. Однако градостроительный
кризис имеет не только урбанис
тический, но и системный поли
тический характер. Преодолеть
его можно лишь изменением всей
системы принятия градострои
тельных решений  с опорой на

институты подлинного (а не мни
мого, как теперь, самоуправления),
с учетом мнения экспертов, про
фессионализм и честность кото
рых доказаны практикой.
Конференция считает, что для
вывода Московского мегаполиса
из системного градостроительно
го кризиса необходим:
 переход к прямому норми
рованию качества и комфорта го
родской среды, с использовани
ем критериев обеспеченности
жильем, природными и озеленен
ными территориями, местами
приложения труда, объектами об
служивания, спорта, культуры, от
дыха и здравоохранения в преде
лах пешеходной доступности;
 стимулирование эффектив
ного использования территори
альных и иных природных ресур
сов, отказ от нормирования плот
ности застройки;
 стимулирование развития
арендного жилья, в комплексе с
местами приложения труда, для
снижения потоков ежедневных ма
ятниковых миграций и сокраще
ния загруженности транспортных
магистралей;
 стимулирования использо

Что делать, когда власть не слышит?!
19 февраля во Владикавказе
на площади Победы состоялся
очередной митинг, организован
ный членом регионального отде
ления партии ЯБЛОКО Ацамазом
Хадиковым, против выбросов за
вода «Электроцинк», осуществля
ющего половину производства
цветных металлов в России и заг
рязняющего окружающую среду.
Участники митинга держали в
руках плакаты с надписями «На
род, запомни навсегда  «Элект
роцинк» для нас беда», «Что де
лать, когда власть не слышит?»,
«Электроцинк»  оружие террора
и геноцида», «Конституция умер
ла в Осетии», «УГМК! Хватит ду
шить Осетию», «Электроцинк» 
позор России».
Письма жителей Северной
Осетии об экологической катаст
рофе в республике, направленные

в адрес Президента России Мед
ведева, Премьерминистра Пути
на, руководителей думских фрак
ций, прокурора Чайки и других вы
сокопоставленных чиновников,
обращения к региональным вла
стям, а также более двадцати ре
гулярно проводимых пикетов и
шествий в течение двух лет не
привели к положительным ре
зультатам.
Вследствие игнорирования
как региональными, так и феде
ральными властями критической
ситуации в сфере экологии во
Владикавказе и прилегающих к
нему территориях, а также посвя
щенных этому протестных акций,
на митинге была принята резолю
ция об оказании помощи в защи
те прав граждан на благоприят
ную окружающую среду, в прове
дении независимой экологичес

кой и врачебногигиенической эк
спертиз по результатам деятель
ности входящих в холдинг УГМК
ОАО «Электроцинк», ОАО «Крис
талл», а также ОАО «Победит».
Документ направлен Предсе
дателю партии ЯБЛОКО С. Мит
рохину, уполномоченному по пра
вам человека в РФ В. Лукину,
уполномоченному по правам ре
бенка при Президенте РФ П. Ас
тахову, председателю фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО
КО А. Яблокову, председателю
Московской Хельсинкской группы
Л. Алексеевой, а также в ряд дру
гих российских и международных
организаций.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото 
митинг во Владикавказе.

ральном округе, отметил эколог и
напомнил об исследовании ам
стердамских ученых в 80 годы:
уровень самоубийств коррелиро
ван с количеством парков в ша
говой доступности.
Эколог добавил, что «выкапы
вать» данные по экологически за
висимой заболеваемости крайне
тяжело,  подобная статистика
малодоступна. Тексты докладов «О
состоянии здоровья жителей
Москвы», результаты которых од
нозначно свидетельствуют «о не
благоприятном воздействии на
здоровье москвичей токсичных
химических соединений», не пуб
ликуются.
Алексей Яблоков в своей пре
зентации показал карту заболева
емости по московским округам:
«Подобные карты должны исполь
зоваться для принятия управлен
ческих решений, но эти данные
власти не аккумулируют. Их не ин
тересует, почему, например, Зеле
ноград, чуть ли не лучший по фор
мальным экологическим призна
кам, почти худший по уровню за
болеваний».
Глава зеленой фракции ЯБЛО
КА указал на необходимость со

пряженного анализа характерис
тик здоровья и окружающей сре
ды. «И нужны не средние данные
по Москве, а конкретная информа
ция по каждому из 125 районов.
Нужно очень громко кричать об
этом, чтобы заставить власти учи
тывать эти страшные, реальные
факты», заявил он.
Конференция «Нерешенные
экологические проблемы Москвы
и Подмосковья» была организова
на по инициативе городских об
щественных организаций и под
держана фракцией «Зеленая Рос
сия» РОДП ЯБЛОКО и фракцией
КПРФ в Мосгордуме. В работе
конференции приняли участие
около 370 специалистов и эколо
гических активистов. Среди выс
тупавших был председатель КПРФ
Г.А. Зюганов (который, как выяс
нилось, является большим люби
телем цветов и пчел).
На двух пленарных заседани
ях и в ходе работы четырех сек
ций выступили около 80 участни
ков. Конференция приняла пакет
резолюций и заявлений.
(По материалам прессрелиза
РОДП ЯБЛОКО).

вания
обще
ственного транс
порта и миними
зации использо
вания личного
транспорта;
 резкое со
кращение терри
торий застройки
за счет эффек
тивной реконст
рукции и эколо
гической реаби
литации про
мышленных зон и
иных нерацио
нально использу
емых городских
территорий;
 широкое
использование
инновационных
форм комплекс
ной экологичес
кой застройки
средней и малой
этажности;
 оценка лич
ного владения
большими огоро
женными городс
кими территори
ями как атрибута
роскоши, вступа
ющего в противо
речие с обще
ственными инте
ресами.

Принято на пленарном заседании Конференции . Конфе
ренцзал «Москва». ГК Измайлов «ГаммаДельта».
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ДЕЙСТВУЕМ!

Òâîðè, âûäóìûâàé, ïðîáóé!
В прошлом номере «Берегини» мы опубликовали ин
формацию о новом этапе конкурса «Природа, Человек,
Страна  2012». Сегодня  важный для его участников
развернутый и подробный комментарий организаторов.
Рассказывает Юлия ГОРЕЛОВА, координатор конкур
са,
директор
Некоммерческого
партнерства
cодействия развитию орнитологии «Птицы и Люди»:
 Быстро летит время: кажет
ся, только вчера мы с Алексеем
Владимировичем Яблоковым си
дели и придумывали, как должен
выглядеть конкурс школьных про
ектов, чтобы не быть похожим на
десятки аналогичных, проводи
мых по стране. А было это уже че
тыре года назад.
И вот в январе нынешнего
года мы в четвертый раз объя
вили Международный конкурс
среди школьников на лучший
учебнопрактический проект
«Природа, Человек, Страна 
2012»  конкурс, который только
по самым общим параметрам
похож на другие, но принципи
ально отличается от них идеоло
гически.
Вопервых, наш конкурс 
единственный в своем роде,
организационно объединяющий
международные, государствен
ные, научные и общественные
организации. Учрежденный по
инициативе неправительствен
ных организаций, он вызвал жи
вейший интерес у государствен
ных учреждений дополнительно
го образования  станций юнна
тов, академических институтов и
университетов, заповедников и
национальных парков, которые
присоединились к конкурсу в ка
честве региональных оргкомите
тов.
На сегодняшний день орга
низаторы конкурса  это огром
ный творческий союз, объединя
ющий более 100 человек. В про
шлом году конкурс шагнул за
границу  был создан оргкомитет
в Украине. В отличие от многих,
в том числе государственных
мероприятий сходной тематики,
наш конкурс  это живой орга
низм, в котором участники и
организаторы взаимно дополня
ют друг друга. Требования к ра
ботам и формат их представле
ния, список номинаций, порядок
проведения конкурса не являют
ся незыблемыми, утвержденны
ми раз и навсегда. Мы стараем
ся чутко реагировать на соци
альный запрос, поскольку как
общественная инициатива име
ем такую возможность. Год от
года мы стараемся сделать кон
курс как можно интереснее не
только для участников, но и для
организаторов. Каждый член на
шей сети, а это именно разветв
ленная сеть, должен быть инди

видуально мотивирован для
присоединения к ней. Для нас
это важно, поскольку мы не толь
ко собираем работы, оценива
ем их и высылаем призы и гра
моты, но также вовлекаем
субъектов конкурса в общие
проекты. Конкурс не заканчива
ется подведением его итогов:
церемония награждения  это
старт для дальнейшей сетевой
работы. Наша долгосрочная
цель  создание межсектораль
ного трансграничного межнаци
онального и разновозрастного
сообщества единомышленни
ков, думающих самостоятельно
и действующих свободно. Это 
именно та либеральная идея,
которую несет в жизнь партия
ЯБЛОКО.
В прошлом году конкурс
объединил более 1500 человек
 это 14 оргкомитетов и участ
ники из 45 регионов России и 5
стран ближнего зарубежья.
Пока язык конкурса  русский,
но мы уже думаем, как нам пре
одолеть и этот барьер. В ны
нешнем году мы несколько из
менили формулировку задач
конкурса и список номинаций,
в результате чего в число учре
дителей вошли несколько новых
организаций. Итак, учредителя
ми текущего конкурса являются
Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, Некоммерчес
кое партнерство содействия
развитию орнитологии «Птицы
и Люди», Российская програм
ма Wetlands International, Эко
логический правозащитный
центр «Беллона», Союз охраны
птиц России, Департамент при
родных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Томской об
ласти, Самарский Социально
экологический Союз, Совет по
морским млекопитающим Рос
сийской Академии Наук, редак
ция газеты «Берегиня» и редак
ция газеты «Свежий ветер При
морья».
Конкурс проходит в два
этапа: первый этап, региональ
ный завершается 22 апреля, в
День Земли, а второй этап, меж
дународный  22 мая, во Все
мирный день биологического
разнообразия.
В этом году в регионах кон
курс организуют Ассоциация
заповедников и национальных
парков АлтайСаянского эко

региона, Воронежский государ
ственный природный биосфер
ный заповедник, ВосточноСи
бирский государственный уни
верситет технологий и управле
ния, Государственный природный
заповедник «Кологривский лес»
им. М.Г.Синицына, Государствен
ный природный заповедник «Нур
гуш», Департамент природных ре
сурсов и охраны окружающей
среды Томской области, Жигулев
ский государственный природ
ный биосферный заповедник им.
И. И. Спрыгина, Институт Биоло
гических проблем криолитозоны
СО РАН, Калининградская обла
стная общественная организа
ция «ЭкоЗащита!», Межрегио
нальная Благотворительная Об
щественная Организация «Си
бирский экологический центр»,
Муниципальное бюджетное обра
зовательное учреждение допол
нительного образования детей
Станция юных натуралистов, На
циональный парк «Мещера», На
циональный парк «Хвалынский»,
Национальный Природный Парк
«ДеснянскоСтарогутский» (Укра
ина), Самарский Социально
экологический Союз, Экологи
ческий правозащитный центр
«Беллона», Экологический центр
Тверского государственного уни
верситета, Якутский комитет ох
раны природы.
Итак, что же послужило при
чиной повышения общественного
интереса к конкурсу в этом году?
Главная его цель  собрать и рас
пространить опыт практической
деятельности школьников сред
них и старших классов в области
сохранения природных экосистем
и редких видов, формирования в
обществе экологического миро
воззрения. В отличие от преды
дущих лет, когда на конкурс можно
было представить и проектные
идеи, и литературные обзоры, в
этом году мы принимаем исклю
чительно завершенные и успешно
внедренные проекты, которые вы
верены методически и поэтому
могут быть рекомендованы как об
разцы для реализации в других
регионах. В основе этой идеи так
же лежит сетевой принцип рабо
ты: мы собираем и обобщаем наи
лучший опыт одних проектных
коллективов и передаем его дру
гим. Если в одном национальном
парке уже существует практика
пропаганды школьниками борьбы
с пожарами или организации пе
редвижных выставок в поддержку
водноболотных угодий, не надо
придумывать лучшее  восполь
зуйтесь тем, что проверено.
Подготовка презентаций, со
провождающих открытые уроки
орнитологии, изготовление на
глядных макетов, отражающих зо

нирование заповедников, реко
мендации по обустройству мес
тообитаний животных на при
школьном участке, организация
работы бригад «хранителей род
ников», методики фенологичес
ких наблюдений, подготовка обо
снования для создания памятни
ка природы в местах произрас
тания редких растений, создание
в школьном музее экспозиции,
посвященной краснокнижным
видам, и многое другое  вот те
работы, которые по завершении
конкурса мы планируем объеди
нить в методическое пособие и
рекомендовать для воспроизве
дения в своем районе. Методи
ческое пособие будет опублико
вано и размещено в интернете, а
мы  коллектив организаторов 
будем координировать сетевое
внедрение самых простых и са
мых эффективных проектов в ре
гионах конкурса и там, где о нас
пока не знают.
Для непосредственной пере
дачи опыта от школьников 
школьникам мы планируем про
вести очную конференцию на
базе летнего экологического ла
геря на одной из охраняемых
природных территорий. Это ста
нет своеобразным тренингом и
для авторов работ, и для их руко
водителей.
Конкурс организован очень
демократично: если какието из
оргкомитетов хотят в своем ре
гионе собрать работы по другим,
не объявленным в Положении о
конкурсе номинациям, это впол
не допустимо  пространство кон
курса огромно, и везде есть своя
специфика. Но на второй, меж
дународный этап мы принимаем
только работы по пяти номинаци
ям:
 Особо охраняемые природ
ные территории;
 Водноболотные угодья и
другие природные экосистемы в
критическом состоянии;
 Сохранение видов Красной
книги и мест их обитания;
 Птицы и человек;
 Идеи сохранения живой
природы в быту и культуре раз
ных народов.
Критериями оценки работ
выступают уникальность получен
ного опыта и ценность его для
дальнейшего распространения,
оригинальность и выразитель
ность творческого решения, чет
кость постановки проблемы, на
учная корректность, качество из
ложения и выразительность
оформления работы.
Дипломы участника и благо
дарности международный оргко
митет высылает абсолютно всем
авторам и педагогам  руководи
телям работ соответственно. На

граждение победителей и призе
ров первого этапа проводится
региональными оргкомитетами,
а международный оргкомитет
проводит награждение победи
телей второго этапа. В форми
ровании призового фонда уча
ствуют все учредители конкурса.
Интернет  место действия
конкурса, мы принимаем, обсуж
даем, оцениваем работы и объяв
ляем победителей посредством
глобальной сети. Члены регио
нальных и международного жюри
 жители разных городов и стран,
поэтому работы могут быть пред
ставлены только в электронном
формате.
Это, разумеется, не означа
ет, что мы как сеть будем и в даль
нейшем поддерживать только
виртуальное общение. Я увере
на, что на очередной конферен
ции зеленого движения соберет
ся большинство самых активных
субъектов конкурса  участников,
представителей оргкомитетов,
членов региональных и междуна
родного жюри.
Уважение к природе и наро
дам, населяющим территорию
конкурса, уважение к их тради
циям, обычаям, религии, демон
страция индивидуальности и
стремление работать вместе,
умение «думать глобально, дей
ствовать локально»  вот основ
ные принципы, на которых пост
роен конкурс.
Наш конкурс  еще одна воз
можность почувствовать, что все
мы единое целое с природой. Ра
ботайте у себя дома, но перени
майте опыт соседей, не отрывай
тесь от корней, но ищите едино
мышленников. Участвуйте, твори
те и действуйте  в этом случае
вы обречены на успех.
Вся информация о конкурсе
публикуется на сайтах
www.birder.ru и www.rus
green.ru
Контакты: +74999462238,
+74959426701, +7916
9523554
Juliagorelova@yandex.ru
www.birder.ru

ПРОЧЬ С ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ!
У Министерства природных
ресурсов в Москве прошла акция
в защиту Черноморского побере
жья. Активисты партии ЯБЛОКО,
Экологической вахты по Север
ному Кавказу, Сочинского отде
ления Русского географического
общества, движения «Спасем Ут
риш» держали в руках плакаты
«Олимпстрой разрушает Сочи»,
«Заповедник не место для двор
цов», «Трутнева в отставку» и дру
гие.
Одна из организаторов акции
сочинский эколог Ольга Носко
вец объяснила, почему пикет
проходит именно у здания мини
стерства. По ее словам, именно
в недрах ведомства Трутнева
была разработана поправка в за
конодательство, благодаря кото
рой на особо охраняемых при
родных территориях стало воз
можно строительство спортив
ных объектов.

По словам О. Носковец, те
перь корпорация «Курорты Се
верного Кавказа» активно осва
ивает уникальные уголки при
роды Кавказского биосферного
заповедника.
По словам организаторов
акции, экологическая обста
новка на юге России ухудшает
ся: уничтожаются зеленые
зоны, загрязняются моря и
реки, разрешена перевалка
ядерных отходов через порт
«Кавказ», запущена работа хи
мического терминала в Туапсе,
на особо охраняемых террито
риях ведется строительство
резиденций высокопоставлен
ных чиновников. Так, в Лунной
поляне на высоте более 2 тысяч
метров построена резиденция
Администрации Президента.
250 млн рублей выделено толь
ко на разработку дороги к этому
випобъекту. Другую резиден

цию планируют возвести в запо
веднике Утриш.
 К сожалению, эта ситуация
не уникальна,  говорит О. Носко
вец.  Уничтожению подвергают
ся все Черноморские курорты, Но
вороссийск и Туапсе превращают
ся в промзону. Кроме того, нару
шаются экологические нормы и
стандарты при подготовке Олим
пиады 2014 года.
После часового пикета учас
тники направились к метро разда
вать листовки. В июне 2011 года
на встрече с представителями об
щественных экологических орга
низаций Президент Дмитрий Мед
ведев дал должностным лицам го
сударства ряд поручений, важных
для экологии черноморских горо
дов Сочи, Туапсе и Новороссийск.
1 октября сроки их выполнения
истекли, а работа ни по одному из
них практически не велась.
Мирослав ЕФРЕМОВ.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

НЕТ - новым Чернобылям и Фукусимам!
11го марта  в первую го
довщину трагедии Фукусимы в
ряде регионов страны, в част
ности, в Волгоградской, Кост
ромской, Ленинградской обла
стях, Башкирии, Карелии и
Краснодарском крае прошли
организованные региональны
ми отделениями фракции «Зеле
ная Россия» партии ЯБЛОКО
акции, посвященные этой тра
гической дате. Участники акции
вышли с лозунгами, протестую
щими против опасности разви
тия ядерной энергетики в гло
бальном и региональном масш
табах. Всем желающим вруча
ли листовки, напоминающие о
катастрофе годичной давности
и опасности строительства но
вых АЭС следующего содержа
ния:
11 МАРТА  ПЕРВАЯ ГОДОВ
ЩИНА КАТАСТРОФЫ НА АЭС
ФУКУСИМА
11 марта 2012 года на япон
ской АЭС Фукусима Дайичи
взорвались три атомных реакто
ра .
26 лет назад Чернобыль, а
теперь Фукусима показали, что
нет безопасных атомных реак
торов  взорвавшиеся год назад
реакторы были американской

конструкции и обслуживали их
дисциплинированные японцы.
Радиоактивные выбросы от
Фукусимы через несколько дней
достигли Камчатки и Чукотки,
Канады и США и, обогнув пла
нету, появились в Европе. Чер
нобыль, а теперь Фукусима, по
казали, что на планете нет мес
та, где можно было бы спрятать
ся от опасного радиационного
загрязнения вызванного атом
ной энергетикой.
ЧЕРНОБЫЛЬ  ФУКУСИМА 
ГДЕ СЛЕДУЮЩАЯ КАТАСТРО
ФА?
Успокоительные и лживые
заявления властей и атомных
энергетиков, непростительная
медлительность в организации
эвакуации из пораженных ра
дионуклидами мест  все это по
вторилось в Японии и показа
ло: без лжи и секретности атом
ная энергетика не может суще
ствовать.
«НЕТ»  НОВЫМ ЧЕРНОБЫ
ЛЯМ И ФУКУСИМАМ!
Объем радиоактивных выб
росов с Фукусимы заметно
меньше чернобыльского, но в
густонаселенной Японии по
следствия для здоровья насе

ления могут быть более серьез
ными. Ущерб народу и хозяйству
Японии от Фукусимы составит
сотни миллиардов долларов  и
превысит всю прибыль, которую
получала атомная энергетика
этой страны за много лет.
После Фукусимы Германия,
Швейцария, Италия, Мексика
приняли решение отказаться от
развития атомной энергетики. В
России атомная энергетика
развивается по принципу «ра
диоактивные отходы  в Россию,
электричество  за рубеж, день
ги  в карманы атомных бизнес
менов». Смертельно опасны по
старевшие российские АЭС, но
и новые  не лучше: на строи
тельстве Ленинградской АЭС в
прошлом году обрушилась ты
сячетонная стена корпуса, где
будет реакторное помещение, а
в феврале этого года вскрылась
очередная афера атомщиков,
заменявших качественную и до
рогую сталь в конструкциях
строящихся в России и за рубе
жом АЭС дешевой и малопроч
ной.
«Мирный» атом  угроза пла
нете!
Прессслужба Фракции.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

КУДА ЗАВЕДУТ
ВОИНСТВЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ?
В своей программе по про
блемам национальной безопасно
сти («Быть сильными: гарантии
национальной безопасности для
России»  «Российская газета»,
20.02.2012 г., http://www.rg.ru/2012/
02/20/putinarmiya.html кандидат
в президенты России В. Путин
пишет: «Нужно научиться «смот
реть за горизонт», оценивать ха
рактер угроз на 3050 лет вперед...
Большое, если не решающее, зна
чение в определении характера
вооруженной борьбы будут иметь
военные возможности стран в кос
мическом пространстве... созда
ние оружия на новых физических
принципах (лучевого, геофизичес
кого, волнового, генного, психофи
зического и др.). Все это позво
лит наряду с ядерным оружием
получить качественно новые инст
рументы достижения политичес
ких и стратегических целей. По
добные системы вооружений бу
дут сопоставимы по результатам
применения с ядерным оружием,
но более «приемлемы» в полити
ческом и военном плане... Выст
раивая оборонную политику, мо
дернизируя Вооруженные Силы,
мы должны ориентироваться на
самые современные тенденции в
военном искусстве... Важнейшим
приоритетом... останутся вопро
сы... прикладных исследователь
ских программ».
Из вышеприведенного сле
дуют, по крайней мере, три выво
да:
1. Путин считает оружие мас
сового поражения приемлемым;
2. Путин готов (и предполага
ет) нарушить сложившийся за
последние несколько десятиле
тий миропорядок и приступить к
подготовке к войне с использова
нием средств массового уничто
жения (на что не решался до сих
пор ни один из ответственных ли
деров ни одной страны мира);
3. Воинственные намерения
Путина ведут к нарушению по
меньшей мере четырех статей
Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Для справки по поводу «луче
вого, геофизического и волново
го» оружия, о разработке которых
пишет В. Путин.
Из «Конвенции о запрещении
военного или любого иного враж
дебного использования средств
воздействия на природную сре
ду» (подписана и ратифицирова
на СССР; http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/

hostenv.shtml): «Государстваучас
тники настоящей Конвенции, ру
ководствуясь интересами ...из
бавления человечества от опасно
сти использования новых средств
ведения войны, ...желая эффек
тивно запретить военное или лю
бое иное враждебное использова
ние средств воздействия на при
родную среду с целью устранения
опасностей для человечества от
такого использования,.. согласи
лись о нижеследующем:
...Каждое государствоучаст
ник настоящей Конвенции обязу
ется не прибегать к военному или
любому иному враждебному ис
пользованию средств воздей
ствия на природную среду, кото
рые имеют широкие, долгосроч
ные или серьезные последствия,
в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причине
ния вреда любому другому госу
дарствуучастнику (из ст.1).
...термин «средства воздей
ствия на природную среду» отно
сится к любым средствам для из
менения  путем преднамеренно
го управления природными про
цессами  динамики, состава или
структуры Земли, включая ее био
ту, литосферу, гидросферу и ат
мосферу, или космического про
странства (из ст. 2)».
Для справки по поводу «ген
ного, психофизического» оружия,
о разработке которых пишет В.
Путин:
Из «Конвенции о запрещении
разработки, производства и на
копления запасов бактериологи
ческого (биологического) и ток
синного оружия» (подписана и ра
тифицирована СССР; http://
w w w. u n . o r g / r u / d o c u m e n t s /
decl_conv/conventions/
bacweap.shtml):
«Государства  участники на
стоящей Kонвенции, преисполнен
ные решимости действовать в це
лях достижения эффективного
прогресса на пути всеобщего и
полного разоружения, включаю
щего запрещение и ликвидацию
всех видов оружия массового унич
тожения, преисполненные реши
мости ради всего человечества
полностью исключить возмож
ность использования бактериоло
гических (биологических) агентов
или токсинов в качестве оружия,
будучи убеждены, что такое ис
пользование противоречило бы
совести человечества и что не сле
дует жалеть никаких усилий для
уменьшения этой опасности, со

гласились о нижеследующем:
Каждое государство  участ
ник настоящей Конвенции обязу
ется никогда, ни при каких обсто
ятельствах не разрабатывать, не
производить, не накапливать, не
приобретать какимлибо иным
образом и не сохранять: 1) мик
робиологические или другие био
логические агенты или токсины,
каково бы то ни было их проис
хождение или метод производ
ства, таких видов и в таких коли
чествах, которые не предназначе
ны для профилактических, защит
ных или других мирных целей (из
ст.1)».
Для справки из Уголовного
кодекса РФ по типам оружия, пред
лагаемым к разработке В. Пути
ным:
«...Разработка...биологичес
кого, токсинного, а также другого
вида оружия массового пораже
ния, запрещенного международ
ным договором Российской Феде
рации, наказываются лишением
свободы на срок от пяти до деся
ти лет (ст. 355).
...Применение оружия массо
вого поражения, запрещенного
международным договором Рос
сийской Федерации, наказывает
ся лишением свободы на срок от
десяти до двадцати лет (ст. 356).
...Действия, направленные на
полное или частичное уничтоже
ние национальной, этнической,
расовой ... группы как таковой ...
наказываются лишением свободы
на срок от двенадцати до двадца
ти лет...: либо пожизненным лише
нием свободы, либо смертной каз
нью (из ст. 357).
...Массовое уничтожение ра
стительного или животного мира,
отравление атмосферы или вод
ных ресурсов, а также совершение
иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу, нака
зываются лишением свободы на
срок от двенадцати до двадцати
лет (из ст. 358).
Человеконенавистнические
взгляды Путина безальтернатив
но ведут его в компанию изгоев
мировой политики. Остается на
деяться, что сказанное этим кан
дидатом в президенты России 
не более чем безответственная
риторика.
Из блога А. В. ЯБЛОКОВА на
сайте «Эха Москвы» http://
www.echo.msk.ru/blog/
yablokov/863135echo/.

Власть: идет
отрицательный отбор
ИЗ ОЧЕРКА М. ХОДОРКОВСКОГО
«ТЮРЕМНЫЕ ЛЮДИ»
Следователь Юрий Иванович  редкий персонаж в «моей»
следственной группе, подобранной в основном из «нацио
нальных кадров». С такими, как он, всегда проблемы у началь
ства  независим, насколько это возможно в рамках системы.
Чувство собственного достоинства поддерживается осознани
ем профессиональной и бытовой самодостаточности. Хорошее
образование, квартира, доставшаяся от родителей, живой ум
позволяют иногда иметь свое мнение о «мероприятиях», в кото
рых он задействуется параллельно с «моим» делом. Этим самым
мнением он со мной и делится время от времени.
Сегодня Юрий Иванович еле сдерживает эмоции: «Представ
ляете, Михаил Борисович, вчера был рейд против браконьерс
кой вырубки леса». Проблему я действительно представляю. Лес
рубят варварски, поближе к городам и дорогам, валят лучшие де
ревья абы как и, конечно, без всяких разрешений, за которые
надо платить в бюджет. «Нарубленное»  далее контрабандой за
границу. Так «живет» почти вся местная «элита».
«Нас вызвали на инструктаж,  продолжает он,  на карте по
казали, куда «не лезть», где участки милицейского и прочего на
чальства, распределили зоны ответственности, и мы поехали.
Приезжаем  пилят, даже внимания на нас не обращают, лицен
зий нет, валят лес как попало. Задерживаем, опечатываем тех
нику. Бригадир только посмеивается  «я, мол, уже позвонил кому
надо».
Через полчаса звонок нам: людей отпустить, печати снять,
протоколы порвать. Браконьеры смеются, мы уезжаем как опле
ванные. Оказывается, это «надел» губернатора, а он даже на карте
инструктажа его не указал. Да еще по приезду нам скандал уст
роили, обещали премии лишить. Как так можно? Кедрач ведь,
его же и так мало осталось...».
В голосе следователя  искренняя обида и возмущение. Что
меня радует  похоже, переживает он не изза риска остаться
без премии. Перенесенное унижение, искренние переживания
жителя тех мест за природу своего края сломали броню привыч
ки к коррупционному беспределу.
Мы обсуждаем причины происходящего, возможные вари
анты действий. Вижу  он это все уже продумывал не раз, сейчас
просто выплеснулось наружу. Не исключаю  ждет, что я найду
какоето неожиданное решение. К сожалению, таких решений у
меня нет. Либо смириться и пользоваться благами, ощущая себя
дерьмом, либо бороться, понимая, что дерьмом с головы до ног
обольют тебя. Таковы правила жизни системы. Есть третий вы
ход. Юрий Иванович им и воспользовался  подал заявление об
увольнении. Только выход ли это?
Важно и другое: так идет «отрицательный отбор». В системе
постепенно остаются худшие: комуто не хватает ума понять,
комуто не хватает совести  поняв, хотя бы отказаться от соуча
стия. Дураки или подлецы  хорошенький материал для строи
тельства государственной машины. А ведь это  наше государ
ство.
Ходорковский Михаил. ИК7. Сегежа, Карелия.
The New Times, hro.org, 31/01/12 (http://hro.org/node/13084
Цитируется по:Бюлл. ЭКОЛОГИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА (ECO
HR.4198, 1 февраля 2012 г.).
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

Пусть счетчик Гейгера молчит
Японский город Фукусима
стал известен на весь мир пос3
ле природной катастрофы и
аварии на АЭС весной 2011. В
рамках работы международно3
го проекта ПАШ (Проект Ассо3
циированных школ) ЮНЕСКО
прошла акция «Kizuna»: ребята
школ со всего мира рисовали
плакаты, рисунки, говорили
слова поддержки своим свер3
стникам, японским школьни3
кам. От нашего лицея тоже
были отправлены слова под3
держки детям в Fuji junior high
school японского города Хоши3
гава (это наши друзья по пере3
писке) и в Фукусиму.
В сентябре 2011 японские учи
теля стали инициаторами между
народного проекта по линии ПАШ
ЮНЕСКО  EASN (EastAsia
SchoolNet) ROP (Radioactivity
observation Programm)  измере
ние радиоактивного фона. Участ
никами стали 10 школ из Японии,
Южной Кореи, Монголии, Тайваня
и единственная школа из России
 Физикотехнический лицей №1
г. Саратова. Основная идея ини
циаторов проекта  привлечь вни
мание школьников, учителей и об
щественности к проблеме радио
активной опасности, в первую оче
редь от АЭС. Практическая часть
проекта заключалась в том, что
нужно было измерять по опреде
ленной методике с помощью счет
чика Гейгера уровень радиоактив

ного фона около своей
школы и посылать по
казания для размеще
ния на сайте, специ
ально созданном для
этого проекта. Язык об
щения английский.
Кроме еженедель
ных измерений, ребя
та всех школучастниц
получали от организа
торов задания по раз
ным темам, выполняли
их и также размещали
на сайте. Например,
нужно было написать
эссе по следующим те
мам: «Моя школа»,
«Мой город», «АЭС 
опасность или польза?», «Сколь
ко АЭС в вашей стране», «Альтер
нативные источники тока в стра
не». Кроме этих «обязательных»
заданий, лицеисты написали еще
статьи (используя материалы
«Берегини») «Чернобыль и Фукуси
ма», ребята из маленькой сельс
кой школы села Быков Отрог (20
км от Балаковской АЭС) присла
ли по нашей просьбе материал
«Рядом с АЭС» (руководитель Л.А.
Муравьева), а СОШ №16 г. Бала
ково прислала сценарий школь
ного мероприятия «Чернобыль 
наша боль», посвященного 25
летней годовщине трагедии на
ЧАЭС.
Также на сайт проекта были
отправлены работы наших учени

ков, победившие в конкурсах ри
сунков и плакатов «Нет ядерной
опасности!», «Школа будущего»,
«Город будущего», «Страна буду
щего».
Японские учителя организова
ли поездку в Фукусиму и интер
вью с учителями и учениками школ
города. У наших ребят была воз
можность задать вопросы и полу
чить ответы (через сайт). А учите
ля из Тайваня пригласили всех
участников проекта к себе на меж
дународную экологическую конфе
ренцию «Зеленые города» в апре
ле 2012.
Всего за 4 месяца действия
проекта в нем участвовало около
400 лицеистов (611 классы), про
являя свою активную жизненную

позицию, обсуждая серьезные
взрослые проблемы, выражая
свое решительное «Нет!» серьез
нейшей опасности нашего време
ни  ядерной. В январе, к сожале
нию, проект завершился. Само
собой родилось хокку, как призыв
к совместным активным действи
ям во имя мира на Земле:
Закончен проект...
И радостно, и грустно.
Пусть счетчик Гейгера молчит...
Регина СОСНОВСКАЯ,
руководитель проекта ПАШ
ЮНЕСКО, учитель биологии
МАОУ «Физико3технический
лицей №1» г. Саратова.
На фото: российские участни3
ки проекта.

Øêîëüíèêè â ðîëè äèðåêòîðîâ
Тигирекский заповедник и общественно3педагогическое дви3
жение «Озарение» 10 февраля 2012 года провели заключитель3
ное мероприятие по краевому конкурсу «Заповедные тропы Ал3
тая». Конкурс проходил в два этапа. Для начала ребятам пред3
ложили выбрать особо охраняемую природную или ключевую
орнитологическую территорию; выявить существующие пробле3
мы этой территории и выбрать 132 проблемы, наиболее акту3
альные на выбранной ООПТ. Дальше конкурсанты должны были
предложить наиболее эффективные варианты решения этих
проблем; подготовить работу и в рамках эколого3просветитель3
ской деятельности опубликовать в местной (или краевой) газете
заметку/статью о важности сохранения видов растений и жи3
вотных, уголков дикой природы, значимости ООПТ для человека
или о проделанной работе.
Для второго тура ребятам
нужно было подготовить доклад
на тему «Если бы я был директо
ром...» и в форме свободного со
чинения рассказать, как они, бу
дучи директором выбранной
ООПТ, решили бы выявленные
проблемы. На второй этап смогли
приехать семь участников. Они
то и представили на суд жюри
свои работы. К сожалению, не все
правильно поняли смысл зада
ния второго тура. Только две ра
боты наиболее полно отвечали
заявленным требованиям. Имен
но они и оказались на первом и
втором местах. Первое место за
няла Кристина Уразова  ученица
10го класса МОУ «СОШ №2» г.
Горняк Локтевского района с те
мой «Уникальный массив степных
экосистем заказник «Локтевс

кий». Кристина очень ответствен
но подошла к выполнению зада
ния. Она предлагала реальные
способы решения проблем. Од
ним из них стало предложение
оборудовать экологическую тро
пу для обеспечения организован
ного туризма без причинения вре
да заказнику. Ею были также раз
работаны буклеты с информаци
ей о заказнике.
Жюри отметило также рабо
ту Евгении Зубрицкой  ученицы 8
класса МБОУ «СОШ № 88 с кадет
скими классами» (Барнаул), за
нявшей второе место. Работа
была посвящена Залесовскому
заказнику. Главные проблемы, на
взгляд Евгении,  вырубка лесов и
браконьерство.
Не осталась без внимания и
вечная проблема замусоривания

территории. Ученица 8 класса
МОУ ДОД «Целинный районный
Дом детского творчества» Анас
тасия Пушкарева предложила ре
шение этой проблемы для бота
нического памятника природы
местного значения «Зеленое коль
цо» в селе Целинное и заняла тре
тье место.
Работы детей оценивались по
нескольким критериям  науч
ность, творческий подход, эмоци
ональность, наглядность, защита.
Несмотря на волнение, большин
ство ребят делали доклады очень
эмоционально и ярко. Презента
ция Ксении Уразовой началась со
слов: «Ура! Я нашла работу. Те
перь я директор Локтевского за
казника». Ребята представляли
стратегии развития ООПТ и рас
сказывали о дальнейших планах,
начиная от привлечения СМИ и
подбора кадров и заканчивая не
обходимостью взять кредит на
покупку оборудования для прове
дения научных исследований.
Нужно отметить, что прове
дение подобных конкурсов очень
важно для ребят, поскольку помо
гает профессионально ориенти
роваться или утвердиться в сде
ланном выборе. Очень важно, что
бы дети понимали, что они могут
внести реальный вклад в сохра
нение и бережное отношение к
дикой природе родного края, жи

Íå áîéñÿ, ¨ëî÷êà!
Необычный фестиваль в но
вогодний праздник по старому
стилю состоялся в Доме детского
творчества города Нестеров. Этот
праздник прошел в рамках акции
« Не бойся, Ёлочка!» В течение 15
лет ежегодно мы проводим такую
акцию, направленную на сохране
ние зеленых насаждений в пред
новогодние праздники. Раньше
это были выставки детских работ
в виде рисунков, плакатов на при
родоохранную тему и изготовле
ние поделок из различных мате
риалов в форме елочки и елоч
ных украшений. В 2011 году было
решено изменить форму прове
дения мероприятия  и, как ока
залось, мы не ошиблись: фести
валь удался.
Количество гостей и участни
ков превзошло все ожидания.

Дети выступили ярко, красочно,
проникновенно и слаженно. От
Илюшинской школы на сцену
вышли нарядные зеленые елоч
ки в исполнении девочек 3го
класса  Сони Соколовой, Ани
Петровой, Леры Сугибиной и дру
гих: елочки были печальны, не
смотря на то, что на лесной по
ляне кружились в хороводе ис
крящиеся снежинки. На вопрос
Лесовика (Женя Спудас), что же
их так опечалило, елочки призна
лись, что они боятся наступления
нового года, так как есть очень
много людей, желающих их сру
бить к празднику. Елочки попро
сили Лесовика передать людям,
что рубить живые деревья ради
одного дня забавы безнрав
ственно и стыдно, потому что без
леса Земля застынет и весь жи

вой мир погибнет. Потом высту
пила маленькая Снегурочка  ше
стилетняя Диана Панахова  и
сообщила зрителям своей песен
кой, что маленькой елочке не хо
лодно зимой и из лесу елочку не
надо брать домой. Завершением
выступления Илюшинской шко
лы были демонстрация различ
ных форм искусственных елочек
из бумаги и мишуры и просьба ко
всем детям и взрослым не выру
бать ели перед Новым годом.
Выступления учащихся 1го
класса шли под девизом «Елочку
мы защитим», ученики 2го клас
са поставили сценку « В лесу сто
яла елочка». Кроме того, ребята
исполнили стихи и песни в защи
ту зеленых красавиц и рассказа
ли о том, сколько природоохран
ных плакатов повесили на рынке

вотному и растительному миру.
Благодарим всех ребят и пе
дагогов за активное участие в
конкурсе «Заповедные тропы Ал
тая» и желаем дальнейшего раз
вития и достижения новых вер
шин.
Виктория ИВЛЕВА,
специалист отдела экологи3
ческого просвещения запо3
ведника «Тигирекский».
На фото: награждение побе3
дителя Ксении Уразовой.

в городе Нестеров.
Родители учеников также не
остались в стороне и принимали
активное участие в конкурсе за
гадок, в играх, исполнении стихов
и песен о зиме и новогодних праз
дниках. Весь зал пел про то, как
жила Зима в избушке, про белых
коней, читали стихи про Мороза
Воеводу, про ель, что растет пе
ред дворцом. И решили не ру
бить живые елочки, а украшать
праздник примерно такими, какие
были предоставлены на выстав
ке.
Акция «Не бойся, Елочка!» бу
дет продолжаться до тех пор, пока
люди не перестанут уничтожать
зеленый наряд планеты для сво
их прихотей.
Надежда ГРИБ,
педагог дополнительного
образования.г. Нестеров.
Калининградская область.

Письмо Генсеку
В рамках подготовительной
работы к Рио+20, Саммиту Зем
ли, который состоится в Брази
лии в июне 2012 года, организа
ция «Живущие тропические леса»
(The Living Rainforest) рада объя
вить о начале Международного
конкурса эссе (сочинений) для
школьников «Уважаемый Гене
ральный секретарь ООН...».
Цель конкурса  услышать
мысли детей о том, что прави
тельственные и мировые лидеры
должны предпринять для созда
ния более устойчивого будущего
на планете Земля.
Целевая группа
 ученики начальных классов
в возрасте 711 лет,
 ученики средних классов в
возрасте 1116 лет,
 учителя, работающие в
официальных школах или в до
машних условиях.
Победители каждой катего
рии будут приглашены для учас
тия в Рио+20, Саммите Земли в
РиодеЖанейро 2022 июня
2012 года вместе с победивши
ми учителями и родителями опе
кунами.
15 лучших победителей на
чальных и средних школ будут
приглашены для участия в еже
годных дебатных школах, орга
низуемых «Живущими тропичес
кими лесами» 1617 мая 2012
года.
Призовые работы будут
представлены Генеральному
секретарю ООН.
Регистрация учеников и
учителей
Предлагаем участникам на
писать сочинение на английском
языке на тему «Уважаемый Гене
ральный секретарь...». Жюри, со
стоящее из признанных экспер
тов и деятелей образования, вы
берет 3х победителей в каждой
категории. Победителей награ
дят подарками 1617 мая 2012, и
их сочинения будут опубликова
ны на вебсайте сочинений за ин
новационное и творческое мыш
ление и за внесение вклада в кон
структивные дебаты. Размер со
чинений зависит от категории,
как указано далее:
 ученики начальных классов
(возраст 711)  максимум 400
слов;
 ученики старших классов
(возраст 1116)  максимум. 650
слов.
От каждой категории школы
приглашаем сдать сочинения на
350 слов онлайн (бумажные ва
рианты сочинений не принима
ются). На основе сочинений 15
победителей из начальных клас
сов и 15 победителей из старших
классов будут приглашены для
участия в школьных дебатах в
мае 2012.
Школьные дебаты
Школьные дебаты будут про
водиться в офисе «Живущие тро
пические леса» 1617 мая 2012
года.
Ключевые даты
Сентябрь 2011  начало ре
гистрации школ/учителей.
30 марта 2012  дата закры
тия приема сочинений (онлайн).
16 мая 2012  дебаты млад
ших классов и призы.
17 мая 2012  дебаты стар
ших классов и вручение призов.
2022 июня 2012  победи
тель приглашается для участия
на Рио+20, Саммит Земли, Рио
деЖанейро, Бразилия.
Ресурсы для школ
Чтобы помочь преподавате
лям и студентам в подготовке к
конкурсу и дебатам, ключевые ре
сурсы будут предоставляться на
сайте организаций.
Для регистрации и более
подробной
информации
смотрите
http://www.livingrainforest.
org/explore/schoolsdebate/
ИНФОрмационная сеть по
Изменению Климата 3
ИНФОИК ОФ «Юнисон»
www.unison.kg,
infoik@googlegroups.com
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА

È ÏÓÑÒÜ ÆÈÂÓÒ ÄÎ ÑÒÀ ËÅÒ!
Территория полуострова Абрау, расположенного между Ана
пой и Новороссийском, уникальна по многим своим природным
особенностям. Здесь, а также на южном склоне Маркотхского
хребта между Новороссийском и Геленджиком, сохранились ес
тественные экосистемы сухих субтропиков северного Среди
земноморья. Сохранение уникального биологического и ланд
шафтного разнообразия этих экосистем и есть главная цель со
здания в 2010 году государственного природного заповедника
«Утриш». К сожалению, при его образовании не были учтены ре
комендации специалистов, наиболее полно изложенные в «Эко
логоэкономическом обосновании образования государственно
го природного заповедника «Утриш»», подготовленном в 2009 году
большим коллективом экспертов под эгидой Всемирного Фонда
Дикой Природы (WWF) России (http://www.wwf.ru/data/caucasus/
utrish/aao_gpz_utris.pdf).
В результате Маркотхский
хребет пока вообще не получил
статуса особо охраняемой природ
ной территории (ООПТ), а из со
става территории заповедника на
полуострове Абрау были исключе
ны 120 га морского побережья и
акватории в районе лагун. В 2008
году они были переданы в долго
срочную аренду фонду региональ
ных некоммерческих проектов
«Дар» для строительства там оче
редного элитного рекреационно
го объекта. Также в состав запо
ведника не вошли два «коридора»
для строительства новых автодо
рог с жестким покрытием к этому
самому рекреационному объекту,
пересекающие территорию запо
ведника и фактически режущие ее
на части. Реализация подобных
планов несомненно приведет к ча
стичному уничтожению ключевых
мест обитания целого ряда ред
ких видов, что противоречит за
дачам заповедной территории.
Тем не менее, создание запо
ведника «Утриш», даже в таком
«усеченном» виде,  это важное
событие в деле сохранения уни
кального для нашей страны био
логического разнообразия сухих
средиземноморских субтропиков
вообще и средиземноморской че
репахи  в частности.
(Для справки: средиземно
морская черепаха Testudo graeca
(L., 1758) распространена в север
ной Африке, в южной Европе, в
югозападной Азии и на Кавказе.
Вид включен в международный
список охраняемых видов; в спи
сок Конвенции СIТЕS о междуна
родной торговле видами дикой
флоры и фауны; в Красную книгу
Российской Федерации в катего
рии «1» как вид с неуклонно сокра
щающейся численностью, от
дельные популяции которого на
ходятся на грани исчезновения; в
Красную книгу Краснодарского
края).
Черепахи, изолированно оби
тающие на западном Кавказе в
пределах Краснодарского края

РФ и Республики Абхазия, выде
лены в самостоятельный подвид
T. graeca nikolskii  черепаха Ни
кольского. Современное состоя
ние подвида вызывает у специа
листов большую тревогу: его аре
ал существенно сократился и
разделен на ряд изолированных
частей, численность продолжает
неуклонно снижаться. Основные
причины этого  антропогенная
трансформация и уничтожение
естественных мест обитания под
вида, растущая рекреационная
нагрузка, а также незаконный вы
лов черепах для продажи и содер
жания в домашних условиях.
В 2011 году в рамках сотруд

ничества с ГПЗ «Утриш» нами 
специалистами Нижегородского
общества охраны амфибий и реп
тилий и МГУ им. Ломоносова 
проведены работы по оценке со
временного состояния популяции
средиземноморской черепахи на
полуострове Абрау и подготовле
ны рекомендации по оптимизации
охраны и дальнейшего изучения
этого вида.
Мы проанализировали около
90 литературных источников; а
также собственные многолетние
наблюдения, полученные в ходе
экспедиционных исследований на
территории полуострова Абрау
задолго до создания ГПЗ «Утриш»
и после его создания в 2011 году;
результаты опросов сотрудников
охраны заповедника, многие годы
проработавших на этой террито
рии в качестве лесников и егерей,
и убедились в том, что полуостров
Абрау, включая территорию запо
ведника «Утриш», является уни
кальным ключевым местом обита
ния черепахи Никольского. Здесь
обитает крупная устойчивая, спо
собная к самовоспроизводству
популяция черепах численностью
до 56 тысяч разновозрастных
особей, что по экспертной оценке
может составлять до 2030 % от
общей численности данного под
вида. Половозрастная структура
этой популяции близка к опти
мальной: в ней представлены все
размерновозрастные группы, а
соотношение полов среди взрос
лых особей близко к 1:1.
Создание заповедника позво
лит кардинально снизить антро
погенную нагрузку на эту террито
рию и повысить степень сохран
ности естественных мест обитания
черепахи Никольского, а значит,
можно уверенно прогнозировать
устойчивое состояние вида на по
луострове Абрау и постепенный
рост его численности в пределах
территории заповедника.
Мы разработали и предложи
ли ряд мер для оптимизации мо
ниторинга состояния вида на тер

ритории заповедника и на сопре
дельных территориях. По нашему
мнению, это позволит дополнить
и расширить наши знания об осо
бенностях экологии и биологии
черепахи Никольского на северо
западной границе ее ареала.
Важнейшая составная часть
нашей работы  это подготовка
рекомендаций по оптимизации
охраны черепах. Итак, мы считаем
необходимым:
 продолжить работу по вы
явлению мест обитания среди
земноморской черепахи, оценке
численности и особенностей по
пуляционных характеристик вида
на данной территории, совмещая

эту работу с аналогичными иссле
дованиями экологии и распрост
ранения всех видов амфибий и
рептилий, обитающих на полуост
рове Абрау;
 поддержать усилия иници
ативных групп, общественных при
родоохранных организаций («Спа
сем Утриш» www.saveutrish.ru ,
«Экологическая Вахта по Северно
му Кавказу» www.ewnc.org/utrish и
др.) и ученыхэкспертов по вклю
чению в состав государственного
природного заповедника «Утриш»
120 га побережья и акватории в
районе лагун, на которых руковод
ство фирмы «Дар» планирует со
здание элитного «физкультурно
оздоровительного комплекса»;
 добиться запрещения стро
ительства автомобильных дорог с
жестким покрытием через терри
торию заповедника «Утриш» к пла
нируемому «физкультурнооздо
ровительному комплексу», т.к. это
приведет к уничтожению и сокра
щению мест обитания многих ред
ких видов и неизбежно станет
причиной гибели многих живот
ных, в том числе и черепах, под
колесами автомобилей;
 продолжить работу по со
зданию особо охраняемой при
родной территории на участке
Маркотхского хребта между Ново
российском и Геленджиком, кото
рый так же, как и полуостров Аб
рау, является ключевым участком
обитания средиземноморской че
репахи Никольского и до настоя
щего времени не имеет статуса
ООПТ;
 организовать постоянное
ведение экологопросветительс
кой работы с местным населени
ем и приезжими туристами и от
дыхающими, особенно молоде
жью, в разных населенных пунктах
полуострова Абрау и всего Крас
нодарского края с
целью популяри
зации и пропа
ганды охраны
средиземномор
ской черепахи,
как редкого и ис
чезающего вида,
а также уникаль
ной биоты этого
региона в целом.
Необходимо до
биться появле
ния обратной
связи с обще
ственностью: со
здать на базе за
поведника «горя
чую линию» (те
лефон и интернет), по которой
граждане могли бы сообщать о
случаях отлова, содержания, про
дажи и использования в пищу че
репах, их незаконного использо
вания в коммерческих целях (на
пример, фотографирование с че
репахами), о появлении черепах
в населенных пунктах и о случаях
гибели черепах на дорогах под ко
лесами автотранспорта. Целесо
образно было бы объявить о го
товности заповедника принять от
местного населения и туристов
черепах, которые по тем или иным
причинам попали за пределы их
естественных мест обитания и
оказались в опасности (были

изъяты из природы
для домашнего со
держания или были
обнаружены на
территории насе
ленного пункта);
 подготовить
предложения по
предотвращению
гибели черепах на
отрезке автомо
бильной дороги от
пос. Варваровка до
пос. Сукко (инфор
мация о случаях ги
бели черепах на
этом участке доро
ги была получена от сотрудников
заповедника) и передать их в
организацию, ответственную за
эксплуатацию данного участка и
в Управление Росприроднадзора
по Краснодарскому краю, а также
провести дополнительные иссле
дования с целью выявления дру
гих аналогичных участков авто
трасс;
 разработать и провести ком
плекс мероприятий по предотвра
щению присутствия на террито
рии заповедника домашних и оди
чавших животных (собак, кошек и
свиней);
 рассмотреть вопрос о со
здании на базе ГПЗ «Утриш» реа
билитационного центра, а в перс
пективе  питомника для полу
вольного содержания и разведе
ния средиземноморских черепах
с целью формирования генети
ческого резерва вида и возвра
щения части подрощенного мо
лодняка в естественные места
обитания .
Особенности биологии раз
вития и жизненной стратегии че
репах таковы, что при потенциаль
но высокой продолжительности
жизни (по некоторым данным  до
100 и более лет) в первые годы по
разным причинам погибает очень
большой процент молодых живот
ных. Они становятся легкой добы
чей для любого хищника  воро
ны, крысы, енота, собаки, шака
ла, лисы, свиньи и др., гибнут на
дорогах под колесами машин и во
время неблагоприятных зимовок;
становятся жертвами недобросо
вестных зооторговцев. Соответ
ственно, создание питомника по
может обеспечить оптимальные
условия для содержания и раз
множения небольшого маточного
стада черепах и уменьшения ес
тественной смертности молодня
ка  он будет выращиваться до
относительно безопасного возра
ста (размера) и выпускаться в ес
тественные места обитания.
Подобные черепашьи питом
ники существуют во многих стра
нах мира, а в Турции, Франции и
Италии успешно работают питом
ники именно для средиземномор
ских черепах. Они хорошо зареко
мендовали себя как надежный
способ сохранения редких видов
в условиях растущей антропоген
ной нагрузки, привлекают множе
ство туристов и являются отлич
ным способом популяризации
идей сохранения черепах. Кстати,
подобный реабилитационный
центр уже несколько лет работа
ет в частном сафарипарке в г. Ге

ленджик.
Мы считаем чрезвычайно по
лезным наладить контакты с су
ществующими питомниками, изу
чить их опыт и адаптировать его к
условиям заповедника «Утриш».
Полуостров Абрау  наилучшее
место для организации подобно
го питомника, так как весь комп
лекс природноклиматических ус
ловий здесь оптимален для дан
ного вида черепах. Соответствен
но, при минимальных затратах
здесь можно добиться хороших
результатов в содержании и раз
ведении этих животных.
Мы надеемся, что меры,
предложенные нами для оптими
зации охраны средиземноморс
кой черепахи, будут реализованы
и позволят сохранить этот уни
кальный для нашей страны вид; а
черепахи, как и тысячи лет назад,
будут неспешно бродить по скло
нам холмов заповедного Утриша,
доживая до отведенных им При
родой 100 и более лет...
С полным текстом отчета о
нашей работе можно познакомить
ся на сайте ГПЗ «Утриш» http://
w w w . u t r i s h g p z . r u /
nauchnie_raboti.html
Мы искренне благодарим со
трудников заповедника «Утриш»
за содействие в работе и готовы
к продолжению сотрудничества
по изучению и охране герпетофа
уны западного Кавказа. Также
благодарим добровольцев с эко
логического поста на Навагирс
ком хребте, три года назад оста
новивших незаконное строитель
ство дороги к лагунам и приютив
ших нас во время полевых иссле
дований летом 2011 года. Жела
ем им здоровья и успехов в бла
городном деле охраны Природы!
Марк ПЕСТОВ, к.б.н.,
координатор общества
охраны амфибий и рептилий
при экоцентре «Дронт».
Нижний Новгород.
Ольга ЛЕОНТЬЕВА, к.б.н.,
доцент кафедры биогеогра
фии географического факуль
тета МГУ имени М.В. Ломоно
сова. Москва.
На снимках:
авторы статьи с коорди
натором движения «Спасем
Утриш!» Марией Рузиной(сп
рава);
волонтеры экопоста;
этим заповедным лагунам
угрожает застройка;
черепаха Никольского.
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Российской энергетике пора перейти на рыночный хайтек
В скором времени методы
работы с энергией изменятся до
неузнаваемости  уверены участ
ники прошедшего в Москве семи
нара «Технологические векторы в
энергетике и перспективы для
венчурного технологического биз
неса». Эксперты в области биз
неса и энергетики видят не толь
ко технологические, но и эконо
мические предпосылки для раз
вития возобновляемой энергети
ки в России.
На семинаре, организован
ном Российской Венчурной Ком
панией, были проанонсированы
намерения по созданию в России
первого энергетического венчур
ного фонда. Эта форма финансо
вых капиталовложений  не новая
для мировой экономики, но почти
не используемая в России. Вен
чурные фонды представляют со
бой партнерства для инвестиро
вания капитала в предприятия,
которые представляют слишком
большой риск для обычных форм
вложения капитала. Эту форму
еще называют «посевной»  рас
считанной на рост в перспекти
ве. Речь, как правило, идет о дол
госрочном инвестировании в бу
дущую высокую прибыль. В миро
вой практике венчурный капитал,
как правило, используется в раз
витии инновационных отраслей.
Именно так на большой рынок
пришли многие успешные ITпро
екты.
По мнению директора Инсти
тута энергетики и финансов Вла
димира Фейгина, энергетика 
чрезвычайно инновационная от
расль. Эксперт бизнеса считает
нынешний этап переходным для

развития мировой энергетики.
Будет очень много технологичес
ких прорывов, изменений, гово
рит Фейгин:
 У человечества нет сегодня
достаточно эффективных масш
табных методов аккумулирования
электроэнергии. На это бросают
ся сейчас огромные ресурсы в на
дежде на то, что прорывы будут, и
прорывы дадут возможность со
ответствующим экономикам, фир
мам и т.д. захватить место на этом
новом большом рынке. Энергети
ка из традиционной области пре
вращается в область, которая тре
бует этого хайтека.
 Сейчас все экономические
вопросы тесно связываются с про
блемой выбросов,  рассказыва
ет генеральный директор Россий
ской Венчурной Компании Игорь
Агамирзян.  В развитых странах
все стратегии, все тенденции ана
лизируются с учетом того, какой
вклад те или иные технологии де
лают в грядущее снижение объе
мов выбросов. Отсюда опережа
ющее развитие возобновляемых
источников энергии. Альтернатив
ная энергетика недооценивается
с точки зрения политической важ
ности. Соответствующие лобби
сильно заинтересованы, чтобы не
возникали необходимые механиз
мы и технологии. Но для экономи
ки нашей страны чрезвычайно
важно, чтобы в тот момент, когда
все начнет входить в хозяйствен
ный оборот, мы были к этому гото
вы и не вылетели на целое техно
логическое поколение, как это про
изошло, скажем, в области мик
роэлектроники.
Казалось бы, в нашей стране

есть все предпосылки и для раз
вития ВИЭ, и для использования
венчурных фондов  есть поруче
ние Президента РФ, в котором
сказано о необходимости разра
ботать механизмы, которые по
зволили бы участие госкомпаний
в венчурных фондах засчитывать
по статье инновационного раз
вития. Есть поручение об устра
нении барьеров в этой сфере,
есть поручения по ВИЭ.
И здесь, по словам Агамир
зяна, получается настоящий кон
фуз: когда стали разбираться,
выяснилось, что с точки зрения
законодательнонормативной
ничего препятствующего нет. Это
на самом деле чистая психоло

гия и традиция, привычка вооб
ще считать, что так нельзя...
Энергозависимость экспор
тного потенциала  больное мес
то экономики России. Но осозна
ние этого факта открывает но
вые возможности энергетике бу
дущего. То, что в дискуссию
включается российский бизнес,
пожалуй, можно назвать велени
ем времени.
Представители российского
бизнеса приходят еще к одному
интересному выводу: хороший
шанс для инвестиций в развитие
альтернативных источников энер
гии в России дает... упадок на
рынке недвижимости...
В условиях, когда федераль

ные власти, декларативно под
держивая альтернативную энер
гетику, на практике реальных
средств на нее не предусматри
вают, именно бизнес и частного
сударственные партнерства мо
гут стать локомотивом зеленого
развития.
Правда, есть опасения, что
такие схемы могут стать корруп
ционными. В России это возмож
но, но всетаки относительно ма
лозатратная и не громоздкая во
внедрении возобновляемая
энергетика вряд ли будет сопер
ничать с традиционной в этом
вопросе.
Фото из журнала
«Новости электроники».

Новые проекты в углеродную копилку России
Три новых киотских проекта
одобрены Министерством экономи
ческого развития РФ в конце янва
ря. Проекты, которые будут реали
зованы на севере России и Дальнем
Востоке, добавят в углеродную ко
пилку страны около 10,5 миллиона
тонн CO2эквивалента, что состав
ляет примерно шестую часть от зап
ланированного первоначально в тре
тьем раунде объема, выделенного го
сударством для реализации клима
тических планов.
Последние киотские проекты,
зарегистрированные Минэконом
развития в начале этого года, были
заявлены для участия в третьем кон
курсе проектов российского опера
тора углеродных единиц Сбербанка,
стартовавшем в августе 2011 года.
Однако новая редакция постановле
ния правительства, регулирующего
механизм совместного осуществле
ния в России с отменой конкурсной

процедуры, скорректировала поря
док прохождения подобных проектов
 все поданные на него заявки рас
сматривались по новым правилам.
Инициатором самого большого
из трех одобренных Минэкономраз
вития проектов является ООО «Газп
ром добыча Уренгой». Заявка пред
полагает сокращение в 6,16 милли
она тонн CO2эквивалента за счет
утилизации попутного нефтяного
газа на Уренгойском нефтегазокон
денсатном месторождении. Второй
проект углеродоемкостью 3,3 мил
лиона тонн будет реализован в ходе
модернизации на Хабаровской ТЭЦ
1. Объем сокращений выбросов, за
ложенный проектом по утилизации
отходов биомассы на Архангельском
ЦБК, составляет 1,02 миллиона тонн
CO2эквивалента.
 Участие АЦБК в механизме со
вместного осуществления направле
но на получение дополнительных

средств, необходимых для реализа
ции новых «углеродных» проектов, 
рассказывает РИА Новости началь
ник отдела экологии Архангельского
ЦБК Евгения Москалюк.  В 2011 году
мы приступили к реализации про
екта «Установка нового многотоплив
ного котла с кипящим слоем для со
вместного сжигания древесных от
ходов и осадка сточных вод». Его фи
нансирование планируем частично
за счет средств, полученных в ре
зультате продажи единиц сокраще
ний выбросов парниковых газов, до
стигнутых в период действия Киот
ского протокола».
Напомним, что первоначально
на климатические проекты третье
го конкурса оператором углеродных
единиц был установлен лимит в 70
млн тонн CO2эквивалента. Прове
денные до этого два конкурса Сбер
банка внесли в «углеродную» копил
ку России 33 проекта на около 60

миллионов тонн CO2эквивалента.
Таким образом, нынешние 10,5
миллиона тонн  всего лишь шестая
часть от запланированного первона
чально в третьем раунде объема,
выделенного государством для реа
лизации «климатических» планов
российских компаний. Вероятно, в
скором времени Минэкономразви
тия обнародует список следующих
проектов. Но становится очевидным,
что изменения в порядке рассмот
рения углеродных проектов не улуч
шили жизнь климатическим проек
там  процесс их оформления явно
не ускорился.
Нынешний год  последний воз
можный для реализации проектов
совместного осуществления (ПСО)
для России. В декабре 2011 года на
международных климатических пе
реговорах в Дурбане (ЮАР) делега
ция РФ заявила о неприсоединении
России ко второму периоду обяза

тельств Киотского протокола. При
этом к окончанию первого периода
Киотского протокола российский
«углеродный запас» составит око
ло 6 млрд тонн СО2эквивалента,
которые при неучастии РФ в Кио
то2 просто обнулятся. Уже сейчас
в нашей стране есть задел около
90 проектов ПСО с общим эффек
том порядка 150 млн т СО2 с ориен
тировочным объемом получаемых
климатических средств порядка 1
1,5 млрд долларов. Реализуемая
сейчас на федеральном уровне
процедурная практика для проек
тов ПСО свидетельствует о том, что
быстрого пути для реализации
климатических проектов не будет.
Хотя до сих пор для большинства
российских регионов и компаний
они остаются единственным воз
можным вариантом получения ин
вестиций для зеленой модерниза
ции.

Без перемен энергетике Урала грозит коллапс
Концепция развития распре
деленной энергетики Свердловс
кой области была представлена на
прошедшем в Екатеринбурге Фо
руме «ЭнергоПромЭкспо2011».
На смену чрезмерной централиза
ции энергосистемы Урала должны
прийти «распределенные» сети и
возобновляемая энергетика  счи
тают региональные энергетики и
представители общественных эко
логических организаций.
Хотя функция системного раз
вития энергетики возложена на
субъекты РФ, реально они не могут
отвечать за эту сферу  считают
участники конференции «Пробле
мы и перспективы развития рас
пределенной энергетики», про
шедшей в Екатеринбурге в рамках
Форума «ЭнергоПромЭкспо
2011». Причиной тому они видят
неработающее Постановление
Правительства № 823. Этот доку
мент обязывает власти регионов к
созданию энергетических схем
развития региона, но существую
щие программы имеют описатель
ный характер и совсем не похожи

на руководство к действию.
На вопрос, какой не должна
быть энергетика будущего, пред
ставители энергетических компа
ний Свердловской области (Тепло
генерирующая компания9, Екате
ринбургская электросетевая компа
ния, Облкоммунэнерго и др.) отве
чают: энергетика, зависимая от вво
зимого топлива, генерирующая
необоснованные издержки.
Структура потребления топли
ва Свердловской области, как и в
большинстве российских регионов,
не соответствует структуре регио
нальных топливных запасов. Энер
гоносители в основном доставляют
ся из других регионов  доля при
возного топлива составляет 92 %.
Другая отличительная черта сло
жившейся в регионе энергетичес
кой модели  чрезмерная центра
лизация энергоснабжения. «Без
перемен в этом секторе экономи
ки Свердловская область столк
нется с энергетическим коллап
сом»,  считает один из инициато
ров проведения энергетического
форума начальник отдела энерге

тики Министерства энергетики и
жилищного хозяйства Свердлов
ской области Алексей Соколов.
Новая энергетическая стра
тегия, независимая от внешних
поставок топлива, должна макси
мально ориентироваться на соб
ственные источники энергии, опи
раться на энергоэффективность и
прогрессивные технологии. Для
сбалансированного и устойчиво
го развития Урала обеспечение
потребностей в электроэнергии
от локальных источников могло бы
быть уже сегодня более эффектив
ным и уж точно  менее затратным.
По утверждению экспертов,
суммарная мощность небольших
ГЭС, расположенных на реках
Свердловской области, может со
ставить 600 МВт. Примерно таков
же потенциал ветровых установок.
Еще 300 МВт могут выработать
биоустановки на отходах лесной
промышленности.
Согласны с мнением энерге
тиков и представители обществен
ных экологических организаций.
«Несмотря на то, что Урал  не са

мый перспективный с точки зрения
ВИЭ в России регион, у альтерна
тивной энергетики  большое бу
дущее,  считает исполнительный
директор Уральского экологичес
кого союза Геннадий Ращупкин. 
Можно даже поспорить, какую
энергетику называть традицион
ной  уголь и газ или ветер и воду?
Традиционно на Урале и в России
все хозяйство, все производства
работали на энергии воды и ветра.
Мельницы и небольшие плотины
сохранились в некоторых посел
ках до нынешнего времени»...
Однако один пункт Концепции
развития распределенной энерге
тики Свердловской области вызы
вает у представителей обществен
ных экологических организаций
несогласие  это развитие атомных
технологий. Запланированное ре
гиональной программой расшире
ние Белоярской АЭС блоками на
быстрых нейтронах и очередная
новинка атомщиков  ПАТЭС (под
земная атомная тепловая электри
ческая станция) не могут не вызы
вать опасения экологов. Хотя со

здатели атомных технологий уве
ряют, что электричество от ны
нешних конструкций будет более
безопасным и дешевым, экологи
ческие активисты не верят обеща
ниям. «Атомная энергетика за годы
своего существования полностью
дискредитировала себя. Атомным
экспериментам не место на Урале,
эти технологии не являются аль
тернативой углю и газу»,  считают
они.
После обсуждения Концепции
развития распределенной энерге
тики Свердловской области Мини
стерство энергетики намерено до
работать документ, а затем пред
ставить его правительству и губер
натору Свердловской области.
Представители общественных эко
логических организаций планиру
ют участвовать в этом процессе и
подготовить свои предложения в
региональный энергетический до
кумент.
По материалам
Ольги ПОДОСЁНОВОЙ и
RSEU Climate Secretariat
www.rusecounion.ru
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ЭКОЖИЗНЬ

10 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ
О «ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГИИ»
Знания о природосбере
гающей возобновляемой
энергии сделали нас грамот
нее в вопросах потенциала
окружающей среды. Возоб
новляемый источник энер
гии ждет нас на каждом углу.
Давайте рассмотрим не
которые из сведений о во
зобновляемой энергии. Воз
можно, вы чтото не знаете...
Хотя электростанцию, ис
пользующую возобновляемые
источники энергии, можно рас
сматривать как экологичную,
одно только ее существование
иногда разрушает экосистемы.
Это особенно применимо по
отношению к гидроэлектрос
танциям, хотя, конечно, суще
ствование электростанции,
работающей на угле, по пре
жнему в разы опаснее.
Очистив тонну песка и пре
образовав его в кремний, ко
торый используем для произ
водства солнечных панелей,
теоретически мы можем про
извести больше электроэнер
гии, чем из 500 000 тонн угля.
Самое эффективное число
крыльев, которое может иметь
ветряная турбина, три. Если
использовать 2 крыла можно
перегрузить турбину, а больше
воздушный вихрь мог бы вме
шаться в движение турбины.
В Нидерландах построена
крупнейшая электростанция,
которая работает на курином
помете. Эта растительная био
масса производит приблизи
тельно 270 миллионов кило
ватт часов в год и поставляет
энергию более чем в 90 000 до
мов.
Самым важным ориенти
ром, который вдохновил разви
тие гидроэлектростанций в
наши дни, явился Ниагарский
водопад. Самая первая гидро
электростанция была постро
ена именно там, так же как са
мая первая электростанция,

которая распределяет пере
менный ток.
Исландия
производит
энергию для всей страны по
чти исключительно с помощью
геотермической и гидроэлект
ростанций. Фактически их энер
гия поступает из стопроцентно
возобновляемого источника.
Страна, как ожидается, через
несколько десятилетий будет
первой в мире существовать
полностью без зависимости от
ископаемого топлива.
Производство водорода
для топливного элемента авто
мобилей всегда несет значи
тельную потерю полезной
энергии. С другой стороны,
биотопливо производит на 93 %
больше энергии по сравнению
с тем, что было потрачено на
его производство.
В море намного больше ис
точников возобновляемой
энергии, чем на земле. Это
может косвенно означать, что
каждое островное государство
может быть потенциально из
бавлено от необходимости ис
пользования ископаемого топ

лива прямо сегодня.
Согласно известному аст
роному Карлу Сагану, солнеч
ная энергия будущее челове
чества; он когда то сказал, что
«любая интеллектуальная циви
лизация на любой планете дол
жна будет в конечном счете ис
пользовать энергию своей ро
дительской звезды».
Да, эти факты могут
быть бесполезными в рам
ках нашей повседневной
жизни, но эти кусочки ин
формации могут быть по
лезными для нашего пони
мания технологий возобнов
ляемых источников энергии.
Это может казаться наи
вным, но знание этих фактов
может косвенно помочь нам
усовершенствовать разви
тие использования возоб
новляемой энергии и изба
виться от отрицательных
сторон, которые пока встре
чаются при ее изучении.
Christian Crisostomo.
Перевод с английского
Ольги Крупляниковой.

КИНО
О
ВОДЕ
Международный конкурс
фестиваль «Вода и фильм» за
вершается, и скоро участники
6 го Всемирного водного фо
рума в Марселе увидят лучшие
фильмы. Интересно, что дана
возможность как профессио
налам, так и простым людям,
молодежи сказать языком
кино, что они думают о водных
проблемах, как их можно ре
шать, поделиться своим опы
том. Такое гражданское кино.
От граждан нашей страны
Координационный центр пре
доставил 26 фильмов в различ
ных номинациях. Это мини
фильмы до 10 минут, клипы до
1 минуты и профессиональный
фильм 26 минут о Чебоксар
ском водохранилище. Надо
сказать, что на нижегородский
и российский конкурс посту
пили 3 фильма о проблемах
подъема уровня Чебоксарско
го водохранилища. Два из них
озвучены и на английском язы
ке и предоставлены вниманию
международного сообщества.
Это мультфильм Сергея Муты
гуллина «Гидра» и документаль
ный 26 минутный Юрия Нем
цова «Нижегородская Атланти
да».
В целом на международ
ный конкурс поступило 150
фильмов из 40 стран мира.
Водные проблемы представи
ли профессионалы кино, ак
теры, представители граждан
ского общества, молодежных
организаций.
Организаторы нижегород
ского и одновременно и рос
сийского конкурса
Коорди
национный центр движения
«Поможем реке» и ОАО «Ниже
городский водоканал» . Все
участники российского кон
курса благодарят эту органи

Применение:
Этот состав очень качествен
но очищает кожу. Его используют
для
очищения кожи младенцев;
снятия косметики или про
сто как средство очищения лица;
как увлажняющий крем;
как массажное масло;
для лечения экземы.
Средство с легким приятным
запахом. Никаких побочных эф
фектов. Никаких вредных ве
ществ.

Хранение:
При комнатной температуре
состав хранится месяц. В про
хладе 6 месяцев.

Изготовление:
Взять равное количество (на
пример, стакан) известковой
воды и стакан оливкового масла.
Осторожно! Известковая вода
сама по себе токсична. Перелить
все в банку, закрыть крышкой и
взболтать. Происходит реакция,
в результате которой образуется
оливковый линимент. Смесь уже
не токсична. Выглядит она вот так,
как на фото.
Нежность на коже гарантиро
вана! Пишу о том, что попробова
ла!
Может показаться странным
использовать известковую воду в
средстве для ухода за кожей, но
на самом деле это вполне законо
мерно! Известковая вода сама по
себе имеет очищающие свойства,
более того, нейтрализует кислот
ность мочи. Она используется в
многочисленных фармакологи
ческих препаратах. Одно из важ
ных свойств известковой воды
борьба против ожогов, что обус
лавливает ее использование в
средствах против покраснений и
раздражений кожи. Но в чистом
виде известковая вода может вы
зывать раздражение, нужно об
ращаться с ней осторожно и хра
нить вне доступа детей. В виде
линимента она является абсолют
но безопасной.
Оливковый линимент это
древний рецепт, пришедший к
нам с юга Франции, использова
ли его для обмывания ребенка и
в особенности для мытья попок.

Как и любое домашнее сред
ство, линимент хранится доволь
но мало. Можно добавлять в него
консервирующие вещества:
экстракт семечек грейпф
рута 40 капель на 100 г линимен
та. Достаточно добавить в конце
приготовления;
масло ростков пшеницы
имеет антиоксидантные свойства
и препятствует порче масел. Мож
но заменить часть оливкового
масла этим маслом;
витамин Е также препят
ствует прогорканию масел. Мож
но добавить в конце приготовле
ния 2 капли витамина Е на 100 г
линимента. Хранить в темном ме
сте.
Традиционно линимент все
гда делали из оливкового масла.
Однако можно выбрать другие
растительные масла.
Для детей:
масло абрикосовых косто
чек. Увлажняет и смягчает, отлич
ная основа для линимента;
подсолнечное масло. Лег
кое и смягчающее, подходит для
всех типов кожи;
масло виноградных косто
чек, смягчающее и успокаиваю
щее, отличная основа для лини
мента.
Для взрослых:
В зависимости от части тела,
на которую вы хотите наносить
крем, можно выбрать масла, учи
тывая тип кожи.
Нормальная и смешанная
кожа: масло жожоба, дыни, мус

Елена КОЛПАКОВА.
Координационный центр
движения «Поможем реке».
Нижний Новгород.

Сколько мы экономим на энергосберегающих лампах

ЛИНИМЕНТ ИЗ ОЛИВКОВОГО МАСЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Домашняя косметика это
просто и полезно. Итак, сегодня я
научу, как делать суперполезный
LINIMENT OLEOCALCAIRE лини
мент оливковый.
Что же такое линимент? Со
гласно Википедии, «ЛИНИМЕНТ
(лат. linimentum) густая или студ
необразная лекарственная масса
для наружного применения. Oleo
имеющий отношение к маслу
или к любым жирам, calcaire из
весть».
Да, у нас всего два ингреди
ента:
1. Известковая вода про
зрачный (водный) раствор гид
роксида кальция Ca(OH)2. Прода
ется в аптеке. Точнее, делается
на заказ;
2. Оливковое масло. Жела
тельно использовать масло очень
высокого качества.

зацию за поддержку и понима
ние актуальности водной
темы, важности участия росси
ян в значимом фестивале.
А участники у нас из Ниж
него Новгорода, Арзамаса,
Дзержинска, Санкт Петербур
га, Москвы, Улан Удэ, села
Леонтьевка Красноярского
края, Казани, Майкопа, Пер
ми, Мурманска... Мы приняли
фильм аж из Кыргызстана!
11 марта участникам 6 го
Всемирного водного форума
будет продемонстрирована
сила воздействия кино. 17 на
град будут вручены на торже
ственной церемонии накану
не открытия Всемирного Вод
ного Форума в Пале де Шаро в
Марселе. В группе фильмов
лидеров есть и российский иг
ровой фильм «Стакан чистой
воды», снятый московскими
школьниками. Судьба его ста
нет известна 11 марта, а пока
организаторы держат имена
победителей в тайне.
Координационный центр
движения «Поможем реке» со
вместно с Водной Солидарно
стью Европы планирует орга
низовать показ фильмов в
Москве и Нижнем Новгороде.

катной розы, абрикосовых косто
чек.
Сухая кожа: масло авокадо,
кунжутное, мускатной розы, ар
гановое масло.
Жирная кожа: масло жожоба,
лесного ореха, грецкого ореха...
Чем качественней будет
масло, тем эффективней будет
крем! Лучше выбирать органик
масла первого холодного отжи
ма!
Можно также добавлять не
сколько капель эфирных масел
для запаха и изменения
свойств. Тогда осторожней с
глазами!
Блог пользователя homfrosia
«Вперед... к себе».

В среднем свет горит 8 часов
в день. Если мы используем обыч
ную лампу в 100 Вт, то в месяц по
лучается 24 кВт/ч, умножив на та
риф 3,8, (а с июля 2012 для жите
лей Москвы будет уже 4 рубля)
получаем, что за такую лампу мы
платим 91 рубль в месяц.
Учитывая, что у нас несколько
ламп, например 4, мы платим до
364 рублей это только за лампы.
Здесь не учитываются электри
ческие чайники и стиральные ма
шины, за которые тоже набегает.
Для сравнения возьмем энер
госберегающую лампочку в 20 Вт.
За месяц с учетом такого же рас
хода света, как и в предыдущем
примере, получается 4,8 кВт/ч.
Умножаем на 3,8, получаем 17, 28
рублей в месяц.
В данном случае за 4 лампоч
ки в месяц мы заплатим 70 руб
лей. Таким образом примерная
сумма экономии на лампочках для
среднестатистической семьи со
ставляет около 300 рублей в ме
сяц.
Сэкономить электричество
можно и за счет установления то
чечных источников света, настоль
ных ламп, бра.
Также достигнуть экономии
можно за счет регуляторов света,
диммеров. Светлые обои и чис
тые плафоны также способствуют
экономии света.
Ну и уходя, гасите свет!
Олег МЕЛЬНИКОВ.
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Êàêàÿ òû, Àìåðèêà?
Осенью прошлого года дове
лось мне побывать в Америке.
Америка далеко, но она и близко 
3 часа полета до Лондона и еще
девять до Денвера  столицы шта
та Колорадо. Еще час езды на ма
шине  и мы уже в городе Форт
Коллинз, что у подножия Скалис
тых Гор, которые американцы на
зывают «Крышей Северной Аме
рики». Городокто небольшой,
всего 140 тысяч жителей, но там
есть Колорадский государствен
ный университет, в котором 30
тысяч студентов со всего мира!
Мне, как экологуобществен
нику, было интересно увидеть, как
американцы решают экологичес
кие проблемы своего региона и
всей страны. И, конечно же, мне,
как детскому педагогу, хотелось
познакомиться с американскими
коллегами, обменяться информа
цией. По интернету легко нашли
адреса экологических организа
ций города.
Но сначала несколько слов о
самом городе. Есть старый и но
вый город. В основном, это «одно
этажная Америка». Американцы
любят жить в отдельных домах,
как собственных, так и съемных.
При внешней скромности дома
очень функциональны. С непри
вычки поражает чистота на улицах
и обилие зеленых парковых зон и
озер практически в черте города.
А белки там полноправные жите
ли страны  они на каждом шагу!
В городе скромный, но любовно
оборудованный краеведческий
музей, где узнаешь историю засе
ления этого региона  от индей
цев и Дикого Запада до наших
дней. В городе нет особых архи
тектурных изысков, но гулять по
нему приятно и комфортно. Мас
са магазинчиков и кафе. Прямо на
улице под открытым небом почти
на каждом углу стоит пианино 
можно поиграть для души.
А теперь  ближе к делу, об
экологии. Мы наведались в мэ
рию и с удивлением узнали, что
по ее инициативе в городе созда
ны 58 общественных советов! Это
и культура, и здравоохранение, и
образование, и, конечно же, эко
логия. Одно из заседаний эколо
гического Совета я посетил  рус
ского педагога встретили очень
радушно! Решался вопрос о регу
лировании уровня местной речуш
ки ЛаПудра. Она сбегает с гор и
в половодье приносит ряд непри
ятностей. Совет обсуждал вопрос
о регулирующих плотинах и мерах
по оптимизации их работы. Реше
ния Совета обязательны для мэра.
Он не имеет права чтото пообе
щать и не сделать  иначе он рис
кует своей карьерой. Подумалось
 вот у нас бы так! А то некоторые
депутаты сидят по два срока на
своих местах, раздают обещания
и ни за что не отвечают...

Одна из инициатив совета 
организация массовых экологи
ческих акций по очистке берегов
реки. Дается объявление в мест
ной газете  и десятки доброволь
цев без всяких «партийных иници
атив» выходят на эти своеобраз
ные субботники.
В один из дней мы приехали в
экологический центр «Natural
Areas Program», занимающийся
экологическим образованием и
просвещением детей и населения
города. Уютный офис, где хозяй
кой молодая и улыбчивая Сюзан
Шафер. Она подарила нам много
методической литературы и рас
сказала о работе Центра. Их де
виз «Открой дверь в природу!».
Центр финансируется городскими
властями. Каждую осень объявля
ется набор на курсы волонтеров по
экологическому образованию 
семидесятичасовая программа,
обучение бесплатное. По оконча
нии курсов выпускник должен сам
написать программу, провести
тренировочный походэкскурсию
и получить сертификат, после чего
он получает право водить экскур
сии. А водить есть куда  весь при
город ФортКоллинза разделен на
десятки природных зон, каждая из
которых имеет свою специализа
цию: «Птичья зона»  как правило
около озер, «Растения»  зона пре
рий, «Деревья»  в лесных масси
вах. Есть даже зона, где обитают
сурки. Из экзотики  ночные на
блюдения метеоритных дождей.
Я «внедрился» в орнитологи
ческую экскурсию. Собралось че
ловек 15, всем раздали бинокли и
цветные справочники по птицам
этого региона. Короткое вступле
ние экскурсовода  и в путь по
экологической тропе. Местность
болотистая, и вся тропа выложена
деревянными брусками, на точках
наблюдения  столики и лавочки.
Тропа идет вдоль озера, поэтому
изобилие водоплавающих. Особо
впечатляют канадские гуси  их
пролет клином над озером с ха
рактерным звуковым сопровожде
нием впечатляет! Климат здесь
теплый, и гуси никуда не улетают,
а просто перелетают с озера на
озеро в поисках корма.
Я рассказал Сюзан о нашей
работе, подарил презентацию
«Союза юных экологов», особенно
впечатлили сотрудников центра
наши многодневные водные похо
ды. У них тоже сплавляются по ре
кам  это называется «рафтинг» 
но это скорее шоу на воде в тече
ние одного дня. Мы с Сюзан заго
релись идеей сотрудничества и,
быть может, даже обмена делега
циями. Спонсоры, где вы?
Удалось поездить и по турис
тским объектам штата. Собствен
но, любой городок или селение у
американцев  это уже туристско
исторический объект. История

Америки насчитывает не более 200
лет, но как они сохраняют память о
прошлом! Встречаем по дороге
минимузей «Индейская деревня».
На лавочке, как живые, сидят два
индейца, рядом  цветной вигвам,
тут же нехитрые предметы быта.
Так и кажется, что сейчас с гор спу
стится на коне Чингачгук!
Совершенно потрясает вы
рубленный в скалах город древ
них индейцев, которому 700 лет.
Мы бродили по этому поселению
под тихую индейскую музыку, и
так хотелось встретиться с насто
ящими аборигенами!
Индустрия туризма в Амери
ке на высочайшем уровне. Мы
едем вдоль горной реки  и по бе
регам через каждый километр
оборудованы удобные стоянки:
столик, скамейки, мангал, туалеты
с горячей и холодной водой. Тут
же стенд с инструкцией  что мож
но делать, а что нельзя. Что со
всем необычно для русского че
ловека  категорически «no
alkogol». На поддержку этих зон
отдыха город выделяет бюджет
ные деньги.
В каждом городке оборудова
ны визитцентры, где вы можете
бесплатно получить красочные
проспекты, пообедать в кафе, при
обрести сувениры и просто полю
боваться на окрестные пейзажи с
просторной смотровой площад
ки. И снова подумалось  а почему
у насто нельзя так же сделать?
Ведь наша история куда богаче
американской, и коечто еще со
хранилось. В нашем городе нема
ло чиновников, отвечающих за со
хранность памятников истории, а
они все рушатся и рушатся. И ни
кому до них дела нет.
Несколько наблюдений за
«американским образом жизни».
Здесь, например, очень уважают
пешеходов. Вы только задумали
перейти улицу  а все машины уже
стоят. Наверное, поэтому мы не
видели ни одной аварийной ситу
ации, при этом полиции нигде не
видно! Но если что случается  она
немедленно придет на помощь.
Может быть, дело в том, что
ФортКоллинз  небольшой горо
док, и тут свой менталитет и своя
шкала ценностей. Работающие
люди получают достойную зарп
лату, затраты на питание состав
ляют 1520 % от семейного бюд
жета. Как говорят американцы 
«мы не пересекаемся с властью».
Американцы очень доброжела
тельны и открыты. Вас обгоняет
велосипедист  здоровается с
вами. Выходим из автобуса  шо
фер тепло прощается. Уважение
к старшим  даже если автобус
полупустой, вам молодые люди
всегда уступят место. Что еще по
разило  в присутственных мес
тах совершенно нет охраны! Про
ходи хоть к самому мэру, а на вхо

де в мэрию  стенд с фотографи
ями сотрудников, чтобы легче
было найти. Везде чувствуется
уважение к человеку  здесь чи
новники для людей. А не наобо
рот, как у нас. «Все для челове
ка!»...
И последнее  о детях. Дети в
Америке  привилегированный
класс... По всему городу оборудо
ваны спортивные площадки, на
зеленых газонах  детские игро
вые сооружения. В выходные дни
в парках города праздники для де
тей. Мы посетили праздник «Хэл
лоуин»  детишки всех возрастов
«отрывались» по полной програм
ме под восторженные взгляды ро
дителей! А как забавно было смот
реть американский футбол в ис
полнении десятилетних мальчи
шек  обязательны белые штаны,
грозные маски. А азарт у них как у
взрослых! И я опять вспомнил наш
лозунг  «Все лучшее  детям!».
И, конечно же, все дети вос
питываются в духе уважения к ок
ружающей среде. Поэтому улицы
города идеально чисты, а дома
опрятны. Нередко в городки за

ходят, спустившись с гор, дикие
олени. Когда они переходят ули
цу, весь транспорт стоит. На кру
тых скалах вольготно чувствуют
себя горные козлы  они знают,
что их никто не тронет...
Поездка была сравнительно
короткой  около месяца. Но я по
нял  как же тесен мир и как мно
гому мы можем научиться друг у
друга! Однажды был свидетелем
небольшого митинга  несколько
простых американцев держали
плакаты против несправедливых
войн и за справедливый бюджет.
А мыто что, разве против? У лю
дей всего мира одна цель  спо
койная и честная жизнь, счастье
их детей и внуков. У когото это
получается лучше, у когото хуже
 так уж мир устроен. Но давайте
жить дружно  и тогда у нас будет
все хорошо!
Борис СОФИНСКИЙ.
Союз юных экологов
Саратовской области.
На снимках: индейский город
в скалах; Скалистые горы.

море цветов и зелени. Это места
массового отдыха. Утром там
многие устраивают пробежки.
Сам бегал с китайцами. Они так
же утром прочищают дыхатель
ные пути, издавая гортанные зву
ки наподобие «песни Тарзана».
Сначала непривычно. Многие за

нимаются дыхательной гимнас
тикой. Днем в парках прячутся от
жары, играют во всевозможные
игры. Вечером танцуют и поют.
Поют хором. Один (организатор)
на стойке на большом листе ват
мана показывает иероглифы (сло
ва), и все поют. И молодые, и ста

рые. Также ктонибудь приносит
ДВДишник и показывает неза
мысловатые движения под музы
ку  все повторяют...
На фото автора & Шанхай:
номер на дереве и укутанные
пальмы.
Сергей ЕФАНОВ.

Озеленение и парковая
культура Китая
Во время культурной револю
ции и «большого скачка» китайцы
практически уничтожили свои ди
кие леса и вырубили много дере
вьев в населенных пунктах. Изза
того, что они уничтожили деревья
и распахали землю везде, где
можно, ранней весной изза ма
лоснежья и пересушенной моро
зами (в северном Китае) почвы у
них, в частности около Харбина,
происходят пыльные бури  ну, как
в США в позапрошлом веке.
И вот в последние десятиле
тия китайцы с утроенной силой
восстанавливают леса и парки.
Делают это с присущей им выдум
кой и многовековым опытом. В
городах высаживают не малень
кие саженцы, как у нас, а практи
чески уже деревья. Естественно,
пересаживают их из питомников
с большим куском земли вокруг
корня с помощью техники. Чтобы
они не падали во время ветров и

бурь, их крепят с помо
щью поперечных жест
ких связок между собой
или опять же с помощью
палок жестко к земле. Та
ким образом, корни
прочно находятся в зем
ле и быстро прорастают
на новом месте. Деревья
не болеют и быстро ра
стут.
Работают целые
бригады озеленителей.
Поливают постоянно,
следят за крепежом. В
Шанхае зимой +35 гра
дусов. Пальмам холодно.
Их укутывают. В Шанхае деревья
пронумерованы. В Пекине кустар
ники на зиму накрывают. Делают
это на совесть  им же самим там
жить, а не ради освоения бюджет
ных денег.
Современные парки Китая 
это просто сказка наяву. Летом
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Кого боятся подростки
Осенью я провела небольшое
исследование. Моя рабочая гипо
теза была такова: современных
детей слишком много развлекают,
в результате они не умеют сами
себя занять, избегают встречи с
самими собой, от чего, в свою оче
редь, своего внутреннего мира со
вершенно не знают и даже боят
ся.
По условиям эксперимента
участник соглашался провести во
семь часов (непрерывно) в оди
ночестве, сам с собой, не пользу
ясь никакими средствами комму
никации (телефоном, интернетом),
не включая компьютер или другие
гаджеты, а также радио и телеви
зор. Все остальные человеческие
занятия  игра, чтение, письмо,
ремесло, рисование, лепка, пение,
музицирование, прогулки и т. д. 
были разрешены.
Во время эксперимента учас
тники по желанию могли делать
записи о своем состоянии, дей
ствиях, о приходящих в голову
мыслях.
Строго на следующий после
эксперимента день они должны
были прийти ко мне в кабинет и
рассказать, как все прошло.
При возникновении сильного
напряжения или других беспоко
ящих симптомов эксперимент сле
довало немедленно прекратить и
записать время и, по возможнос
ти, причину его прекращения.
В моем эксперименте уча
ствовали в основном подростки,
которые приходят ко мне в поли
клинику. Их родители были пре
дупреждены и согласились обес
печить своим детям восемь часов
одиночества.
Вся эта затея казалась мне
совершенно безопасной. При
знаю: я ошиблась.
В эксперименте приняли уча
стие 68 подростков в возрасте от
12 до 18 лет: 31 мальчик и 37 дево
чек. Довели эксперимент до конца
(то есть восемь часов пробыли
наедине с собой) ТРОЕ подрост

ков: два мальчика и девочка.
Семеро выдержали пять (и
более) часов. Остальные  мень
ше.
Причины прерывания экспе
римента подростки объясняли
весьма однообразно: «Я больше не
мог», «Мне казалось, что я сейчас
взорвусь», «У меня голова лоп
нет».
У двадцати девочек и семи
мальчиков наблюдались прямые
вегетативные симптомы: приливы
жара или озноб, головокружение,
тошнота, потливость, сухость во
рту, тремор рук или губ, боль в
животе или груди, ощущение «ше
веления» волос на голове.
Почти все испытывали беспо
койство, страх, у пятерых дошед
ший практически до остроты «па
нической атаки».
У троих возникли суицидаль
ные мысли.
Новизна ситуации, интерес и
радость от встречи с собой исчез
ла практически у всех к началу вто
роготретьего часа. Только десять
человек из прервавших экспери
мент почувствовали беспокойство
через три (и больше) часа одино
чества.
Героическая девочка, довед
шая эксперимент до конца, при
несла мне дневник, в котором она
все восемь часов подробно опи
сывала свое состояние. Тут уже
волосы зашевелились у меня (от
ужаса).
Что делали мои подростки во
время эксперимента?
 готовили еду, ели;
 читали или пытались читать,
 делали какието школьные
задания (дело было в каникулы, но
от отчаяния многие схватились за
учебники);
 смотрели в окно или шата
лись по квартире;
 вышли на улицу и отправи
лись в магазин или кафе (общать
ся было запрещено условиями эк
сперимента, но они решили, что
продавцы или кассирши  не в

счет);
 складывали
головоломки или
конструктор «Ле
го»;
 рисовали или
пытались рисовать;
 мылись;
 убирали в
комнате или квар
тире;
 играли с со
бакой или кошкой;
 занимались
на тренажерах или
делали гимнастику;
 записывали
свои ощущения или
мысли,
писали
письмо на бумаге;
 играли на ги
таре, пианино (один
 на флейте);
 трое писали
стихи или прозу;
 один мальчик
почти пять часов
ездил по городу на автобусах и
троллейбусах;
 одна девочка вышивала по
канве;
 один мальчик отправился в
парк аттракционов и за три часа
докатался до того, что его начало
рвать;
 один юноша прошел Петер
бург из конца в конец, порядка 25
км;
 одна девочка пошла в Музей
политической истории и еще один
мальчик  в зоопарк;
 одна девочка молилась.
Практически все в какойто
момент пытались заснуть, но ни у
кого не получилось, в голове на
вязчиво крутились «дурацкие»
мысли.
Прекратив эксперимент, 14
подростков полезли в социальные
сети, 20 позвонили приятелям по
мобильнику, трое позвонили роди
телям, пятеро пошли к друзьям
домой или во двор. Остальные
включили телевизор или погрузи
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лись в компьютерные игры. Кро
ме того, почти все и почти сразу
включили музыку или сунули в уши
наушники.
Все страхи и симптомы ис
чезли сразу после прекращения
эксперимента.
63 подростка задним числом
признали эксперимент полезным
и интересным для самопознания.
Шестеро повторяли его самосто
ятельно и утверждают, что со вто
рого (третьего, пятого) раза у них
получилось.
При анализе происходивше
го с ними во время эксперимента
51 человек употреблял словосоче
тания «зависимость», «получается,
я не могу жить без...», «доза», «лом
ка», «синдром отмены», «мне все
время нужно...», «слезть с иглы» и
т. д. Все без исключения говорили
о том, что были ужасно удивлены
теми мыслями, которые приходи
ли им в голову в процессе экспе
римента, но не сумели их внима
тельно «рассмотреть» изза ухуд

шения общего состояния.
Один из двух мальчиков, ус
пешно закончивших эксперимент,
все восемь часов клеил модель
парусного корабля, с перерывом
на еду и прогулку с собакой. Дру
гой (сын моих знакомых  научных
сотрудников) сначала разбирал и
систематизировал свои коллек
ции, а потом пересаживал цветы.
Ни тот, ни другой не испытали в
процессе эксперимента негатив
ных эмоций и не отмечали возник
новения «странных» мыслей.
Получив такие результаты, я,
честно сказать, немного испуга
лась. Потому что гипотеза гипоте
зой, но когда она вот так подтвер
ждается... А ведь надо еще
учесть, что в моем эксперименте
принимали участие не все подряд,
а лишь те, кто заинтересовался и
согласился.
А что вы об этом думаете?
Катерина МУРАШОВА .
«Сегодня».

Мухи-паразиты превращают пчел в зомби
Ученые полагают, что им
удалось найти объяснение за
гадочному вымиранию пчел.
Согласно исследованию био
логов из университета в Сан
Франциско, полезных насеко
мых убивают мухипаразиты
определенного вида, сообща
ет The Associated Press.
Мухи откладывают яйца
прямо в тело пчел, и из них по
том вылупляются личинки, ко
торые съедают своих хозяев
изнутри. Пчелы в результате
сначала теряют ориентацию в
пространстве и начинают вес
ти себя как зомби, а потом
улетают из ульев и вскоре уми
рают.
По словам руководителя
группы исследователей профес
сора биологии Джона Гаферника,
он наткнулся на мух случайно.
Ему нужно было чемто накор

мить лабораторного богомола, и
он поймал прямо на территории
кампуса несколько пчел.
Профессор поместил плен
ниц в стеклянную банку, а потом
совершенно забыл про насеко
мых. Спустя неделю Гаферник
наткнулся на эту банку и, к соб
ственному удивлению, обнару
жил, что от пчел мало что оста
лось  их съели личинки мух.
Как отмечает биолог, мухи
этого вида обычно паразити
руют на шмелях. Судя по все
му, по какимто причинам они
теперь переключились на
пчел. По словам Гаферника,
это открытие может объяс
нить феномен вымирания
пчел, хотя ученый призывает не
спешить и не делать окончатель
ных выводов. Гибель насекомых
могут вызывать и другие факто
ры или все они в совокупности,

полагает профессор.
О вымирании пчел говорят
уже несколько лет. Больше
всего от него страдают США,
но сокращение численности
насекомых отмечается и в дру
гих регионах мира. В Штатах
каждую зиму умирает от 30 до 35
% пчелиных колоний, тогда как
раньше холода не выдерживали
только до 10 % пчел. С 1961 г. чис
ло американских пчел уменьши
лось в два раза, а количество
пчел в пересчете на гектар сокра
тилось на 90 %.
Пчелы жизненно важны
для сельского хозяйства, так
как они выступают в качестве
опылителей большого числа
растений. Как предупреждал в
свое время Альберт Эйнштейн,
вымирание пчел может приве
сти даже к гибели человече
ства.
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РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ:

«Дронт». Деньги на счет можно перечислить как
из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый ад
рес. Для ближнего зарубежья стоимость од
ного экземпляра с пересылкой составляет 55
руб., для дальнего зарубежья  70 руб.
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.

 Наталью БУКАТОВУ (п/о Студенец
Пензенской обл.);
 Виктора БОЛОГОВА (п/о Пожня
Тверской обл.);
 Алексея
КАРПЕНКО
(г. Кондопога,
Республика Карелия);
 Гусляну
КАРТЮШОВУ
(д. Давыдов Конец
Псковской обл.).

Подписка на «Берегиню»  только в редак
ции. Стоимость одного номера с пересылкой
 40 руб., полугодовой подписки  240 рублей,
годовой  480 рублей.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчет
ный счет № 40703810090000716501 в Привол
жском филиале ОАО «Промсвязьбанк» корсчет
30101810600000000835 в ГРКЦ ГУ банка Рос
сии по Нижегородской области , БИК
042202835, ИНН 5260247111, КПП 526001001,
получатель НРОО Экологический центр
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