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Да здравствует вода,
долой заборы в лесу!
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
«Экологи 
парламентеры от
человеческого рода» 
общественность на
встрече с Президентом
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Жители отравленного
поселка Удмуртии
готовы на крайние
меры
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
Говорим с Президентом
о Волге
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА
Настораживающие
нововведения в системе
ООПТ и критические
заметки о ДОПах
Хрупкая красота, нежная... Она только!только просыпается в лесу... Защита первоцветов ! достойное дело для Дру!
жин охраны природы. О том, как сделать работу ДОП реально полезной, читайте на стр. 6. На фото: подснежники
Западного Кавказа. Прислал Валерий БРИНИХ.

Сто тысяч подписей в защиту морей
Всемирный фонд дикой природы (WWF) воспользовал!
ся предложением Владимира Путина и объявил о сборе в
интернете 100 тысяч подписей за закон о защите морей от
нефтяного загрязнения.
В феврале премьер!министр
Владимир Путин в статье «Демок!
ратия и качество государства» в
газете «Коммерсантъ» предложил
«ввести правило обязательного
рассмотрения в парламенте тех
общественных инициатив, которые
соберут сто тысяч и более подпи!
сей в интернете». Полная цитата
звучала так: «В этой связи предла!
гаю ввести правило обязательно!
го рассмотрения в парламенте тех
общественных инициатив, которые
соберут сто тысяч и более подпи!
сей в интернете. Похожая практика
действует, например, в Великобри!
тании. Разумеется, для этого ано!
нимный интернет не годится ! хотя
в других случаях он помогает вы!
являть настроения общества. Нуж!
но будет разработать порядок
официальной регистрации тех, кто
хочет стать участником такой сис!
темы». Инициатива еще не была
законодательно закреплена, но что!
бы создать прецедент и дать Пу!
тину возможность на конкретном
примере воплотить это предложе!
ние, WWF начал сбор подписей за
закон «О защите морей от нефтя!
ного загрязнения».
В результате нефтеразливов
токсические вещества накаплива!
ются в тканях рыбы и других жи!
вых организмов, из!за прямого
контакта с нефтью может происхо!
дить массовая гибель птиц и мор!
ских млекопитающих, испарения от
нефтеразливов приводят к локаль!
ному загрязнению атмосферного
воздуха. Большинство морских
разливов нефти происходит дале!
ко от берега, и информация о них
не доходит до общества ! по офи!

циальной статистике, в 2010 г. в
российских акваториях зафикси!
рован всего 31 случай нефтераз!
ливов в море объемом более 10 л!
Между тем, в определенные пери!
оды превышение предельно допу!
стимых концентраций нефтяных
углеводородов в 2!4 раза было
зафиксировано госорганами в
Каспийском, Азовском, Черном и
Балтийском морях, в Охотском
море ! до 12,4 ПДК, Баренцевом !
до 15,6 ПДК, Охотском ! до 12,4
ПДК, а в российских водах Тихого
океана у берегов Камчатки ! до 28
ПДК. Закон, за который выступает
WWF, предполагает ужесточение
ответственности за загрязнение
окружающей среды нефтепродук!
тами, предписывает создание
специального национального фон!
да на случай аварий, страхование
гражданской ответственности при
добыче и транспортировке, регла!
ментирует порядок защиты и ком!
пенсации ущерба объектам живой
природы и местным жителям.
! Мы рассчитываем, что по!
вышенная гражданская актив!
ность, связанная с прошедшими
думскими и президентскими вы!
борами, позволит собрать подпи!
си в рекордные для нас сроки ! за
месяц. Как только количество под!
писей перевалит за 100 тысяч, мы
передадим их в Госдуму, ! говорит
директор WWF России Игорь Чес!
тин.
WWF ожидает, что дополни!
тельное внимание к сбору подпи!
сей привлечет самый крупный
экологический флешмоб ! «Час
Земли», в котором ежегодно 31
марта участвуют сотни тысяч рос!

сиян. «Это время для принятия
решительных шагов по защите
природы!», ! говорится на сайте
акции wwf.ru/60, где в этом году !
вместо призыва выключить свет на
один час ! опубликована форма
для сбора подписей за моря.
В России WWF и другие эко!
логи очень активно используют
инструмент сбора подписей для
своих целей. Так, летом 2011 года
WWF за 3 недели собрал через
интернет 28,5 тысячи подписей за
спасение ценного леса в Примо!
рье, сданного в аренду лесопро!
мышленникам, и в итоге замести!
тель Председателя Правитель!
ства РФ Виктор Зубков провел
специальное совещание, на кото!
ром распорядился выдать компа!
нии другой участок для рубок.
Были и неудачные примеры: так,
экологи не добились изменения
маршрута дороги через Химкинс!
кий лес. В 2000 году экологи об!
щими усилиями собрали более 2,5
млн подписей в поддержку обще!
российского экологического ре!
ферендума, однако Центризбир!
ком забраковал около 600 тысяч
подписей ! и референдум не со!
стоялся.
КРАТКО О ПОСЛЕДСТВИЯХ
НЕФТЕРАЗЛИВОВ
При разливах легких нефте!
продуктов, а также при крупных
разливах сырой нефти будет на!
блюдаться серьезное загрязне!
ние воздуха. Оно может приводить
к раздражению глаз и органов ды!
хания, что в итоге даже вызывает
пневмонию.
Для рыб наиболее токсичны
легкие фракции нефти, особенно
ароматические углеводороды. Они
способны накапливаться в тканях
рыб и, попадая в организм чело!
века, вызывать в жировых клетках
образование канцерогенно!белко!

вого комплекса. Мальки, вылупив!
шиеся из икры загрязненной
рыбы, имеют мутагенные наруше!
ния.
При взаимодействии даже с
незначительным количеством
нефтепродуктов изоляционные
свойства оперения птиц наруша!
ются. Оперение намокает, повы!
шается вес птицы, она начинает
утрачивать способность к полету,
потом начинаются проблемы с
плавучестью. При сильном нару!
шении изолирующих свойств опе!
рения нарушается и терморегуля!
ция.
Мех каланов и некоторых ви!
дов тюленей, загрязненный неф!
тепродуктами, теряет свои изоли!
рующие свойства, связанные с
наличием воздуха. Вода через
загрязненный мех достигает по!
верхности тела животного, и оно
быстро переохлаждается. Живот!
ные с плотным мехом активно его
чистят. В результате нефтепро!
дукты попадают в желудочно!ки!
шечный тракт и негативно влияют
на печень и почки.
Воздействие нефти может со!
храняться в течение десятилетий.
Остаточная нефть продолжает
воздействовать на крабов, кото!
рые, как показали наблюдения,
старательно избегают устраивать
свои норы в пропитанном нефтью
осадочном слое. Кроме того, было
обнаружено, что крабы несут в
себе следы токсического воздей!
ствия нефтяного разлива, произо!
шедшего 38 лет назад.
За дополнительной информа!
цией обращайтесь в пресс!
службу WWF в Москве: тел.
(495) 727 0939,
Маша Винокурова.
8903!273!6079
mvinokurova@wwf.ru
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ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
Экология напрямую
связана с политикой.
Акции в защиту членов
«Зеленой России». На
выборах в
Новороссийске всю
ночь переписывали
протоколы
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ГОРОД
Тьма птиц в зарослях в
центре города.
Немецкого...
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ЗВЕРЬЕ МОЕ
До Цуцика нам расти и
расти
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ОТХОДЫ
Волгоград:
раздельный сбор, о
котором так долго
говорили...
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО
В алтайском селе  о
планетарном
мышлении

 стр. 1415

КЛУБ ДРУЗЕЙ
Главная сила  любовь
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ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

В Туапсе 24 марта освобож
ден эколог Сурен Газарян, отбы
вавший административный арест
по обвинению в неповиновении
полиции. Поддержать Газаряна из
Москвы приехали несколько акти
вистов, в том числе лидер движе
ния в защиту Химкинского леса
Евгения Чирикова.
Ранее гражданские активисты
побывали на месте строительства
объекта на Черноморском побере
жье, который, как утверждают эко
логи, является дачей краснодарс
кого губернатора Александра Тка
чёва. Экологи зафиксировали, что
забором ограждена значительно
большая территория, чем положе
но по официальным документам. На
10 суток Газарян и его адвокат Вик
тор Дутлов были осуждены после
того, как их неподалеку от забора
задержали охранники объекта.
После освобождения Сурен
Газарян дал интервью Радио Сво
бода.
 Как ваше самочувствие
после десяти суток ареста?
 Хорошее самочувствие. Я
вдохновлен той поддержкой, кото
рая, оказывается, у нас есть.
: Что вам пришлось пере:
жить за то время, которое вы на:
ходились в заключении?
 Я сидел в камере с очень ин
тересным человеком, со своим ад
вокатом Виктором Дутловым. Мы
много общались по поводу проис
ходящего.
: Вас встречали десятки че:
ловек, приехали ваши соратни:

ки из Москвы. Вы рассчитывали
на такую поддержку?
 Я был приятно удивлен. При
ехали ребята из Краснодара, при
ехала Женя Чирикова из Москвы. Я
им очень благодарен.
(От редакции: об акциях в за
щиту экологов читайте на стр.7).
: Пока вы находились в зак:
лючении, во многих городах
России и даже за рубежом про:
шли акции, пикеты в вашу под:
держку. Вы впервые на себя
примерили статус политзаклю:
ченного?
 Год назад сидел здесь же, в
спецприемнике. И не могу сказать,
что мы были заключенными. Зак
люченный  это человек, который
реально долго сидит. А таких, как
мы в России,  сотни тысяч, это ад
министративноарестованные.
Хотя, конечно, в спецприемнике
даже хуже, чем в тюрьмах. Но прав
да в том, что это заключение про
должается недолго. Опыт у меня
уже был, поэтому мне было не
очень тяжело.
: Теперь вам и вашим дру:
зьям грозит до пяти лет лише:
ния свободы по другому делу,
уголовному, за порчу так назы:
ваемого «ткачёвского забора».
Как вы будете обороняться?
 Это же все связано  наш
арест и дело по повреждению за
бора вокруг дачи Ткачёва. Как мы
будем обороняться? На самом деле
я думаю, что если будет обще
ственная поддержка, то это не
страшно. Дело настолько шито

РОСАТОМ, НЕ СТРОЙ НАМ ФУКУСИМУ!

белыми нитками... Мы будем обо
роняться  в рамках закона, конеч
но: подавать ходатайства, вызы
вать свидетелей. И еще больше
рассказывать людям о том, что
происходит. На самом деле свои
ми действиями  задержаниями,
арестами  наша власть привле
кает внимание к своим «грешкам»
вроде этого забора.
: У вас нет желания пойти с
властями на мировую, сесть за
стол переговоров? С тем же гла:
вой Краснодарского края Ткачё:
вым?
 Мы изначально это желание
выражали. Мы хотели просто до
биться того, чтобы был выполнен
закон  забор на землях лесного
фонда должен быть снесен, ликви
дирован. У нас нет никаких полити
ческих требований. Но, к сожале
нию, власть вообще не готова идти
на переговоры. Она готова только
задерживать, арестовывать, заво
дить уголовные дела.
: А зачем вам ликвидиро:
вать этот забор?
 Забор  это своеобразный
символ. Таких заборов на побере
жье уже много, а будет еще боль
ше. Это символ, вопервых, отно
шения нашей власти к природе. А
вовторых, отношения нашей вла
сти к людям. У нас сейчас есть кня
зья, бояре, которые имеют право
огораживать земли общего пользо
вания и вырубать краснокнижные
деревья. При этом их охраняет по
лиция, которая выступает в роли
опричников. Забор вокруг дачи Тка

чева опасен тем, что на губерна
тора ориентируются все чиновни
ки уровнем ниже.
: Но если посмотреть на
карты, которые вы разместили
у себя на сайте, эта резиденция
занимает небольшое простран:
ство по сравнению с тем, что
огорожено. Там огорожен ог:
ромный участок лесного масси:
ва.
 И когда стали огораживать,
в лесу начались рубки красно
книжных деревьев. И стало ясно,
что эта проблема будет расти.
Видимо, планируют вырубать и
строить...
: Но так называемая «дача
Ткачёва» : это ведь не един:
ственное дело, которым зани:
мается «Экологическая вахта по
Северному Кавказу». Вы много
писали по поводу «дворца Пути:
на», резиденции патриарха...
 Таких объектов на побережье
очень много.
: Но «споткнулись» вы имен:
но на даче Ткачёва?
 Скажем так, нас вынудили
споткнуться, потому что началось
уголовное дело и у нас уже сейчас
нет выхода, мы вынуждены защи
щаться.
: Но до суда вы туда ни но:
гой?
 Наоборот, теперь мы не ус
покоимся, пока этот забор не ис
чезнет...
Арслан САИДОВ.
http://www.svobodanews.ru/
content/article/24525903.html

22 марта - Международный день воды!

12 марта активисты Нижегородского антиядерного движения про
вели акцию, посвященную годовщине начала аварии на АЭС Фукусима
1 в Японии. Прохожим предлагалось попробовать суши «со вкусом Фу
кусимы». Они символизировали одно из последствий катастрофы  ра
диоактивное загрязнение океана.
По результатам исследования, которые провели ученые из Океаног
рафического общества Вудс Холла (Woods Hole Oceanographic Society),
Фукусимская катастрофа стала причиной «крупнейшего за всю исто
рию выброса радиации в Мировой океан». В апреле 2011 года в пробах
океанской воды, взятых у берегов Фукусимы, уровень цезия137 в 50
млн раз превышал доаварийный уровень. По мнению ученых, в течение
ближайших десятилетий невозможно предсказать, как радиация повли
яет на экосистемы. В образцах морских водорослей и рыбы, взятых для
проб специалистами Гринпис, содержание радионуклидов сильно пре
вышает предельно допустимые нормы. Даже по оценкам TEPCO, радио
активный стронций был обнаружен в водах Тихого океана в количестве
462 терабеккерелей. Если радионуклиды попадут в пищевую цепочку, то
стронций, который способен накапливаться в организме человека, мо
жет увеличить риск заболеваний лейкемией и раком костей.
Как ни странно, желающие попробовать суши «со вкусом Фукуси
мы» среди нижегородцев нашлись.
Проблема возможных аварий не исчерпана, и трагедия в Японии, к
сожалению, может оказаться далеко не последней. Каждый реактор таит
в себе такую же опасность, как Чернобыль или Фукусима. В распростра
нявшейся на акции листовке говорится: «Крупная авария на АЭС может
случиться в любой стране мира, как только будет потерян источник энер
гии для систем безопасности реакторов. И для этого не обязательно
должно происходить землетрясение. Достаточно карстового провала...».
Поэтому Нижегородское антиядерное движение призывает отказаться
от строительства Нижегородской АЭС, которое планируется на опас
ном, закарстованном участке вблизи села Монаково в Навашинском
районе.
Нижегородское антиядерное движение.

По данным ООН, примерно каждые семь из 10 литров пресной
воды, используемой человеком, приходятся на сельское хозяйство.
Еще 2,2 литра «забирает» промышленность, а оставшиеся 0,8 литра
расходуют домохозяйства.
В среднем на производство дневной нормы пищи для землянина
требуется около 2 тысяч литров воды. На пару обуви уходит до 8 тысяч
литров, на джинсы  до 11 тысяч литров, а средний автомобиль «обхо
дится» в 30 тысяч литров воды.
Как отмечается в Четвертом докладе ООН по водным ресурсам,
до 80 % всей пресной воды, которая используется в хозяйстве, не
очищается и не перерабатывается.
По прогнозам ООН, более половины населения Земли к 2025 году
будет страдать либо от нехватки воды, либо от ее избытка в виде
наводнений. Потенциальный дефицит пресной воды в 2050 году оце
нивается в 2 миллиарда кубометров в год.
Россия  это около 10 % общего стока рек мира. По мнению ди
ректора Института водных проблем РАН Виктора ДаниловаДаниль
яна, Россия, наряду с Бразилией и Канадой, относится к «исчезающе
малой группе» стран, которые не будут испытывать дефицита воды в
обозримом будущем.
Большая часть российских водных ресурсов сосредоточена в ази
атской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, поэтому, если в
корне не изменить существующие подходы к водопользованию, уже в
2030 году мы можем оказаться в абсурдной ситуации: европейская
часть страны, лидирующей по общим показателям, будет испытывать
дефицит воды изза ее низкого качества.
На саммите ООН по устойчивому развитию «Рио+20», который
пройдет в июне 2012 года, проблема воды войдет в число девяти
приоритетных тем.
В конце лета «водная» тема вновь «всплывет» в Стокгольме, где с
26 по 31 августа пройдет традиционная Всемирная неделя воды (World
Water Week).
Евгений УСОВ. Гринпис России.

ИТОГИ «ЭКОТУРА»

онная централизованная библио
течная система  за отличную
презентацию экологотуристи
ческого маршрута «Ключи, откры
вающие душу».
В номинации «Лучший теле
сюжет» победителем признана
редакция региональной телепрог
раммы «Наш край» (р.п. Красные
Баки), в номинации «Лучший ин
тернетпроект» победила адми
нистратор сайта газеты «Воскре
сенская жизнь» Вера Грачева.
Корреспондент радиостанции
«Вести ФМ  Нижний Новгород»
Наталья Чичварина заняла первое
место в номинации «Актуальное
интервью». Обозреватель кстов
ской районной газеты «Маяк»
Александр Калинин признан побе
дителем в номинации «Экология
промышленности и городов».
В дополнительной номина
ции «Сделаем мир чище!» поощ
рениями за проведенные эколо
гические мероприятия и экоуро
ки награждены Перевозская сред
няя общеобразовательная шко
ла, средняя школа № 9 Нижнего
Новгорода и Шеманихинская
средняя школа Краснобаковско

15 марта в Законодательном
Собрании Нижегородской облас
ти прошла церемония подведения
итогов VI областного конкурса
журналистских работ «Экотур».
Председатель комитета Законо
дательного Собрания по экологии
и природопользованию Алек
сандр Назаренков поздравил по
бедителей и призеров конкурса и
вручил им почетные дипломы,
благодарственные письма, призы
и подарки.
Цель конкурса  привлечь вни
мание общественности и СМИ к
проблемам формирования эколо
гически ответственного, бережно
го отношения к природе, реали
зации потенциала Нижегородской
области по развитию экологичес
кого туризма. Конкурс организо
ван по инициативе комитета За
конодательного Собрания по эко
логии и природопользованию и
управления по взаимодействию со
СМИ Законодательного Собрания
при поддержке экологического

центра «Дронт», ОАО «Сибур
Нефтехим», ООО «Город впечат
лений».
На рассмотрение жюри кон
курса было представлено около
130 журналистских работ от СМИ
из Нижнего Новгорода и 12 райо
нов области, победителями и при
зерами стал 31 журналист. Побе
дители были определены по сле
дующим номинациям: «Лучшая
публикация», «Актуальное интер
вью», «Лучший телесюжет», «Луч
ший интернетпроект», «Лучшая
презентация экологического
тура», «Экология промышленнос
ти и городов».
В номинации «Лучшая публи
кация» первое место было при
суждено главному редактору га
зеты «Берегиня» Альбине Ближен
ской за представленный на кон
курс аналитический материал
«Жители Радужной страны».
Победителем в номинации
«Лучшая презентация экологи
ческого тура» стала Вадская рай

го района.
 Важно, что авторы конкурс
ных работ обращают внимание на
самые актуальные экологические
проблемы и предлагают эффек
тивные пути их решения. Одной из
основных задач конкурса являет
ся развитие в регионе экологичес
кого туризма. Мы проводим
пресстуры по туристическим
маршрутам, обсуждаем на местах
вопросы, связанные с сохранени
ем уникального исторического и
культурного наследия. Очень важ
но, что в этом году конкурс проде
монстрировал значительный ин
терес средств массовой инфор
мации к этой теме,  подчеркнул
Александр Назаренков.
Пресс:служба ОЗС.
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 Уважаемый господин Пре
зидент! Уважаемые коллеги! Эта
встреча была запланирована
еще в июле прошлого года, ког
да, завершая наш разговор в
Нальчике, Вы, Дмитрий Анатоль
евич, сказали: «В следующий раз
поговорим об экологии». И вот
мы сегодня собрались здесь.
Причем мне очень нравится, что
мы собрались именно на этом за
воде [Новокуйбышевский нефте
перерабатывающий завод].
Я вчера подробно изучал си
туацию с модернизацией завода
и понял, что модернизация  это
один из важнейших ключей к ре
шению экологических проблем.
Вчера мы об этом разговарива
ли с Сергеем Владимировичем
Симаком, который возглавляет
Самарское отделение Социаль
ноэкологического союза. Вмес
те смотрели, обсуждали. Была
Ирина Анатольевна Скупова, Упол
номоченный по правам человека
в Самарской области. Все нагляд
но можно было посмотреть.
Но чтобы подготовить сегод
няшнее заседание, нам надо было
поговорить не только с самарс
кими специалистами. Мы прове
ли специальное заседание на Ал
тае, собрав там около двухсот че
ловек  гражданских активистов
и экспертов. Говорили и о судь
бах Байкальска и Норильска, и о
твердых бытовых отходах, и о
кавказских заповедниках, и об
обмелении рек, и беззащитнос
ти лесов, об особо опасных про
изводствах, об особо охраняе
мых территориях, то есть прошли
по всем семи кругам российской
экологии. И вся эта собранная
информация включена в доклад
рабочей группы, который я Вам
сейчас передаю вместе с реко
мендациями.
Я думаю, что образ замкну
того круга наиболее точно подхо
дит для описания ситуации с ох
раной природы от созданной че
ловеком окружающей среды. Мы
видим, что экологические пробле
мы рождаются, как правило, из
жажды наживы, из безответ
ственности, из разгильдяйства,
из высокомерного отношения к
окружающим, к их правам и за
конным интересам, из экологи
ческого нигилизма и, наконец, из
за элементарной безграмотнос
ти.
И неразрешимость этих про
блем подпитывается из тех же
источников. Так, безоглядная по
гоня за нефтедолларами прово
цирует захват территорий тради
ционного природопользования.
Правовой нигилизм порождает
нигилизм экологический, безот
ветственность ведет к разливам
нефти, а коррупция все покрыва
ет. Это больше чем преступление
 это растрата. Вот почему я
возьму на себя смелость утверж
дать, что для экологии важны не
только чистые реки, но прежде
всего чистые руки и чистые по
мыслы. Где взять эти чистые
руки? В гражданском обществе.
«Что может дополнительно
предложить гражданское обще
ство, чтобы вместе с государ
ством и предпринимательским
классом сдвинуть застарелые
экологические проблемы? Они
немалые». Сегодня за этим сто
лом собрались представители
экологических некоммерческих
организаций. Это они проводят
общественные экологические эк
спертизы, а от них отмахивают
ся, как от назойливых мух. Это они
организуют те самые уроки эко
логии, о которых Вы говорили,
Дмитрий Анатольевич. Это они
встают на пути бульдозеров, ос
танавливая их до приезда проку
рора. Это они спасают реликто
вые леса, подвергаясь, как в слу
чае с Суреном Газаряном и его
адвокатом Виктором Дутловым,
весьма сомнительным обвинени
ям в избиении охранников и по

15 марта в Новокуйбышевске Самарской области состоялось заседа$
ние Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граж$
данского общества и правам человека. Посвящено оно было экологичес$
ким вопросам. Позиция общественности, представление о причинах ос$
новных экологических проблем России и путях их решения были озвуче$
ны в выступлении Михаила Александровича ФЕДОТОВА, председателя
Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

вреждении двух секций забора на
сумму 120 тысяч рублей путем
нанесения якобы из хулиганских
побуждений надписей типа «Хва
тит ВИПдач!». Это они отказыва
ются получать деньги от государ
ства и частных компаний, соби
рая лишь благотворительные по
жертвования частных лиц (в час
тности, «Гринпис» исходит из этой
идеологии), потому что они не хо
тят давать ни малейшего повода
для подозрений в ангажирован
ности.
Поверим Умберто Эко, кото
рый сказал, что «интеллектуаль
ная функция может привести че
ловека к результатам эмоциональ
но непереносимым, поскольку
многие проблемы решаются толь
ко выводом, что они решения не
имеют. Морален и последующий
выбор: выразить ли свое заклю
чение, или замолчать его  такова
трагичность положения тех, кто
хотя бы на одну минуту берет на
себя бремя парламентера от че
ловеческого рода». Это слова Ум
берто Эко.
Экологи берут на себя такое
бремя не на минуту, а навсегда.
Говорят, эколог  это не профес
сия, а диагноз. Я думаю, что если
это так, то это диагноз самой по
лезной болезни, когда человек бо
леет за все общество.
Право человека на благопри
ятную окружающую среду гаран
тировано нашей Конституцией. Но
почему этого права лишены жи
тели Мончегорска Мурманской
области или Карабаша Челябин
ской области, Норильска или
Нижнего Тагила? Разве для них
Основной закон страны не писан?
Оказывается, что действительно
не писан, потому что, согласно
Конституции, определение основ
ных направлений внутренней и
внешней политики относится к ис
ключительному ведению Прези
дента Российской Федерации.
Именно глава государства одоб
ряет, например, военную доктри
ну, морскую доктрину, доктрину
информационной безопасности,
даже доктрину развития россий
ской науки. А вот экологическая
доктрина была утверждена рас
поряжением Правительства в 2002
году и фактически так и не всту
пила в силу. Про нее Совет Феде
рации написал в 2009 году, что она
была забыта. Хотя это стратеги
чески важный документ, который
готовился, кстати говоря, с учас
тием представителей экологичес
ких НКО.
А что получается? Получает
ся, что у нас под развитие законо
дательства об экологии не подло
жена доктринальная база. А это
все равно, что писать проект Граж
данского кодекса, забыв доктри
ну гражданского права. Этого не
может быть. Вот почему одно из
предложений Совета  ускорить
разработку основных направлений
экологической политики и утвер
дить их на президентском уров
не.
В этом основополагающем
документе должны найти отраже
ние, в частности, презумпция эко
логической опасности любой пла
нируемой хозяйственной дея
тельности и вытекающая из нее
обязательность независимых эко
логических экспертиз и монито
ринга, проводимых с непремен
ным участием общественности.
«Работа по борьбе с несанк
ционированным сбросом мусора,

самовольным строительством в
природоохранной зоне. Это адек
ватные и достойные примеры
того, когда общественность бе
рет инициативу в свои руки, за
нимается полезным для страны
делом». В основных направлени
ях важно закрепить принцип го
сударственного содействия эко
логизации гражданского обще
ства в духе декларации Риоде
Жанейро, где сказано: «Экологи
ческие вопросы рассматривают
ся наиболее эффективным обра
зом при участии всех заинтере
сованных граждан на соответ
ствующем уровне». На мой
взгляд, концепция «Открытого
правительства» как нельзя более
подходит для реализации этой
задачи.
Следовало бы прописать в
основных направлениях и те конк
ретные меры, которые призваны
повысить эффективность граж
данского участия.
Вопервых, необходимо со
здавать правовые условия, по
зволяющие гражданам участво
вать в принятии и реализации
экологически значимых решений
путем опросов, общественных
слушаний, референдумов, экс
пертиз. Простой пример: с 2007
года наш Совет занимался кон
фликтом вокруг так называемо
го Химкинского леса и убедился:
чтобы мнение граждан было хоть
както учтено при принятии эко
логически значимых решений,
необходимы митинги, стычки с
полицией, поломанные руки и
ноги, пикеты перед бульдозера
ми. Но никто не обязан доводить
добродетель до геройства. По
требовалось именно Ваше, Дмит
рий Анатольевич, вмешательство
для того, чтобы крики возмущен
ной общественности были услы
шаны.
Вовторых, следует исполь
зовать возможность прохождения
альтернативной гражданской
службы на объектах, которые за
нимаются экологической полити
кой. В 20042005 годах Минпри
роды подало заявки для прохож
дения альтернативной граждан
ской службы в 15 лесхозах и 21
базе авиационной охраны лесов,
туда было направлено семь чело
век. После 2005 года ни одной за
явки на альтернативную граждан
скую службу от Минприроды не
поступало вообще, и это при том,
что и в заповедниках, и в нацио
нальных парках имеется острый
дефицит в рабочем персонале.
Втретьих, Совет полагает,
что важно в основных направле
ниях экологической политики пре
дусмотреть поддержку экологи
ческих и общественных движений
и благотворительной деятельно
сти. Наш Совет, в частности, пред
лагает обратиться к опыту зару
бежных стран, где граждане впра
ве сами распорядиться частью
своих налогов, переадресовав ее
на поддержку экологических не
коммерческих организаций.
Вчетвертых, мы предлагаем
в основных направлениях указать
на создание условий для разви
тия традиционного экологически
сбалансированного природополь
зования коренных малочисленных
народов. У нас есть понятие «тер
ритория традиционного приро
допользования». Но как это реа
лизуется? В 2009 году Прави
тельство отметило необходимость
внести изменения в Федераль

правления должны прийти на
смену Экологической доктрине
2002 года, но, не дай Бог, не по
вторить ее печальную судьбу.
Мы считаем, что те позиции,
которые были заложены в Эколо
гическую доктрину, должны пе
рейти в основные направления
экологической политики, утверж
денной Президентом, и стать
доктринальной основой для со
здания экологического кодекса
Российской Федерации.
В свое время великий Махат
ма Ганди назвал семь главных со
циальных грехов современной
цивилизации  все это относится
к нашей экологии: политика, ли
шенная принципов; коммерция,
лишенная морали; богатство, ли
шенное труда; образование, ли
шенное качества; наука, лишенная
человечности; удовольствие, ли
шенное совести, и поклонение, ли
шенное жертвенности. Я бы до
бавил сюда восьмой грех  про
изводство и потребление, лишен
ные самоограничения.
Экологический нигилизм на
носит огромный ущерб, не мень
ший, чем отсутствие заводов по
переработке шин или приемных
пунктов по сбору отработанных
батареек. Поэтому главный упор
мы предлагаем делать на форми
ровании экологической культуры
в обществе.
Последнее, что я хотел бы
привести в качестве цитаты,  из
Декларации ЮНЕСКО 1997 года
об ответственности нынешних по
колений перед будущими поколе
ниями: «Каждое поколение,  го
ворится здесь,  которое на опре
деленное время наследует Зем
лю, должно заботиться о разум
ном использовании природных
ресурсов, обеспечивая защиту
жизни от опасности пагубных из
менений экосистем, и о том, что
бы научнотехнический прогресс
во всех областях не наносил
ущерба жизни на Земле».

ный закон «О территориях тради
ционного природопользования» с
целью создания модельных тер
риторий традиционного приро
допользования федерального
значения. Хорошая задумка. Что
сделано? Ничего, ноль, никаких
изменений в закон не внесено.
Напротив, в перечне объектов,
которые предлагались Минпри
роде в 2010 году для предостав
ления в пользование в целях гео
логического изучения за счет
средств недропользователей, я
нашел девять территорий тради
ционного природопользования. У
меня вопрос: неужели теперь у нас
добыча нефти и газа стала у ма
лочисленных народов Севера ви
дом традиционного природо
пользования?
Впятых, основные направле
ния должны открыть путь для ра
дикального повышения информа
ционной открытости и экологи
ческой отчетности всех значимых
предприятий в интересах разви
тия общественноэкологического
контроля, в том числе обществен
ных инспекций. К сожалению, за
последние 10 лет реальная роль
общественных экспертиз и мони
торингов только снижалась, а
длина заборов, огораживающих
опасные производства и незакон
но захваченные территории, вы
растала в астрономическую ве
личину.
«Необходимы меры стимули
рования предприятий к созданию
современ
ных
про
грамм и тех
нологий, вы
ходу на эко
логически
чистое про
изводство.
Наши пред
приятия где
то слышат
эти доводы,
но гдето и
не очень хо
тят эти аргу
менты вос
принимать».
Россия всё
больше ста
новится
страной за
боров. Вот
почему наш
Совет, рабо
тая над про
ектом феде
рального за
кона об об
щественном
контроле в
Российской
Федерации,
предусмот
рел в нем
специаль
ные пара
графы об
обязатель
ных обще
ственных
эксперти
зах, обяза
тельных об
щественных
проверках,
обществен
ных обсуж
дениях, ини
циативах и
так далее.
Совет убеж
ден, что ос
Коллаж Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.
новные на
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ХИМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Высылаю материал о серьезной экологической
ситуации в районе станции Балезино в Удмуртии. Он
 из местной оппозиционной газеты «День», един
ственной, на мой взгляд, которая пишет правду об
Ижевске и Удмуртии. Остальные газеты молчат. В
Интернете есть эта статья на сайте газеты
dayudm.ru
Сергей СЕЛИВАНОВСКИЙ. Ижевск.

му Комитету РФ». Недоверие к
региональным властям в Балези
не дошло до такой степени, что,
опасаясь перехвата письма с ты
сячами подписей в случае его от
сылки по почте, инициативная
группа приняла решение напра
вить его в Москву с «ходоками», а
также продублировать по элект
ронной почте.

реххлористого углерода. По слу
хам, которые ходят среди бале
зинцев, это какойто предприни
матель из Игры, который якобы
должен был получить по этой
сделке 9 млн рублей.
Неизвестно, куда делись и
где были слиты две из шести ци
стерн, прибывшие на станцию
Балезино. Непонятно, почему в те

Óäìóðòñêàÿ êàòàñòðîôà
Жители Балезина обвиняют власти
Удмуртии в преступном бездействии
ПУГАЧЁВСКИЙ
СИНДРОМ

В Балезинском районе Удмур
тии тысячи людей, опасаясь эко
логической катастрофы изза
слитых в котлован под открытым
небом 160 тонн тетрахлорметана,
ставят подписи под обращением
к Президенту России, в котором
выражают недоверие руководству
района и Удмуртии и требуют фе
дерального вмешательства.
Состоявшиеся в середине
марта встречи районных чинов
ников с жителями переросли в
стихийные митинги с участием
сотен человек. Между тем Прези
дент Удмуртской Республики
Александр Волков, побывавший
в ходе выборной кампании Пути
на с агитацией в большинстве
районов республики, на этот раз
от общения с напуганным насе
лением устранился и еще в кон
це прошлой недели покинул рес
публику. С понедельника, 19 мар
та, он, как сообщила президент
ская прессслужба, находится в
краткосрочном отпуске до 26
марта.
«Спасите нас!», «Два месяца
молчания  и 16 тысяч человек в
могилу!»  с такими лозунгами на
плакатах вышли к зданию район
ной администрации жители по
селка Балезино, в 2х км от кото
рого было обнаружено незакон
ное хранение химических ве
ществ 2го класса опасности.
Несколько дней подряд после 14
марта, когда в СМИ появилась
информация о незаконном ввозе
в район тетрахлорметана, посе
лок бурлил. Встречи с районным
руководством и представителя
ми республиканского МЧС пока
зали, что властям здесь не дове
ряют и даже подозревают в сго
воре с преступниками. 16 марта
на очередной такой встрече с
участием около 300 человек, не
смотря на заверения чиновников,
что ситуация под контролем, на
чался сбор подписей под обраще
нием к президенту Дмитрию Мед
ведеву, которое на момент сдачи
номера в печать подписали уже
более 2000 жителей Балезинско
го района.
«Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Обращаемся к Вам, как к
гаранту Конституции РФ, как к
крайней инстанции. Достучаться
до руководства нашего района,
нашей республики невозможно...
В Удмуртской Республике в
черте поселка Балезино на тер
ритории заброшенного асфаль
тового завода были слиты в от
крытый котлован три железнодо
рожные цистерны отходов тет

рахлорметана весом более 160
тонн, относящегося по результа
там анализа, проведенного Уп
равлением Росприроднадзора
Удмуртской Республики, к высо
котоксичным веществам 2го
класса опасности. Известно, что
это вещество чрезвычайно ядо
вито и при вдыхании даже мини
мальной дозы вызывает смерть
в течение 14 недель. Вещество
начинает интенсивно испарять
ся уже при температуре минус 15
градусов, и все живое в радиусе
400 км вымирает,  говорится в
обращении жителей.  Факт пре
ступления был известен админи
страции уже в конце декабря
2011 года и тщательно скрывал
ся до 14 марта 2012 года, пока не
прошла информация по цент
ральному телевидению. За это
время действий по ликвидации
опасности не предпринято. Ско
ро потепление, и испарение яда
будет чрезвычайно высоким, яд
с талыми водами попадет в грун
товые воды. Жизнь и здоровье
почти 40 тысяч жителей района в
крайней опасности»,  пишут жи
тели Балезино.
В своем обращении к прези
денту Медведеву балезинцы ука
зывают на нерасторопность пра
воохранительных органов в выяв
лении виновников незаконного
захоронения: «Следственные
действия начаты только 14 мар
та 2012 года. Объясняется это
тем, что не были готовы резуль
таты анализов. Доверия у жите
лей поселка как к местным влас
тям, так и к следственным орга
нам нет.
В поселке идут стихийные
митинги, народ доведен до отча
яния. Если не будут проведены
экстренные мероприятия до кон
ца марта, народ будет вынужден
пойти на крайние меры».
Что это за крайние меры, ав
торы обращения не расшифро
вывают, однако в проекте другого
письма  уже в Генеральную Про
куратуру и Следственный Коми
тет РФ  отмечается, что в слу
чае бездействия властей люди
могут «перекрыть Горьковскую
железную дорогу на неопреде
ленный срок». Поселок Балезино
является одновременно и круп
ной железнодорожной станцией.
Президента России балезин
цы просят «взять ситуацию под
личный контроль, ускорить про
цесс вывоза и ликвидации ядо
витых отходов, передать след
ственные действия Генеральной
Прокуратуре РФ и Следственно

Некоторые семьи в Балезине
уже начали отправлять своих де
тей за пределы района к род
ственникам на период, пока про
блема с вывозом химотходов не
будет решена. По поселку цирку
лирует слух, что власти созна
тельно отказались запрашивать
помощь в ликвидации ЧП у феде
рального центра по политическим
соображениям  в контексте пуб
личного разноса по поводу ситуа
ции с ликвидацией последствий
взрывов боеприпасов на складах
в Пугачёве, который в феврале
устроил президенту Удмуртии
Владимир Путин. «Мне уже Пуга
чёва хватило»  такая фраза, яко
бы произнесенная президентом
Александром Волковым, переда
ется в разговорах балезинцев.
В этой ситуации обстановку
могло бы разрядить личное появ
ление в Балезине руководителя
республики, однако и без того из
мотанный множеством агитацион
ных встреч в ходе избирательной
кампании президент Волков к та
кому «подвигу», видимо, оказался
уже не способен, уйдя в очеред
ной краткосрочный отпуск.

ВЫДЕЛЯЕТ БОЕВОЙ ГАЗ
ФОСГЕН
Четыреххлористый углерод,
или тетрахлорметан,  бесцвет
ная со сладковатым запахом
жидкость, tпл  22,9 °С. При нагре
вании выделяет газ фосген, ко
торый использовали во время
Первой мировой войны как бое
вое отравляющее вещество. От
несено ко второму (из пяти) клас
су опасности и обладает острым
токсическим действием. В орга
низм проникает через органы ды
хания и кожу. При острых отрав
лениях возникают головная боль,
головокружение, слабость, тош
нота, рвота. В тяжелых случаях
развиваются одышка, цианоз,
повышается температура тела;
возможны сильное возбуждение,
потеря сознания, расстройства
чувствительности, параличи,
иногда  токсический отек легких,
гепатит. При хронических отрав
лениях характерны желудочно
кишечные расстройства, паде
ние массы тела, анемия, раздра
жение слизистых оболочек верх
них дыхательных путей и глаз; в
тяжелых случаях  токсический
гепатит, полиневрит, поражение
почек. При попадании на кожу
развивается дерматит.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТВЕТОВ
История со сливом смертель
но опасных химических отходов в
котлован в 2 км от райцентра Ба
лезино выглядит весьма мутной.
Даже сейчас, спустя почти неде
лю после опубликования первых
новостей об этом событии, когда
уже прозвучали официальные за
явления целого ряда должностных
лиц и ведомств, информация
выглядит и неполной, и весьма
противоречивой. До сих пор не
назван владелец битумного кот
лована на заброшенном асфаль
тобетонном заводе, в который
были помещены 160 тонн четы

чение двух с половиной месяцев
районные власти не предприня
ли реальных действий, чтобы по
лучить помощь от республиканс
ких и федеральных властей, а
способы решения проблемы на
чали активно обсуждать лишь в
середине марта, за считанные
дни до наступления плюсовых
температур. Так, по утверждению
главы района, прозвучавшему на
митинге 17 марта, он лично в кон
це декабря воспрепятствовал
выгрузке трех цистерн с отхода
ми на станции Балезино. То есть
информация об опасном грузе
была властям известна в самом
начале всей этой истории. На
встречах с жителями должност
ные лица явно путались в показа
ниях. То, по их словам, эксперти
за вещества была проведена уже
в январе, то объясняли свое дли
тельное бездействие в зимние
месяцы тем, что точных данных о
вредности вещества они еще не
имели.
Противоречива информация
и о степени угрозы на текущий
момент. На встречах с населени
ем должностные лица уверяют,
что химотходы сегодня находятся
в замороженном состоянии. Од
нако на официальном сайте Ми
нистерства природных ресурсов
и экологии РФ сообщается, что
проведенное 16 марта специали
стами Росгидромета обследова
ние показало: «в районе 10 мет
ров от места захоронения ощу
щался специфический запах в
воздухе. Это соответствует крите
риям экстремально высокого заг
рязнения атмосферного воздуха
по органолептическим призна
кам». В то же время должностные
лица в республике неоднократно
заявляли, что попадание опасно
го вещества в атмосферу будет
сопровождаться именно специ
фическим запахом. Так, Влади
мир Григорьев, глава республи
канского управления Росприрод
надзора, утверждал:
 Исключить нельзя, что за
пах почувствуют и определенные
неудобства люди будут испыты
вать. Но это произойдет, когда
лед, который пропитан, растает,
превратится в воду. При положи
тельных температурах начнутся
испарения. Вот тогда такие по
следствия могут быть». Напомню
также, что «официальная» темпе
ратура плавления (таяния) для
этого вещества минус 22,9 гра
дуса по Цельсию, а какихто осо
бых морозов в последние недели
в Удмуртии не наблюдается.
По данным Росприроднадзо
ра, в цистернах было около 60
тонн химического вещества. Спе
циалисты Главного управления
МЧС России по Удмуртии, одна
ко, считают, что количество отхо
дов, слитых в котлован, составля
ет примерно 163 тонны.

ПРОДУМАННАЯ
«ОПЕРАЦИЯ»
18 марта состоялась пресс
конференция руководителя уп
равления Росприроднадзора
Владимира Григорьева, который
приоткрыл некоторые подробно
сти преступления. «Операция
серьезно продумана, жижевозка
(автомобиль для перевозки из

железнодорожной цистерны в би
тумохранилище) зарегистриро
вана в Ярославской области, со
ответственно, она была с ярос
лавскими номерами,  сказал
Григорьев.  Ранее эти отходы за
хоранивали в Ивановской обла
сти, в подземные горизонты, в
скважину глубиной тысячу мет
ров. Им это запретили в судеб
ном порядке, они начали искать
другие варианты размещения».
Кому именно суд запретил утили
зацию химотходов в Ивановской
области, чиновник не уточнил.
Ранее сообщалось, что хими
каты привезли в Удмуртию с но
вочебоксарского завода ОАО
«Химпром». На железнодорожной
станции Балезино отходы были
переданы для ликвидации петер
бургской компании «ПЭК Ленхим
маш», у которой, по некоторым
данным, не было лицензии на ути
лизацию. Однако 19 марта «Хим
пром» опроверг свою причаст
ность к несанкционированному
сбросу отходов, возложив всю от
ветственность на «ПЭК Ленхим
маш», который якобы предоста
вил лицензию на ликвидацию от
ходов, в число которых входит и
четыреххлористый углерод.
Так ли это или нет  покажет
следствие: 16 марта Следствен
ным Комитетом РФ было возбуж
дено соответствующее уголов
ное дело. Следствию придется
выяснить и то, куда делось содер
жимое двух из трех цистерн, не
допущенных к выгрузке в Бале
зине. Если одна из цистерн была
отправлена на предприятие «Хим
пром», то две из них, по словам
Владимира Григорьева, «были
выгружены на станции Ижевск и
на автотранспорте с татарскими
номерами ушли в Нижнекамский
район Республики Татарстан».

КРИЗИС ДОВЕРИЯ
Часть вины за произошедшее
жители Балезина возлагают на
двух районных депутатоведино
росов и на местное руководство
в лице главы района Ришата Мух
галимова и главы районной адми
нистрации Сергея Наговицына,
подозревая их в содействии и
даже сговоре с организаторами
слива химотходов.
В первоначальном проекте
заявления, которое подготовили
члены инициативной группы,
даже предлагалось «лишить де
путатской неприкосновенности»
начальника станции Балезино
Бориса Муравьева и предприни
мателя Станислава Касимова 
членов фракции «Единая Россия»
в районном совете депутатов.
Первого подозревают в попусти
тельстве выгрузке опасного гру
за, второго  в организации его
транспортировки по коммерчес
кой сделке до котлована. Руково
дителя жилищной управляющей
компании Ельникова представи
тели инициативной группы, с ко
торыми я общался, обвиняют в
расчистке от снега дороги к кот
ловану.
Среди требований, сформу
лированных и предъявленных
районным властям, есть такой
пункт, как информирование насе
ления о порядке поведения при
чрезвычайных ситуациях (какой
то внятной работы на этот счет
до сих пор, насколько мне извес
тно, в поселке не проведено). Но
главное требование людей  это
«срочный вывоз ядовитого веще
ства в замороженном виде до на
чала оттепели, до 25 марта 2012
года». Судя по всему, этот пункт в
указанные сроки выполнен не бу
дет. 19 марта созданный в рес
публике оперативный штаб при
нял решение об изоляции котло
вана от атмосферного воздуха.
«Это позволит предотвратить воз
можность испарения жидких хи
мических продуктов, а также, с
повышением температуры возду
ха, удалить из емкости жидкость.
Кроме того, запланирован комп
лекс мероприятий по санации
почв»,  говорится в официаль
ном заявлении.
«День» № 11 (1073) /
21 марта 2012 г.
Андрей КОНОВАЛ.

Ради чего все это?
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«...Ïðèìåì ñàìîå îêîí÷àòåëüíîå...»
В выездном заседании
Совета при Президенте по
развитию гражданского об"
щества и правам человека в
Новокуйбышевске 15 марта
2012 года, где обсуждались
вопросы экологической бе"
зопасности и защиты окру"
жающей среды России, уча"
ствовал Асхат КАЮМОВ,
председатель совета эколо"
гического центра «Дронт»
(Нижний Новгород). Приво"
дим выдержку из стенограм"
мы заседания с его выступ"
лением по поводу Чебоксар"
ской ГЭС:
" Дмитрий Анатольевич!
Коллеги!
Я сам из Нижнего Новгоро
да. И у нас есть проблема, о ко
торой Дмитрий Анатольевич,
наверное, достаточно подроб
но информирован, вы  мень
ше, но она долгая и постоянно
будоражащая нижегородцев.
Это Чебоксарское водохрани
лище. Сотни тысяч гектаров,
которым угрожает затопление
и подтопление в случае реали
зации предлагаемого в оче
редной раз ОАО «РусГидро»
проекта подъема уровня еще
на пять метров. Проблем мно
го, про ущерб можно расска
зывать долго. Но хотелось бы
сегодня, Дмитрий Анатолье
вич, обратить внимание на то,
что когда Вам представляется
информация от «РусГидро», то
не то чтобы она представляет
ся не вся. Извините, иногда там
просто враньё.
Буквально пара коротких
примеров. Когда Вам обосно
вывали, что навести порядок с
63й отметкой дорого  дешев
ле поднять еще на пять метров,

построив 68ю,  было сказа
но, что при 63й отметке надо
для берегоукрепления Нижне
го Новгорода 20 миллиардов
рублей. Для сведения: при 63
й отметке Чебоксарское водо
хранилище по Волге ниже
Нижнего Новгорода на 40 ки
лометров, и защищаться от
него, когда оно там, далеко
внизу, и тратить на это еще 20
миллиардов рублей  это про
сто нонсенс! Но это пишется в
обосновании, представляется
Правительству, служит осно
ванием сказать: да, это доро
го, давайте более дешевый ва
риант.
Когда рассматриваем «бо
лее дешевый» вариант, 68ю
отметку, выясняется: чтобы
«удешевить», там просто за
бывают вещи, которые одно
значно всё сделают дорогим.
Вы у нас были в Дзержинской
промзоне, Дмитрий Анатолье
вич. Там тоже были важные по
ручения. Кстати, следует отме
тить, что некоторые из них
сейчас както тормозятся,
было бы хорошо, если бы их
реализацию проверили. Но на
самом деле что? То, что Дзер
жинская промзона будет под
вергнута подтоплению, «Рус
Гидро» заставили признать
буквально в ходе проектирова
ния. А это траты, которые по
требуют даже не десятков и не
сотен миллиардов рублей, по
тому что только известные су
ществующие объекты потре
буют гигантских средств, что
бы их обезопасить. А сколько
там еще запрятано со времен
упадка нашего химкомплекса!
Где, что и сколько там закопа
но, не знает никто. Это очень
дорогое удовольствие  разре

К вопросу о пирамидах...
Прокомментирую ход так называемого «участия
общественности в обсуждении подъема Чебоксарс"
кой ГЭС», о которой все время говорят заказчик " «Рус"
Гидро» и проектировщик " Центр энергетики Поволжья.
Мы проанализировали ответы на наши замечания
по проекту Технического задания на «Оценку воздей"
ствия на окружающую среду». В разосланном новом
варианте техзадания заказчик и проектировщик про"
декларировали, что учли замечания . Но реально же
учтены лишь редакционные правки и непринципиаль"
ные вещи. Остальное " до смешного. Пишут «учли», но
в самом техзадании ничего не меняется. По некоторым
замечаниям " «согласны, надо учесть», но ничего не
учтено.
В частности, одним из наших замечаний было "
«сначала надо разработать сам проект, а потом оце"
нить его воздействие на окружающую среду (ОВОС)».
Нам отвечают " не обязательно. Для оценки воздей"
ствия проект не нужен, только «для получения разре"
шения на строительство», а для оценки достаточно «ос"
новных технических решений». Вот так " достаточно
знать, что речь о плотине, и можно оценить воздей"
ствие неготового проекта.
Из последних перлов Центра энергетики Поволжья:
оказывается, ГЭС " вечный объект. В ответ на наш воп"
рос по выводу ее из эксплуатации нам сообщили, что
никто никогда не будет выводить ГЭС из эксплуатации.
Но ведь даже пирамиды Хеопса разрушаются со вре"
менем... И если это вечный объект, возникает масса
вопросов: должна быть прописана регламентная за"
мена оборудования (у него"то конечный срок жизни),
например, и пр...
Далее. В ответах встречаются просто взаимоиск"
лючающие вещи. Например, в пункте 4 " да, вы правы,
сначала должно быть утвержденное техзадание, потом
в соответствии с ним готовится ОВОС (оценка воздей"
ствия на окружающую среду). Но это само собой разу"
меется, писать об этом в ТЗ нет необходимости. А в пун"
кте 10 " «на нашем сайте... размещено...проект тех"
задания... и предварительная оценка воздействия на
окружающую среду». Пардон, но какая ОВОС, когда
техзадание не утверждено? Или зачем тогда техзада"
ние, если ОВОС уже разработана?
Вывод один " идет имитация взаимодействия с об"
щественностью...

Асхат КАЮМОВ,
председатель совета Экоцентра «Дронт».

шить подтопление при подъе
ме Чебоксарского водохрани
лища.
Как известно, все затраты
по строительству всей защиты
всех инженерных сооружений
предполагается возложить на
бюджеты, текущую и дальней
шую эксплуатацию  тоже. А
учитывая то, что, например, по
Нижнему Новгороду 39 про
центов застроенной части за
речной территории оказыва
ются подтопленными, во мно
гих местах вода выползает
вообще на поверхность, там
нужны гигантские деньги, что
бы все это осушать.
Ради чего мы все это дела
ем? «РусГидро» выдвигает че
тыре аргумента.
Первый аргумент, который
известен, это дополнитель
ные мощности Чебоксарской
ГЭС. Две цифры. Дополни
тельная мощность, которую
предполагается получить в
2021 году,  584 мегаватта. Вот
както вот так. Те, кто понима
ет, что это, уже смеются. При
этом Нижегородская область
прямо сейчас, в ближайшие
дватри года, достраивает па
рогазовую станцию в Кстовс
ком районе, реконструирует
Игумновскую и Новогорьковс
кую и добавляет 1325 мега
ватт. Без какихлибо затопле
ний, подтоплений, разруше
ний. То есть настолько несопо
ставимо, что даже сравнивать
нечего и говорить, что это ар
гумент.
Второй аргумент  это су
доходный путь на Волге. Суще
ствуют две альтернативы
подъему уровня водохранили
ща. Одна разработана научно
техническим центром «Вода и

люди», ее рассматривало Ми
нэкономразвития и даже под
держивало  это строительство
третьей нитки Городецкого
шлюза, которая просто реша
ет проблему. Да, это настолько
дешево, что, извините, в Мос
кве никому не интересно. Вто
рой проект был предложен
правительством Нижегородс
кой области  это строитель
ство у Большого Козино на Вол
ге низконапорного гидроузла,
чтобы приподнять уровень
только на Городецком гидро
шлюзе. Тоже проект на поряд
ки дешевле. Поэтому зачем
тратить такие деньги?
Третий аргумент  это не
обходимость водорегулирова
ния в ВолжскоКамском каска
де. В августе прошлого года
Вам красочно про это расска
зывали в Астрахани. Мы посчи
тали: подъем до 68й отметки
добавит 5 кубокилометров, в
регулирующей функции это
даст меньше 3 процентов (2,8
процента). Это что, такой мощ
ный рычаг, эти 3 процента, ко
торые нам позволят решить
проблему? В общем, как серь
езный, весомый аргумент, что
бы затопить существенную
часть Нижегородской области
и Марийской Республики, как
то не тянет.
А четвертый аргумент во
обще смехотворный. Нам гово
рят: «Чебоксарское водохрани
лище стухло, вода непригодна
для питья. Это безобразие!» Но
если мы это стухшее водохра
нилище с грязной водой раз
бавим грязной водой из Оки и
Волги еще на пять метров, с
чего же вода станет лучшето?
Гидрологи и гидробиологи про
сто над этим вариантом сме

ются.
Дмитрий Анатольевич, у
нас есть четыре аргумента, по
чему нам предлагается это сде
лать. На другой стороне  про
блемы для двух субъектов Фе
дерации и многосотмиллиард
ные затраты для федерально
го бюджета и региональных.
Мне бы хотелось просить
Вас еще раз вернуться к это
му вопросу и всетаки уже
(профессора Преображенс
кого сегодня неоднократно
цитировали) принять самую
окончательную бумагу, чтобы
никакие швондеры больше не
приходили. Потому что Прави
тельство России уже прини
мало решение считать 63ю
отметку окончательной. Его
проигнорировали, прождали
15 лет  и снова поднимают
этот вопрос. Давайте уже при
мем самое окончательное из
окончательных решений и за
фиксируем его, наведем по
рядок и будем с этим уровнем
жить.
Спасибо. У меня обраще
ние, я передаю его Вам.
Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо
большое.У меня одна ремар"
ка насчет окончательности
решений. До тех пор, пока
нет каких"то технологичес"
ких изменений, Вы же пони"
маете, " власти приходят и
уходят. Это сейчас кажется,
что Путин и Медведев " это
навсегда. Не навсегда. Я не
готов расписаться за тех, кто
придет после нас и в очеред"
ной раз будет пересматри"
вать решение по Чебоксарс"
кому водохранилищу. Я дей"
ствительно в теме, я этим
сам занимался, Правитель"
ство этим занималось.

Приз «Золотая капля» - у России!

Торжественная церемония
награждения победителей меж
дународного фестиваля «Вода и
Фильм» состоялась во дворце
Пале де Шаро в Марселе нака
нуне 6го Всемирного водного
форума. Россию на этом собы
тии представляли член между
народного оргкомитета фести
валя, координатор «Российской
Сети Рек» и движения «Поможем
реке» нижегородка Елена Кол
пакова и 15летняя московская
школьница Лиза Ячменева со
своей мамой Евгенией Ячмене
вой и руководителем школьной
студии «Интелвидео» Еленой
Гудкевич.
Организаторы нижегородс
короссийского этапа конкурса
«Вода и Фильм» Координацион
ный центр движения «Поможем
реке» и ОАО «Нижегородский
водоканал» предоставили на
международный конкурс 26
фильмов в различных номина
циях. Это минифильмы до 10
минут, клипы до 1 минуты, доку
ментальные личные фильмыис
тории, научнообразовательные
фильмы, профессиональный
фильм (26 минут) о проблемах

Чебоксарского водохранилища.
Авторы работ  из Нижнего Нов
города, Арзамаса, Дзержинска,
Уреня, СанктПетербурга, Москвы,
УланУдэ, села Леонтьевка Крас
ноярского края, Казани, Майкопа,
Перми, Мурманска и др. Принят
фильм даже из Кыргызстана.
На нижегородский и россий
ский конкурсы поступили 3 филь
ма о проблемах подъема Чебок
сарского водохранилища. Два из
них переведены на английский
язык и предоставлены вниманию
международного сообщества:
мультфильм Сергея Мутыгуллина
«Гидра» и документальный 26ти
минутный фильм Юрия Немцова
«Нижегородская Атлантида».
В Марселе же награждались
17 фильмовлидеров, среди кото
рых оказался и российский игро
вой фильм «Стакан чистой воды»,
снятый командой московских
школьников (школаинтернат
«Интеллектуал»). Фильм участво
вал в первой номинации, пред
назначенной для молодых людей
в возрасте от 11 до 16 лет,  это
фильмы до 10 минут на темы «Мир
без воды» и «Сокровища рек». Но
минация позволяла объединить

творческий потенциал молодых
людей и технический професси
онализм взрослых. «Стакан чис
той воды»  это фильмрасследо
вание  откуда в таком мегаполи
се, как Москва, берется питьевая
вода, сколько стоит стакан чистой
воды, и так ли он доступен?
В целом на международный
конкурс поступили 150 фильмов
из 40 стран мира. О воде говори
ли профессионалы кино: режис
серы и актеры; представители
гражданского общества и моло
дежных организаций.
Судьба всех фильмов по пра
вилам держалась в тайне до са
мой церемонии награждения. 17
наград в пяти номинациях вруча
лись в Пале де Шаро. Ведущие
объявляли страны, имена авторов
и названия фильмов, демонстри
ровали отрывки из них. Совершен
но неожиданно услышали, а потом
осознали  «A glass of clear water»
 ПЕРВОЕ МЕСТО и ЗОЛОТАЯ
КАПЛЯ фестиваля! Лиза очень до
стойно держалась, ее короткая от
ветная речь поанглийски прозву
чала четко. Награду вручил дирек
тор Водного Агентства АртуаПи
карди Оливье Тибо.
Общественные показы филь
мов уже состоялись в Марселе,
Монпелье и близлежащих горо
дах, а также на самом Всемирном
водном форуме.
Координационный центр
движения «Поможем реке» разме
стит лучшие российские фильмы
на сайте Российской Сети Рек и в
дальнейшем планирует организо
вать показ фильмов в Москве и
Нижнем Новгороде.
Участники конкурса получат
дипломы и сертификаты, диск с
конкурсными фильмами.
Координационный центр
движения «Поможем реке».
Нижний Новгород.
На фото: Лиза Ячменева "
победитель!
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«Концептуальный» произвол в заповедной системе
Новую концепцию развития системы особо охраняемых
природных территорий федерального значения на период
до 2020 года, а также план ее реализации правительство
утвердило 22 декабря 2011 года. Хотя сам факт появления
этого программного документа не может не радовать, в нем
много странностей и чрезвычайно настораживающих ново
введений.
Можно только рукоплескать
принятому решению о создании до
2020 года 11 заповедников и 31 на
ционального парка, но каков будет
их истинный статус и охранный
режим  остается неясным. Скажем
сразу, что концепция (видимо, из
за чересчур долгой подготовки) не
соответствует реальности. Предус
мотренное ею создание заказни
ков «Долина дзеренов» и «Поза
рым» произошло до ее утвержде
ния. С другой стороны, назначен
ное на 2011 год создание нацио
нального парка «Берингия» уже не
состоялось.
В целом очень немного шан
сов на то, что «план мероприятий
по реализации концепции» может
быть выполнен. Так, предусмотрен
ные им заповедники «Ингерман
ландский» и «ШайтанТау», нацио
нальные парки «Берингия», «Ла
дожские шхеры», «Онежское Помо
рье» должны были быть созданы
еще до конца 2010 года. Их созда
ние по различным причинам затя
гивалось, а в 2011 году вообще не
было создано ни одного заповед
ника или национального парка.
Далее  основной упор в кон
цепции делается на развитие ту
ризма. При этом еще и путаются
понятия: в одном месте он «позна
вательный туризм», а в другом 
«экологический». Это совсем не
одно и то же! Необходимо доба
вить, что ни то, ни другое понятие в
законодательстве не определены,
и это может стать хорошим под
спорьем в разворовывании земель
под элитное и иное строительство.

Тем более, что в концепции (раз
дел 10) прямо предусмотрено раз
витие сети минигостиниц, госте
вых домов, а в «плане мероприя
тий» (п.43) предусмотрена разра
ботка пакета экскурсионных про
грамм для каждого заповедника и
парка. При умелом подходе эти
нюансы дадут самые радужные
перспективы коммерческого осво
ения заповедников и национальных
парков.
Концепция предусматривает
изменение законодательства, в
том числе для облегчения возмож
ности изменения границ заповед
ников и перевода их в нацио
нальные парки, где режим охраны
несравненно мягче. По факту, те
перь можно ликвидировать и реги
ональные, и местные охраняемые
территории  путем «уточнения» их
«категорий».
Приходится еще раз констати
ровать, что принятая концепция
может привести к разрушению
всей заповедной системы России.
Отдельного слова заслуживает
предусмотренное концепцией
«усиление кадровой политики», ко
торая вроде как будет «расширять
практику выдвижения на руководя
щие должности лиц, уже имеющих
опыт работы в системе особо ох
раняемых природных террито
рий».
Слова правильные, а дела со
всем иные. Все последние годы
Минприроды выбирало руководи
телей заповедников и нацпарков из
тех, кто не имеет никакого отноше
ния к системе. Последние назна

чения 2011 года: замглавы Тару
мовского района Республики Да
гестан, директор лесхоза в Каре
лии, бывший начальник отдела Ми
нэкономразвития и др. Назначения
«эффективных менеджеров» уже
вызвали громкие скандалы, к при
меру, в Прибайкальском нацпарке
и ПриокскоТеррасном заповед
нике. В обоих случаях сотрудники
обращались к высшему руковод
ству с требованием прекратить
произвол директоров. Проверки
выявили огромное количество на
рушений в деятельности руководи
телей этих ООПТ, однако никаких
мер со стороны Минприроды не
последовало. Сотрудники же, под
писавшиеся под обращениями,
подвергаются репрессиям, и боль
шая часть уже уволена. При этом
оба директора продолжают рабо
тать, несмотря на то, что против них
возбуждены уголовные дела.
Конфликт зреет и в Дарвинс
ком заповеднике. Новый директор
М. Макаров вновь принял на рабо
ту замом по охране С. Соловьева,
который был уволен при прежнем
директоре в связи с организаци
ей браконьерских охот и рыбалки.
В интернете опять появляется та
кая реклама: «Одной из VIPуслуг
нашего рыбацкого клуба является
получение разрешений на органи
зацию рыбалки на территории
Дарвинского государственного за
поведника».
Теперь о финансировании но
вовведений, которое предусмотре
но за счет федерального бюджета
«и иных не запрещенных законом
источников». Кстати, к материалу,
опубликованному в «Российской
газете», приложен график, который
показывает, что в 2012 году объем
финансирования ООПТ составит в
среднем... 4 триллиона рублей! На
самом деле в бюджете речь идет о
миллиардах. Этот маленький факт

характеризует общее безалабер
ное отношение к происходящему в
заповедной системе.
Теперь кратко проанализиру
ем, что же предусмотрел для фе
деральных ООПТ федеральный
бюджет на 2012 год и плановый
период 20132014 годов.
Всего на ООПТ выделено 5 315
656 400 рублей. Очевидно, что дой
дет до них не вся эта сумма, но это
отдельный разговор. Попробуем
понять, много это или мало.
Сейчас в России 102 заповед
ника и 42 национальных парка. Еще
8 заповедников и национальных
парков планируется создать в 2012
году. По нашим расчетам, для нор
мальной работы всех федеральных
ООПТ необходимо около 18,4 млрд
рублей. Эта сумма только кажется
большой, особенно если сравнить
ее, к примеру, с некоторыми инве
стиционными проектами после
днего времени.
На подготовку саммита АТЭС
в 2012 году во Владивостоке выде
лено почти 240 млрд рублей. Со
трудничество со странами АТР бе
зусловно важно, но трудно пове
рить, что оно требует таких затрат
на одну из встреч с их представи
телями. Общая стоимость строи
тельных работ для зимней Олим
пиады в субтропиках Сочи взлете
ла на новый уровень до отметки в
1,4 триллиона рублей. Только на
строительство совмещенной же
лезной и автомобильной дороги
Адлер  Красная Поляна еще в
2009 году предполагалось выде
лить 242 млрд рублей!
Одна лишь разработка проек
тной документации безумного про
екта Центральной кольцевой авто
мобильной дороги в Московской
области (ЦКАД) стоит более 8 мил
лиардов! Примерная же стоимость
строительства дороги  469 млрд
рублей! При этом большинство эк

спертов считает ее экономически
бессмысленной, а с учетом того,
что строительство уничтожит до 7
% лесов Подмосковья, еще и эко
логически опасной.
Наконец, нельзя обойти под
писанное 31 августа 2011 г. В.Пути
ным распоряжение о строитель
стве высокоскоростной железнодо
рожной магистрали Москва 
СанктПетербург. Ее стоимость 
1,2 триллиона рублей!
Кстати, правительство доста
точно легко находит огромные
средства и на проекты, разрушаю
щие ООПТ. К примеру, стоимость
строительства горнолыжного ку
рорта «Лагонаки» на территории
объекта Всемирного Наследия
«Западный Кавказ» составляет 7,6
млрд рублей! Примерно в 250 млн
рублей обойдется российскому
бюджету только проект дороги к
несуществующей метеостанции в
Кавказском заповеднике! Эта до
рога должна пройти к очередной
правительственной резиденции
«Лунная Поляна» через уникаль
ные леса краснокнижного самши
та колхидского. Итак, мы видим,
что сомнительные обоснования и
обилие нулей не препятствуют вы
делению бюджетных денег на по
добные проекты. На заботу же о на
циональном и даже общемировом
достоянии правительство России
денег не находит. В результате го
сударство обрекает ООПТ на ни
щенское существование, застав
ляя зарабатывать на жизнь само
стоятельно. Похоже, что именно
для этого создавалась и принима
лась, вопреки мнению специалис
тов, «Концепция развития систе
мы особо охраняемых природных
территорий федерального значе
ния на период до 2020 года».
Михаил КРЕЙНДЛИН.
Гринпис России.

ÄÎÏàì ÍÀØËÀÑÜ ÐÀÁÎÒÀ
Критические заметки о Дружинах охраны природы
Не один год сотрудни
чая с современными дру
жинами охраны природы
(ДОП) и обучая их тактике
и стратегии природоохра
ны, хочу высказать некото
рые замечания и советы.
Тем более, что часто по
этой теме веду личную пе
реписку со многими ребя
тами.
СОВРЕМЕННЫЕ И ПРЕЖНИЕ
ДОПы
Мне часто приходится слы
шать, что современные ДОПы ра
ботают совсем в других условиях
и их нельзя оценивать с позиции
прошлого. За этим, как правило,
скрывается хитрость обезопасить
себя от критики и нежелание что
либо особенно менять или рабо
тать и учиться.
На самом деле лично я не вижу
какихлибо различий между совре
менными доповцами и доповцами
1980х . И тогда, и сейчас среди них
имеются ленивые и необразован
ные, и тогда и сейчас есть умные и
деятельные. Пожалуй, главными
факторами, ответственными за
современный необыкновенно низ
кий уровень ДОПов, являются два:
развал и, как следствие, потеря
уровня профессионализма Дви
жения ДОП как такового в 1990х,
а также ограничение прав обще
ственных инспекторов (рыбных,
охотничьих и экологических) со
ставлять протоколы на браконье
ров, что, в свою очередь, ударило
по главному направлению работы
ДОПов  борьбе с браконьерами
(БСБ). ДОПы остались без роман
тики, что повлекло падение инте
реса к ним среди парней сейчас в

ДОПах их практически нет.
ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ДОПЫ
Известный советский социо
лог, автор легендарного эссе «Что
такое природоохранное движе
ние» Брудный писал, что для лю
бого природоохранного движения,
в том числе и ДОП, одна из глав
ных задач  это найти себе такую
работу, во время которой можно
получать ее реальные положитель
ные результаты. Ибо если нет бы
стрых и положительных результа
тов, то народу становится в ДОПе
неинтересно. Ведь редко кто из мо
лодежи работает на отдаленный
результат. Поэтом борьба с брако
ньерством как ничто другое под
ходила под формулу Брудного 
дело и сразу результат. Кроме того,
она дисциплинировала дружину 
болтуны и бездельники в ней про
сто не приживались. Сейчас же
доля болтунов и бездельников, как
правило, в ДОПах очень велика. Их
нужно гнать в три шеи, иначе они
или развалят ДОПы, или их пре
вратят в болтологические клубы.
ЧТО И КАК ДОПЫ
ДЕЛАЮТ СЕЙЧАС
К сожалению, данная форму
ла Брудного совершенно не учиты
вается ДОПами при выборе своей
деятельности.
Так, проведение экообразова
тельной деятельности, чем сейчас
в основном занимаются многие
ДОПы, не приносит быстрых и ре
альных результатов. И поэтому на
род в такие ДОПы не идет, а если и
идет, долго там не задерживается.
Критики требует и такое на
правление деятельности, как на
писание писем различным инстан
циям. Причем в качестве задачи
нередко берутся совершенно не

реальные темы  типа защиты
Химкинского леса или Байкала (я
не хочу сказать, что это не важные
темы, я хочу только заметить, что
они не по зубам ДОПу). То есть чле
ны ДОПов, посаженные на напи
сание писем, никогда не увидят ре
зультат этой работы и, как прави
ло, не задерживаются в дружине.
В написании писем таится и еще
одна беда  дружинники постепен
но отучаются своими руками охра
нять природу, превращаются в мо
лодых бюрократов, которые видят
природу только через монитор
компьютера. Сразу оговорюсь, что
я не против написания писем в
различные инстанции, но это не
должно быть основным. В резуль
тате бумажной работы ДОПы все
реже бывают на природе, теряют к
ней интерес. А ведь раньше вос
кресный выезд на природу был по
стоянен и обязателен. Сейчас же
некоторые доповцы просто боят
ся леса, так как не знают и не лю
бят его. Сидение за компьютером
ни к чему хорошему не приводит.
ЧЕМ И КАК ДОЛЖНЫ ЗАНИ
МАТЬСЯ ДОПЫ
Для того, чтобы походить на
настоящую Дружину охраны при
роды, современная ДОП должна
сделать две вещи:
1. чаще бывать на природе,
2. охранять природу своими
руками, получая быстрый резуль
тат.
Что можно порекомендовать
при выборе направлений дея
тельности?
1. Прежде всего, конечно,
БСБ. И здесь можно обойтись без
составления протоколов. Скажем,
выезжать в рейды совместно с го
сударственными экологическими
инспекторами, рыбинспекцией,

работать вместе с охраной запо
ведника или национального парка,
с егерями, на худой конец.
Опыт ДОП «Зелене майбутне»
показывает, что можно довольно
удачно снимать петли, причем для
этой работы привлекаются и де
вушки. Можно снимать и другие
браконьерские орудия  капканы,
сети, ловушки. Для особо продви
нутых можно рекомендовать борь
бу с рекламой электроудочек в Ин
тернете. Причем наш опыт и опыт
российских доповцев показывает,
что работать тут можно, и доволь
но удачно,  как в России , так и в
Украине.
Операция «Первоцвет»  тоже
реальная оперативная работа, ко
торой могут заниматься самосто
ятельно ДОПы. Опять же в пример
приведу ДОП «Зелене майбутне».
Еще несколько лет назад ребята
ездили только со мной, а сейчас в
рейды ходят сами. Также сами
«рейдуют» по первоцвету и ребята
из ДОП «Зеленая Таврида».
2. Биотехния
Это реальное и интересное
направление деятельности ДОП,
сразу дающее результаты. Причем
все делается своими руками. Это
может быть подкормка водоплава
ющих птиц (уток и лебедей) на во
доемах в зимний период (особого
труда не требуется  купил хлеб в
магазине и поехал на пруды кор
мить уток). Можно кормить мелких
птиц синиц и дятлов  зимой. Тоже
полезное и не очень трудное дело.
Это может быть изготовление
искусственных гнездовий для
птиц, летучих мышей и диких пче
линых и развешивание их в лесах.
Это может быть лечение старых
деревьевпамятников, прежде
всего заделывание цирозитом или
гипсом дупел и установка подста

вок под крупные ветви (в прошлом
году мы это делали в Крыму вмес
те с ДОП «Зеленая Таврида»). По
чемуто никто не занимается спа
сением рыб от зимних заморов. А
ведь взять ломы и поехать на во
доемы бить лунки  тоже полезное
дело, не требующее особенного
профессионализма и имеющее
реальный выход в природоохрану.
3. Экотаж
Спасение деревьев путем их
шипования можно проводить как
в городах, так и в лесах. Един
ственно  нужно четко придержи
ваться инструкций по экотажу,
иначе вся работа, и тому немало
примеров, может пойти насмарку.
Хороший эффект может дать ши
пование самовольных дорог в за
поведники и национальные парки
 эта работа также не требует осо
бой специализации и должна вес
тись при согласовании с админис
трацией ООПТ.
Так можно бороться и с джи
пингом, защищая уникальные и
пока не заповедные природные
ландшафты. По своей романтике
и дисциплинирующему влиянию
экотаж может сравниться с борь
бой с браконьерством.
4.Тушение пожаров
Деятельность, которая по
своим качествам тоже может
сравниться с БСБ. Особенно важ
ным это направление становится
весной, когда весенние палы осо
бенно часты и вредны.
5. Уличные действия
В первую очередь к ним мож
но отнести пикеты и шествия. Пи
кет как составляющая часть при
родоохранной кампании помог нам
в Киеве защитить зубров, дельфи
нов, добиться закрытия весенней
охоты.
Владимир БОРЕЙКО.
Киев. Украина.

7

Ткачёв, уходи!

№ 3 (2012)

стр.

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
10 ñóòîê çà ãóáåðíàòîðñêèé çàáîð
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Уважаемые члены Совета!
Я представляю экологический
правозащитный центр «Беллона»
(СанктПетербург). Вот уже боль
ше 15 лет мы защищаем экологи
ческих активистов и экологичес
кие права граждан России. Сегод
ня, считаю, важно говорить с
Вами об очень сложных случаях,
о преследовании экологических
активистов и о проблемах защи
ты экологических прав в России.
Люди, которые к нам обраща
ются, это, наверное, самые актив
ные люди в нашей стране, кото
рые борются за сохранение при
роды, борются против вырубки
лесов, против перегораживания
берегов озер, рек, побережий,
против того, чтобы выводили зем
ли особо охраняемых природных
территорий и распродавали их под
дачи. К сожалению, в последнее
время эти активисты все чаще
подвергаются преследованиям,
иногда физическому давлению. И
в этом, к сожалению, часто уча
ствуют местные, региональные
органы власти, включая губерна
торов. В тех случаях, когда акти
висты выступают против наруше
ния законов со стороны чиновни
ков, а, к сожалению, это случается
почти всегда, когда встает вопрос
о нарушении экологических прав
граждан, в этих случаях они в ос
новном не находят поддержки у
правоохранительных органов и
прокуратуры. И наоборот, как бу
дет понятно из примеров, которые
я приведу ниже, они сталкивают
ся с тем, что государственная ма

Н. И. РЫБАКОВ
Из стенограммы выступления на заседании Совета по развитию
гражданского общества и правам человека
шина не помогает им, а начинает с
ними бороться, заводит админи
стративные и даже уголовные
дела. А вот как раз дела против
тех, кто нарушает природоохран
ное законодательство, не заво
дятся.
Об истории с Михаилом Бе
кетовым в Химках, я думаю, знают
уже все в нашей стране, это весь
ма печальный пример. Но есть
еще несколько. Ленинградская
область, особо охраняемая тер
ритория «Поляна Бианки», это Ло
моносовский район, Дмитрий
Анатольевич. Там распродаются
земли этой природной террито
рии, а защищавший эти земли
эколог Александр Сенотрусов, он
был муниципальным депутатом,
который создавал эту особо охра
няемую природную территорию,
сначала был уволен из школы, где
работал, в декабре прошлого года
был жестоко избит, практически
лишился глаза. Дело не рассле
дуется, к пострадавшему даже
скорая помощь отказалась ехать
на место преступления, зная о его
конфликте с главой района...
Я хотел бы особенно обратить
Ваше внимание на тот случай, ко
торый взволновал в последние
дни всю экологическую и интер
нетобщественность  это ситуа
ция в Краснодарском крае. Мы
находим здесь пример не только
борьбы и преследований экологи

ческих активистов, но и, к сожа
лению, пример коррупции на ре
гиональном уровне.
Краснодарский край, село
Бжид  это Туапсинский район. С
попустительства и при поддержке
местных властей, включая дей
ствующего губернатора, проведе
на вырубка деревьев (все фото
графии есть), установлен неза
конный забор. Деревья были
включены (это пицундская сосна)
в Красную книгу. Перегорожены
подходы к побережью Чёрного
моря. И посередине всего этого
находится дача, а забор перего
раживает земли лесного фонда.
Позавчера активисты «Эколо
гической вахты по Северному Кав
казу», которые следят за этой си
туацией и многократно обраща
лись в правоохранительные орга
ны (в ответ получали письма, что
нет там никаких заборов, не ве
дется там никаких вырубок), по
ехали туда и были задержаны на
месте. До этого было возбуждено
уголовное дело против Сурена Га
заряна и Евгения Витишко  акти
вистов. С согласия следователя,
который ведет их дело, вместе со
своим адвокатом Газарян поехал
на место, чтобы собрать доказа
тельства, сделать фотоснимки.
Когда они приехали на место, ча
стным охранным предприятием
они были схвачены, избиты, зако
ваны в наручники, у них были ото

браны телефоны (я сам пытался
дозвониться Газаряну) и фотоап
параты, до приезда полиции их
незаконно удерживали сотрудни
ки частного охранного предприя
тия. Газаряну пытаются инкрими
нировать, что он нанес ущерб, на
писав на заборе слова «Ткачёв 
вор», и это, к сожалению, нанесло
некой фирме ущерб в 120 тысяч
рублей.
Сейчас Газарян находится в
следственном изоляторе. Вчера
мировым судьей (к сожалению,
печально известным уже) он был
наказан  приговорен к 10 суткам
административного ареста. Се
годня утром, когда мы летели к вам,
это дело было рассмотрено уже
Туапсинским районным судом, и
решение суда мирового оставле
но было без изменения. Сейчас
активисты в следственном изо
ляторе в Туапсе, который до это
го уже судом был признан непри
годным для использования, в нем
нечеловеческие условия. Есть
решение суда об этом...
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Вам передано письмо,
больше двух десятков тысяч чело
век уже подписались. Мы требу
ем, чтобы Газарян и его адвокат
Дутлов Виктор были освобожде
ны. И мы просим Вас дать поруче
ние Генеральному прокурору. Мы
просим, чтобы все было, есте
ственно, в рамках закона, чтобы

Генеральный прокурор разобрал
ся в этой ситуации, проверил по
становление мирового судьи  по
чему не был вызван ни один сви
детель, ни одно ходатайство не
было удовлетворено на этом суде.
Какое может быть доверие к суду
после таких заседаний? Мы про
сим проверить законность поста
новления о возбуждении уголов
ного дела против Витишко и Газа
ряна и провести расследование,
почему был возведен забор, ого
раживающий земли лесного фон
да, почему были вырублены дере
вья, занесенные в Красную книгу?
Если проводится расследование
в отношении общественных акти
вистов, то почему же оно не про
водится в отношении тех, кто на
рушал законы?
Есть еще одна ситуация, к со
жалению, она как раз в эти дни
опять же рассматривается. В
Краснодарском крае карту, кото
рую я Вам сейчас показал, знают
все люди, и все жители Кубани
знают, как называется эта терри
тория. При этом, к сожалению,
кандидатура губернатора Ткачёва
при всем том, что сейчас там про
исходит, она была внесена Вами
для переназначения.
Уважаемый Дмитрий Анато
льевич! Мы просим, чтобы Вы, та
кого еще не было, но тем не менее,
чтобы Вы отозвали внесенную кан
дидатуру губернатора Ткачёва для
переназначения его на следую
щий губернаторский срок. Это
даст людям веру в то, что должна
быть какаято ответственность,
что чиновники не могут себя так
вести. Не может гу
бернатор не вести
диалога [с обще
ством] и так посту
пать в своем родном
крае.
От редакции:
Медведев сообщил
участникам совеща
ния, что он сделает
поручение Генераль
ному прокурору РФ
провести проверку
по данным фактам.
На фото: акции
в защиту Газаряна,
Дутлова и Витишко
в Сочи и Нижнем
Новгороде (в цент@
ре).

СВОБОДУ ГАЗАРЯНУ И ДУТЛОВУ!
16 марта у здания постоянного представительства Краснодарского края в Москве прошла
серия одиночных пикетов в поддержку известного эколога Сурена Газаряна и адвоката Виктора
Дутлова, арестованных 14 марта в Туапсе. В акции приняли участие активисты экологических
движений и партии ЯБЛОКО во главе с ее лидером Сергеем Митрохиным (на фото).
Пикетчики поочередно вставали у кубанского постпредства, держа в руках плакаты «Свободу
Газаряну и Дутлову!» и «Ткачёв, уходи!». Охрана здания фотографировала всех участников, однако
претензий к ним не предъявляла. Сотрудник полиции также не вмешивался в происходящее.
Лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин, также стоявший в пикете, назвал арест Газаряна и
Дутлова очередным актом правового вандализма, которых за время губернаторства Александра
Ткачёва в крае насчитываются уже тысячи. С. Митрохин рассказал журналистам о невыносимых
условиях, в которых приходится отбывать заключение кубанским экологам: первую ночь ареста С.
Газарян был вынужден провести, стоя в переполненной камере, в антисанитарных условиях среди
лиц без определенного места жительства. По мнению Митрохина, такие условия содержания за@
держанных краснодарская полиция специально устраивает по указанию губернатора Ткачёва.
Лидер ЯБЛОКА выразил недоумение решением президента Д. Медведева переназначить А.
Ткачёва на пост губернатора Кубани.
@ После Кущевки мы можем твердо говорить, что Краснодарским краем правит клан Цапков, и
главным Цапком является губернатор края Ткачев, @ сказал С.Митрохин.
Прошедшие пикеты стали первым этапом двухдневной акции солидарности с кубанскими эко@
логами, организованной партией ЯБЛОКО и Движением в защиту Химкинского леса.
Акции в поддержку Газаряна и Витишко прошли по всей России @ в Новосибирске, Нижнем Нов@
городе, Благовещенске, Кирове, Сочи, Владикавказе, Барнауле, Твери, Туле, Тамбове, Ижевске,
Челябинске, Калининграде, Рязани, Элисте, Уфе и других городах. В многолюдных местах активи@
сты партии ЯБЛОКО раздавали листовки, рассказывающие о силовом и юридическом произволе в
отношении краснодарских однопартийцев.
Пресс@релиз.16.03.2012.
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Экология, политика и свобода слова
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА  ЭТО
ВНИМАНИЕ К
ЭКОЛОГИИ
Лидер ЯБЛОКА Григорий ЯВ
ЛИНСКИЙ (на фото) выступил на
организованном «Беллоной» еже
годном Никитинском симпозиу
ме (Осло, Норвегия) с докладом
под названием «Между двумя вы
борами: экология, политика и
свобода слова». Это была первая
зарубежная поездка Явлинского
за последние два года.
Открывая симпозиум, прези
дент «Беллоны» Фредерик Хауге
сказал: «Осталось множество важ
ных вопросов, которые необходи
мо поднимать в России, и между
народное сообщество все так же
будет играть важную роль, помо
гая и защищая тех мужчин и жен
щин, которые трудятся на благо
изменений общества к лучшему,
на благо того дела, в которое они
верят... Притом, что многое в Рос
сии изменилось, проблемы в от
ношении экологической деятель
ности и свободы слова остались,
по большей части, все теми же,
какими они были при советской
власти».
В свою очередь, Явлинский,
обращаясь к участникам симпо
зиума на английском языке, ска
зал: «По реакции властей [на пос
ледние политические события]
можно предположить дальнейшее
ужесточение законодательства в
отношении деятельности неком
мерческих организаций в Рос
сии», в особенности, тех, которые
получают финансирование изза
рубежа. Тем более важным для
«Беллоны» и ЯБЛОКА становится
активное продвижение экологи
ческих вопросов и проблем раз
вития и поддержки гражданско
го общества на политическую по
вестку дня в России. Это задача,
над которой обе организации со
вместно работают уже десять лет.
В этом проявляется наша [партии
ЯБЛОКО] политическая культура
и внимание к экологии. Этим обус
ловливается наше сотрудниче
ство с неправительственными
организациями, и мы благодар
ны за сотрудничество с «Белло
ной».
ЯБЛОКО  единственная в
России политическая партия,
имеющая четкую экологическую
программу, напомнил Хауге. Не
случайно, что за годы нахождения
Путина у власти  с тех пор, как
«Единая Россия» завладела боль
шинством думских мандатов и
ЯБЛОКУ был закрыт доступ к за
конодательному процессу,  прак
тически полному уничтожению
подверглись и природоохранное
законодательство, и государ
ственная система защиты окру
жающей среды, и механизмы де
мократического участия граждан
в решении насущных проблем
страны, в том числе, связанных с
экологией.
 По официальным цифрам,
весь [федеральный] бюджет [Рос
сии], выделяемый на защиту ок
ружающей среды, составляет се
годня около 0,1 процента [из об
щего государственного бюджета].
Есть причины думать, что на са
мом деле речь идет о менее 0,01
процента,  сказал Хауге. По мне
нию Явлинского и Хауге, корруп
ция и отсутствие прозрачности
во всех сферах функционирова
ния государственных органов до
стигли размеров эпидемии.
 Вся государственная сис
тема, выстроенная за последнее
десятилетие Путиным и партией
власти, разваливается под гнетом
коррупции, зависимых судов,
давления на свободу слова и зап
ретов на участие неправитель
ственных организаций и обще

ства в процессах принятия реше
ний,  сказал Хауге.  Вместо того,
чтобы укреплять правовые нормы
и власть закона, правительство
России двигалось в обратном на
правлении.  Хауге заметил, что
хотел бы видеть Россию откры
той и демократической страной,
с сильным гражданским обще
ством, уважением к свободе сло
ва и неприятием коррупции, стра
ной, где гражданам было бы га
рантировано право на здоровую
и благополучную окружающую
среду.

ТРИ ПРИНЦИПА
КОРРУМПИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ВЛАСТИ
Но насколько достижимы
цели демократического разви
тия России, о которых говорил
Хауге, в ближайшие годы  воп
рос открытый. Учитывая прове
денную действующим прези
дентом Дмитрием Медведевым
конституционную реформу, уве
личившую президентский срок
до шести лет, Россия может по
лучить еще, по меньшей мере,
двенадцать лет путинского режи
ма. В случае же, если Конститу
ция подвергнется дальнейшим
изменениям, по мнению Явлин
ского, не исключен и срок в 24
года.
Явлинский, говоря с участ
никами симпозиума о причинах,
по которым его кандидатура
была снята с предвыборной гон
ки,  а также о том, почему итоги
мартовского голосования были
предрешены заранее, несмотря
на масштабное недовольство и
массовые протесты последних
месяцев,  назвал выстроенную
Путиным систему государствен
ного управления системой трех,
в равной степени основанных на
различных элементах корруп
ции, принципов: выборочное
применение закона, абсолютная
зависимость органов правосу
дия от государственной власти
и отсутствие реальной защиты
права собственности. Эта сис
тема, по словам Явлинского, 
логичное продолжение коррум
пированного хаоса ельцинских
1990х.
«К лучшим друзьям законы
не относятся»,  сказал Явлинс
кий о системе, в которой суды
полностью подчинены решени
ям, диктуемым сверху, а вместо
закона действует «телефонное
право». Что же касается права
собственности, то все, чем сто
ило бы владеть в современной
России, давно распределено
между «прирученными» властью
олигархами, которые все так же,
как и в годы правления Бориса
Ельцина, «выстраиваются в оче
редь [к Путину] за подарками».
Для такого режима экология
просто не может быть приори
тетом, сказал Явлинский, 
слишком много денег можно за
работать на ее разрушении. По
словам политика, о каких бы се
рьезных экологических пробле
мах России ни шла речь  о вы
рубке лесов, отдаваемых в жер
тву проектам строительства до
рог, о безнаказанном сбросе
промышленных и радиоактив
ных отходов в реки и озера, о
беспрекословной поддержке со
стороны правительства ядерно
го ведомства, чья деятельность
не подвластна никакому контро
лю извне,  коренная причина в
том, что окружение Путина и
встроенные в его режим мини
стерства, компании и корпора
ции слишком заинтересованы в
прибылях от разрушающих ок
ружающую среду производств.
Еще одной характерной
чертой нынешнего политичес

кого режима является практи
чески полное отсутствие свобо
ды слова и прозрачности.
«Когда на Западе меня
спрашивают о том, есть ли в
России свобода слова, я гово
рю «Да, но вопрос  есть ли у нас
свобода после слова?»  сказал
Явлинский. Система, насквозь
изъеденная коррупцией, по мне
нию Явлинского, просто неспо
собна обеспечить своим граж
данам политические, экологи
ческие или экономические пра
ва.
Немаловажным является и
изначальное отсутствие доверия
к демократическим ценностям со
стороны российского лидера. По
мнению Явлинского, в частности,
жесткий контроль государства
над средствами массовой ин
формации  не просто сложив
шаяся реальность, а результат
веры Путина в необходимость
такого контроля. «По моему мне
нию, Путин действительно верит
в эту систему. Это  его убежде
ние [...]. Он действительно счи
тает, что даже в европейских
странах или в Северной Амери
ке нет настоящей демократии,
только разговоры, пустая болтов
ня [...] а на самом деле система
организована везде одинаково»,
 сказал Явлинский.
Таким образом, все речи,
произносимые лидерами де
мократических стран о честных
выборах и правах избирателей,
экономических свободах и вер
ховенстве закона, по мнению Пу
тина,  лишь яркая обложка, за
которой скрывается настоящая
неприглядная реальность. Но в
России реальность такова, что
решения правительства прини
маются на основе зачастую вхо
дящих в противоречия между
собой интересов большого биз
неса. Это, по словам лидера ЯБ
ЛОКА,  одна из основ, на кото
рых зиждется система, почти
«стопроцентное слияние бизне
са и власти».

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОППОЗИЦИИ
Несмотря на прокатившую
ся по стране волну протестов и
демонстраций, вызванную ре
зультатами парламентских выбо
ров в декабре, несмотря на мно
гие и многие доказательства

подлогов и
фальсифика
ций, появив
шиеся в СМИ
и социальных
сетях, не
смотря на
громкие по
литические
требования
тысяч изби
рателей, оз
вученные на
митингах в
Москве, Пе
тербурге и
других горо
дах,  при
знать про
шедшие вы
боры нелеги
тимными и
обеспечить
избирателям
справедли
вый подсчет
голосов,  по
мнению Яв
линского, оп
позиции вряд
ли удастся
сейчас осу
ществить ко
ренные изме
нения в сис
теме.
Говоря о
продолжающихся протестах, Яв
линский сравнил нынешнюю по
литическую ситуацию с поворот
ной точкой в недавней истории
России  августом 1991 года, ког
да 80 % жителей тогда еще Со
ветского Союза вышли на улицы,
чтобы дать отпор организаторам
путча и не дать ввергнуть страну,
только что вставшую на путь ре
форм, в тоталитарное советское
прошлое. Но в декабре 2011 года,
какими массовыми бы ни были
нарушения при подведении ито
гов выборов, свой жесткий про
тест заявили лишь 20 процентов
россиян.
По словам Явлинского, от
части это объясняется тем, что
российская оппозиция не может
предложить населению четких
осуществимых целей и реально
го лидера. Нельзя и не учиты
вать опасения по поводу риска
развития революционного сце
нария  протесты с применени
ем насилия способны отбросить
гражданское общество далеко
назад.
Но еще одна отличительная
черта политических протестов
последних месяцев  тот факт,
что изменений требуют не толь
ко верные приверженцы конку
рентов «Единой России», но и
многие, чей уровень жизни за
метно улучшился благодаря эко
номическому буму последних
лет, принесшему россиянам и
рост благосостояния, и новые
возможности более открытого
взаимодействия с миром за
пределами страны  явлениям,
которым Россия обязана щед
рым ресурсам углеродного топ
лива.
«Страна похожа на наркома
на  в одной руке газовая труба,
в другой  нефтяная, и полный
туман в голове»,  сказал Явлин
ский. Но именно экономическое
благополучие породило в стра
не новый класс избирателей 
граждан, для которых важно
право выбора и чувство соб
ственного достоинства, граж
дан, не желающих, чтобы их «об
манывали на выборах».
Население России, сказал
Явлинский, «понимает, что быть
свободным значит иметь вы
бор». И понимают это одинаково
хорошо сторонники самых раз
ных партий в России, и левого,
и правого флангов политическо
го спектра. Такое положение дел

«стало большим сюрпризом для
Путина», считает Явлинский.

АЛЬТЕРНАТИВА
РЕЖИМУ
Но как бы ни хотелось изби
рателям альтернативы суще
ствующему режиму  как бы ни
хотелось ее в том числе той не
малой части электората, которая
высказывает поддержку ЯБЛО
КУ,  трудно реализовать право
свободного выбора в условиях,
когда Центральная избиратель
ная комиссия, призванная обес
печить законность избиратель
ной кампании и голосования,
предоставляет одним кандида
там «более равные» условия в
предвыборной борьбе, безапел
ляционно отказывает другим, не
угодным режиму, в праве уча
ствовать в выборах и остается
глуха к многочисленным требо
ваниям устранить нарушения на
избирательных участках.
В конце января Центризбир
ком отказал Явлинскому в реги
страции кандидатом в президен
ты на основании недостаточного
количества предоставленных в
его поддержку подписей. ЦИК
«забраковал» более четверти из
600 тыс. подписей, отобранных
для случайной проверки. По за
кону, количество недопустимых
подписей не должно превышать
5 %. В начале февраля Верхов
ный суд оставил без удовлетво
рения заявление Явлинского о
незаконном отказе в регистра
ции.
За срок примерно в один ме
сяц сторонники Явлинского, чья
партия не прошла в парламент по
итогам декабрьских выборов,
должны были собрать 2 миллиона
подписей. По версии ЦИК, элект
ронные копии подписных листов,
содержавшие около 130 тыс. под
писей в поддержку кандидата, не
могут считаться рукописными и,
следовательно, не удовлетворя
ют требованиям закона. Как
объяснили представители ЯБ
ЛОКА, ксерокопии подписных ли
стов были направлены в ЦИК для
того, чтобы успеть вовремя по
дать все подписи, собранные в
отдаленных районах страны.
Выступая на Никитинском
симпозиуме, Явлинский объяс
нил, что настоящая причина его
выбывания из президентской
гонки проста  «неудобность»
кандидата, предлагающего изби
рателям свободу выбора, равные
права и будущее без разгула кор
рупции, начавшейся еще в ель
цинское время и получившей
практически неограниченное
распространение при путинском
режиме. «Это было бы уже слиш
ком для Путина»,  сказал лидер
ЯБЛОКА.
Однако же не все потеряно.
Явлинский не считает, что изби
ратели так легко смирятся с от
сутствием реальных, а не мнимых
выборов и позволят нынешнему
премьеру продолжать уничто
жать их свободы, права и окружа
ющую среду еще 12 лет. По сло
вам Явлинского, путинская сис
тема грубо просчиталась  не учла
меняющихся политических усло
вий 21 века.
 Люди не смогут вынести в
телевизоре одного и того же че
ловека каждый день еще двенад
цать лет, а то и все двадцать че
тыре года,  сказал Явлинский. 
Людям нужны перемены, хорош
[Путин] или плох, хватит  нужны
перемены.
Время меняется слишком
быстро, и Россия готова к ново
му будущему,  заключил он.
http://www.bellona.ru/articles
_ru/articles_2012/javlinskii
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Остановили сто точечных застроек,
отстояли несколько парков...
ОБ ОПЫТЕ ПАРТИИ ЯБЛОКО В БОРЬБЕ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В МОСКВЕ
И ПОДМОСКОВЬЕ
С. С. МИТРОХИН,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОДП ЯБЛОКО
У РОДП ЯБЛОКО была фрак
ция в Мосгордуме прошлого со
зыва. Но наш опыт  это не только
законодательная деятельность, но
и акции прямого действия. При
этом весьма поучительны не толь
ко наши успехи, но и поражения.
Начнем с парков. Нам удалось
отстоять несколько парков от вы
рубки. Это Сиреневый сад, Ябло
невый сад на Кутузовском проспек
те, парк Садовники в Нагатино
Садовниках, парк вокруг стадиона
на Красной Пресне. Боролись за
«Лосиный остров» и в Москве, и
со стороны Московской области.
Вокруг «Лосиного острова» заст
раивается охранная зона. Нам
удалось отстоять один участок
«Лосиного острова» в Балашихин
ском районе Московской области
 не дали там построить магазин
«ИКЕЯ». Но в другом месте не уда
лось это сделать  со стороны
Балашихи совершенно варварс
ким способом уничтожили целую
полосу  несколько сотен метров
«Лосиного острова»  для коммер
ческого жилого комплекса. Ника
кими методами, ни законными, ни
полузаконными, ни акциями очень
жесткими, которые мы там прово
дили, к сожалению, отстоять не
удалось. Во многом в этом вина
федеральных властей, которые
«плюнули» на национальные при
родные парки, фактически их не
защищают.
Еще одна проблема  доступ
ность парковых зон. Нам удалось
отстоять большой участок Бутовс
кого леса, который пыталась зах
ватить Служба внешней разведки
РФ под свои коттеджи. Коттеджи
там частично построили, но уда
лось не дать оградить огромный
участок леса. Правда, теперь ря
дом хотят застроить излюбленные
лыжниками и вообще граждана
ми луга. Надо общими усилиями
не допустить этого.
С доступностью природных
территорий для граждан пробле
мы остаются и в Москве, и в обла
сти. В Москве, например, есть Та
таровская пойма и находящийся
на ней поселок «Остров фанта
зий». Вся пойма, огромное озеро
незаконно огорожены бетонным
забором. Сам «Остров фантазий»
построен незаконно, без всяких
документов, живут там министры,
олигархи. И эта территория почти
в центре Москвы огорожена от до
ступа населения с совершенно
очевидным нарушением Водного
кодекса РФ. Несмотря на не
сколько акций, которые мы там
устраивали, пока ничего добить
ся не удалось. Это же касается
еще одной печально известной
зоны  природной охраняемой
территории «Долина реки Сход
ня». Эта ООПТ, которая по всем за
конам должна быть открыта для
доступа граждан, абсолютно зак
рыта. Перелезать через заборы

туда нам было гораздо тяжелее,
чем попасть на «Остров фанта
зий». Эта ООПТ печально изве
стна тем, что с одной стороны ее
Лужков застроил, а сейчас туда
с другой стороны наступает Гро
мов. Уникальность ситуации в
том, что есть судебные решения,
которые требуют, например, от
бывшего префекта СевероЗа
падного округа Козлова и не
скольких других жителей этого
«элитного» поселка очистить
территорию природоохранной
зоны от строений, которые они
там создали. Но эти решения не
выполняются.
Проблема неисполнения
решения судов  политическая,
но непосредственно касается
экологии. Не исполняется, на
пример, решение суда по очист
ке Карамышевской набережной
от незаконно возведенных стро
ений. В прессе сообщалось, что
все решения исполнены. На са
мом деле есть информация, что
владельцы этих строений их
снова обживают.
У партии ЯБЛОКО большой
опыт борьбы с точечными заст
ройками в Москве. Мы непосред
ственно остановили около 100
строек и добились принятия по
становления московского пра
вительства № 714  буквально
вырвали у Лужкова это постанов
ление, после которого волна то
чечных застроек в Москве стала
спадать.
Опыт нашей борьбы за со
хранение зеленых насаждений
показывает, что природоохран
ное законодательство здесь не
очень помогает. Есть закон о зе
леных насаждениях, но вырубить
деревья в Москве проще просто
го. Мы пытались добиться вве
дения нормы о том, что за 10 дней
до предполагаемой вырубки вы
вешивается объявление с указа
нием, что будет вырублено. 10
дней  тот срок, за который в суде
можно обжаловать решение о
вырубке. К сожалению, эта по
правка голосами депутатов «Еди
ной России» была отклонена.
Несмотря на то, что точеч
ные застройки в Москве, в основ
ном, прекращены (в том числе и
нашими усилиями), нельзя ска
зать, что достигнута победа. По
тому что есть документ под на
званием «Генеральный план». Он
разрабатывался как раз под то
чечные застройки. У этого доку
мента большая инерция, он ра
ботает и сейчас, и ни одно вре
доносное положение этого доку
мента до сих пор не отменено.
Даже нынешний мэр неоднократ
но говорил о низком качестве
этого документа, который напи
сан для освоения Москвы стро
ительным коммерческим комп
лексом. Но, тем не менее, мой
личный иск, который был подан

против генплана в Мосгорсуд, к со
жалению, не был поддержан уже
новым мэром. Он предпочитает
жить по опасному лужковскому
генплану. Что такое переуплотне
ние Москвы, которое там заложе
но? Это не только вырубка зеленых
насаждений, это еще и транспорт
ный коллапс. Транспортный кол
лапс  это нарастание загрязнения
атмосферы. Проблемой Генплана
Москвы гражданскому обществу и
специалистам необходимо зани
маться.
Главная проблема, которая
имеет отношение к экологии: чинов
ник распоряжается огромной вла
стью и при этом не подлежит ника
кому контролю ни со стороны Мос
гордумы, ни со стороны органов
местного самоуправления. Напри
мер, есть одна очень неприятная
особенность московского законо
дательства, касающаяся жизненно
важных норм для любого человека:
экологические нормативы постоян
но меняются, это делается тихо, и
экологический «смог», который оку
тывает Москву, все сгущается и сгу
щается. Чиновников в этих вопро
сах никто не контролирует. Новая
городская власть в этом отноше
нии ничем не лучше предыдущей:
только что Собянин отменил еще
одно полномочие местного самоуп
равления, которое имеет прямое
отношение к экологическим воп
росам,  контроль за использова
нием земли.
Громадная экологическая про
блема  большие предприятия,
загрязняющие Москву. Если Кон
ференцией будет выноситься не
гативный вердикт по поводу отно
шения к экологии действующего
правительства Москвы, можно сде
лать одну оговорку по поводу це
ментного завода в Печатниках. Мы
полтора года боролись с ним, и
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды Пра
вительства Москвы приложил боль
шие усилия для того, чтобы было
принято соответствующее судеб
ное решение. Но только что получе
на информация, что туда снова за
езжают какието самосвалы. Если
завод снова возобновит работу, то
доверие жителей Печатников к Де
партаменту будет полностью подо
рвано.
В заключение хочу сказать, что,
конечно, экологические проблемы
Москвы и Московской области
нельзя решить без кардинального
изменения всей политики. Городс
кая экологическая политика долж
на быть прозрачной, открытой и
понятной, а гражданское общество
должно осуществлять контроль.
Это  главные условия эффектив
ной деятельности власти.
Из выступления на конферен
ции «Нерешенные экологичес
кие проблемы Москвы и
Подмосковья».
(21 февраля 2012 г. Москва).

Лину Зернову  с юбилеем!
Дорогая Лина Сергеевна!
Вся фракция «»Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО  от
мала до велика поздравляет Вас с замечательным Юби
леем!
Этот Юбилей Вы встречаете во всеоружии  как глав
ный редактор журнала «Экология и право», сопредседа
тель Ассоциации экологических журналистов СанктПе
тербурга, член Правления Ассоциации журналистовэко
логов при Союзе журналистов России, неоднократный ла
уреат конкурсов «Серебряная Ника» и многих других.
Мы гордимся, что работаем вместе с Вами в ЯБЛОКЕ
 где Вы и руководитель областного отделения нашей
фракции, и член Федерального Бюро фракции «Зеленая
Россия», и представитель фракции «Зеленая Россия» в Фе
деральном Совете партии ЯБЛОКО.
И везде Вы  активная, инициативная, настойчивая и
эффективная!
Желаем
Вам
железного здоровья и новых
успехов в журналистской, общественной, партийной ра
боте и личной жизни !
По поручению Президиума Фракции
Алексей ЯБЛОКОВ.

«Росатом, закрой свои Фукусимы!»
В течение трех дней  с 10 по 12 марта  фракция «Зеленая Россия»
проводила в различных городах страны всероссийскую акцию памяти
жертв трагедии Фукусимы. Мероприятие было приурочено к первой
годовщине катастрофы на японской АЭС Фукусима Дайичи.
Экологи провели пикеты в Волгограде, Петрозаводске, Сосновом
Бору, УланУдэ, Уфе, Архангельске, Костроме, Чите, СанктПетербурге,
Москве. Участники акций пытались привлечь внимание россиян к опас
ным последствиям развития ядерной отрасли и раздавали листовки
«Росатом, закрой свои Фукусимы!».
Прессрелиз.13.03.2012.
На фото: акции в Петрозаводске (вверху) и УланУдэ.

СПОР С АТОМЩИКАМИ
Продолжаем информи
ровать читателей о новых из
даниях фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО. Не
давно под заголовком «ЗА и
ПРОТИВ атомной энергетики
(спор с атомщиками)» выш
ла в свет книга А.В. Яблоко
ва, изданная Московским от
делением Фонда имени Ген
риха Бёлля, фракцией «Зеле
ная Россия» РОДП ЯБЛОКО и
Программой по ядерной и
радиационной безопасности
СОЭС (издательство МЕДИА
ПРЕСС, Москва).
В ней в форме заочного

диалога подробно рассмат
риваются аргументы сто
ронников атомной энерге
тики. Показано, что «бес
спорные факты» атомщиков
на проверку оказываются не
такими уж бесспорными, а
иногда даже не фактами, а
пропагандистскими домыс
лами. О насыщенности и во
стребованности книги мож
но судить уже по ее оглавле
нию:
Предисловие . . . . . . . . . . . . 4
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Часть 1. Три главные про
блемы атомной энергетики

Глава 1. Проблема безопасно
сти атомных реакторов не решена
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................7
Глава 2. Проблема радиоак
тивных отходов не решена . . . . 39
Глава 3. Распространение атом
ной энергетики ведет к распрост
ранению атомного оружия....... 59
Часть 2. Четыре главных по
сула атомных пропонентов
Глава 4. Атомная энергетика 
экономически выгодна . . . . . . . . 71
Глава 5. Атомная энергетика 
спасение от изменений климата . .
. . . . . . . .........................................83
Глава 6. Атомная энергетика 
спасение от энергетического кри
зиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93

Глава 7. Термояд решит все
проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Часть 3. О некоторых других
атомных мифах
Глава 8. Атомная энергетика 
экологически чистая . . . . . . . .103
Глава 9. АЭС безопаснее теп
ловых электростанций и химичес
ких предприятий . . . . . . . . . . . 131
Глава 10. Искусственная ради
ация мала, безвредна и даже по
лезна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Глава 11. Пора забыть Черно
быль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Глава 12. Ядерная энергетика
обеспечивает независимость . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .183
Глава 13. Реакторы на быст

рых нейтронах выгодны и безо
пасны . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .187
Глава 14. Французская атом
ная энергетика  самая эффектив
ная и безопасная . . . . . . . . . . . . . 197
Глава 15. Наступает «атом
ный ренессанс» . . . . . . . . . . . . . . 203
Глава 16. О «принципе есте
ственной изменчивости» . . . . . .207
Заключение . . . . . . . . . . . 213
Приложение . . . . . . . . . . . . . 214
Рекомендуемая литература

Книга есть на сайте
«Зеленой России»
(rusgreen.ru),
по заявке
(yablokov2@ecopolicy.ru)
может быть выслана.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Игра под названием «выборы»
Прочла статью Е. В. Москвичёвой в газете «Советс"
кая Россия» от 13.03.2012 г. под заголовком «Офона"
рели! Хочу объяснить, как у нас в Новороссийске добы"
ли для Путина 70,71% голосов».
Могу свидетельствовать " как человек, побывавший
на избирательных участках Новороссийска с 7.30 часов
4 марта до 12.00 5 марта, " все, что было подмечено
автором статьи, имело место и там, где мне удалось
поработать в качестве журналиста. Помимо участковых
избирательных комиссий (УИКов) пришлось увидеть и
зафиксировать нарушения еще и в работе территориаль"
ной избирательной комиссии (ТИК) Центральная.
Итак, по порядку: хронология
моих наблюдений с удостовере
нием журналиста газеты «Граж
данский голос» в день выборов
президента России, а у нас в го
роде Новороссийске еще и мэра,
а в Центральном округе еще и
довыборов одного депутата в го
родскую Думу.
В 7.30 утра прихожу на мой
первый участок в редакции газе
ты «Новороссийский рабочий».
Открытие участка. Регистриру
юсь. Все как обещали  прозрач
ные урны, камеры направлены на
членов комиссии и на урны. Заме
чательно. Занимаю позицию в
углу, который отведен наблюдате
лям. Вижу в списках избирателей
карандашные пометки. Обраща
юсь к наблюдателю от КПРФ,
предлагаю ему поинтересовать
ся, что это за пометки, и указать
на незаконность этого. Проигно
рировали. Избиратели активно
голосуют уже с первых минут от
крытия участков, это наблюда
лось и на других участках  с утра
очереди к урнам. За несколько
минут до открытия приходит со
трудник администрации. На мой
вопрос, в каком качестве, мне
говорят, что это куратор от адми
нистрации. Странно. Я такого в
законе о выборах не видела. Поз
же, когда прошла еще 4 участка, я
это наблюдала повсеместно. «Ку
ратор от администрации»  это
избирательное новшество наше
го города.
Отправляюсь на следующий
участок в одну из школ. Предсе
датель комиссии  директор шко
лы, наблюдатель от «Справедли
вой России» на этом участке  за
вуч этой же школы. Директор
громко и торжественно поздрав
ляет именинников из пришедших
на выборы избирателей, вручает
им подарки. В общем, у меня к
этому участку замечаний по про
цедуре нет. Хотя на всех участках,
как всегда на выборах в нашем
городе, раздают детям за каждо
го взрослого, которого ребенок
привел на выборы, магнитики и
другие мелкие подарки. Закон
ность таких действий очень со
мнительна. В этом году раздава
ли подарки именинникам и тем,
кому в этом году исполнилось 75
лет. В честь 75летия образова
ния Краснодарского края.
Двигаюсь дальше. Спортив
ная школа Центрального района, в
ее самом большом зале размещен
участок. Регистрируюсь. Удобно,
светло, есть места для наблюда
телей. Рядом две дамы следят за
процессом голосования. Интере
суюсь, от каких партий. Одна из
них ответила  это секрет. Стран
но. Позже, когда увидела, что у
меня удостоверение журналиста,
открыла свой секрет  она наблю
датель от «Справедливой Рос
сии». Подхожу к столу, где выдают
бюллетени, замечаю карандаши
на столах, пометки в списках из
бирателей. Теперь я знаю, что это
означает. Это те избиратели, ко
торые до выборов, при неоднок
ратном посещении их представи
телями ТОСов, домовых комите
тов, сотрудников администрации
не собирались приходить на уча
стки. Надо пояснить, что по зада
нию администрации перед выбо

рами проводилась огромная под
готовка: надо было не менее 3х
раз посетить избирателя, прове
сти с ним работу, выяснить, при
дет ли он на избирательный учас
ток, и осторожно выпытать, за кого
он намерен голосовать. Для чего
эти пометки, можно только пред
полагать.
В течение 40 минут наблюдаю
за работой комиссии. Председа
тель комиссии несколько раз под
ходила к даме  наблюдателю от
«Справедливой России», решала
с ней текущие вопросы: например,
когда стало известно, что целый
дом не примет участие в голосо
вании, потому что в их доме нет
воды. Они стали срочно звонить,
чтото выяснять. Я сделала вы
воды, что наблюдатель от «Спра
ведливой России» на этом участ
ке  тот же куратор администра
ции.
Далее направляюсь на изби
рательный участок в кинотеатр
«Нептун». Тут сразу же вижу конф
ликтную ситуацию между наблю
дателями от КПРФ и председате
лем комиссии. Места наблюдате
лей так неудобны, что восходящее
солнце через огромные окна ки
нотеатра светит им прямо в гла
за. Да еще и расположены места
за колоннами. Любые попытки на
блюдателей занять более удобную
позицию пресекаются председа
телем комиссии с помощью поли
ции. Вестибюль кинотеатра 
большое помещение, и никому на
блюдатели не могли помешать,
перемещаясь по залу. Но предсе
датель упорно отправляла их за
колонну. Кроме этого я познакоми
лась с несколькими молодыми
людьми, которые оказались сту
дентами городских вузов, заре
гистрированными как наблюда
тели от «Единой России». В при
ватной беседе удалось выяснить,
что их просто заставили через
Молодежный городской центр и их
учебные заведения участвовать в
этом в качестве волонтеров, по
обещав в этот раз только покор
мить (и их это очень волновало,
будут ли кормить), а вот в следу
ющий раз уже за участие в каче
стве наблюдателей заплатят
деньги.
На выходе из всех участков
стояли молодые люди, тоже сту
денты и тоже рекрутированные
через Молодежный центр, они
вели опрос выходящих из участ
ков избирателей, спрашивая, за
кого те голосовали. Увидев ре
шимость наблюдателей от КПРФ
побороться за свои права, я поде
лилась брошюрой «Книжка на
блюдателей» и отправилась на
следующий участок. Участок рас
положили в здании почтового от
деления, накануне его перенес
ли из здания общежития. Тесное
помещение. Места наблюдателей
от урн закрыты кабинками для го
лосования. Сидят на этих местах
две дамы, одна из них фиксирует
количество проголосовавших и
передает информацию по теле
фону. С ней же переговаривается
вторая наблюдатель  представи
тель от «Справедливой России».
Итак, могу сделать вывод, что ад
министрация основательно под
готовилась к выборам, включив
административный ресурс в пол

ном объеме и обеспечив в каче
стве наблюдателей от различных
партий, в том числе и от «Единой
России», ЛДПР и «Справедливой
России» своих людей.
В 16.00 отправляюсь в поме
щение администрации Централь
ного района, где расположилась
территориальная избирательная
комиссия Центральная. Это мое
основное место работы в качестве
представителя СМИ до оконча
тельного подсчета голосов изби
рателей. Сюда должны свезти
свои протоколы 37 участковых из
бирательных комиссий всего
Центрального района. Для нача
ла я, как и положено, зарегист
рировалась в качестве предста
вителя СМИ в ТИК Центральная.
В маленькой комнате, где работа
ла комиссия, располагались
председатель комиссии Твердо
хлебова Сусанна Рефатовна, за
меститель председателя Басар
гин Руслан Станиславович и сек
ретарь Лямина Екатерина Михай
ловна. Мне сразу же было сказа
но, что места в комнате, где рас
положилось только 3 члена комис
сии, мало, и предложили отпра
виться в помещение конференц
зала, которое располагалось в
другом конце здания, через длин
ную анфиладу коридоров. Смыс
ла работать в качестве журнали
ста и освещать избирательный
процесс, не находясь рядом с ко
миссией, я не видела и располо
жилась рядом с кабинетом в ко
ридоре. Сразу отмечу, что по за
кону о выборах ТИК должна была
обеспечить доступ всех наблюда
телей и представителей средств
массовой информации к наблю
дению за процессом выборов, что
не было сделано. В холодном ко
ридоре на сквозняке мне при
шлось провести 5 часов.
В здании, где работала тер
риториальная избирательная ко
миссия, одновременно были от
крыты два входа  центральный и
запасной во двор. В этом же по
мещении находилось много лю
дей, которые не являлись члена
ми комиссии. Комиссия в полном
составе за весь день голосования
так ни разу и не собралась. В рай
оне 18.30 я увидела в последний
раз председателя комиссии, ко
торая исчезла в неизвестном на
правлении. В течение дня в раз
ное время приходили представи
тели партии КПРФ и просто жи
тели города с жалобами на нару
шения в УИКах, но меня в кабинет
в процессе подачи жалобы не до
пускали, требовали покинуть ком
нату, не объясняя причин. Члены
комиссии вели себя очень агрес
сивно, недружелюбно. После окон
чания голосования открыли конфе
ренцзал, куда прибыли члены ко
миссии от КПРФ, ЛДПР. При этом
в течение дня в комнате, где рабо
тала комиссия, я их не видела.
Неоднократно и тщетно пытаюсь
узнать, где председатель комис
сии. Около девяти вечера через
центральный вход здание ТИКа

покинула и секретарь комиссии,
и с ней вместе  неизвестный мне
мужчина, который вынес из ком
наты ГАСвыборы ноутбук. Таким
образом, фактически в течение 12
часов комиссия в помещении не
работала.
В 20.00 ко мне присоединил
ся член комиссии с правом сове
щательного голоса от КПРФ. Чле
ны комиссии, которые появились
в конференцзале, оказались
представителями разных партий
(КПРФ с правом решающего го
лоса, ЛДПР, Справедливая Рос
сия). Их совершенно не взволно
вало отсутствие председателя ко
миссии и других ее членов. Они
закрепили на стене увеличенную
форму сводного протокола, и мы
все вместе стали ждать. В разное
время наш участок посещали меж
дународные наблюдатели (из Ру
мынии, из Швеции). Около двух
часов ночи, наконец, появились
представители одной из участко
вых избирательных комиссий. На
наш вопрос, почему так долго не
везли протокол, ответили «Нам
было сказано  не дергаться и
ждать команду». Видимо, им кто
то шепнул про наше присутствие,
и они, захватив мешки с докумен
тами, ретировались из комнаты.
В районе двух ночи появилась,
наконец, председатель комиссии,
секретарь и ноутбук, за которым
расположился заместитель пред
седателя комиссии. Комнату тут же
заполнили прибывшие одновре
менно члены участковых избира
тельных комиссий. В этой сумато
хе стали принимать протоколы
УИКов. Насколько нам было изве
стно, по закону сначала требова
лось внести данные протоколов в
увеличенную форму сводного
протокола и только потом сдавать
документы членам территориаль
ной избирательной комиссии.
Здесь же все было наоборот. Если
цифры протоколов УИК не совпа
дали с цифрами в компьютере,
зам. председателя указывал им на
это, и члены комиссии шли в со
седнее помещение или в коридор
переписывать протоколы. Мы
были очень удивлены этим обсто
ятельством. Но при попытке сфо
тографировать происходящее или
просто пройтись и посмотреть, что
делают члены комиссии, которые
уже находились в здании ТИК, но
не внесли итоговые цифры в уве
личенную форму протокола, нас в
грубой форме и с угрозами выз
вать полицию отправляли обрат
но на диван наблюдателя.
Я заявляю, что при составле
нии итогового протокола ТИК Цен
тральная были нарушены многие
нормы выборного законодатель
ства. Процесс приема документов
от УИКов и переписывание прото
колов продолжались до 9.00 утра
5 марта. Если председатель ко
миссии и ее зам накануне хоть
как то вели себя корректно, то 5
марта утром в наш адрес (мой и
одного из членов комиссии с со
вещательным голосом от КПРФ)

стали сыпаться обвинения, что
мы мешаем работе комиссии, уг
розы, что нас удалят, если мы бу
дем пытаться фотографировать
переписчиков протоколов, рас
положившихся в коридоре зда
ния. Уже в конце работы комиссии
член комиссии с правом совеща
тельного голоса от КПРФ попро
сил показать протокол УИК, кото
рый принимал зам. председателя.
Ему было отказано в грубой фор
ме, с угрозой вызвать полицию.
За время моего присутствия
в здании ТИК в адрес комиссии
было подано 8 жалоб. От КПРФ 
4 жалобы, которые я подписала
как свидетель. Мою просьбу по
казать журнал регистрации жа
лоб проигнорировали. В 9.00 чле
нов комиссии (сразу скажу, в не
полном составе) собрала предсе
датель комиссии Твердохлебова
С.Р. Требование члена комиссии
от КПРФ с правом совещатель
ного голоса рассмотреть жало
бы, поданные в ТИК, как проло
жено по закону, проигнорирова
ли. Из всех поданных жалоб рас
смотрели только 2, да и то очень
бегло и не по существу. Предста
витель от ЛДПР, назвавшаяся
юристом, выступила с заявлени
ем, что она не находит наруше
ний и предлагает отклонить жа
лобу. Я и представитель от КПРФ
написали письменную просьбу
предоставить нам копии сводных
протоколов ТИК Центральная.
Нам их выдали только в 12.00, при
этом продолжали высказываться
в некорректной форме в наш ад
рес.
В целом, подводя итоги мо
его наблюдения за работой ТИК
Центральная, могу резюмиро
вать: нарушены были многие
нормы российского законода
тельства. Не были допущены
наблюдатели, СМИ и члены ко
миссии к работе этой самой ко
миссии. Представители от оппо
зиционных партий таких как
ЛДПР, «Справедливая Россия»,
КПРФ (один из членов комиссии
с решающим голосом) своими
действиями поддерживали не
законность происходящего. От
сутствие председателя Твердо
хлебовой С.Р., секретаря комис
сии Ляминой Е.М. и ноутбука из
ГАСвыборы оцениваю как тре
бующее проверки незаконное
действие членов комиссии. Пе
реписывание протоколов прямо
в здании ТИК членами УИКов 
это грубое нарушение закона о
выборах. Невозможность обес
печить гласность, открытость
работы ТИК Центральная  это
также грубое нарушение закона
о выборах. Мне и представите
лю от КПРФ не позволяли даже
на короткое время находиться в
комнате, где работала комиссия
в составе председателя, его
зама и секретаря. Присутствие
на избирательном участке не
членов комиссии  такое же гру
бое нарушение закона. Нас пы
тался удалить с участка испол
няющий обязанности главы
Центрального района и его зам
 так они представились, когда
мы пытались фотографировать
переписывание протоколов в
коридорах здания.
Все перечисленное выше
дает повод усомниться в итого
вых результатах выборов в Но
вороссийске. По отзывам моих
коллег наблюдателей на других
участках нарушения, перечис
ленные мною, были повсемест
но. Это позволяет мне сделать
вывод о том, что нарушения
были по всему городу.
Татьяна НИКИФОРОВА.
Новороссийск.
На фото:
переписывают протокол в
здании ТИК.
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Рассказ Сергея БАККИ, председателя Нижегородского отделения Союза
охраны птиц России, о городе, где листву не считают мусором:
 Осенью 2010 в городе Штральзунде проходило совещание европейской рабочей группы по журавлям
 обычная международная научная конференция. Так мы там и очутились. Посетили, в частности, замеча
тельный журавлиный центр в деревне неподалеку, его сотрудники организуют на полях площадки для на
блюдения за этими птицами... Штральзунд  приморский город на севере Германии, его старый центр вклю
чен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Средневековый ганзейский город. Я не первый раз в Европе,
и присутствие природных комплексов в европейских городах вижу регулярно. Но Штральзунд и при этом
произвел на меня впечатление. Может быть, еще и потому, что специально, под влиянием безобразий,
происходящих с озеленением в последние годы у нас, обращал внимание  а как у них?
В первую очередь отмечу оптимальное сочетание дикости и благоустроенности. Да, муниципальные
службы, с одной стороны, создают элементы благоустройства: существуют те же газоны, клумбы, подстри
женные участки. Но  везде!  они сочетаются с более или менее естественными элементами.

Втретьих, осенью аллеи набережной, центрального парка, газо
ны, просто улицы усыпаны листвой! При этом найди на этих сотнях
фото хоть одну бумажку  в газоне, кустах, листве  не найдешь! А листья
лежат везде, шуршат под ногами. Это  не мусор! Немцы не лишают
горожан счастья пройтись осенью по аллее с шуршащими под ногами
разноцветными листьями. У нас для этого уже надо ехать в лес... Вот
типичная автобусная остановка в центре города  здесь и листва, и
старые буки, и кусты с птицами... Кстати, кормление тех же птиц, кото
рых в Германии тьма,  повсеместное любимое занятие, папы с коляс
ками, дети, подростки кормят  между прочим, наших птичек, летящих
во Францию, Испанию...
Вчетвертых, вертикальное озеленение  особенно в средневеко
вом центре, где много камня. А хмель растет на ограждении баскет
больной площадки. Между прочим, самое что ни на есть наше расте
ние, которое почемуто у нас озеленители игнорируют!

Старое дерево с залеченным дуплом.
Начать с того, что старые деревья там берегут. Если у нас им частенько объявляют войну, то там на них
вы видите знак «памятник природы». Причем у них, видимо, старое дерево  это не охраняемая природная
территория, которую  у нас по крайней мере  так сложно организовать, это какойто более доступный
статус, такие значки на старых деревьях видишь повсеместно, и в группах старых деревьев на каждом
дереве. И никто на эти значки не покушается...
Вовторых, очень много кус
тарников  группы, заросли, жи
вые изгороди. Иногда диким эле
ментам придаются какието эсте
тичные, продуманные ландшафт
ные формы  пустили клематис по
тису ягодному, получилась наряд
ная «рождественская елочка».
Часто это просто заросли. У нас
почемуто хорошим ландшафт
ным тоном считается, когда все
открыто, просматривается на
сквозь. Если растут деревья, то
вверху кроны, внизу пусто. Нем
цы не боятся кустарников и созда
ют места обитания для птиц. Вез
де! В наших ухоженных городских
скверах соловьи  скорее исклю
чение, скорее они поселятся в
захламленной поймочке, куда не
добрались кривые руки благоус
троителей. В Германии многооб
разие птиц  это необходимый
элемент наиболее благоустроен
ной части города. Центр, кусты,
тьма птиц в них шныряет...
Мусорные контейнеры встроены в
живую изгородь, не в металлическую.

Дрозд в живой изгороди.

Берега городского водоема  красивое сочетание деревьев и ку
старников с листвой разного цвета. Растительность  и никакого «бла
городного бетона». Это я некогда, выдав, как государственный инс
пектор, предписание о запрете бетонирования памятника природы
Мещерское озеро, услышал вопль канавинского районного архитек
тора: «Там грязь, лягушки!» В Европе чиновники знают, что лягушки
дышат кожей и в грязной воде сидеть не смогут  сдохнут. Здесь при
брежные заросли с теми самыми лягушками, хорьками, мышками,
птицами  нормальная часть центра. Но и никаких автопокрышек, тор
чащих из воды, пакетиков, застрявших в тростнике, не видно.
Может ли у нас комуто прийти в голову, что крапива  ценный
элемент естественного ландшафта? Вот скверик. Детская площадка
 то, что должно быть вытоптано,  посыпана толстым слоем мелкого
гравия, в который падать нестрашно, грязи не будет. Да, это делали
для людей. Но тут же рядом  увитые плющом деревья, а главное,
сплошные заросли крапивы  натуральный «бурьян», где живут птицы,
бабочки, мышки. Таковы даже скверы центра, большинство из кото
рых совсем маленькие, размером с наш Блиновский садик, устроен
ные где только можно  через дом. То есть, в природном каркасе нет
разрывов: пусть маленький, общественный скверик соединен с ал
лейкой, двориком больших домов, дальше в средневековом центре 
вертикальное озеленение, а частный сектор  сплошная зелень...
Да, конечно, в европейских странах территория жутко освоена,
непреобразованной природы нет, и едва ли не самые старые деревья
растут в городах. Но несмотря на освоенность, природный каркас су
ществует, и города  не разрывы, не язвы в природном каркасе. У нас
большой город  язва в природе, разъедающая все вокруг, распрост
раняющая вокруг загрязнение воздуха, воды, мусор. Сам город не в
состоянии справиться с тем, что выделяет, все расползается на при
роду. А там?
Приведу примеры из другой поездки, английской. Обычные ра
ботники муниципалитетов, не экологи, показывают нам какието части
своего населенного пункта. «Вот у нас парк. Бывает, дерево засыхает,
надламывается, может упасть, это опасно  люди ходят. Но в этом
дереве живут жуки, поэтому мы вот его срезали, разрезали на куски,
положили у тропы поленницей». Для жуков...
В другом месте. «Вот у нас застройщики получили территорию
для строительства коттеджного поселка. Но ученые сказали, что тут
живет гребенчатый тритон, вид, подпадающий под Бернскую конвен
цию. Застройщики построили загон, собрали со своей территории
всех тритонов и посадили в загон. Вот они сидят в загоне, ждут, пока
кончится стройка, а то техника их передавит. Потом ограждение раз
берут. Это условие строительства»... Свежепостроенный дом, на чер
даке дырочка  там ящичек для совы, совятник.
...А почему мы, нижегородцы должны платить деньги за то, что
власти уничтожают природный каркас города, в частности, уничто
жая разнотравье на склонах, закапывая туда алюминиевую проволо
ку, объявляя там войну деревьям? Еду по Похвалинскому съезду, ря
дом участки  уже скошенный и еще нет. Нескошенный  разнотравье,
местные виды перемежаются зарослями водосбора, скошенный  ще
тинка... Каким моральным уродом надо быть, чтобы второе предпочи
тать первому?
Записала Ирина ФУФАЕВА.
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Человек всегда стремился
наслаждаться, обладать красо
той. Красотой вещей, произве
дений искусства, красотой соб
ственного тела, красотой приро
ды и составляющих ее существ
и явлений. Никто не может от
нять у человека права получать
удовольствие от созерцания
цветов, птиц, животных, от их
пения, свободы и гармонии их
полета или бега, но вот возмож
ности реализовать это право у
каждого из нас становится все
меньше и меньше.
Если вспомнить историю
человечества, то еще первобыт
ные люди в наскальных рисун
ках запечатлели для нас стреми
тельный бег оленей, мощь и гра
цию диких быков, изящество
птиц. Можно спорить о назначе
нии этих рисунков: были ли они
призваны привлечь удачу на
охоте или это неодолимое жела
ние поделиться впечатлениями
от встречи с животными. Но одно
несомненно  все они свидетель
ствуют о восхищении людей кра
сотой земных тварей. Во все
последующие века и тысячеле
тия люди окружали себя не толь
ко изображениями трав, дере
вьев, зверей, птиц, рыб, но и
настоящими, живыми и мертвы
ми детьми матушкиприроды.
В стремлении обладать кра
сотой живых существ люди не
задумываясь, переходят грани
цы дозволенного законом, сове
стью, здравым смыслом. Реали
зуя свое право на обладание, на
слаждение прекрасным, они от
нимают это право у других лю
дей, при этом отбирая у самих
существ не только право на сча
стье и свободу, но и на жизнь.
Незаконный оборот экзоти
ческих животных и растений до
стигает гигантских размеров и

в некоторых странах стоит на
третьем месте после оборота
наркотиков и оружия. Дикие ор
хидеи, кактусы, яркие попугаи,
бабочки, забавные маленькие
обезьянки и многие другие жи
вые создания страдают и гиб
нут при поимке, транспортиров
ке, неумелом содержании у та
ких «любителей» прекрасного.
Сокращение численности этих
растений и животных в природе
лишает остальную часть челове
чества и будущие поколения ре
ализации их права любоваться
природными шедеврами.
Существует еще одна кате
гория «любителей прекрасного»,
не желающих обременять себя
заботой о диких невольниках.
Они утоляют свою страсть не
крофильским путем  окружая
себя мертвыми телами и частя
ми тел: чучелами, отрезанными
головами, шкурами, рогами. Они
хозяева, собственники намерт
во запечатленной красоты. Пе
рья птиц на дамских шляпках,
шелковистый мех шубок и манто
 это тоже дань восхищению кра
сотой природы в уродливом,
искаженном восприятии челове
ка. Зоопарки, цирки, океанариу
мы привлекают людей не только
демонстрацией превосходства
человека над земными тварями,
но и жаждой увидеть гармонию
движения, красоту живого. Тра
гична и показательна судьба ло
шади, которая по праву счита
ется самым гармоничным созда
нием, но в то же время чудовищ
но страдает от жестокости и лег
комыслия людей.
Вопрос  почему люди ходят
на охоту  издавна пытаются
объяснить и противники, и сто
ронники этой злой забавы. Че
ловечество уже сотни лет само
обеспечивает себя продуктами

питания, жажду убийства можно
реализовать в полной мере на
бойне, а общение с природой не
требует непременного умерщв
ления того, с кем общаешься.
Может быть, это жажда обладать
ускользающей красотой? Убивая
роскошного фазана или граци
озную косулю, человек реализу
ет свое потаенное желание, свое
право обладать красотой этих
тел, перьев, того, что иначе уле
тит, убежит он него, несущего
смерть и разрушение. Их трупы
становятся его пусть мертвой,
но собственностью, которой че
ловек с полным правом может
любоваться, трогать, фотогра
фировать, он может сделать чу
чело или повесить на стенку го
лову с рогами. Живые птицы и
звери не считаются с нашим же
ланием их видеть, трогать, ук
рашать собой наше жилище, а их
трупы покорны желаниям убий
цы. Однако, осуществляя свое

право на убийство, эти люди ли
шают нас, остальных жителей
Земли, права видеть, слышать,
получить эстетическое наслаж
дение от созерцания прекрасных
творений живой природы, от
общения с ее детьми. Люди с
ружьями дискредитировали все
человечество в глазах пернатых,
хвостатых, рогатых существ.
Охотников в мире меньше, чем
тех, кто никогда не брал и не
возьмет в руки орудия убийства,
но «благодаря» им все мы выг
лядим в глазах наших меньших
братьев опасными маньяками.
Там, где животные не стал
киваются с человеческим ковар
ством, жестокостью, они охотно
идут с ним на контакт  и сколько
это вызывает положительных
эмоций, радости, ярких впечат
лений. Ручные утки и лебеди бе
рут корм из рук, косули бродят
по парку и позволяют наблюдать
за их жизнью. Даже волки, при

выкая к присутствию человечес
ких наблюдателей, перестают их
опасаться. Мы сами оттолкнули
от себя большую часть населе
ния Земли, сами лишили себя
счастья общения с иным, не че
ловеческим разумом.
Стремление обладать кра
сотой живых существ приводи
ла и приводит человека к чудо
вищным преступлениям против
них. Духовный рост человечества
продолжается, и все яснее по
требность и необходимость из
менения своих взаимоотноше
ний с Природой. Люди, уничто
жающие моря, леса, животных,
как воры, крадут у нас право на
счастье общения с прекрасным.
Вне закона должно быть все, что
мешает нам реализовывать наше
естественное право  право на
красоту этого мира.

скомандовали, нет, попросили 
«Цуцик, домой!».
Собачка весело на нас гляну
ла, развернулась и гордо повела
за собой. Видя ее уверенность, мы
тоже повеселели, стали улыбать
ся и приободрять друг друга.
Дальше вообще стало происхо
дить фантастическое. Вы точно
подумаете, что я вру, но это прав
да!  нам стали попадаться грибы,
много, разные, даже подосинови
ки! Как будто сама Природа гово
рила нам: «Вот теперь вы правиль
но себя ведете, не ссоритесь, под
держиваете друг друга, как хоро
шие послушные детки»  и поощ
ряла нас конфеткамигрибочками.

Как вы уже, думаю, догадались,
Цуцик привел нас в поселок.
Грибов набрали реально мно
го. Уж мы и суп варили, и на шам
пурах жарили, и на сковородке. И
с картошкой, и без. И, сидя за сто
лом, весело вспоминали нашу лес
ную прогулку, смеясь над собой, 
кто как истерил, у кого какие глаза
были квадратные от страха, как мы
 толпа из одиннадцати человек 
ринулись за маленькой собачкой
в надежде на спасение. Хохотали
до слез. Мы были счастливы! Сча
стливы? Почти...
Был осадок, по взгляду каж
дого пробегала тень. Мы не обсуж
дали это, но сейчас, вспоминая, я

все еще задаюсь вопросом: могут
ли люди в сложной ситуации не
опускаться до ссор, не впадать в
злость, которая все равно ни к
чему не ведет? Не упрекать друг
друга, не искать виноватого? А
сразу, объединив усилия и под
держивая друг друга, вместе ис
кать выход.
И, если посмотреть шире, 
могут ли вообще люди вести себя
как люди всегда, а не только в эк
стремальной ситуации, когда им
чтото угрожает? И, главное, как
этому научиться?

Лариса МИЩЕНКО.
г. Благовещенск.

Êàê ýòîìó
íàó÷èòüñÿ?
Было это давненько, но запом
нилось, наверное, навсегда. Уж и
не помню  конец августа был или
начало сентября... На природу по
несла нас нелегкая. Веселая ком
пания  парни, девчонки, молодые,
безбашенные. Поехали в горы.
Остановились в маленьком пред
горном поселке, гдето под Лаго
наками. Жители сказали, что гри
бов в лесу валом. Один мужичок,
из местных, нас соблазнил по гри
бы пойти, сказал, что лес вокруг
знает как свои пять пальцев. Ну,
мы и решили на следующий день
с утра пойти за грибами. На утро
вышли...
С нами из поселка песик увя
зался, смешной такой, мохнатый,
как болонка, глазки черные, как
бусинки, зовут Цуцик. Идем все
дальше в лес. Весело так! Все ж
городские, южане, хвойные дере
вья живьем видели только в пар
ке да в Геленджике. А тут такой
лесище!
Идем, идем... и ни одного гри
бочка. Ходили часа четыре. Какие
то две замученных сыроежки на
шли, и все. Девчонки начали на
парней ворчать по нарастающей,
и парни решили поворачивать ог
лобли обратно. И тут началось...
Мы шли вроде знакомыми тропа
ми и... через час возвращались на
ту же поляну. Так три раза «про
крутились за своим хвостом». На
мужичка Колю, который, якобы,
знал лес как свои пять пальцев,
было больно смотреть. Он божил
ся, что правильно нас ведет и во

обще не понимает, почему мы кру
гами ходим.
Когда Коля на полном серье
зе заявил, что нас лесная ведьма
кругами водит, я поняла, что сей
час его будут бить. Обстановка
накалилась до предела. Холодало.
Стали комары появляться, и все
размерами с мелкого птеродакти
ля. Мы поняли, что скоро начнет
темнеть, и в наши сердца стал зак
радываться животный ужас. Спать
на земле в лесу?! Или продолжать
блукать по ночному лесу?!! Или?..
И тут ктото из девчонок тихо
так говорит: «А где Цуцик?». Пар
ни затихли, перестали друг на
друга орать и прыгать, и мы все
стали звать Цуцика. Верный пе
сик появился как изпод земли,
как будто ждал, когда понадобит
ся. Смотрит на нас, хвостом виля
ет добродушно. И нам, великим и
могучим, гомо сапиенсам, стало
стыдно, что опустились до злоб
ной грызни между собой вместо
того, чтоб объединить свои уси
лия в поисках решения. И все вок
руг начало меняться. Както успо
коились все, начали каждый свои
наблюдения высказывать, припо
минать, как шли, что происходило
по пути. Оказывается, все обрати
ли внимание на то, что когда мы
делали отчаянные попытки вер
нуться в поселок, Цуцик забегал
вперед постоянно на другую тро
пу. Но «умные» люди шли все вре
мя не туда, и он шел за ними. Мы
все с надеждой посмотрели на
Цуцика и хором, жалобно так, не

Ольга ИГУМНОВА.
Гайдпарк.
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Как мы «Зеленый супермаркет» искали
Как было принято писать в
советских газетах: «письмо
позвало в дорогу».
Все началось тогда, когда
Гринпис России готовил вто
рое издание рейтинга «Зеле
ный супермаркет». Мы пред
ложили покупателям по всей
России стать нашими «тайны
ми покупателями» и оценить
супермаркеты по различным
критериям экологичности.
И вот что интересно: одно
за другим стали приходить
письма из Волгограда. Наши
сторонники из этого города
очень удивлялись, что мы оце
ниваем супермаркеты по тако
му «смешному» критерию, как
наличие раздельного сбора в
магазине. В Волгограде, как
нам писали, вообще нет про
блем с тем, чтобы сдать маку
латуру в супермаркетах, а в
одной сети (о ужас!) упаковы
вают продукты в бумажные па
кеты из макулатуры, которые
потом можно отправить в пе
реработку при помощи распо
ложенного у магазина контей
нера.
Как вы помните, предста
вители крупнейших торговых
сетей до сих пор сомневают
ся, что раздельный сбор в их
магазинах интересен комуни
будь, кроме Гринпис.Поэтому
мы отправились в город на
Волге, чтобы увидеть, как на
лажен сбор макулатуры в ме
стных магазинах, и рассказать
об этом их сомневающимся
коллегам.
Фотовидео камеры, вок
зал, Волгоград... И  о, чудо!
Одна из первых достоприме
чательностей Волгограда, ко
торая после РодиныМатери
встречает путешественника,
идущего от железнодорожно
го вокзала к гостинице, нося
щей имя города  контейнер
для сбора макулатуры. Сей
час в Волгограде около мага
зинов установлено более 300
таких контейнеров.
Баки для макулатуры сто
ят как возле сетевых магази
нов  «Пятерочка», «Магнит» и
волгоградская сеть МАН, так
и возле обычных небольших
магазинов. Контейнеров нет у
магазинов «О“Кей» и «Лента».

Не сказал свое слово и строя
щийся в городе «Ашан».
Справедливости ради нуж
но сказать, что в Волгограде
система раздельного сбора
создается не одними магази
нами. У них есть партнерини

циаторкатализатор всего это
го дела. Знакомьтесь: предсе
датель Совета Директоров кор
порации «Волма» Юрий Гонча
ров. Именно ему принадлежит
идея создания фонда «Зеле
ный лист», который совместно
с супермаркетами реализует
сбор макулатуры у населения.
Вывоз макулатуры осуще
ствляется по ночам, и делают
это специальные автомобили.
Для нас было сделано исклю
чение, и нам продемонстриро
вали процесс выгрузки при све
те дня. Этому очень обрадова
лись жители расположенных
рядом домов, которые в оче
редной раз убедились в том, что
не зря кладут макулатуру в эти
баки. А вот столько в этот кон
тейнер на ул. Гоголя принесли
за последние 3 дня  заполне
на примерно треть бака: мес
тные жители весьма активно
пользуются баками.
Супермаркет, у которого
стоит контейнер, тоже не от
стает от своих покупателей.
Они раздельно собирают кар
тон. Может быть, собирают что
нибудь еще, но общаться тор
говая сеть не захотела.
А теперь посмотрим, что же
происходит с раздельно со
бранной макулатурой дальше.
На фотографии (справа) ре
зультат опорожнения всех 330
контейнеров для раздельного
сбора макулатуры. Правда,
чтото уже рас
сортировали.
Пачка букле
тов сети «Кару
сель»  нагляд
ный
пример
того, куда попа
дает многочис
ленная бумаж
ная реклама ма
газинов. И ведь
это еще самый
удачный вари
ант! В следую
щий раз, когда
пойдете в мага
зин, напишите в
книгу жалоб свое
пожелание, что
бы магазины пе
рестали так гу
бить наш лес 
все равно эти
листочки мало
кому нужны. «Ка
русели», напри
мер, оказались
без надобности.
Благодаря
сбору картона у
юридических лиц
города в месяц
на свалку не по
падает около 3000 тонн маку
латуры. Или примерно 100115
железнодорожных вагонов.
Но и это еще не все. Сей
час посмотрим, что происхо
дит с книгами в хорошем со
стоянии, складировать кото

рые в контейнер призывают
организаторы сбора макула
туры. Их отдельно отберут на
сортировочной станции. За
тем все собранные книги от
везут в специальное помеще
ние. Там волонтеры фонда
«Зеленый лист» их рассорти
руют по алфавиту, жанрам и

т.д. И переда
дут тем, кому
они нужны.
Эта коробка
отправится в
больницу.
Жители
Волгограда!
Если у вас
есть книги,
которые вам
больше не
нужны, отне
сите их в бли
жайший кон
тейнер для
сбора маку
латуры  они
еще послу
жат людям.
И в завер
шение этой
замечатель
ной истории
еще несколь
ко слов для
протокола.
Как мы уже
писали, «му
жики сумле
ваются...» и
не верят в то, что покупатели
X5 Retail Group и «Ашан» будут
приносить вторичное сырье в
магазины. Руководители тор
говых сетей X5 Retail Group и
«Ашан» не уверены, что раз
дельный сбор в России вооб
ще и в супермаркетах в част
ности приживется. Результа
ты нашего опроса в соци
альных сетях наглядно пока
зывают: напрасно руковод
ство супермаркетов сомнева
ется в нашей с вами созна
тельности.
Более
1000

пользователей Фейсбука,
ВКонтакте, Твиттера и Живого
Журнала уже «выбрали» мага
зины, в которые они готовы не
сти вторсырье на переработ
ку. Лидерами опроса стали те
самые сомневающиеся супер
маркеты: X5 Retail Group (ма
газины «Перекресток», «Пяте
рочка», «Карусель»)  туда го
товы нести вторсырье более
600 человек, и «Ашан» (более
150 проголосовавших). Поку
патели и волгоградских «Пяте
рочек» с мнением руководства
сетей не согласны. А тем вре
менем наши агенты сообщи
ли по секрету, раздельный
сбор (правда, установив не
удобные баки очень маленько
го объема), тестирует «Ашан»
в своем магазине в Казани.
Вот только менеджмент сети
не в курсе...
P.S. А вот так выглядит па
кет, сделанный из вторичного
сырья, в который в Волгогра
де можно упаковать свои по
купки, а потом вернуть его в
контейнер для сбора макула
туры.
А если такие еще гдето

есть, то милости просим фо
тографии в комментарии! И не
забудьте потребовать от руко
водителей торговых сетей,
чтобы магазины стали «зеле
неть» по всей России, а не
только в Волгограде: http://
www.greenpeace.org/russia/ru/
c a m p a i g n s / w a s t e /
greensupermarket/greenletter/
Текст и фотографии: Гринпис/
А. КИСЕЛЕВ, Е. УСОВ,
М. БАЛАШНИКОВ.

Комментарий
runnin
shaman: «Я живу в Волгограде
и открою вам страшный сек
рет: магазины «Пятерочка» у
нас не принадлежат X5  ими
через франшизу владеет один
местный предприниматель,
поэтому ему, как и владельцам
других местных торговых се
тей, не пофиг на экологичес
кую обстановку в городе (крас
нодарский Магнит, в принци
пе, тоже местный  почти со
седи). А управление Ленты и
проч. и правда  в Москве».
Алексей Киселев: «Мне
про франшизу известно. Но
франшиза подразумевает
следование общим корпора
тивным принципам, стандар
там и т.д. Обмен информаци
ей, опятьтаки. И это камень
в огород корпоративного цен
тра Х5 в Москве, который по
стоянно считает, что не нуж
ны такие услуги людям. Вот
мы и показали Волгоград, и не
важно  франшиза или нет.
Вот воистину «Они не знали,
что это невозможно, и пото
му сделали это». Спасибо за
коммент!»
Комментарий x5retail
service: «Дорогие друзья, и
снова мы получили необосно
ванное обвинение в бездей
ствии. Совершенно не под
креплено фактами утвержде
ние о том, что «X5 Retail Group
не верит в своих покупателей».
X5 Retail Group ведет диалог с
компанией Гринпис, в компа
нии разработан план по сокра
щению количества ТБО, и мы
работаем над его внедрением.
Как только конкретные иници
ативы будут реализованы, мы
сообщим об этом официально.
Кроме того, нами неоднократ
но был опубликован офици
альный ответ компании об уже
предпринятых мерах, и мы
продолжаем прием ВАШИХ
идей относительно способов
сокращения количества упа
ковки. Для тех, кто действи
тельно интересуется сниже
нием влияния твердых бытовых
отходов (ТБО) от упаковки про
дукции на нашу среду обита
ния, открыты обсуждения:
http://karusel.copiny.com/idea/
details/id/18404
http://pyaterochka.copiny.com/
idea/details/id/18403
http://perekrestok.copiny.com/
idea/details/id/18405»
Алексей Киселев: «Доро
гое X5 Retailservice, очевидно,
что данный пост Вами прочи
тан не был. Если бы Вы его
прочитали, то поняли бы, что
тот текст, что Вы в очередной
раз скопировали, сюда не го
дится. Этот текст не про Вас,
а для Вас и еще 9 Ваших кол
легконкурентов. Уже на блю
дечке принесли модель, как
надо внедрять систему сбора
вторсырья. Я, конечно, не впра
ве давать Вам советы, как надо
рассказывать о достижениях
Вашей компании в социальных
сетях, но на Вашем месте я бы
не копировал механически
текст, который уже протухает,
а рассказал бы, какой урок из
этой информации извлечен и
что мешало, а теперь не ме
шает, сделать так, как в Вол
гограде и, самое главное, ког
да это будет сделано. Пусть не
так, как у них. Наверное, даже
лучше, но когда? Сообщили ли
Вы Вашему руководству о та
ких практических экодостиже
ниях Ваших магазинов в Вол
гограде?»
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ
ЗА УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ В РОССИИ
И МИРЕ
Еще в начале ХХ века Нико
лай Рерих написал основопола
гающие для охраны природы
статьи: «К природе» (1901 год) и
«Боль планеты» (1934 год). На ру
беже 1950 1960 х важность эко
логических проблем и необходи
мость действий осознали гео
графы и биологи. Юрий Кураж
сковский, географ, биолог, эко
лог всеобщей экологии, историк,
методолог, много работавший в
Горном Алтае и в заповедниках
СССР, создал учение о рацио
нальном природопользовании. В
него вошли охрана природы и ох
рана здоровья человека, на
званная им охраной внутренней
природы человека (разрабаты
валась совместно с Изой Смо
ловик). Он, как и известнейший
географ Д.Л.Арманд (книга
«Нам и внукам»), биологи А.Н.
Формозов, К.Н.Благосклонов,
В.А.Попов, И.П.Лаптев, Б.Г.Ио
ганзен и другие, был пионером
экологической тревоги в нашем
отечестве.
Старания деятелей науки,
образования, искусства повли
ять на государственную эколо
гическую политику были, увы,
тщетны. Подключилась студен
ческая общественность. В 1960
году возникла первая студен
ческая дружина охраны приро
ды (в Московском университе
те), на два года раньше по ини
циативе Яана Эйларта анало
гичный кружок в университете
города Тарту в Эстонии. Через
10 лет экологическая тревога
была услышана в Польше (кни
га Антонины Леньковой «Ос
кальпированная Земля»), в США
(Рэйчел Карсон «Безмолвная
весна»), во Франции (Жан Дорст
«До того, как умрет природа»);
зародилось массовое движение
зеленых в Швеции, потом в Гер
мании (в ФРГ) и в других евро
пейских странах.
В 1968 году герой итальян
ского Сопротивления фашизму
Аурелио Печчеи основал Римс
кий клуб. Началось целенаправ
ленное научное изучение гло
бальной социально экологичес
кой проблематики. В науке раз
вивался системный анализ,
включающий метод глобального
моделирования. Работы Клуба
подвели научную базу под мас
совое Экологическое Сопротив
ление уничтожению Природы.
Математик Никита Николае
вич Моисеев и его московская
группа около 1980 года методом
глобального моделирования по
казали, что развязывание ядер
ной войны неминуемо приведет
к «ядерной зиме». Победителей
не будет. Последует гибель все
го населения планеты и всех жи
вотных, птиц и высших расте
ний. Это заставило политиков
сдерживаться от развязывания
войны, но безумная гонка воо
ружений продолжилась. Лишь
после появления Михаила Гор
бачёва отношения между госу
дарствами начали радикально
улучшаться. Угроза уничтоже
ния жизни на планете стала
стремительно отступать. Впер
вые за долгую историю евро
пейский политик провозгласил и
начал проводить курс на нена
силие в отношениях между го
сударствами и внутри возглав
ляемого им СССР. Граждане
страны получили свободу выра
жения своих мыслей и свободу
передвижения. Возникла и не
которая экологическая свобо
да. Появились экологические
газеты, которых до этого не
было, как мы этого ни добива
лись.
В июне 1972 года в Сток
гольме состоялась первая Все
мирная конференция по окружа
ющей среде. На ней был принят
план «Слежу за Землей», с ним в
лексикон вошло слово «монито
ринг». На конференции был
даже учрежден экологический

«праздник» Всемирный день
окружающей среды 5 июня.
В октябре 1977 года в Тби
лиси прошла первая междуна
родная конференция по эколо
гическому образованию. В фев
рале 1978 года в Новосибирс
ком Академгородке мы органи
зовали всесоюзный симпозиум
по природоохранному просве
щению. В 1987 году в Москве
под эгидой двух организаций
ООН ЮНЕСКО и ЮНЕП про
шел Международный конгресс
по образованию в области ок
ружающей среды (через 10 лет
после Тбилиси).
В декабре 1988 года в Мос
кве был учрежден Социально
экологический союз.
24 января 1989 года была
создана первая общественная
экологическая организация в
Новосибирске «Экологический
Новосибирский Совет «Иници
атива». В том же году осенью в
Томске по нашей инициативе
состоялась первая встреча зе
леных Сибири. На ней был по
ставлен вопрос о введении в

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА НА
ПЛАНЕТЕ В СЕРЕДИНЕ
2011 ГОДА
Тридцать пять лет тому на
зад Тур Хейердал и его интерна
циональная команда, пересе
кавшие океан на плоту «Кон
Тики», встречали на своем пути
отдельные пластиковые пакеты.
В 1997 году в Тихом океане аме
риканец Чарльз Мур открыл це
лый пластиковый остров и боль
ше недели плыл среди пакетов,
мячей, байдарок, зубных ще
ток... После этого он стал эко
логом общественником и вло
жил в экологические программы
свое немалое состояние. В 2004
году площадь острова вдвое
превышала площадь США.
В 2010 году СМИ сообщали
об исчезновении с планеты ры
жих тараканов (пруссаков). А в
течение многих лет от них так и
не сумел избавиться могуще
ственный Пентагон. Убедитель
ных объяснений этому не было.
Очень тревожны сообщения о

Первое землетрясение с
цунами глобального характера
произошло у берегов Индонезии
в декабре 2004 года. Скачкооб
разно изменилось положение
северного магнитного полюса.
Ближайший крупномасш
табный пример техногенных ава
рий и бедствий
Саяно Шу
шенская ГЭС.
Пожары в лесах, поселках,
городах в 2010 году стали при
чиной смерти десятков тысяч
людей в европейской России.
Происходят изменения в
микромире. Силос во многих
местностях стал загнивать без
специальных добавок микроор
ганизмов. Появились новые бо
лезни: грипп птичий, свиной,
козий; атипичная пневмония.
Рост частоты онкологических за
болеваний, в том числе у детей,
что особенно ужасно.
Специально придумывают
ся потребности, чтобы произво
дить товары для их удовлетво
рения. Прямо по Марку Твену:
«Цивилизация это машина,
фабрикующая потребности, в

тогда входила в аналогичный
список. Не включаем, несмотря
на его очевидную уже значи
мость для здоровья биосферы.
Доказано в исследованиях, что
снижение биоразнообразия в
регионе увеличивает заболева
емость людей. Не включаем по
тому, что появились более зна
чимые проблемы.
Ныне вряд ли найдется спе
циалист, который взял бы на
себя ответственность соста
вить исчерпывающий перечень
проблем с указанием их значи
мости для людей. А если бы
даже он и был составлен, то что
бы это нам дало? Важнее всего
для нас сегодня найти ответ на
вопрос «Как спасти человече
ство?».
Многие мыслящие люди, и
среди них экологи обществен
ники, полагают, что спасти все
человечество уже невозможно.
Однако есть немало явлений в
природе и общественной жизни,
указывающих на то, что мы на
ходимся в переходном периоде,
стоим на пороге новой истории.

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß
È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ
Республика Алтай. Отдел культуры администрации
Усть5Коксинского района вместе с Центром культуры
«Беловодье» проводят конференцию «Новое время 5
новый человек». Она посвящена 2555летию доброволь5
ного вхождения алтайского народа в состав России и
855летию экспедиции Николая Рериха по Алтаю.
На трибуне конференции 5 Анатолий Шпунт, мест5
ный житель. Он же и один из отцов5основателей Меж5
дународного Социально5экологического союза. Эта не5
правительственная организация, созданная в 1988
году в России, в СССР, признана ООН одной из лучших
НПО в мире.
И вот 5 общая тема для разговора. Коренные алтай5
цы, уникальный народ, обожествляющий природу,
имеет шансы вместе с остальными местными жителя5
ми быстрее многих других оправдать звание людей
нового времени. Для этого нужно больше знать. Анато5
лий Абрамович рассказывает с трибуны о людях, о про5
блемах. Он давний и темпераментный сторонник ду5
ховного развития человечества и становления эколо5
гического планетарного мышления. Автор книги об Аль5
берте Швейцере. Один из любимых авторов «Береги5
ни». Название его доклада 5 заголовок этих двух стра5
ниц. Читайте. А о чем и с кем говорят в вашем клубе?
стране режима чрезвычайного
экологического положения. И
только спустя годы было созда
но в нашей стране Министер
ство чрезвычайных ситуаций.
Значимым для мира событи
ем была всемирная конферен
ция 1992 года (20 лет после Сток
гольма) в Рио де Жанейро. На
ней была выдвинута концепция
устойчивого (продолжающегося)
развития. Был образован Все
мирный Совет по устойчивому
развитию Совет Земли, он
расположился в Коста Рике, где
нет армии и высвобожденные
средства направляются на охра
ну природы и окружающей сре
ды. В 2002 году в Йоханнесбурге
(ЮАР) прошла всемирная кон
ференция «10 лет после Рио».
Главным вопросом было межго
сударственное соглашение по
ограничению выброса парнико
вых газов.
Но ответ государств и всего
мирового сообщества на эколо
гический кризис и зримо при
ближающуюся экологическую
катастрофу остается крайне не
пропорциональным растущей
угрозе.

гибели пчел в США и европейс
ких странах.
Изменения климата нагляд
ны. «Легкие планеты» уничтожа
ются с увеличивающейся ско
ростью. Это ярко проявилось в
случае с вырубкой Химкинско
го леса на окраине Москвы. За
сохранение жизненно важного
для московского мегаполиса
участка леса ведет битву обще
ственность, партия «Яблоко»,
партия «Зеленая Россия». Об
щественники получают в этой
борьбе тяжелые увечья под но
сом у правительства и прези
дента страны.
Ядерные аварии следуют
одна за другой. Чернобыльская
в 1986 году. До нее на предпри
ятии «Маяк» в Челябинской об
ласти. Недавно «Фукусима».
По оценке специалиста (А.В.Яб
локов, частное сообщение), она
по выбросам и ожидаемым по
следствиям масштабнее Черно
быльской.
В уникальный Утришский
заповедник вблизи северного
берега Черного моря внедряют
дачу администрации президен
та России.

которых нет потребности». Это
дополнительная нагрузка на пе
регруженную сверх всякой меры
биосферу.
25 мая 2011 года «Аргумен
ты недели» опубликовали ста
тью В.П.Полеванова «Вашинг
тон и Брюссель ищут замену
Гольфстриму, Кремлю отведена
роль чернорабочего». В этой
статье говорится об изменении
течения Гольфстрима так, что он
не будет больше согревать
страны на севере Атлантичес
кого океана. Гигантский разлив
нефти в Мексиканском заливе и
аморальное поведение кампа
нии BP, применявшей веще
ства, позволявшие ей скрыть
размер нефтяного пятна (чтобы
платить меньший штраф) уско
рили «умирание» Гольфстрима и,
как утверждается в статье, че
рез 3 5 лет он поднырнет под
холодное Лабрадорское тече
ние и перестанет быть «печкой
Европы и Северной Америки». В
результате климат там сменит
ся на суровый сибирский. За
этим последуют радикальные
политические изменения на
планете, утверждается в ста
тье.
Великий борец за Культуру
и один из выдающихся подвиж
ников ХХ века Дмитрий Серге
евич Лихачёв постоянно призы
вал наше государство и обще
ство повернуться лицом к Куль
туре. А известный философ Ни
колай Бердяев подчеркивал, что
«экономика относится к сред
ствам, а не целям жизни. И ког
да ее делают целью жизни, про
исходит деградация человека».
Около 40 лет назад один из
лучших тогда специалистов эко
логов Виктор Алексеевич Попов,
основатель первой (!) в стране
кафедры охраны природы в вузе
(в Казанском университете), на
считал всего 10 социально эко
логических проблем (его книга
«Проблемы биосферы», Казань,
1973 год). Среди них он назвал
бесплодие, вызванное гонадот
ропными загрязнителями окру
жающей среды. Мы не включа
ем сегодня в приведенный спи
сок даже утрату биоразнообра
зия (количества видов живых
организмов в регионе), которая

Достаточно обратить внимание
на рост в течение последних де
сятилетий числа людей с экст
расенсорными способностями.
Это, как считают специалисты,
говорит о повышении активно
сти правого полушария голов
ного мозга. Об этом же свиде
тельствует увеличение числа
женщин на государственных
постах, писательниц, даже жен
щин за рулем автомобилей. У
женщин всегда в среднем пра
вое полушарие активнее лево
го. Увеличение правополушар
ности на планете установлено и
в опытах на лабораторных жи
вотных доктором биологии
С.В.Сперанским.
Каждому из нас все таки
важнее всего знать, что можно
самому делать, чтобы умень
шить масштаб грядущих эколо
гических бедствий. Как вести
себя сознательному человеку?
Речь идет не больше, не мень
ше, как об участии в построении
лучшего будущего. Мы уже упо
мянули о создании в 1968 году
Римского клуба. В книге «Чело
веческие качества», впервые
опубликованной (на английском
языке) в 1977 году, Печчеи про
анализировал социально эко
логическую ситуацию и пришел
к выводу, что выход из глубочай
шего кризиса цивилизации зави
сит от человеческих качеств
людей. Причем, подчеркнул
Печчеи, не отдельных элитар
ных групп людей, а всего насе
ления планеты.
Необходима, написал он, «че
ловеческая революция». В пре
дисловии к русскому изданию
своей книги Печчеи пояснил:
«Ведь, в сущности, именно эти ка
чества являются самым важным
ресурсом человечества, сравни
мым разве что с тем теплом, той
энергией, которую так щедро по
сылает нам Солнце. И научиться
использовать их для блага всех
вместе и каждого в отдельности
вот тот новый важнейший рубеж,
который предстоит преодолеть
нашему поколению... В настоя
щей книге я сделал попытку ...
найти ответ на последний и са
мый важный вопрос как разжечь
искру, которая положит
начало развитию челове
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ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО
ческих качеств».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
КАЧЕСТВА
Обратим внимание на трех
наших современников, обладате
лей превосходных человеческих
качеств, на трех гуманистов:
Аурелио Печчеи (19081984), Аль
берта Швейцера (18751965),
Алексея Владимировича Яблоко
ва (р.1933). Итальянец, немец
эльзасец, русский. Они принад
лежат не только к этим нацио
нальностям. Они выше. Они зем
ляне. Вспоминается девиз веры
бахаи: «Вся Земля одна страна и
все люди ее граждане». Они граж
дане Земли. Они ГУМАНИСТЫ,
подвижники.
Аурелио Печчеи написал
свою биографию, имея в виду ее
общую пользу, уступив просьбе
редактора французского издания
книги и преодолевая, как он пи
шет, свою нелюбовь к биографи
ям и, особенно, к автобиографи
ям. Отец его «научил двум са
мым важным в жизни вещам: как
быть человеком и как жить сво

ходимые меры конспирации. Его
били по голове и лицу так, что он
стал неузнаваем. На тюремном
дворе знакомая узнала его толь
ко по одежде. Она нашла возмож
ность сообщить его соратникам
на воле, те приговорили тюрем
щиков к смерти за применение
пыток и довели это до их сведе
ния. Печчеи перестали пытать, пе
ревели в заложники, грозя рас
стрелять, если что случится хотя
бы с одним из них. В это время его
выдачи требовали от итальянских
тюремщиковнацистов немецкие
фашисты. Весь год он провел в
тюрьме под дамокловым мечом.
Но в своих воспоминаниях об этом
времени он говорит не о себе, а
восхищается заключенными, ко
торые сумели сохранить человеч
ность в нечеловеческих условиях,
и говорит, что это куда труднее,
чем однажды красиво сыграть ге
роическую роль при своем рас
стреле.
Итак, примем, что человече
ство и каждого отдельного чело
века спасут человеческие качества,
его самого и других людей. И пер
вейшее из них человечность, гу

тельный в личных отношениях 
если вы написали АВ письмо, то
можете быть уверены в скором
ответе (правило «отвечать на все
письма»), если Вы обратились за
советом или помощью, вы их по
лучите, если помощь в силах че
ловеческих. Если помощь пона
добится в другой стране или в на
шей «за тридевять земель», АВ
поспешит туда, чтобы стать в пи
кет, выступить на конференции
или на собрании регионального
отделения основанной им партии
«Зеленая Россия» (фракция
партии ЯБЛОКО). В политику Яб
локов пошел жертвенно.
Приведу отрывок из его пись
ма 25 февраля 2007 года к сорат
никам: «Час назад я вернулся с
предвыборного выступления в
Белых Столбах. За последние
пару недель выступал в Дмитро
ве, Бронницах, Королёве, Щёлко
ве, Дзержинском. Иногда просто
немеешь от ярости, видя расхи
щение земель, стяжательство,
пособничество власти тому, что
можно определить как «бессове
стно украли» (в тексте более креп
кое выражение) те, для кого свет

Четыре года назад МЧС Рос
сии подвело итог: природные ка
тастрофы в мире стали происхо
дить в 4 раза чаще, чем 30 лет на
зад, а экономический ущерб от
них вырос в 7 раз. Условия жизни
будут подталкивать людей де
латься лучше. Делаться лучше 
это лучше мыслить, лучше чув
ствовать, лучше поступать. В чем
еще может улучшаться человек?
И как помочь ему улучшаться?
Святослав Николаевич Ре
рих любил повторять слова вели
кого философа Платона: «От кра
соты внешней перейдем к красо
те мыслей, а от нее  к совершен
ной красоте». Существует специ
альная наука «Видеоэкология». В
ней изучается влияние окружаю
щей человека среды на его мыс
ли, чувства, поведение. Живя в
алтайском селе УстьКокса, я
вижу  стремление создавать
красивую среду вышло за преде
лы квартир. Появились красивые
участки и уголки возле домов, со
здаваемые жителями самостоя
тельно. Можно объявить конкурс
на выпуск красивых наличников
на окна малопривлекательных

ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ
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бодным человеком». Заметим, что
отец своим примером впечатал в
душу сына важнейшее условие
характера  Человечность и важ
нейшее условие для плодотвор
ной жизни человека  Свободу.
Родился Аурелио в Турине 
столице Пьемонта, в Северной
Италии, у подножия Альп. В 1930
году при защите дипломной рабо
ты, посвященной Ленинскому
нэпу, он, единственный из выпус
кников экономического факуль
тета, дерзнул не надеть черную
рубашку, что тогда уже было обя
зательным требованием италь
янского фашизма. Вскоре Турин
стал одним из главных оплотов
движения Сопротивления. Вот
что написал Аурелио Печчеи о
принципах жизни: «В результате
зрелых размышлений я наконец
постиг со смесью смирения и
гордости, что я не более, чем кро
шечная частица всеобщей цело
стности, всего того, что состав
ляет жизнь на Земле. И лучшее,
что я могу сделать за свое крат
кое пребывание в человеческой
колонии,  это прожить как можно
более полезную с точки зрения
моих собственных принципов и
убеждений жизнь, в меру моих
сил попытаться улучшить поло
жение вещей в этом мире и, что
самое важное, никогда не посту
пать с другими людьми и вообще
с живыми существами так, как я
не хотел бы, чтобы они поступали
со мною».
Перед войной Печчеи вошел
в организацию «Справедливость
и свобода», боевые группы кото
рой во время войны действовали
в Альпах. 1944 год он назвал в кни
ге не очень удачным в своей жиз
ни. Нужно быть поистине муже
ственным и поистине скромным
человеком, чтобы высказаться
так о времени, когда он едва ос
тался в живых. Арестованный
итальянскими фашистами, Печ
чеи находился в заключении, где,
как он пишет, у него было время
подготовиться физически и нрав
ственно к предстоящим пыткам.
Он говорит о себе, что был здо
ров как бык и преисполнен реши
мости устоять в многодневных
пытках, чтобы дать своим боевым
друзьям возможность заметить
его отсутствие и принять необ

манность. Человечность объем
лет многие положительные каче
ства: человеколюбие, доброту,
справедливость, дружелюбие,
доброжелательство, желание по
могать другим, даже незнакомым,
самоотверженность, честь, дос
тоинство, отсутствие какойлибо
заносчивости, чванства, просто
ту, правильное отношение к бед
ным, добрую снисходительность,
сострадание, желание больше
давать людям, чем брать у них. И,
конечно же, правдивость. «Чело
вечный человек  вот что я жду от
будущего»,  сказал великий гума
нист Альберт Швейцер.
Выдающийся гуманист, вто
рой в нашем списке,  Альберт
Швейцер. Тех, кто захочет ознако
миться с его жизнью, отошлем к
нашей книге «Человек Альберт
Швейцер. Книга первая. Подвиг»
(ГорноАлтайск, 2010).
Алексей Владимирович Ябло
ков в науке  ученик выдающего
ся ученого Николая Владимирови
ча ТимофееваРесовского (1900 
1981), жизнь которого блестяще
показана в романе Даниила Гра
нина «Зубр». Яблоков, будучи из
вестным ученым, автором многих
научных трудов по теории эволю
ции, популяционной биологии,
морским млекопитающим, чле
номкорреспондентом Академии
наук СССР с 1984 года (большой
Академии, как недавно принято
говорить), потом, с 1991 года, Рос
сийской Академии наук, все оста
вил, чтобы полностью окунуться в
экологическую деятельность  на
учную, общественную, а в после
днее время еще и в политичес
кую. Увидел в этом первейшую об
щественную потребность. Напи
сал немало книг уже на экологи
ческие темы. Начал с создания
теории охраны животного мира
(Журнал общей биологии, 1981
год). Уделил внимание многим на
учнопрактическим проблемам
(пример  «Ядовитая приправа.
Проблемы применения ядохими
катов и пути экологизации сельс
кого хозяйства». М.: Мысль, 1990).
Недавние книги Алексея Влади
мировича(2011 год): «Чернобыль
 последствия катастрофы», «От
Чернобыля до Фукусимы». Широ
ко занялся общественной дея
тельностью. Чрезвычайно обяза

золотого тельца закрыл все ос
тальное. Сначала была жульни
ческая приватизация («разгосу
дарствление любой ценой»), поро
дившая олигархов, сейчас присо
сались к власти голодные до де
нег «неодворяне», открыто пре
вратившие свои административ
ные посты в источник богатства.
Экологи мешали и мешают пер
вым, и вторым. «Зеленая Россия»
от отчаяния ринулась в полити
ческую атаку на власть, превра
тившуюся в «чудище обло, стозев
но, огромно». Чудище нас отбро
сило, но мы пока устояли и сда
ваться не собираемся  перегруп
пировываемся. И всему зелено
му движению надо перегруппиро
ваться и обязательно выжить 
недолго осталось ждать. Эколо
гический ущерб уже сравним с
ростом ВВП. Сегодня утром со
общили, что ожидаемая продол
жительность жизни во Франции
достигла 82 лет  разница с нами
в 23 года. Сейчас экологическое
движение России напоминает па
русный корабль посреди моря в
штиль. Мы стоим на палубе и дуем
в паруса. Но ветерок уже зарябил
поверхность моря».

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Что делать мне, вам, всем
нам вместе и каждому в отдель
ности? В нашей советскойрос
сийской традиции, почти что в
крови, находится желание улуч
шать мир. Начинается все, есте
ственно, с мира семьи. Жена хо
чет переделать мужа, муж хочет
переделать жену. Оба они хотят
переделывать еще когото из
родственников. И, конечно же, мы
все хотим переделывать руково
дителей, начиная со своих про
изводственных начальников,
глав городских и сельских адми
нистраций и кончая главами го
сударств. И мало кто всерьез
озабочен тем, чтобы переделы
вать самого себя, чтобы пости
гать искусство становиться луч
ше, к чему призывал Аурелио
Печчеи. А улучшать самого себя
очень и очень непросто. Это тя
желый ежедневный труд, даю
щий очень небольшие зримые ре
зультаты. Надежду дают необыч
ность времени, суровые испыта
ния, которые ужесточаются.

домов. И ктото при этом будет
трудоустроен. Можно предло
жить конкурс на граффити  про
стую разрисовку темносерых
стен. Можно, наконец, обратить
ся к населению с просьбой о
предложениях, цель которых уве
личение красоты села. Для укра
шения интерьера квартир было
бы хорошо предлагать местному
населению за совсем неболь
шую цену репродукции картин из
вестных художников. Все это
увеличит красоту внешнюю и хо
рошо повлияет на людей.
Обратимся к авторитету, к
Альберту Эйнштейну: «Если люди
хотят выжить, то им понадобит
ся существенно новое мышле
ние». И к другому великому чело
веку, еще мало признанному на
родине. Лауреат Нобелевской
премии мира Михаил Сергеевич
Горбачёв в 1987 году издал книгу:
«Перестройка и новое мышление
для нашей страны и для всего
мира». Она начинается словами:
«Я написал эту книгу с желанием
обратиться к народам напрямую.
К народам СССР, США, любой
страны... без посредников поде
литься мыслями с гражданами
всего мира по вопросам, касаю
щимся всех без исключения». И
далее: «Значительная ее часть
посвящена новому политическо
му мышлению, философии
внешней политики».
Нет сомнений, что мир спа
сет существенно новое индиви
дуальное мышление рядовых
граждан и существенно новое
мышление политиков. Что ока
жется важнее, сегодня сказать
затруднительно. Политики от
стают от лучших из людей пла
неты, от землян. У всех землян
планетарное мышление  забо
та обо всей Земле, иным оно у
них и быть не может. У полити
ков в лучшем случае  забота
только о своих государствах,
что во взаимосвязанном мире
не осознаваемый ими нонсенс.
Тем не менее, во взаимоотно
шениях государств нарастают
объединительные тенденции.
Создан Евросоюз, создано не
сколько объединений в Азии.
Всемирные съезды лидеров ми
ровых религий в Астане  самое
яркое свидетельство.

Но вернемся на личностный
уровень рядового гражданина.
Еще раз обратим внимание на
то, что каждому доступен для
переделывания мышления бли
жайший к нему человек  он сам.
Вот к нему наиболее рациональ
но и приложить все свои силы.
За улучшением мышления неиз
бежно последует улучшение по
ведения, общее улучшение чело
века. А «улучшаемся мы, улучша
ется мир», как сказал Евгений
Евтушенко. И опять обратимся к
Альберту Швейцеру, к его ярко
му замечанию: «Личный пример
не только лучший способ убеж
дения, но единственный».
Расширим действие этой
аксиомы на пример региона или
района. Пусть образцовым ста
нет наш УстьКоксинский район,
или Уймонская Долина, или для
начала одно наше село Усть
Кокса. Район быстро эволюци
онирует в сферах образования,
спорта, в хозяйственной сфере,
в культуре. Невооруженным
глазом видно стремление адми
нистраций (районной и сельс
кой) и населения занимать пер
вые места в Республике Алтай
по всем направлениям деятель
ности и общественной жизни.
Создается впечатление, что
стать образцовым по сумме по
казателей для района  задача
посильная. Мечта о Горном Ал
тае как об образцовом регионе
прошла через многие конферен
ции, состоявшиеся в ГорноАл
тайске в последние десятиле
тия. Может быть, воплотившись
в одном селе, в одном районе,
она станет былью и во всей рес
публике.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА И ЗЕМЛИ
Больше всего люди нуждают
ся в оздоровлении нравственном
в направлении человечности.
Физическое оздоровление сле
дует за нравственным. Когда у
Владимира Ивановича Вернадс
кого на склоне его лет спросили,
в чем причина его творческого
долголетия и здоровья, он отве
тил  этика. Огромной силы при
мер того же самого  жизнь Аль
берта Швейцера.
Принципиально, что челове
чество  неотъемлемая часть
планеты. Неотъемлемая так, как
голова  от туловища. Такой
взгляд естественно подкрепляет
мысль о ключевой роли улучше
ния человеческих качеств людей
Земли в преодолении нынешне
го всеобъемлющего кризиса.
Проникновенные
слова
опубликовал известный россий
ский землянин Даниил Гранин в
1987 году: «Природа болела чело
веком. Человек не умел видеть
Землю как живое страдающее
существо». Что сделать, чтобы
человек, наконец, ее увидел
именно так? Космонавт «Аполло
на8» Билл Андерс сказал в 1968
году, что его навсегда изменил
момент, когда он увидел наш мир
 «эту бледноголубую сферу без
границ, без разделенности. Он
был таким безмятежным, таким
прекрасным  и в то же время та
ким одиноким. Мы прошли весь
этот путь, чтобы исследовать
Луну, но самым важным было то,
что мы открыли Землю».
Поднять все человечество в
космос пока невозможно. И про
никновение в высшую чистоту,
что представлена А.К.Толстым в
поэме «Иоанн Дамаскин», воз
можно, задача той же сложнос
ти, но доступна каждому:
Благословляю вас, леса,
Долины, нивы, горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту бедную суму.
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую травинку,
По коей, нищий, я иду.
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую звезду!
Анатолий ШПУНТ.
Усть#Кокса.
Республика Горный Алтай.

16

Как сделать мир лучше

стр.

№ 3 (2012)

КЛУБ ДРУЗЕЙ

Капельки добра
Мы с подругой были в торго
вом центре и выиграли по мягкой
игрушке в рекламной викторине.
Шли и увидели умственно отста
лого мальчика с папой и отдали иг
рушки ему. Он сказал «Спасибо».
Его отец чуть не расплакался.
Оказывается, мальчик не разгова
ривал несколько месяцев.
***
Четыре месяца назад у меня
диагностировали облысение. Че
рез месяц я потеряла волосы.
Было страшно идти в школу, я ду
мала, что все будут пялиться на
меня. На следующее утро я услы
шала стук в дверь, и десять моих
друзей стояли на крыльце с пол
ностью побритыми головами. Двое
из них  девочки...
***
Недавно видел картину  до
машняя кошка упала из окна,
ушиблась и сразу даже подняться
не смогла. Вокруг стали собирать
ся собаки с явно нехорошими на
мерениями... И тут из подвала выс
кочил бездомный кот, заслонил со
бой кошку и, грозно выгнув спину,
шипел на собак, отгоняя их, пока
не спустилась хозяйка и не забра
ла свою питомицу...
***
Иду утром домой. На подъез
де объявление: «Дорогие соседи!
Сегодня примерно в 9.20 у про
ходной двери были утеряны 120
руб. Если кто нашел, занесите, по
жалуйста, в кв. 76 Антонине Пет
ровне. Пенсия 3640 руб.». Я откла
дываю 120 рублей, поднимаюсь,
звоню. Открывает бабушка в фар
туке. Только увидела меня, протя
гивающего деньги, сразу обни
маться, причитать и в слезы счас
тья. И рассказала: «Пошла за му
кой, вернувшись, вынимала ключи
у подъезда  деньгито, наверное,
и проронила». НО! Деньги брать от
казалась наотрез! Оказалось, за
пару часов я уже шестой (!!!) «на
шел» бабулины деньги! Люди, я вас
люблю за то, что вы такие!!!
***
На днях моя десятилетняя се
стричка склонила ко мне голову и
сказала: «Ты пахнешь, как мама...»
Я чуть не заплакал. Скоро будет
два года, как мамы нет с нами, но
она все еще помнит ее запах. Это
помогает мне надеяться.
***
Я тяжело болела ангиной.
Дома была одна, не могла даже
встать с кровати и плакала от бес
помощности. Моя собака сидела
рядом с кроватью и смотрела на
меня с беспокойством. Потом
ушла и вернулась с огромной во
нючей замусоленной костью: она,
видимо, у нее была припрятана на
черный день. Кьяра положила
кость на подушку и подталкивала
носом к моему лицу  «Погрызи!».
***
Мои бабушка и дедушка про
жили вместе больше 30 лет, потом
он ушел к другой. Бабушка сильно
переживала, но находила силы об

щаться с его новой семьей, с его
новыми детьми и внуками. Она
всегда всем помогала, никогда не
жаловалась вслух. Несколько лет
назад мой дедушка умер. Бабушка
занималась его похоронами, соби
рала поминки, говорила все про
щальные речи. Сегодня годовщи
на со дня его смерти. Я знаю, что
бабушка дольше всех будет с ним
прощаться, хотя и так каждый ме
сяц ездит к нему. Дольше всех бу
дет бороться со слезами. Бабуш
ка любит дедушку всю свою жизнь
 и в горе, и в радости.
Она дает мне надежду, силу и
любовь.
***
Мой папа по работе часто ез
дит в командировки. Каждый раз,
когда уезжает, он прячет дома не
большой конвертик для мамы. А
она всегда его находит: там может
быть их совместная фотография,
цитата или просто записка с при
знанием в любви.
Они женаты 25 лет. Мои роди
тели и их неиссякаемая любовь и
романтика дают мне надежду.
***
Накануне моего 17летия моя
девятилетняя сестра весь день
бегала с горящими глазами, так
хотела вручить мне подарок. На
утро я, как всегда, пошел ее будить
в школу. И сказал: «Ты уже можешь
вручить мне свой презент». Еще не
успев открыть глазки, она потяну
лась и обняла меня своими ма
ленькими ручками. Потом залезла
под подушку и достала конверт с
надписью: «Дорогому брату на
день рождения!» Открыв, я обна
ружил одну купюру в 10 долларов,
две купюры в 10 гривен, одну ку
пюру в 2 гривны, одну купюру в 1
гривну. Это были абсолютно все ее
деньги. Я ее крепко обнял и долго
так лежал, чтобы она не видела
моих слез.
***
В торговом центре я случайно
подслушал пожилую пару, которая
сидела на лавочке. Мужчина по
смотрел на женщину и сказал:
«Оля, а ведь мы сделали это. Мы
постарели вместе».
***
Нашла сегодня мобильник по
койного мужа. Зарядила. Оказа
лось, там есть новые сообщения.
Дочка шлет и шлет их ему: расска
зывает все важные новости и во
обще как у нас дела...
***
В магазине ко мне подошла
маленькая девочка и попросила:
«Возьми меня на ручки». Я так и
сделала, подумав, что она потеря
лась. Малышка просто обняла
меня, а потом спрыгнула. Я уста
вилась на нее, а она объяснила:
 Хотела, чтоб ты улыбнулась.
Я так и прыснула со смеху.
***
В 2009 году я служил в Ираке.
При взрыве меня серьезно ранило
осколками. Ко мне бросился ирак
ский солдат и вынес меня в безо

пасное место. И сказал: «Ничего,
вернешься домой, все будет хоро
шо». Он заметил кольцо у меня на
пальце и спас мне жизнь.
***
Моему брату тринадцать, и у
него рак крови. Папа на год взял
отпуск, чтобы не оставлять брата
одного в клинике. Но ему целый год
выплачивали зарплату! В новозе
ландской полиции служат замеча
тельные люди.
***
Через три года после смерти
дедушки бабушка вышла замуж
второй раз. Ее новый супруг сле
дит за дедушкиной могилой, сажа
ет свежие цветы. Говорит: «Пото
му что я люблю его  ведь он так
долго дарил ей счастье».
***
Давно не было такой грозы,
как сегодня. На работе сказали,
что ктото отирается около моей
машины. Я бросился на улицу. Все
было попрежнему, кроме люка в
крыше: ктото задвинул его по
плотнее, чтобы машина не постра
дала в непогоду. Дорогие мои, да
вайте делать друг другу маленькие
приятности. От этого не только
наши души, но и весь мир станет
светлее и добрее...
***
Этот случай произошел в Ка
наде зимой у придорожной кофей
ни для автомобилистов. К окошку
подъезжает старенькая машина, и
женщина, которая останавливает
ся здесь уже много лет подряд, за
казывает свой обычный кофе. Пока
идет обмен любезностями с про
давцом, она замечает машину,
пристраивающуюся в очередь. От
хорошего настроения женщина
хочет сделать чтото хорошее и
заявляет продавцу, что заплатит
за кофе для следующей машины.
Продавец пожимает плечами и ду
мает, что эти люди знакомы. Жен
щина уезжает.
На следующий день женщина,
как всегда, подъезжает к окошку
кофейни. «Вы знаете, я думаю,
вчера произошла ошибка. Парень,
за которого Вы заплатили, не зна
ет Вас»,  говорит продавец. Жен
щина, немного смутившись,
объясняет, что так и должно быть.
И тогда продавец ей рассказыва
ет, что произошло вчера: «Я ска
зал тому парню, что Вы заплатили
за его кофе. Тогда он захотел зап
латить за следующую машину. Во
дителю следующей машины я
объяснил тоже самое и он посту
пил аналогично. Так происходило
21 раз. Я поражен!»
21 машина, 21 кофе и 21 при
ятно удивленный человек. Такое
добро заразительно. Если вас уди
вили добрым делом, вы также ста
раетесь сделать чтото для других,
неважно  знакомых или нет  лю
дей. И если вам удалось стать пер
вопричиной или просто звеном це
почки доброты, мир, пусть и на не
много, становится лучше.
Прислал Борис КРАСНИК,
наш читатель.
Калифорния. США.

Зеленый Ванкувер
На днях Москву посетил знаменитый канадский инженер Роджер
БЕЙЛИ, благодаря которому Ванкувер не первый год признается самым
пригодным для жизни городом в мире. На месте бывшей промзоны в
центре города по проекту Бейли соорудили несколько «зеленых» райо
нов. На крышах домов  сады и огороды, отопление производится при
помощи генераторов, рекуперирующих тепло из канализации, электро
энергия берется от солнечных батарей, а вода в унитазах дождевая.
 Что из себя представляют «зеленые» районы?
 Районы планировали, как будто вокруг ничего нет: там есть все
необходимое для жизни, включая местные продукты питания, что со
кращает сжигание бензина на их доставку. Некоторые выращивают кар
тошку у себя на крыше. Во дворах беседки, минибассейны с дождевой
водой, детские площадки. В одном дворе живут люди с разными дохода
ми: врачи и пожарные, а по соседству  миллионеры. Чтобы добраться
до своих пентхаусов, они должны проехаться в лифте обычного дома, уж
потом пройти по «небесной улице». В Москве этого не поняли бы.
 В Москве, наверное, еще и климат не позволяет в пентхаусах
жить...
 Да, у насто климат помягче. В Ванкувере самая лучшая в Канаде
погода, зимой нет снега. Мы можем себе позволить отапливаться за
счет лучевого тепла, в Москве это сложнее. Но под Москвой текут кана
лизационные стоки, полные энергии, они могли бы своим теплом отап
ливать дома. У нас 64 квартиры для пенсионеров разработаны по стан
дарту «нулевая энергия»: в течение года сальдо потребления и произ
водства энергии домом нулевое.
 Как дом экономит энергию?
 Тепловой насос вытягивает энергию из канализационных стоков,
нагревает воду в контуре, и вода поступает в отопительную систему. В
самих домах энергоэффективность достигается за счет материалов,
расположения и количества окон с переменной прозрачностью, за счет
естественной вентиляции и светодиодных ламп. Мы сократили потреб
ление воды на 50 %, собирая дождевую воду с крыш и направляя ее в
туалеты. Еще мы сделали тепловые потолки, где прокачивается горя
чая вода зимой и холодная летом. Те дома, которые получают больше
солнечной энергии, продают тепло соседним.
 Возможно ли реализовать то же самое в России? И как нам
это сделать?
 У России сейчас уникальная возможность для «зеленого» строи
тельства. Надо убедить чиновников в необходимости строительства «зе
леных» районов. Нужен инициативный лидер, который создаст много
дисциплинарную рабочую группу, а группа разработает план «зеленого»
микрорайона. В Ванкувере для этого мы созвали не только обществен
ность и чиновников, но и строителей, инженеров, маркетологов, деве
лоперов. Я советую не надеяться на инвестиции государства, а привле
кать частных инвесторов. Людей с деньгами нужно замотивировать со
лидными льготами. Следующий шаг  просветительская программа для
населения. Укажите им на живой пример «зеленого» строительства.
 Как решить транспортную проблему в Москве?
 Однозначно не работает расширение инфраструктуры: вы може
те хоть все дороги расширить в два раза, но завтра на них появится
вдвое больше автомобилей. Единственный способ, который спас мно
гие города мира,  ограничить въезд в центр. В Лондоне как только ваш
автомобиль преодолеет границы центра, с вашего счета автоматичес
ки списываются деньги. В Ванкувере магистрали вынесены за пределы
города, а преимущество отдано пешеходам и велосипедистам.
 Вы довольны воплощением вашего проекта?
 «Зеленые» районы занимают 5 % площади Ванкувера. Создано 20
тысяч рабочих мест. Экостроительство обошлось городу в $1,5 млрд.
Когда счет пришел в мэрию, мэр был в шоке. «Зеленый» район тратит на
50 % меньше энергии, чем другие. Пока в масштабах всего города это
очень мало. Но к 2030 году весь Ванкувер будет таким...
Прислал Игорь ШКРАДЮК.

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
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

«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.

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

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ»
БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ:
Наталью
ПРАХОВУ
(Нижний
Новгород);
 Нелли
МАТВЕЙЧУК
(Владивосток).

