
№ (273) 12 28 декабря 2015
Ежемесячная
газета
зеленых

Выходит с  ноября 1990 г.
в Нижнем Новгороде, Россия

Распространяется
в 65 регионах России

Победитель всероссийских
конкурсов СМИ

"Экология России!98, 2000, 2005"

Победитель российского конкурса
«Я, ты, мы вправе» 2011

Призер региональной премии
«Сосновая ветвь!2011»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Витишко на

свободе! «Дронт»
борется и его

награждают.
Раздельный

сбор станет
обязательным.

Воздух уже
продают
" стр. 2

ЗЕЛЕНОЕ БРАТСТВО
Рассказ Марины

РИХВАНОВОЙ:
мастерская

добрых
проектов на

Байкале
" стр. 3

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
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СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ
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необычной
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В Париже 195 стран ООН
приняли новое глобальное кли�
матическое соглашение, прихо�
дящее на смену Киотскому про�
токолу. Договор ставит целью
удержать потепление на плане�
те в пределах 2° C до конца века,
обязывает страны разработать
долгосрочные стратегии низко�
углеродного развития и планы
адаптации к изменениям кли�
мата.

Одно из ключевых достиже�
ний нового соглашения � общая
цель для стран сдержать повы�
шение температуры на Земле
в пределах 2°C к 2100 году от
уровня доиндустриальной эпо�
хи, а также приложение усилий
с целью сдерживания повыше�
ния в пределах 1,5°. Пока подан�
ные странами планы снижения
выбросов парниковых газов на
2030 год выводят мир на +3° к
2100 году, в то время как обыч�

Íîâîå êëèìàòè÷åñêîå ñîãëàøåíèå
ное развитие экономики выве�
ло бы планету на +4°.

� При потеплении на 2° от
проблем, связанных в основном
с водой (засухи, наводнения и
т.д.) пострадают от 300 млн до
500 млн человек, а при потеп�
лении на 3° � до 3 млрд человек,�
отметил руководитель програм�
мы «Климат и энергетика» Алек�
сей Кокорин. По его словам, ос�
новными последствиями потеп�
ления для РФ будут рост пожа�
роопасности лесов, наводне�
ния, засухи и проблемы с сель�
ским хозяйством на юге страны.

С целью ограничения потеп�
ления все страны должны будут
разработать долгосрочные
стратегии низкоуглеродного
развития (первый отчет по кото�
рым надо будет представить
уже в 2022 году), а также планы
адаптации к изменению клима�
та. Страны также подтвердили

обязательства финансовой
поддержки наименее разви�
тых и наиболее уязвимых
стран в размере $100 млрд в
год к 2020 году из средств го�
сударств, международных
организаций и частных компа�
ний.

Уже во время Парижской
конференции о новых вкладах
в Зеленый климатический
фонд объявили Франция (пла�
нирующая увеличить свой го�
довой взнос с $3 млрд до $5
млрд в год), Испания, Германия
и Канада. Всемирный банк
также увеличит свой взнос до
$16 млрд к 2020 году.

Парижское соглашение
создает и новый международ�
ный экономический инстру�
мент, приходящий на смену
механизму чистого развития и
проектам совместного осуще�
ствления, действовавшим во

время Киотского протокола. Но�
вый механизм устойчивого раз�
вития позволяет одним странам
финансировать проекты по сни�
жению выбросов в других стра�
нах без деления на развитые и
развивающиеся, что позволяет
участвовать в нем даже РФ.

Правда, в отличие от Киотс�
кого протокола, где между раз�
витыми странами были распре�
делены квоты на выбросы пар�
никовых газов (и была возможна
как прямая торговля, так и фи�
нансирование снижения выбро�
сов в других странах), новый ме�
ханизм будет носить не чисто
рыночный характер. По сути
дела, он будет сочетать сниже�
ние выбросов с устойчивым меж�
дународным развитием, прини�
мающим во внимание социаль�
но�экологические составляю�
щие. Так как в случае нового со�
глашения страны сами устанав�

ливали свои национальные цели,
очень немногие из них (напри�
мер, Норвегия и Швейцария) зая�
вили, что им потребуются едини�
цы сокращения выбросов из�за
рубежа.

Наконец, в Парижском со�
глашении появилась и специаль�
ная статья, посвященная вкладу
лесного сектора в поглощение
СО

2
, � напомним, в поддержку

этого выступала делегация РФ.
«Мы удовлетворены принятием
юридически обязывающего со�
глашения в Париже, в котором
также учтены наши переговор�
ные позиции, в том числе об уче�
те поглощающей способности
всех лесов, а не только тропи�
ческих»,� заявил  глава Минпри�
роды Сергей Донской.

Ангелина ДАВЫДОВА.
Париж.

Подробнее:http://
kommersant.ru/doc/2876937

Сугробы и снежные шапки � такие как на верхнем снимке � стали в декабре 2015 года не�
сбыточной мечтой для Европы и Центральной России. О климатических чудесах, их причи�
нах и мерах противодействия глобальным изменениям климата говорили участники клима�
тического саммита в Париже (фото внизу).
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Москва. 15 декабря.
INTERFAX.RU � Канадская компания
успешно продала в Пекине партию
баллончиков со свежим воздухом,
сообщает во вторник американс�
кий телеканал NBC. По словам
представителей руководства ком�
пании, этот проект начался как шу�
точный, однако первая партия бы�
стро разошлась среди потребите�
лей китайской столицы.

«Мы продали все, и теперь
большое количество людей хотят
распространять нашу продукцию,
� сказали в компании. � Качествен�
ный воздух, также как и бутилиро�

В Москве, в Центральном Доме Художника на Крымском валу, в рам�
ках большого события � Российской зеленой недели � состоялось под�
ведение итогов и награждение победителей всероссийского конкурса
«Экопозитив�2015». Это всероссийский конкурс выполненных проектов
и программ, победителями которого становятся герои и организации,
реализовавшие в течение 2015 года события, проекты, программы, ко�
торые принесли конструктивные результаты по улучшению экологичес�
кой ситуации в России и решению экологических проблем.

В номинации «Общественные экологические организации и граж�
данские инициативы» за кампанию «Нет 68 отметке!» (против поднятия
уровня Чебоксарского водохранилища до 68�й отметки) победителем был
признан Экологический центр «Дронт».

Выступая на награждении, председатель Совета экоцентра «Дронт»
Асхат Каюмов отметил, что победа по «проблеме 68» � это победа не
одного экоцентра, а итог консолидации и объединения усилий всех ни�
жегородцев � общественных организаций, властных органов, научных
структур, средств массовой информации и просто неравнодушных жи�
телей региона.

Кроме того, Асхат Каюмов стал обладатедем  премии «ПРОБУЖДЕ�
НИЕ�2015» в номинации «За большой личный вклад в развитие граждан�
ского общества». Награда присуждена «за твердую и несгибаемую по�
зицию при отстаивании права нижегородцев жить в экологически безо�
пасном городе».

Премия «ПРОБУЖДЕНИЕ» учреждена Нижегородским эксперт�клу�
бом в 2011 году и вручается за общественные, социальные и личные дос�
тижения, оставившие заметный след в жизни города. Это независимая
профессиональная оценка, которая выносится экспертами за гражданс�
кую активность, смелость и принципиальность в принятии решений.

www.dront.ru

Скамейки должны появиться в трубе Зеленского съезда. А также до�
рожки и фонари. Именно такое решение приняла комиссия по экологии
городской Думы Нижнего Новгорода на своем последнем заседании.

На нем рассматривалось предложение экологического центра
«Дронт» об исключении из Перечня озелененных территорий общего
пользования Нижнего Новгорода одиннадцати участков, которые не мо�
гут использоваться для рекреации и включение которых в перечень но�
сит единственную цель � довести площадь территорий общего пользо�
вания до норматива.

После того, как в 2013 году площадь озелененных территорий общего
пользования (парки, скверы, бульвары и т.п.) в Нижнем Новгороде мгно�
венно увеличилась почти втрое, экоцентр «Дронт» почти год изучал ситу�
ацию. Выяснилось, что в Реестр попали территории, никак не пригодные
для прогулок: например, «сквер» на площади Лядова, трубы Похвалинс�
кого и Зеленского съездов, ну и еще много чего интересного. (Посмотри�
те на фото: крутые склоны Зеленского съезда покорятся только альпини�
стам, но никак не пенсионерам  и мамам с колясками).

Напомним, что к озелененным территориям общего пользования
предъявляются специальные требования, они должны иметь инфра�
структуру для их рекреационного использования � дорожки, скамейки,
фонари, зеленые насаждения (не менее 70 % площади) и др.

Выбрав наиболее показательные участки, которые никак не могут
использоваться для отдыха нижегородцев, экоцентр «Дронт» предложил
исключить их из перечня. Однако депутаты приняли «альтернативный»
вариант разрешения этой ситуации: поручить администрациям райо�
нов привести эти территории в состояние, соответствующее возможно�
сти их рекреационного использования. Иными словами, администрация
Нижегородского района теперь должна по склонам трубы Зеленского
съезда создать условия для рекреации � скамейки, дорожки, фонари...

Узнать подробнее о нашем исследовании можно здесь: http://
drontecopravo.ru/naskolko>zeleny>ozelenennye>territorii>

obshhego>polzovaniya

Тамбовский областной суд рассмотрел апелляцион>
ное представление прокуратуры, из>за которого выход
Витишко на свободу был задержан на месяц. Лишение
свободы заменено на ограничение свободы по месту жи>
тельства, то есть Евгений Витишко вернется  домой и будет
находиться там до окончания срока под присмотром уголов>
но>исполнительной инспекции.

Напомним, ранее Кирсановский суд изменил  Витишко
наказание с лишения свободы в колонии>поселении на огра>
ничение свободы, однако прокуратура это решение оспори>
ла. Заместитель прокурора Анатолий Лютов потребовал вне>
сти в решение изменение, согласно которому Витишко не
имеет права выезжать за пределы города Славянска>на>Куба>
ни в течение года и трех месяцев. Эколог  прописан в Славян>
ске>на>Кубани, однако не проживает там более 15 лет. Если
бы не инициатива прокуратуры, Витишко покинул бы колонию
еще 21 ноября.

На суде была  зачитана поступившая в суд правительствен>
ная телеграмма от уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Эллы Памфиловой, которая обрати>
лась к суду с просьбой обеспечить справедливость правосу>
дия по делу Витишко. На суде неожиданно представитель про>
куратуры заявила, что прокуратура считает  необходимым из>
менить внесенное ею апелляционное представление относи>
тельно того, за пределы какого муниципального образования
Витишко не может выезжать без согласования с уголовно>ис>
полнительной инспекцией. Прокуратура согласилась с тем,
что таким образованием должен быть Туапсинский район, где
Витишко проживал до того, как его лишили свободы. Непо>
нятно, зачем было ранее устраивать весь этот сыр>бор со Сла>
вянском>на>Кубани.

В итоге суд постановил изменить принятое Кирсанов>
ским судом решение и определил, что Витишко без со>
гласования с уголовно>исполнительной инспекцией не
может выезжать за пределы Туапсинского района. После
принятия данного решения постановление о смягчении
наказания вступило в законную силу. Тем самым поло>
жен конец неправосудному содержанию Евгения в коло>
нии и закончился организованный бывшим губернатором
Кубани Александром Ткачёвым фарс с лишением Витиш>
ко свободы, призванный «дать урок» гражданским акти>
вистам, боровшимся против беспредела и мракобесия,
в которое погрузился при его правлении Краснодарский
край.

Сам Евгений Витишко в заседании суда не участво>
вал. Его интересы представляли адвокаты Сергей Лок>
тев и Валентина Шайсипова. Также на суд приехала груп>
па активистов Экологической Вахты по Северному Кав>
казу, чтобы забрать Евгения из колонии. 22 декабря Витишко
вышел на свободу.

Инф. Экологической Вахты по Северному Кавказу.

Архангельская область стала еще одним регионом, где власти
поддерживают раздельный сбор мусора.

Сегодня в Архангельске и Северодвинске можно найти несколь�
ко десятков цветных бачков и сеток под пластик, стекло и бумагу.
Все собранное вывозится не на свалку, а на переработку. Из маку�
латуры делают туалетную бумагу, полотенца, бумагу для офиса, пе�
реработанный пластик расходится по самым разным предприяти�
ям России. Эксперты Гринпис и архангельского экологического дви�
жения «Этас» встретились на круглом столе с представителями
мэрии Архангельска, Министерства природных ресурсов, Мини�
стерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области. На встрече предста�
вители города и области единодушно поддержали необходимость
массового внедрения раздельного сбора мусора как важнейшего
элемента эффективной системы обращения с отходами.

Впервые появилась уникальная возможность зафиксировать
обязательный раздельный сбор во всех регионах России на законо�
дательном  уровне. На специальном сайте, созданном Гринпис Рос�
сии, любой желающий может отправить письмо премьер�министру
Д. Медведеву и министру строительства и ЖКХ  М. Меню и потребо�
вать раздельный сбор мусора в каждом дворе. По данным Гринпис,
переработка отходов позволит к 2030 году сократить объемы мусора
в России на 75�80 %.

Гринпис России. http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/
2015/2>11>recycling/

Строительство гидротехнических сооружений на участке главного
притока Байкала � Селенги в ближайшее время не планируется. Об
этом на брифинге в правительстве Республики Бурятия сообщил на�
чальник территориального отдела водных ресурсов по Бурятии Вале�
рий Молотов.

Несмотря на то, что в планах соседнего государства � Монголии �
есть строительство трех гидроэлектростанций, ни по одной из них не
принято конкретного решения.

� По Шурэнской и Орхонской ГЭС еще нет проектно�сметной до�
кументации, по ГЭС на Эгийн�Голе составлена проектная документа�
ция, но решение о строительстве не принято, � отметил Молотов и до�
бавил, что в Чите на большой комиссии  решено рассмотреть возмож�
ность альтернативных путей  покрытия дефицита энергии, а также со�
здать совместную комиссию по оценке воздействия строительства
гидротехнических сооружений на окружающую среду.

Проекты технического задания по Шурэнской ГЭС переданы рос�
сийской стороне, чтобы внести предложения и замечания с учетом
ущерба природе и, в частности, экосистеме и бассейну Байкала. Со�
вместное заседание по этой теме, по словам начальника территори�
ального отдела водных ресурсов по РБ, состоится в Москве в первом
квартале 2016 года. С учетом  понижения уровня Байкала к рассмот�
рению данного вопроса подключено ЮНЕСКО.

Плотина.Нет! Александр Колотов. kolotov@plotina.net

Обрывы и кручи - не для прогулок

«Дронт» и Асхат Каюмов - лауреаты
двух конкурсов

Продавцы воздуха - уже реальность
ванная вода, � это растущий сег�
мент промышленности, поскольку
люди чувствуют разницу».

Воздух, который канадцы про�
дают в Китай, закачивается в Ска�
листых горах, отмечает NBC.

Как уточняет газета The Daily
Mail, поначалу компания Vitality Air
продавала на eBay пакеты с возду�
хом за $0,99. Теперь в зависимости
от объема стоимость бутылки до�
ходит до $46. Это эквивалентно 400
юаням, что в 200 раз дороже бу�
тылки минеральной воды, которая
стоит около 2 юаней.

Прислал Свет Забелин.

ГЭС на Селенге не будет?

Раздельный сбор - всем регионам

Евгений Витишко вышел на свободу
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ЗЕЛЕНОЕ  БРАТСТВО

Народный агент Байкала 3стр.

Неравнодушные

НАЧАЛО

Октябрь 1990 года. Кафедра
иностранных языков при Иркутс�
ком научном центре. Я, биолог�ге�
нетик, тогда думала о диссерта�
ции и сдаче кандидатского экза�
мена по английскому языку. Мне
очень хотелось попасть в группу к
Дженнифер Саттон, преподавате�
лю из Англии. Почему�то так и слу�
чилось. А для лучшего освоения
языка Дженнифер организовала
клуб разговорного английского и
однажды предложила обсуждать
только экологические темы.Рас�
сказала, что в Англии работает те�
левизионный экологический ка�
нал, насколько сильно экологичес�
кое движение в мире. Так англий�
ский чайный клуб превратился в
экоклуб. Нам хотелось действо�
вать. Началась перестройка, и мы
верили, что многие проблемы уда�
стся решить вместе с новой влас�
тью. Первым нашим делом стал
перевод для наших депутатов  Ка�
лифорнийского руководства по
обращению с отходами. Искали и
переводили и другие материалы,
но... поняли, что рассчитывать
можно только на себя. На тот мо�
мент состав нашей группы силь�
но изменился: остались только те,
для кого тема экологии была важ�
нее английского. Для нас с Джен�
ни эта работа стала судьбой и
свела со множеством замеча�
тельных людей.

ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ

Мы начали переводить и из�
давать пособия для учителей,
адаптируя их  для России и Сиби�
ри, для чего Дженни взяла разре�
шение в WWF Великобритании.
Средства на издание нам выде�
лял экофонд Ангарска.  Пришло
время получить  юридический
статус � и в 1992 г. появилась Не�
зависимая экологическая орга�
низация «Байкальская Экологи�
ческая Волна» (БЭВ).

В 1995 г. мы начали издавать
журнал «Волна», опять же в пер�
вую очередь для учителей, прово�
дить семинары, выпускать листов�
ки, буклеты, снимать видеофиль�
мы, активно работать со СМИ.В
1999 г. на III Всероссийском кон�
курсе  журналистов «Экология
России» журнал «Волна» был на�
гражден Дипломом 1�й степени и
Золотой Никой как «лучший зеле�
ный журнал России 1998 года».
Журнал издавался 13 лет вплоть
до 2008 года и свою задачу выпол�
нил. К тому времени экологичес�
кая  информация  стала легко до�
ступной через Интернет.

В те годы мы активно помога�
ли экспертам комиссии ЮНЕСКО,
готовящим  обоснование для
включения  озера Байкал в Спи�
сок Всемирного Природного На�
следия. Это произошло 5 декабря
1996 года. А в 1999 году благода�
ря инициативе БЭВ, поддержан�
ной на конференции экологичес�
кого движения южного Байкала,
появился региональный праздник
День Байкала.

БОРЬБА С НЕФТЕПРОВОДАМИ

В начале двухтысячных район
Байкала попал в зону интересов
крупных газовых и нефтяных ком�
паний. АК «РУСИА�Петролеум» за�
думала проложить рядом с Бай�

 Байкальской Экологической Волне & 25!  Бессменный
координатор  этой маститой российской НКО Марина РИХ&
ВАНОВА  считает, что основную задачу их организация за
четверть века выполнила и выполняет:

& Нам удалось  поднять волну общественного участия в
решении экологических проблем. За этот срок отведено
немало угроз от Байкала и жителей Иркутской области,
возросла экологическая грамотность и гражданская актив&
ность людей. Мы помогаем находить партнеров для эко&
бизнеса, ищем новые формы неразрушительного приро&
допользования, развития территорий и по&прежнему яв&
ляемся площадкой для общения всех неравнодушных к при&
роде людей.

калом газопровод «Ковыкта�Ки�
тай», НК «ЮКОС» � нефтепровод
«Ангарск�Дацин», АК «Транс�
нефть» � сразу несколько нефте�
проводов на Дальний Восток. Эти
проекты были чрезвычайно опас�
ны для Байкала. Проект «ЮКОСа»
предполагал  прокладку нефтепро�
вода прямо по южному берегу Бай�
кала, в зоне, где уже случались
разрушительные землетрясения.
Мы провели общественную эколо�
гическую экспертизу проекта. И
мы, и государственная экологи�
ческая экспертиза дали отрица�
тельное заключение на этот про�
ект.

Мы вникали в каждый проект,
участвовали в общественных об�
суждениях, готовили экспертные
заключения, сотрудничали с дру�
гими НКО. Сняли фильм о послед�
ствиях крупного разлива нефти в
Иркутской области. Тогда выли�
лось около 30 тысяч тонн нефти,
ее выжигали, был загрязнен ис�
точник питьевой воды пос.Тыреть,
мои друзья умерли от рака. Борь�
ба была нешуточная. И в комис�
сиях государственной экологи�
ческой экспертизы  многие спе�
циалисты  были на нашей сторо�
не. Их заменяли более сговорчи�
выми. Но благодаря активности
иркутян, многих людей в России и
мире эти проекты были перенесе�
ны с берегов Байкала на север, за
пределы водосбора озера Байкал.

«НЕТ»  ЦЕНТРУ ПО
ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА

В 2006 году начался один из
самых тяжелых этапов нашей ра�
боты. В Ангарске задумали со�
здать международный центр по
обогащению урана (запас низко�
обогащенного гексафторида ура�
на) для предоставления по запро�
су МАГАТЭ стране, «испытываю�
щей перебои в поставках вслед�
ствие политического форс�мажо�
ра» (цитата с сайта МЦОУ), а так�
же российско�казахстанский
Центр по обогащению урана (ЦОУ).
Мощности уже работающего Ан�
гарского электролизного хими�
ческого комбината (АЭХК) пред�
полагалось увеличить в 4 раза, а
это предприятие расположено
внутри жилой застройки города.
Там еще с советских времен про�
изводили обогащенный гексафто�
рид урана �сырье для производ�
ства топлива для АЭС, а отход �
обедненный гексафторид урана �
накапливался на  промплощадке.

Пришлось опять вникать во
все тонкости технологии, прово�
дить общественную экологичес�
кую экспертизу проекта. Одним
из наших требований было прове�
сти оценку остаточной сейсмос�
тойкости конструкций, где пред�
полагалось разместить новые
мощности. Позднее такая оценка
была проведена, и выяснилось,
что конструкции изношены на�
столько, что не смогут выдержать
даже ту заниженную сейсмич�
ность, что была заложена в про�
екте. Вероятно, это была одна из
причин, почему мощности ЦОУ
были перенесены на другое пред�
приятие Росатома.

Но, по нашим оценкам, сотни
11�тонных контейнеров обеднен�
ного гексафторида урана по�пре�
жнему хранятся на площадке ком�

бината, и проблема перевода его
в более безопасную форму до сих
пор не решена.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ БЦБК

Байкальский целлюлозно�бу�
мажный комбинат(БЦБК) в 2013
году был окончательно закрыт. По
моему мнению, это произошло как
по экологическим, так и по эконо�
мическим причинам. Предприя�
тие с новым собственником стало
сильно изношенным, на закупку
нормального сырья не было денег.
Целлюлоза, произведенная из
некондиционного сырья (напри�
мер, как нам рассказали местные
жители, часто привозили горелую
древесину), стала некачествен�
ной до такой степени, что возвра�
щали  целые партии.

После первого закрытия
БЦБК, что случилось в конце 2008
г.,  мы настаивали на том, чтобы
был проект закрытия этого ком�
бината с рекультивацией загряз�
ненной территории. Однако пос�
ле 14 месяцев простоя Прави�
тельство РФ решило повторно
открыть это предприятие. Тогда
мы предложили провести комп�
лексный эко�социальный аудит
промплощадки и города, чтобы
понять возможности дальнейшей
работы БЦБК, провести террито�
риальное зонирование и выяс�
нить реальные ресурсы и потреб�
ности города для разработки про�
граммы дальнейшего развития
этой территории, вместе опреде�
лить новые возможности для жи�
телей Байкальска. Нам казалось,
что нас совсем не услышали. По�
зднее выяснилось, что аудит в
усеченном виде все же был про�
веден Минпромторгом и МПР
(только экологический аудит
промплощадки и накопителей
промышленных отходов), и после
него было принято решение об
окончательном закрытии БЦБК.

Тогда население Байкальска,
конечно, мечтало о новом  боль�
шом промышленном предприя�
тии... Совместно с администраци�
ей города, ныне вице�мэром Та�
тьяной Глукман, мы начали разра�
батывать и реализовывать про�
грамму «Создадим будущее Бай�
кальска». Мы провели оценку соб�
ственных ресурсов города, стара�
лись насытить Байкальск  идеями
и информацией, как можно зара�
батывать, не разрушая природу. В
итоге появился первый в России
Клубничный фестиваль, идея пре�
вращения Байкальска в эко�го�
род, разработано около 60 и под�

держано 9 проектов социального
предпринимательства. Теперь в
Байкальске регулярно 2 раза в год
проводится Школа Экологическо�
го Предпринимательства (ШЭПР),
где получают импульс к развитию
лучшие эко�бизнес�проекты. В
сентябре 2015 года запущен еще
один, надеемся, регулярный про�
ект � выставка�ярмарка «Сдела�
но на Байкале».

Отдельное внимание уделили
развитию туризма и выпуску су�
венирной продукции в Байкальс�
ке. Раньше ее просто не было. Мы
свозили делегацию на Волгу  в го�
род  Мышкин Ярославской обла�
сти,  где  администрация органи�
зовала для нас бесплатное посе�
щение всех музеев и театров, кон�
сультации по экономике. Бай�
кальчане вдохновились �появи�
лась уверенность в том, что и без
большого промышленного пред�
приятия город сможет жить.

Большой резонанс получил
Клубничный фестиваль. Именно в
Байкальске, где климат отличает�
ся от других районов Иркутской
области своей мягкостью (здесь
не бывает морозов ниже 25 гра�
дусов), почти все дачные участки
пущены на выращивание клубни�
ки. В этом году фестиваль прошел
в 7�й  раз. Мечтаем, чтобы он пе�
рерос в международный...

ПО ВТОРНИКАМ, СУББОТАМ...

БЭВ  поддерживает всех, кто
хочет развивать деятельность на
основе неразрушительного приро�
допользования. Их мы приглаша�
ем на экозавтраки по вторникам �
обязательно пробуем что�нибудь
вкусное местное и, бывает, за 20
минут коллективно набрасываем
кучу идей для кого�то. Мы гордим�
ся нашими партнерами, людьми
предприимчивыми,  творческими
и влюбленными в наши места.
Елена Творогова, руководитель
фонда «Возрождение земли Си�
бирской»,  организует ШЭПР, о
которой я говорила. А Любовь
Можаева, руководитель АНО
«Творцы», организовала уже тре�
тий Международный форум�фес�
тиваль экотворчества «Байкал.
Точка возврата» на острове Оль�
хон с целью популяризации экоп�
роектирования среди людей твор�
ческих профессий � архитекторов,
дизайнеров, рекламистов. Она же
придумала и ежегодный  «Час Зе�
леного Творчества».Отсчет начи�
нается в 13�00 по иркутскому вре�
мени, акция перемещается по ча�
совым поясам, и в разных точках

мира люди посвящают час коллек�
тивного творчества  улучшению
экологической ситуации на плане�
те. Много красивых и интересных
проектов организовала в Иркутс�
ке и на Байкале лаборатория «Те�
атрика», в том числе фестиваль
«Табун ветров», летнюю школьную
академию. Появился круг людей
с высоким уровнем доверия друг
к другу. Такой «ядерный реактор»,
порождающий проекты в любой
сфере человеческой деятельнос�
ти.

Много всего сделано за эти
25 лет. Сделано простыми людь�
ми, рассчитывающими только на
себя и человеческие добрые свя�
зи. За каждой вехой истории на�
шей небольшой организации �
много людей, которые вставали
рядом и помогали советом, учас�
тием, ресурсами, финансами...

ДЕЙСТВУЕМ ПО СИТУАЦИИ

В БЭВ  работают замечатель�
ные люди. Бессменный волонтер
Дженнифер Саттон, уже давно
российская гражданка, отдавшая
нашей стране 40 лет жизни.  Мак�
сим Воронцов � организатор всех
наших массовых акций.  Людмила
Кошкарёва � разработчик инте�
рактивных методов обучения де�
тей и автор настольных экологи�
ческих игр и пособий. Виталий
Рябцев � биолог, эксперт по охра�
не животного и растительного
мира:

� Мы не придумываем себе
дело � действуем по ситуации. Бу�
дем и дальше помогать устанав�
ливать дружеские и рабочие свя�
зи между неравнодушными людь�
ми в целях экологизации их дея�
тельности.

«Байкальскую Экологическую
Волну» Минюст тоже внес в спи�
сок организаций, выполняющих
функции иностранного агента. Ду�
маю, эта истерия раздута  для
того, чтобы отвлечь людей от ре�
шения насущных проблем в стра�
не, вызвать негативное отноше�
ние к экологическим организаци�
ям. Мы направили в Министер�
ство юстиции свои возражения. А
на 25� летии нашей организации
гости удостоили нас звания «На�
родный агент Байкала», ведь вся
наша  деятельность направлена
на сохранение уникальной приро�
ды Байкала и возможности чело�
века жить здесь...

Записала Ольга ЧУПАЧЕНКО.
Иркутск & Нижний Новгород.

На фото  & наша Марина.
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Защита дубравы продолжается

Продажа «мест жизни у моря»
требует вмешательства президента

Членам фракции «Зеленая
Россия» и  сторонникам

Друзья!
Вчера, 20 декабря, закон�

чился первый этап съезда
партии ЯБЛОКО, на котором сде�
лан  важный шаг для достиже�
ния цели �  формирования фрак�
ции ЯБЛОКА  в Государственной
думе на следующих выборах в
сентябре 2016 го.

Председателем партии ста�
ла  Эмилия Слабунова � депутат
Карельского парламента (а до
того � директор одного из луч�
ших лицеев России), талантли�
вый, стойкий и креативный по�
литик.  Ее заместителями стали
Николай Рыбаков (Гендиректор
питерской «БЕЛЛОНЫ»  с огром�
ным организационным и хозяй�
ственным опытом, руководитель
нескольких самых успешных из�
бирательных кампаний ЯБЛО�
КА, включая выборы  мощной
фракции ЯБЛОКА в заксобрании
Санкт�Петербурга в 2012 году),
Александр Гнездилов, член
фракции «Зеленая Россия» (те�
атральный режиссер, блестя�
щий полемист и литератор, по�
лучивший по своему округу в

Íîâîå ðóêîâîäñòâî ßÁËÎÊÀ
� опыт и мудрость, креативность и молодость

Москве не прошлогодних выбо�
рах более 16 % голосов), и один
из опытнейших политиков стра�
ны неоднократный депутат Гос�
думы  член Политкомитета
партии Сергей Иваненко.   Но�
вое руководство ЯБЛОКА  соче�
тает опыт и мудрость, креатив�
ность и  молодость.

Не верьте  комментаторам
(обычно из других политических
партий), предсказывающим по�
ражение ЯБЛОКА на предстоя�
щих выборах.  Именно эти ком�
ментаторы уже побывали члена�
ми разных политических партий,
также перманентно предсказы�
вающих нам поражение, называ�
ющих себя, как и сегодня, «един�
ственными демократическими»
� их  уже давно нет в нашем по�
литическом пространстве. По�
хоже, это делается  из�за нео�
сознанной боязни  нашего � ста�
новящегося все более реаль�
ным  �  успеха на  предстоящих
выборах.

ЯБЛОКО � антивоенная
партия, ЯБЛОКО � партия обще�
европейских ценностей, ЯБЛО�
КО � за смену существующей
власти демократическим путем,

то есть  на парламентских и пре�
зидентских выборах. Мы выра�
жаем интересы среднего клас�
са: законность (которая выше
любой «целесообразности»),
восстановление независимости
представительной, исполни�
тельной и судебной властей,
свобода информации, высшая
ценность � человек, его права и
благополучие.

В феврале предстоит за�
вершение  Съезда, на котором
будет окончательно сформу�
лирована выборная платфор�
ма ЯБЛОКА.  Советую всем
внимательно ознакомиться с
материалами съезда (они есть
на сайте партии). Этот съезд
�  пример демократии в дей�
ствии. Хорошо бы, чтобы так
было и в стране � честное и
открытое обсуждение, взгляд
в будущее, отстаивание прин�
ципов.

Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции

«Зеленая Россия»,
Член Политкомитета

партии ЯБЛОКО.
21 декабря 2015 г.

Дорогие члены фракции
«Зеленая Россия» и наши сто�
ронники!

2015 год  был непростым и
для партии ЯБЛОКО, и для Фрак�
ции, и  для многих из нас. Мы за�
калялись на муниципальных вы�
борах (кое�где даже побеждая), на
акциях и в кампаниях протеста
против экологически опасного
развития территорий, в автоза�
ках и отделениях полиции, в «ме�
стах не столь отдаленных». Вы�
росло число наших товарищей,
вынужденных мигрировать ввиду
различного рода угроз личной бе�
зопасности. Скрипя зубами и вы�
тирая слезы, мы продолжили в
2015 году мартиролог � перечень
пострадавших за свою обще�
ственную экологическую актив�
ность. Мы не забудем имена су�
дейских, выносивших в 2016 г.
противоправные приговоры, име�
на прокуроров, выдвигавших про�
тив нас идиотские обвинения и
закрывавших  глаза на экологи�
ческие правонарушения, не забу�
дем имена инициаторов и  про�
водников позорной кампании по
выискиванию «иноагентов».

Встречаем год с тревогой и надеждой
В 2015 году с самой высо�

кой трибуны � на Генассамблее
ООН � Президент России гово�
рил об экологических пробле�
мах как главных. Под занавес
2015 года в Париже подписано
самое важное за последние 23
года всемирное экологическое
соглашение � о борьбе с антро�
погенными изменениями кли�
мата. К сожалению, в 2015 году
не сокращались, а росли масш�
табы природных пожаров в Рос�
сии, правительством допущено
опасное снижение (в интересах
корпоративных бенефициаров!)
уровня Байкала, надвигается
угроза уничтожения чернозем�
ного сердца России (в интере�
сах бессовестных УГМКовских
бенефициаров), трещит по
швам система охраняемых при�
родных территорий России, про�
валиваются даже робкие госу�
дарственные планы развития
экологически чистой энергети�
ки и энергосбережения, в  горо�
дах становится не продохнуть от
хронически нерешаемых транс�
портных проблем, повсеместно
незаконно застраиваются бе�

рега водоемов, число разрывов
нефтепроводов давно перешаг�
нуло за 50 тысяч, а в число ра�
зыскиваемых Интерполом глав�
ных мировых экологических
преступников  вошли в этом
году и некоторые граждане РФ...

Мы встречаем 2016 год не
только с тревогой, но и с надеж�
дой. Репрессии против зеленых
имеют и обратный эффект � они
отрывают глаза многим и про�
буждают от политической спяч�
ки все больше сограждан. Но�
вый год  будет для партии (и
Фракции!) боевым: предстоят
парламентские выборы,  на ко�
торых партии надо � несмотря на
фальсификации и всяческое
другое противодействие власти
� восстанавливать присутствие
в Государственной Думе. Это
стало бы ключевым для органи�
зации мирной тотальной смены
власти на президентских выбо�
рах 2018 года.

С Новым, 2016 Годом!
Президиум фракции
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

партии «ЯБЛОКО 6
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

10 декабря Волгоградское отделение партии ЯБЛОКО приняло участие в серии пикетов против
загрязнения химическими предприятиями воздушной среды города веществами, опасными для здо�
ровья жителей. Активисты вышли с баннерами «Волгоградцы, вы в ответе за то, чем дышат ваши дети»
(на фото).

Чтобы привлечь внимание органов власти к проблеме загрязнения атмосферного воздуха в Вол�
гограде, 10 декабря в Центральном и 12 декабря в Красноармейском районах города прошли инфор�
мационные пикеты и сбор подписей под обращением к Президенту РФ.

Организаторами выступили общественные экологические организации ИЦ «Волгоград�Экопресс»,
ООО «Клуб Экология», Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, «Региональный центр гражданских
экологических инициатив» и активисты�экологи Волгограда.

Постоянное загрязнение воздуха на юге Волгограда и «химическая атака» ОАО «Каустик» 23�24
сентября этого года, а также в сентябре 2014 года негативно влияют на здоровье жителей, растений и
животных. А безнаказанность и безответственность руководства химических предприятий ведет к
росту серьезной угрозы здоровью и жизни населения, которое оказывается заложником бесконтроль�
ных коммерческих интересов, считают активисты партии.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 14 декабря.

Çà ÷èñòûé âîçäóõ è çäîðîâüå ãîðîæàí

Нижегородское ЯБЛОКО поддерживает движение нижегородцев
против застройки Волжской поймы у Копосовской дубравы в Сормове.

Яблочники принимали участие в пикетах и сборе подписей под
петицией с требованием отмены решения о смене зонирования этой
территории и планов по ее застройке. Такие акции уже второй месяц
регулярно проходят в центре Сормова.

Всего за время проведения кампании собрано более 5000 подпи�
сей, которые планируется передать в администрацию Нижегородской
области и лично губернатору.

В прошлом месяце нижегородское ЯБЛОКО выступило с заявлени�
ем, в котором назвало планы строительства жилого района на террито�
рии  Волжской поймы в Копосове чудовищными и потребовало от обла�
стных властей отказаться от планов застройки (см. «Берегиню» № 11).

«Уникальный памятник природы «Копосовская дубрава» и приле�
гающая к ней Волжская пойма должны быть сохранены для последую�
щих поколений», � говорится в тексте заявления за подписью предсе�
дателя регионального отделения Андрея Виноградова.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 7 декабря.

9 декабря помощники депутата Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга Бориса Вишневского (фракция «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО) � Борис Коваленко и Олег Монахов � по его поручению про�
вели инспекцию на территории пансионата «Дюны».

Во время инспекции помощники депутата выявили факт вырубки
множества деревьев. На просьбу предъявить порубочные билеты они
получили отказ. Вместо билетов был предъявлен список деревьев и
кустарников, запрашиваемых под вырубку, в который оказались вклю�
чены около 700 деревьев � сосен и берез � и 860 кустарников и мелко�
ствольный самосев. Всего более 1800 единиц. На окружающем терри�
торию заборе нет ордера ГАТИ, зато на самой территории есть уже
вырытый котлован и экскаватор. Кроме того, начальник Управления са�
дово�паркового хозяйства Комитета по благоустройству Сергей Ляхов�
ненко подтвердил депутату Вишневскому, что порубочный билет по это�
му адресу не выдавался.

Разрешение на строительство от 2 июня 2015 года выдано компа�
нии�собственнику ОАО «БАСФОР» на «размещение санаторно�курорт�
ного учреждения». По факту же � хотят строить жилой комплекс «Свет�
лый мир» на 7�8 этажей.

Территория бывшего пансионата «Дюны» имеет выход к Финскому
заливу и на протяжении десятилетий является одной из традиционных
зон отдыха и лечения горожан. После приобретения этой территории в
собственность ее нынешний владелец ООО «БАСФОР» анонсировал
строительство в ее границах жилого комплекса и от имени компании
Seven Sun Development  начал продажу будущих «мест жизни у моря».

Правила землепользования и застройки Санкт�Петербурга позво�
ляют использовать  территорию пансионата «Дюны» для размещения
объектов туризма и санаторно�курортного лечения, гостиниц и пансио�
натов, дачного фонда с включением объектов инфраструктуры, но ни в
коем случае не для возведения на этой территории многоквартирных
жилых домов. Тот факт, что разрешение на строительство и разрешен�
ное использование земельного участка не позволяет возводить много�
квартирные жилые дома, подтвердили в КГА.

По фактам ведения незаконных работ и планов застройщика, осу�
ществляемых с нарушением действующего законодательства, депутат
Вишневский направил обращения в следственные органы, в прокура�
туру, в исполнительные органы государственной власти Санкт�Петер�
бурга. Тем не менее, работы  продолжаются.

16 декабря Законодательное Собрание 36 голосами «за» поддер�
жало внесенный депутатом от фракции ЯБЛОКО�«Зеленая Россия»
Борисом Вишневским проект обращения к Президенту России Влади�
миру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить незакон�
ное строительство жилого комплекса на территории бывшего пансио�
ната «Дюны», которое нанесет невосполнимый ущерб природным объек�
там уникальной курортной зоны.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО. 16 декабря.
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Численность и организаци�
онная структура

Сегодня фракция «Зеленая
Россия» имеет 35 региональных
отделений и около 2100 членов.

На 3�й отчетно�выборной кон�
ференции фракции в мае 2012 г.
было принято решение о создании
внутрифракционных тематических
объединений. Первым таким объе�
динением стала Комиссия по за�
щите животных (председатель
В.А. Агафонов, Ростов�на�Дону). В
феврале 2013 г. были созданы еще
две: Экологическая комиссия Мос�
ковского региона (г. Москва, Мос�
ковская область, сопредседатели
Ю.С. Лялин и Н.Н. Самсонова) и
Комиссия по ядерной и радиаци�
онной безопасности (председа�
тель  А.К. Никитин).

Семь региональных отделений
партии возглавляют представите�
ли фракции (Н.В. Калинина � Амур�
ская область, А. С. Наумкин � Рес�
публика Башкортостан, Г. В. Болды�
рева � Волгоградская область, А.
А. Талевлин � Челябинская область,
Л.С. Зернова � Ленинградская об�
ласть, А.С. Сорокин � Тверская об�
ласть, В.Н. Ямщикова � Костромс�
кая область).

В состав Бюро фракции «Зе�
леная Россия» входят А.В. Яблоков
(председатель), А.К. Никитин, О.Д.
Цепилова (заместители председа�
теля), Д.С. Рыбаков, А.А. Колотов.
Бюро проводит в среднем по че�
тыре очных заседания в год и не�
сколько заседаний по Интернету.

Выборы, предвыборная ак�
тивность

В сентябре 2014 года фракция
«Зеленая Россия» участвовала в
выборах различного уровня в 10
регионах. Лидер фракции А.В. Яб�
локов по 28�му округу Москвы по�
казал результат более 10%, А.В.
Бабушкин � 27,95%. Заметные ре�
зультаты были получены на выбо�
рах мэра и в горсовет Благовещен�
ска в Амурской области, на муни�
ципальных выборах в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской облас�
ти; на выборах в городской совет
Челябинска.

В сентябре 2015 г. три регио�
нальных лидера фракции участво�
вали в выборах по партийным спис�
кам: в Костроме В.Н. Ямщикова
избрана в Костромскую городскую
Думу (6,7%).

Конференции и совещания
21 февраля 2012 в Москве по

инициативе фракции проведена
научно�практическая конферен�
ция «Нерешенные экологические
проблемы Москвы и Подмосковья»
(совместно с Союзом обществен�
ных экологических организаций и
фракцией КПРФ в Мосгордуме), в
которой приняло участие более 300
представителей экологических
организаций региона и специали�
стов.

6 апреля 2013 г. по инициати�
ве фракции в Новокузнецке (Кеме�
ровская область) был проведен
круглый стол «Экология Кузбасса:
проблемы и перспективы» с учас�
тием более 50 представителей об�
щественных организаций, специ�
алистов и активистов коренных
малочисленных народов.

15 апреля 2013 г. во Владикав�
казе состоялась научно�практичес�
кая конференция «Экологические
проблемы Северного Кавказа: по�
иск решений», организованная
Северо�Осетинским РО партии
ЯБЛОКО при участии фракции. В
конференции приняли участие

Íà ïåðåäíåì êðàå
Из отчета фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО

(2012 � 2015 гг.)

около 370 специалистов, предста�
вителей общественных и научных
организаций, студентов, активис�
тов партии из восьми регионов
Северного Кавказа.

5 октября 2013 г. прошла Все�
российская научно�практическая
конференция «Экология, граждан�
ское общество и политика России
�  Яблоковские дебаты�2013», по�
священная 80�летию А.В. Яблоко�
ва. В конференции приняли учас�
тие около 100 человек, включая ру�
ководство партии и лидеров веду�
щих экологических неправитель�
ственных организаций России.

5 апреля 2014 г. в Москве со�
стоялась 2�я научно�практическая
конференция «Нерешенные эколо�
гические вопросы Москвы и Под�
московья», организованная фрак�
цией совместно с Союзом обще�
ственных экологических организа�
ций и фракцией КПРФ в Мосгор�
думе. В конференции приняло уча�
стие более 250 представителей об�
щественных организаций и специ�
алистов.

21�22 февраля 2015 г. в  Пет�
розаводске по инициативе фрак�
ции прошла конференция «Эколо�
гические проблемы Северо�Запа�
да России». В конференции приня�
ли участие более 80 лидеров и ак�
тивистов ведущих экологических
неправительственных организа�
ций, ученые, журналисты.

Акции и другие мероприятия
Акции по экологическим про�

блемам (с использованием партий�
но�фракционной символики с ин�
формационным сопровождением)
проходили в течение всего отчет�
ного периода: пикеты, круглые сто�
лы, общественные слушания, об�
щественные инспекции, обраще�
ния в судебные и надзорные ин�
станции. Тематически в центре
внимания фракции находились
вопросы защиты особо охраняемых
природных территорий, уплотни�
тельная застройка в городах, ра�
диационная и природно�пожарная
безопасность, защита животных,
связь загрязнения с проблемами
здоровья.

Среди традиционно отмечае�
мых акциями дат � День памяти
жертв атомных аварий и катастроф
(26 апреля), Всемирный день ок�
ружающей среды (5 июня), «День
Байкала» (в Улан�Удэ). Всероссий�
ские акции также были организо�
ваны и прошли в октябре 2013 года
под лозунгом «Свободу защитни�
кам Арктики» (в защиту активистов
ГРИНПИС, участвовали 12 РО
фракции «Зеленая Россия»).

Фракция активно участвует в
общепартийной кампании в защи�
ту Е. Витишко, проводящейся с
2013 г.

Члены фракции активно уча�
ствуют в проводимой партией по
инициативе и личном участии С.С.
Митрохина кампании «Вернем на�
роду землю и воду» (неоднократ�
ные инспекции водоемов Ленобла�
сти, Московской области и г. Моск�
вы).

В 2012�2015 гг. фракция про�
должила начатую в 2007 кампанию

по очистке от мусора берегов рек,
озер, других водоемов («Чистые
берега»).

Наибольшее число регио�
нальных акций в отчетный период
было проведено Краснодарским
(совместно с «Эковахтой Северно�
го Кавказа»), Костромским (совме�
стно с движением «В защиту жиз�
ни»), Амурским (совместно с об�
щественной экологической органи�
зацией «Улукиткан»), Челябинским
(совместно с общественной эколо�
гической организацией «За при�
роду»), Волгоградским (совмест�
но с рядом общественных эколо�
гических организаций города),
Северо�Осетинским, Кабардино�
Балкарским, Бурятским, Красно�

ярским, Башкирским отделения�
ми фракции.

В Краснодарском крае мно�
го акций было связано с Олим�
пийским строительством. Члены
фракции приняли активное уча�
стие в организации помощи по�
страдавшим от наводнения в
Крымске (партия ЯБЛОКО, с уча�
стием С.С. Митрохина, была пер�
вой  организовавшей помощь по�
страдавшим) и выяснением ис�
тинных причин этой трагедии.
Амурское отделение партии и
фракции «Зеленая Россия» ведет
активную борьбу под лозунгом
«Нет гептилу на космодроме «Во�
сточный»!», поддерживая требо�
вания жителей области против
транзита, хранения и использо�
вания этого токсичного ракетно�
го топлива. В Подмосковье акции
связаны со строительством опас�
ных промышленных предприятий
и уничтожением охраняемых при�
родных территорий. Во Влади�
кавказе постоянно проходят акции
против опасных выбросов заво�
да «Электроцинк». В Челябинской
области в последние годы раз�
вернулось движение «Стоп ГОК»
(против строительства горнообо�
гатительного комбината в рекре�
ационной зоне Челябинской об�
ласти). В Кабардино�Балкарии
энергично проводятся акции за
сохранение уникальных природ�
ных объектов. В Волгоградской
области члены фракции настой�
чиво борются за сохранение Вол�
го�Ахтубинской поймы.

В отчетный период фракцией
(с участием ряда ведущих обще�

ственных экологических организа�
ций страны) проведено восемь
конкурсов школьных исследова�
тельских работ «Природа, Человек,
Страна». Это одно из самых мас�
совых мероприятий фракции «Зе�
леная Россия» (в общей сложнос�
ти приняли участие около 3000 че�
ловек) из многих регионов (секре�
тарь Оргкомитета � Ю. А. Горелова,
председатель � А. В. Яблоков).

Пропагандистская деятель�
ность

В отчетный период продолже�
но издание партийной вкладки в
газете зеленых «Берегиня» и из�
дание серии «Региональная эколо�
гическая политика» РОДП ЯБЛО�
КО. Всего в этой серии вышло 34

брошюры (находятся в открытом
доступе на сайте фракции).

В отчетный период партией по
инициативе фракции и фракцией
было принято около 20 эколого�
политических заявлений по акту�
альным социально�экологическим
проблемам. В частности, приняты
заявления: «Сохранить европейс�
кое Черноземье!» (Заявление Фе�
дерального Совета от 14.01.2014);
«Организаторы позорного пресле�
дования гражданских активистов
на Кубани не должны уйти от от�
ветственности» (Заявление РОДП
ЯБЛОКО от 28.01.2014); «Звери�
ное лицо Олимпиады (о жестоком
обращении с животными в Олим�
пийском Сочи)» (Заявление фрак�
ции от 06.02.2014.); «Не допустить
приватизации лесов (Заявление
Бюро РОДП ЯБЛОКО от
07.07.2014.); «Ликвидация «Эко�
вахты» � преступление адыгейских
властей» (Заявление партии ЯБ�
ЛОКО от 26.11.2014.); «Руки прочь
от «Дронта»! (Заявление партии
ЯБЛОКО от 22.04.2015); «Сделка
по передаче земли китайской ком�
пании должна быть приостановле�
на» (Заявление партии ЯБЛОКО от
22.07.2015, принято по инициати�
ве Забайкальского РО фракции);
«Не допустить ухудшения экологи�
ческой ситуации в Челябинской
области» (Заявление партии ЯБ�
ЛОКО от 03.10.2015). Среди дру�
гих заявлений � по экологическим
проблемам Петрозаводска, по
проекту закона «О любительском
рыболовстве», против ядерных
испытаний КНДР, по космодрому
«Восточный», по проблемам РАО,

против преследования С. Газаря�
на и Е. Витишко, против ужесточе�
ния законов в работе НКО, против
жестокого обращения с животны�
ми и др.  Целый ряд заявлений при�
нят региональными отделениями
фракции по актуальным экологи�
ческим проблемам регионов.

Международная деятель�
ность

В январе 2012 г. в  Стокгольме
О. Д. Цепилова провела консуль�
тационные встречи с зелеными
депутатами шведского Риксдага,
стокгольмского Ландстинга и му�
ниципалитета Вармдо. 7 февраля
2012 г. в Берлине О. Д.  Цепилова
выступила перед членами зеленой
фракции немецкого Бундестага (об
участии фракции в парламентских
выборах, о фальсификациях на
выборах и о российских акциях
протеста).

В январе 2013 г. в Москве со�
стоялась встреча С.С. Митрохина,
А.К. Никитина и А.В. Яблокова с
сопредседателем Совета Европей�
ской Зеленой Партии (ЕЗП) Р. Бу�
тикофером, на которой были дос�

тигнуты договоренности о конкрет�
ных направлениях взаимодей�
ствия.

На 18�м Конгрессе Европейс�
кой Зеленой Партии (Мадрид, 10�
12 мая 2013 г.) фракция «Зеленая
Россия» получила официальный
статус ассоциированного члена
(ранее фракция имела статус на�
блюдателя).

Взаимодействие с обще�
ственным экологическим дви�
жением

Фракция рассматривает вза�
имодействие с экологическим
движением России как базовый
принцип своей деятельности.
Практически все акции фракции
проводятся с участием активистов
общественных экологических орга�
низаций, руководство фракции
связано практически со всеми ли�
дерами независимых обществен�
ных экологических организаций,
члены фракции принимают дея�
тельное участие в работе неправи�
тельственных экологических орга�
низаций.

На фото из архива фракции:
в пикете у Росатома � члены

московского отделения
фракции; на пикете в защиту
Евгения Витишко � председа�
тель фракции Алексей Ябло�

ков; митинг в Челябинске
против строительства ГОК (в

центре с микрофоном А.
Талевлин); акцию в защиту

парков и скверов Читы прово�
дит председатель РО фракции
М. Сухинина; лидер отделения

фракции в Северной Осетии
Ацамаз Хадиков.
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� Хотелось бы начать
нашу беседу с вопроса, как
незнакомому с орнитологи�
ей гражданину идентифици�
ровать фламинго в природе,
если таковой ему встретит�
ся. Не могли бы вы назвать
какие�то внешние признаки,
особенности поведения этих
птиц?

� У них всё настолько узна�
ваемо и характерно, что даже
рыбаки, которые в жизни виде�
ли только цапель, уверенно го�
ворили: «Мы видели фламин�
го!». Признаки очень просты:
птица крупная, размером с жу�
равля и визуально выше цапли.
В глаза бросается массивный
клюв «рубильником», длинные
ноги. В полете и то, и другое
выдается очень сильно: летит
маленькая птица, у нее длин�
ная шея, длинные ноги, тяже�
лая голова с огромным клю�
вом, и видно, что туловище у
нее далеко не самое тяжелое.
Визуально кажется, что на ла�
пах у птицы башмаки, такие они
у нее большие. А цвет � серый.
Розовый цвет у фламинго появ�
ляется  годам к трем. А возраст
залетевших к нам особей едва
ли достигает трех лет. Скорее
всего, это двухлетки.

Когда птицы находятся в
водоеме, они все время «пля�
шут»: биология питания фла�
минго такова, что в воде они
постоянно лапами взмучивают
донные отложения и из воды
отфильтровывают то,  что
всплыло. При этом птицы пере�
двигаются по кругу небольшо�
го радиуса. Из�за того, что лапы
частично погружены в воду,  и
создается эффект танца.

� Наверное, один из са�
мых главных вопросов, инте�
ресующих простых граждан
�откуда взялись фламинго в
наших краях, как они к нам
попали и что могло сбить
птиц с пути?

� Причины, конечно, кроют�
ся в том, что птицы каким�то
образом попали в неблагопри�
ятные погодные условия. А по�
чему оказались у нас � вариан�
тов может быть множество.
Места зимовки фламинго со�
средоточены на южном побе�
режье Каспия с обеих сторон

Очарованный скиталец, дитя заката
В октябре в Нижегородскую область зале�

тели экзотические красавцы � фламинго. Ко�
нечно, в условиях поздней осени и наступа�
ющей русской зимы им не выжить, поэтому
специалисты орнитологической лаборатории
при экоцентре «Дронт» взяли на себя ответ�
ственную миссию � спасти как можно боль�
ше птиц от замерзания. О том, как это проис�
ходило, какие трудности встретились на их
пути и почему вообще южные птицы приле�
тели в наши края, с заведующим орнитоло�
гической лабораторией Александром МАЦЫ�
НОЙ поговорил Александр ЕСИПЁНОК:

(Туркмения, Иран, Азербайд�
жан), а этот район испытыва�
ет дополнительную техноген�
ную нагрузку. Это, скорее все�
го, и спровоцировало то, что
птицы покинули эти места и
распределились по другим, а
способствовать этому рас�
пределению могли разные
причины. Скорее всего, по�
влиял воздушный фронт: дул
сильный юго�восточный ве�
тер, и птиц разнесло широким
веером в течение двух�трех
дней сразу в десяток регионов
� от Красноярска и до Нижне�
го Новгорода. Насколько по�
мню, это Магнитогорск, Тю�
мень, Омск, Башкирия, Удмур�
тия, Красноярск, Алтайский
край,   Кемерово,  наша об�
ласть. И это только те регио�
ны, которые упоминаются в
новостях по запросу «фла�
минго». Да и к нам залетело
одновременно не менее че�
тырнадцати птиц, которые со�
ставили две�три группы.

� Есть ли у вас информа�
ция, как отреагировали на
прилет птиц в других регио�
нах?

� Информации мало, и вся
она черпается лишь из ново�
стных сводок.  В Удмуртии, на�
пример, всех трех залетевших
фламинго поймали и отвезли в
Ижевский зоопарк, где один, к
сожалению, скончался от полу�
ченных ранее укусов собак. Из
Республики Алтай пойманных
трех особей перевезли в Бар�
наульский зоопарк. Магнито�
горского фламинго тоже пой�
мали и доставили в зоопарк
Уфы. В Кемерове никого не
поймали.

К сожалению, какой�то
централизованной группы спе�
циалистов,  объединяющих
свои усилия по спасению птиц
во всех регионах, нет, поэтому
сложно получать оперативную
информацию.

� Жаль. Ну, тогда вернем�
ся к нашим фламинго. Куда
вы отправляли пойманных
птиц?

� Всех пойманных фламин�
го отвезли в зоопарк «Лимпо�
по».

� Почему именно туда?
Кто принимал решение?

Были ли еще какие�либо ва�
рианты?

� Решение принимало Мини�
стерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской обла�
сти, которое, так или иначе, на�
блюдало за всем этим процес�
сом. И поскольку вид относится к
редким и охраняемым и занесен
в Красную книгу России, то фор�
мально он поднадзорен этому ве�
домству, и на любое действие в
отношении фламинго (отлов, пе�
ремещение, содержание) требу�
ется соответствующее разреше�
ние. Мы не ловили первую птицу
только потому, что у нас не было
разрешения. А порядки и зако�
ны таковы, что потом любой же�
лающий может написать на тебя
заявление и ты окажешься за ре�
шеткой, если такого разрешения
у тебя нет. И нам удалось полу�
чить его довольно быстро через
Москву.

Так или иначе, птицы оказа�
лись в «Лимпопо», и я считаю, что
там для них самые подходящие
условия у нас в городе, потому
что у зоопарка есть и хорошая
ресурсная база, и персонал, и
возможность нормально содер�
жать таких птиц и ухаживать за
ними. Сейчас фламинго себя там
чувствуют хорошо, судя по все�
му.

� Как зоопарк отреагиро�
вал на необходимость при�
нять у себя фламинго?

� Они оказались готовы при�
нять в дар дорогущую красно�
книжную птицу, которую купить
невозможно (смеется). Конечно,
они были рады.

� Какова дальнейшая судь�
ба птиц? Они так и будут жить
в зоопарке до конца своих
дней, или их ждет какое�то
другое будущее?

� Всё будет зависеть от того,
какое формальное разрешение
получит зоопарк. Либо это будет
разрешение на постоянное со�
держание, либо на передержку с
последующим выпуском на волю.
Я считаю, что птиц можно выпус�
тить весной, потому что они со�
вершенно здоровы. И если к тому
времени будет возможность от�
везти их на Каспий, то почему бы
и нет.

� Расскажите, пожалуй�
ста, как ловили фламинго и
как их удалось поймать.

� Удалось поймать чисто
случайно, можно сказать, просто
повезло. С одной стороны, каза�
лось бы, ловить их несложно:
птицы тяжело взлетают, и поэто�
му есть возможность подойти к
ним на некоторое расстояние и
потом поймать в ловушку. Для
отлова мы использовали мало�
заметные паутинные сети, из
которых делается специальный
загон, куда нужно птицу вдоль
берега аккуратно, шаг за шагом,
«сопроводить» на протяжении
двухсот�трехсот метров. Когда
птица оказывается в ловушке,
нужно ее легонечко вспугнуть,
чтобы она взлетела и попалась
в нее. Фламинго не могут взле�

теть вертикально, им нужно раз�
бежаться, в это время они и за�
путываются в сети. Пока фламин�
го распутывается, нужно успеть
добежать до него, и каждый раз,
конечно, оказываешься по грудь
в холодной воде. Поэтому, с дру�
гой стороны, ловить их очень не�
просто.

� Кто помогал в поимке
птиц?

� Если говорить о професси�
ональной помощи, то это был со�
трудник лаборатории Виктор Ру�
мянцев � ловец от бога, что на�
зывается.

Население, как правило, шло
навстречу во всех вопросах, свя�
занных со спасением фламинго.
Например, удалось договорить�
ся с паромом о бесплатных пе�
ремещениях между Нижним и
Бором, а таких перемещений
приходилось совершать много,
потому что большинство птиц на�
ходились именно в Борском рай�
оне.

Кроме того, мы договори�
лись о помощи с МЧС: они не�
сколько раз выделяли нам опе�
ративную группу с автотранспор�
том, а иногда даже с катером.
ГИМС (государственная инспек�
ция по маломерным судам) по�
содействовала транспортом для
поиска на Волге. Министерство
экологии выделяло сотрудников,
лодку, помогли спасти нам одну
из птиц, кстати.

Еще одно из открытий, со�
вершенных в процессе всей этой
кампании: оказывается, в Дзер�
жинске есть фирма, выпускаю�
щая стреляющие сетками прибо�
ры. И она тоже согласилась дать
нам такой прибор на время от�
лова птиц бесплатно. К сожале�
нию, это произошло слишком по�
здно � заимей мы его чуть рань�
ше, удалось бы спасти гораздо
больше птиц.

Ну и, конечно, население. За
все это время мы получили бо�
лее сотни конструктивных звон�
ков из самых разных мест и от
самых разных людей (охотники,
рыбаки, водители). В течение
одного дня об одной и той же пти�
це нам удавалось получать по
пять�шесть сообщений, что по�
зволяло следить за ее переме�
щением. Звонили не только на�
прямую на наши телефоны, кото�
рые мы указали, но были и пере�
направленные звонки из Единой
службы спасения, например.
Наши нижегородские фотогра�
фы�анималисты помогали отсле�
живать птиц, выезжали на мес�
то, контролировали их переме�
щение.

� Были ли раньше такие
ситуации, когда в область за�
летали какие�то виды птиц,
совершенно не характерные
для нашей фауны?

� Да, конечно, были. Залета�
ли и те же самые фламинго в 1921
и 1951 годах. Но это только офи�
циально зарегистрированные
встречи, а, скорее всего, было
гораздо больше случаев, кото�
рые не фиксировались. Напри�

мер, из�за того что в этом году
так широко распространялась
информация о прилете фламин�
го, поступало много интересных
данных: например сообщалось
о появлении тех же фламинго в
августе и сентябре в Починков�
ском и Семеновском районах
нашей области. Причиной при�
лета южных гостей в несвойствен�
ные им места обитания могла
стать вспышка численности фла�
минго, из�за высокой плотности
популяции птицам пришлось
расселяться и осваивать новые
территории.

Причем это информация
высокой степени достовернос�
ти. Кроме фламинго залетают
иногда пеликаны, грифы, был
известен прилет белоголового
сипа.

На самом деле хотелось бы
верить, что история еще не за�
кончена: долго стоит теплая по�
года, вода пока открыта, и у птиц
есть возможность держаться на
ней. То, что они пробыли у нас
полтора месяца, говорит о том,
что кормовая база для фламин�
го здесь есть. Проведено очень
много наблюдений за их кор�
межкой, и есть возможность по�
нять, чем они здесь питались.
Птицы, которые нам попада�
лись, отнюдь не истощенные,
причинами их гибели стали в
первую очередь холод и хищни�
ки.

Для меня очень важен этот
момент. То, что нам удалось в те�
чение полутора месяцев соби�
рать информацию, очень при�
стально следить за фламинго и
за их поведением в природе, �
очень интересно. Случилось это
потому, что сформировалась
некоторая группа специалистов,
которая смогла посвятить себя
этому вопросу. Причем следует
понимать, что все эти действия
обошлись очень дорого: у меня
месяц убит на поиски и ловлю
фламинго, я не сделал кучу дел,
не поехал в кучу мест, и все толь�
ко из�за того, что действитель�
но очень жалко птиц. Ну и вот
результат: два фламинго живут
в зоопарке, в тепле и безопас�
ности.

� И последний вопрос.
Куда вы отправляли тела
найденных мертвых птиц и
что с ними предполагается
делать дальше?

� Сейчас они в морозиль�
никах Министерства экологии.
Когда появится время, мы их
будем оформлять документы на
их утилизацию. Из Москвы ми�
нистерство получило указание
сжечь тела, но мы будем пытать�
ся перенаправить ситуацию в
более конструктивное русло, на�
пример, пустить их на изготов�
ление коллекционных материа�
лов.

На фото из архива
экоцентра «Дронт»:

фламинго на Оке;
птицы в полете;

Александр Мацына с
пойманным фламинго.
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“Не, однако, когти сломаются!..” 7стр.

Автор  предлагаемых ниже
заметок не любит слово «ту#
ризм».  Сейчас, говорит он, оно
стало буквально калькой  с чу#
жого языка, объединяя  очень
разных людей с очень разны#
ми намерениями.  Тех, кто «бе#
рет тур»,  # любителей запла#
нированного комфорта и кра#
сот Турции,  Египта, пассажи#
ров  элитных круизов вокруг
Европы и им подобных. И тех,
кто своим ходом  и по своему
разумению отправляется к
вулканам Камчатки, на верши#
ны, озера и реки  Алтая и Саян,
в степи и предгорья Южного
Урала...  Тех, кто  шествует сво#
им путем.  «Я # свободный пу#
тешественник», # говорит от#
ставной доцент  Нижегородс#
кого университета  кибернетик
С.Г.Кузин, в течение тридцати
лет ходивший, плававший по
самым заветным и чудесным
местам нашей необъятной
страны, водивший по ним
группы друзей.  Сегодня речь
о личных встречах с самим  Хо#
зяином Тайги:

�  Цивилизованные люди
склонны к парадоксам. Опасаясь
жестокого звериного нрава, мно�
гие  не желают встречаться в лесу
один на один с медведем, тигром
и т.д. Но они  же  изготовляют и
покупают для своих детей симпа�
тичные мягкие игрушки в облике
этих зверей. В результате, тис�
кая любимые игрушки,  дети  мо�
гут получить превратное пред�
ставление о хищных представи�
телях живой природы... К слову
сказать,  плакали  многочислен�
ные зрители, когда на закрытии
Олимпиады «добрый и ласковый
Миша» улетал в свои таежные
владения. Хотел бы я посмотреть,
как кто�нибудь из наших муже�
ственных атлетов столкнулся бы в
настоящей тайге нос к носу с на�
стоящим медведем...

Совсем другое отношение к
медведям было у народностей,
ареалом проживания которых слу�
жили таежные дебри, где встреча
с хозяином тайги была не столько
исключением, сколько правилом.
Многие народы считали зверей
своими предками. Эвенки, напри�
мер, считали, что души умерших
переселяются в медведей,  и на
своих «дедушек» предпочитали не
охотиться. Если же по какой�либо
причине убивали медведя, то вся�
чески старались «объяснить» жер�
тве, что это сделали не они. Суще�
ствовал целый ритуал с танцами и
заклинаниями, позволяющий отве�
сти гнев убитого «дедушки» от
охотника.

Во время путешествий по
горно�таежным районам нашей
страны мне неоднократно при�
ходилось встречаться с медве�
дями. Рассказы таежных охотни�
ков просветили, что медведь
превращается в злобного и ко�
варного зверя, если его раз�
дразнить. Или, Боже упаси, под�
ранить. Поэтому у меня даже не
возникало мысли стрелять в
медведя при случайной встре�
че. Опытные охотники утвержда�
ют, что летом медведь, как пра�
вило, избегает человека, если
человек также не стремится с
ним познакомиться.  Справед�
ливость этого тезиса подтверж�
дает тот факт, что после неоднок�
ратных встреч с медведями я
пишу эти строки.

Чаще всего мы наблюдали
хозяина тайги издалека. То мед�
ведь улепетывает от нашего ка�
равана на перевале из Сигача в
Ванькину речку и гораздо сно�
ровистее, чем альпинист,  ка�
рабкается по крутой осыпи на
противоположном склоне. Или
два медведя в междуречье  Вер�
хнего и Среднего Танхоев  (при�
токи Агула)   не торопясь удаля�
ются от нас в глубину долины.
Это �  в Центральных Саянах на
юге Красноярского края. Запом�
нилась белая ночь в тундре на
Полярном Урале, когда мы заси�

Университет таежный
делись у костра. Солнце, едва
коснувшись горного массива
Паер,  тотчас же начало дневное
восхождение в зенит неба. И тут
мы заметили весьма солидного
медведя, который пасся в неко�
тором отдалении, не обращая
внимания на пришельцев.

Однако  приходилось сталки�
ваться с хозяином тайги нос к
носу. Мы на Саяне. В 1964�м наша
группа из четырех человек опять
пробиралась с Медвежьего озе�
ра вверх по Сухому Орзагаю, что�
бы перевалить в Тоенку и спус�
титься по ней до Агульского озе�
ра.  Достаточно хорошая берего�
вая тропа вела вверх к перевалу.
Накануне прошел сильный дождь,
и во многих местах она была раз�
мыта. Я шел впереди группы, утк�
нувшись носом в землю, высмат�
ривая тропу. И тут голос  замыка�
ющего нашу группу: «Ребята, мед�
ведь!» Первой реакцией было не�
доумение � не первый раз мы в
тайге и в такие дурацкие шуточки
уже не играем. Но дрожащие ин�
тонации заставили меня поднять
голову. Впереди, за песчаной
промоиной, стеной стояла тайга,
и в этой стене едва намечался
разрыв, в который уходило про�
должение тропы. На мгновение  в
этом разрыве мелькнуло что�то
бурое и большое. Мелькнуло и
исчезло. На песчаной промоине я
обнаружил свежие медвежьи
следы. Но самое неприятное �
рядом с большими были отчет�
ливо видны маленькие следы двух
медвежат! Только еще медведи�
цы с медвежатами нам не хвата�
ло! Реконструкция событий выг�
лядела следующим образом.
Медведица с двумя детенышами
спускалась тропой вниз по Орза�
гаю. А навстречу ей по тропе под�
нималась наша группа. Подойдя
к песчаной промоине,  мы  столк�
нулись буквально нос к носу. Мед�
ведица первая заметила людей,
повернула  вспять и пошла вверх
по тропе.

А мы остановились в заме�
шательстве. Оружия у нас не было.
Профессиональными охотниками
себя не считали и об отсутствии
оружия не жалели. Выхода нет �
пошли мы вверх по тропе на пе�
ревал следом за медвежьей се�
мьей. Сначала была надежда, что
медведица отвалит в сторону. Но
медвежья мамаша была не такая
дура, чтобы свернуть с хорошей
тропы и ломиться, как любят не�
которые горе�туристы, через ча�
щобу по азимуту. И шли мы таким
образом целый день, затаптывая
своими ногами медвежьи следы.
Нельзя сказать, что на душе было
радостно. Если сказать честно,
нервы были натянуты до преде�
ла.

Из литературы известен спо�
соб благополучно разойтись с
медведем � сильно напугать его.
Нервы у медведя слабые, и он
может убежать, страдая «медве�
жьей болезнью». Но может и не
убежать, это уж как повезет. Было
еще одно не очень надежное сред�
ство отпугнуть зверя, про которое
мне рассказывал профессио�
нальный охотник   тофалар Григо�
рий Тутаев. Будто бы за одним
безоружным мужиком увязался
медведь, а мужик сообразил за�
жечь газету и сунуть медведю в
морду. Мишке это не понрави�
лось, и он благополучно отстал. И
вот я целый день шел впереди,
приготовив в кармане ковбойки
спички и изрядный лоскут газе�
ты. На крайний случай. Но обо�
шлось. К вечеру медведица все�
таки сошла с тропы, и мы остано�
вились лагерем на границе леса.
Зажгли большой костер и спокой�
но начали готовиться к ночлегу.
Хорошая попалась нам навстречу
медведица, не агрессивная. На�
деюсь, что она благополучно про�
жила свою звериную жизнь, не
встретила профессионального
охотника  и ее шкура не висит в
какой�нибудь городской кварти�
ре.

Еще раз я также нос к носу
столкнулся с медведем на Мед�
вежьем озере. Наша группа из
пяти человек шла по берегу. Тро�
па то спускалась на песчано�га�
лечный пляж, то поднималась в
прибрежную тайгу. Вдруг перпен�
дикулярно нашему курсу в кустах
началось шевеление, мелькнуло
что�то бурое и ушастое. Товарищ,
опознав медведя, начал совер�
шать два совершенно противоре�
чивых действия. Во�первых, ис�
тошно заорал что�то нечленораз�
дельное, чтобы, значит, напугать
зверя. Во�вторых, начал рвать из
кармана штормовки фотоаппарат,
чтобы, значит, сфотографиро�
вать зверя крупным планом. На
долгую память. Но зверь не стал
дожидаться сеанса фотографии

ный ужас.
Летом 1968 года мы прошли

из Тувы на Алтай через перевал
Пограничный и стали спускаться
к озеру Иты�куль, из которого на�
чинается  река Чульча. Тропа вела
по долине реки Кумый  то  утопая
в болоте, то  поднимаясь на су�
хие островки, поросшие столет�
ними кедрами. На одном  из та�
ких островков на стволе  огром�
ного кедра увидели  большую
затеску с крупным текстом, напи�
санным химическим карандашом:
«На этом месте умер крупный
ученый, математик и путеше�
ственник  профессор МГУ Не�
мыцкий Виктор Владимирович
(12 XI 1906 � 7 VIII 1967)».  Вот ка�
кие совпадения подбрасывает
жизнь! По книгам Немыцкого мы
изучали теорию дифференци�
альных уравнений на радиофаке
университета, и вот спустя много
лет довелось увидеть место его
гибели. Мы стояли в скорбном
молчании, задумавшись о пре�
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Хроники  зоозащиты

Сентябрь#декабрь  2015.  Здесь вы видите  портреты
тех, кому  мы  активно   помогали.  Ключевые слова для
поиска  в Интернете:

� скандал вокруг байкальской нерпы.  Ссылаясь на  боль�
шую численность популяции этого эндемика, минсельхоз Буря�
тии  предложил  возобновить промышленный вылов нерпы для
переработки  ее шкуры, мяса и жира. Под петицией протеста на
имя Президента РФ  собрано более 110 тысяч подписей росси�
ян. В Министерстве природных ресурсов РФ заявили, что про�
мышленная добыча нерпы не представляет интереса.

� страничка помощи амурскому тигру.  Тревожная весть из
Приморья:  на большей части  территории, где тигр обитает,
выдался неурожай кедрового ореха и желудя, что  может при�
вести к гибели копытных животных от зимней бескормицы. От

этого пострадают крупные хищники � тиг�
ры и леопарды. Тяжелым положением ред�
ких животных обязательно воспользуются
браконьеры. Нужны экстренные меры. Не�
обходимо закупить 300 тонн сыпучих кор�
мов. Нужно 2 млн рублей. Мы можем со�
брать средства только с вашей помощью!

� возможность  восстановления гима�
лайского  медведя в списках  Красной кни�
ги  РФ обсуждают в  Минприроды России,
идет «стандартная бумажная волокита»
процедуры  согласований  по требованию
зоозащитников.

�  передержка  бродячих собак в Хаба�
ровске.  Инициативная группа  собрала уже
340 тысяч рублей пожертвований  для уст�
ройства городского приюта на 250�300 со�
бак. Помочь никогда не поздно!

По  рассылке  ENWL.
С#Петербург.

На снимках:  кто кого # схватка тигра
с гималайским медведем; байкальс#
кая нерпа; белек, детеныш нерпы,# 8

из 10 таких созданий гибнут от рук
браконьеров; гималайский красавец,

редкий обитатель  России.

� только что не сшибив меня с ног,
он во всей своей красе умчался с
глаз долой. На ночлег мы остано�
вились на самой оконечности
озера. И  на песчаном пляже  уви�
дели нашего знакомого. Огром�
ный зверь долго бродил по бере�
гу, то ли выискивая растительную
пищу, то ли демонстрируя нам
свою медвежью красу. Но на бо�
лее близкое знакомство так и не
решился. Слава Богу!

Приведу еще один «медве�
жий» сюжет, когда на несколько
мгновений меня обуял первобыт�

вратностях жизни. Вечерний сум�
рак наползал на сухой кедровый
островок посреди мрачной боло�
тины Кумыя, неуютно было на
душе.

Потом спустились до озера
Иты�Куль и стали думать, что де�
лать дальше. Это озеро имеет
форму восьмерки,  тропа вывела
нас к сужению между ее овалами
и повернула вдоль берега напра�
во, чтобы перевалить в верховья
Абакана. Повидимому, она вела на
народный курорт с горячими
ключами в устье Бедуя. Нам надо

было налево � к  Телецкому озеру.
Мне не давало покоя сужение по�
среди озера � наверное, там воз�
можна переправа. И я пошел ис�
кать брод через озеро Иты�Куль!
Прошел около километра по узко�
му песчаному пляжу, время от вре�
мени спускаясь в воду, чтобы по�
пытаться достигнуть противопо�
ложного берега. И нашел этот
брод!

Возвращаюсь назад с благой
вестью для спутников и вижу на
песке рядом со своими следами
от кирзовых сапог огромные мед�
вежьи следы. Причем  медвежий
след перекрывает мой человечий
след. Кто сразу не понял � мед�
ведь шел следом за мной и инте�
ресовался моей особой. Нельзя
сказать, что я очень уж испугался,
но стал более внимательно смот�
реть по сторонам. Как вдруг  ря�
дом со следами моих кирзовых
сапог и с медвежьими следами я
увидел на песке отчетливый след
босой человечьей ноги! Совер�
шенно свежий след, еще не запол�
ненный водой. Вот  тут�то меня и
обуял первобытный ужас. Этого не
может быть, потому что не может
быть никогда! Если даже я и могу
сойти за Робинзона, то здешние
таежные Пятницы не ходят боси�
ком. А вдруг в зарослях  дикий че�
ловек йетти?!

Такие мысли в доли секунды
промелькнули в голове, но я быс�
тро пришел в сознание, сел на пе�
сок и расхохотался. Дело в том, что
я, пытаясь в этом месте найти
брод, снял кирзовые сапоги и по�
лез босиком в воду. Вышел я из
воды также босиком и,  прежде
чем надеть сапоги, оставил босые
человечьи следы на песке. Не ос�
талось диких людей на земле, ре�
бята! А озеро Иты�Куль мы фор�
сировали как вьетнамские парти�
заны, неся рюкзаки на голове...

После окончания похода на Уду
в 1962 году мы вышли в тофалар�
ский поселок Алыгджер, где про�
сидели в аэропорту, ожидая борт
на Нижнеудинск, одиннадцать
дней. При всем при  том  погода
стояла идеально летная. Но мно�
гие пилоты Нижнеудинского авиа�
отряда только что вернулись из от�
пуска и не налетали еще необхо�
димого числа «грузовых» часов,
чтобы получить разрешение во�
зить живых пассажиров... Неда�
леко от аэропорта у нас образо�
валось место постоянной ночев�
ки, где мы жгли костер, варили
ужин и подружились с нескольки�
ми старшеклассниками�тофами,
которые приходили к нашему кос�
тру вечером для  обоюдно позна�
вательных бесед. Ребята, к при�
меру, интересовались, что пред�
ставляют из себя  пароход и ав�
томобиль и чем отличаются от
привычного для них самолета. Еще
их интересовала процедура пере�
движения на верховом олене по
большому городу � ведь олень ко�
пыта собьет на асфальте... Нас же,
городских жителей, интересова�
ла таежная специфика. Спраши�
ваем однажды симпатичного де�
сятиклассника � охотился ли он на
медведя. Тот не понимает подтек�
ста  вопроса и отвечает, что, ко�
нечно, охотился � и неоднократно.
И тут  наш товарищ решил раз�
влечь школьника остроумной шут�
кой городских «охотников»  на
тему поимки медведя посред�
ством фанерного листа и молот�
ка: мол,  охотник идет на медведя,
держа перед собой лист фанеры;
медведь встает на дыбы и когтя�
ми вцепляется  фанеру; охотнику
остается только загнуть молотком
когти � и медведь пойман. Расска�
зал товарищ эту байку тофаларс�
кому десятикласснику и ждет, хи�
хикая, реакции на свою шутку.
Юный  охотник задумался.  Что�то
было ему не смешно,   что�то его
смущало. И, наконец, изрек совер�
шенно серьезно, что такой способ
охоты на медведя не годится:

� Не, однако, ничего не полу�
чится, медвежьи когти нельзя заг�
нуть молотком, они сломаются!

Вот какие разные базы зна�
ний у городских людей и у таеж�
ных жителей.

Станислав КУЗИН.
Нижний Новгород.
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ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È  ÍÀÏÈØÈ  ÍÀÌ!

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню» � только в ре�

дакции. Стоимость одного номера с пере�
сылкой � 50 руб., полугодовой подписки �
300 руб., годовой � 600  руб.

Подписные суммы следует направлять
(С  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТ�
ВОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на рас�
четный счет  40703810529120000002 в фи�
лиале «Нижегородский» ОАО «Альфа�Банк»,
г.Нижний Новгород кор.счет
30101810200000000824 БИК 042202824,
ИНН 5260247111, КПП 526001001, получа�

тель НРОО Экологический центр «Дронт».
Деньги на счет можно перечислить как из бан�
ка, так и из почтового отделения.

Обязательно сообщите в редакцию о пе�
речислении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый
адрес.

Сохраняется подписка через почтовый
перевод (603001 г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская,  д. 16 «Д», к. 20. Экоцентр
«Дронт», редакция газеты «Берегиня», Альби�
не Леонидовне Ближенской). Подписка воз�
можна с любого месяца.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

И    НАПОМИНАЕТ, что 26 декабря 2014 года Правительством Ниже�
городской области Нижегородская региональная общественная организация
«Экологический центр «Дронт» включена в Реестр некоммерческих организа�
ций, реализующих на территории Нижегородской области общественно по�
лезные (социальные) проекты (программы) либо мероприятия социально
ориентированной некоммерческой организации, а 22 мая 2015 года Мини�
стерством юстиции РФ, вопреки здравому смыслу, при отсутствии у орга�
низации иностранного финансирования, эта же организация включена в ре�
естр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента. Кроме того,  в  реестр некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента, включена Нижегородская областная обществен�
ная организация «Зеленый мир».

Экоёлка за ноль рублей
Необычная елка из вторсырья от экоблогера Анны

Тятте стала символом современного Нового года и при�
зывом к общественности.

282 пластиковых бутылки разных форм и размеров, 57 старых
CD�дисков и металлический каркас высотой 3 метра � это все, что
понадобилось для создания арт�объекта экоблогеру и журналис�
тке. Таким образом девушка решила напомнить о необходимости
перерабатывать пластиковые отходы, создающие  одну из глав�
ных экопроблем. И неслучайно толчком стал Новый год, когда   мы
покупаем максимальное количество одноразовых вещей.

Анна Тятте: «Каждый россиянин производит примерно 2 кг му�
сора ежедневно, 70 %  его объема � пластик. А значит, наши свал�
ки каждый день растут примерно на 2�2,5 миллиона кубометров,
занимая места лесов и полей, вытесняя растения, животных и...
людей. Единственный путь остановить это � перерабатывать от�
ходы во вторсырье и делать из него новые вещи. Я сделала эту
Экоёлку, чтобы привлечь внимание властей к проблеме. Нам ну�
жен раздельный сбор и повсеместная переработка отходов!»

Кстати, в быту мы  используем 5�6 видов пластика, и каждый
перерабатывается по  особой технологии. Экоёлка состоит толь�
ко из PET�бутылок. Волонтерам, которые принимали участие в со�
здании объекта, понадобилось несколько часов, чтобы отсорти�
ровать нужный материал, снять с бутылок эти�
кетки, наклейки и крышки, сделать прорези и
нанизать все это на металлический каркас. На
обычную веревку нанизали CD�диски и сде�
лали сверкающую гирлянду. И стоимость ин�
сталляции составила 0 рублей!

Анна Тятте: «Еще Экоёлка � это символ
современного Нового года. Посчитайте,
сколько одноразовых или ненужных товаров
производим, продаем, потом выбрасываем
ради одного  дня! Действительно ли вам нуж�
ны эти сувениры, обертка, воздушные шари�
ки и дешевая пластиковая посуда? А в итоге
горы мусора и свалки вместо лесов и полей?
Или попробуем по�другому?»

Идеальный каркас для елки изготовил
Иван Копосов в сварочной мастерской Steel
Balls � молодой человек тоже ведет экологич�
ный образ жизни и помогает природе креа�
тивными способами. Вместо звезды он укра�
сил макушку Экоёлки знаком переработки от�
ходов (треугольник из стрелок) � для этого
использовал обрезки арматуры, которые  пла�
нировал в металлолом. Однако именно эта деталь и стала цент�
ральным элементом композиции.

Даже перевозка материалов была экологичной. Идею Экоёл�
ки поддержала транспортная компания «Грузовичков», которая
придерживается передовых  принципов:  максимально безвред�
ное топливо, оптимальные маршруты, переработка покрышек, по�
садка деревья и ежемесячная  помощь эковолонтерам.

Пластиковые материалы предоставила сеть раздельного сбо�
ра отходов «Точка сбора» (http://vk.com/ecopoint), организован�
ная волонтерами�экоактивистами.  Таких пунктов несколько, и
каждый петербуржец может сдавать  пластик, макулатуру, стекло
и т.д.. «Да, сейчас у нас начинают перерабатывать отходы, но пока
в основном единичные част�
ные компании. Это покрыва�
ет, наверное, не более 10 %
всего мусора Санкт�Петер�
бурга. И преимущественно
сбор вторсырья организует�
ся волонтерами в заботе о
нашем  будущем � это еже�
месячные акции «РазДель�
ный Сбор» и контейнеры
«Точка Сбора». Но для насто�
ящего эффекта необходимы
действия на государствен�
ном уровне» � говорит  Анна
Тятте.

Для создания Экоёлки  7
мешков с пластиком взяли
из отходов, сданных горожа�
нами.После  праздников и
выставки Экоёлку  разберут
и вернут  материалы  в  пункт
сбора, а оттуда � в перера�
ботку.

https://
groups.google.com/

forum/?hl=ru#!topic/enwl/
9zF15qpa�XM

�  25 лет мы
вместе с Берегиней.
Для меня она � от�
крытое окно в
Жизнь, представле�
ние чудодействен�
ной красоты земно�
го бытия и вместе с
этим тревожных и
страшных экологи�
ческих бед и катаст�
роф.

Спасибо за эту
правду, которая, пу�
гая реальностью
трагедий, челове�
ческих, природных и
техногенных, не толь�
ко волнует, но и де�
лает их обьектом
осознания, забот и
борьбы многих и

многих людей. И в этом мы видим
себя достойными членами Граж�
данского общества, братством
юных и не только, но сильных и нуж�
ных в  движении за спасение рек,
земли, воздуха, жизни.

«Берегиня»  очень емкая газе�
та. Она, конечно, не  «скорая  по�
мощь»,  она адресована  лучшим
свойствам нашего общества. Ваша
творческая и  гражданская позиции
освящают экологическую  � столь
нужную  �  активность молодых,  к
сожалению, не часто  бытующую. В
этой связи  хочу сказать  и о другой
части населения страны, трудно жи�
вущей, но обладающей огромным
потенциалом  опыта и  мысли, �  о
так называемых стариках. Ваша га�
зета не может не интересовать
именно их � золотой запас страны,
который, к сожалению, по сложив�
шейся у нас традиции в основном
склонен  держать свое мнение втай�
не, не надеясь на  востребованность.
И если вы  планируете  публиковать
краткие читательские обсуждения
публикаций, пожалуйста, особо
уважьте  и молодых, и старых...

Через ваше тревожное и сер�
дечно�мудрое внимание к ядерным
технологиям, нефтедобыче в Арк�
тике, спасению Печоры, Экологи�
ческой вахте Северного Кавказа,
Сиверскому лесу, поднятию уровня
Чебоксарской ГЭС, парку Дубки,
экологическому узнику Евгению Ви�
тишко и еще ко многим, очень и
очень многим местным и вселенс�
ким экологическим проблемам вы

Ñ Íîâûì ãîäîì, «Áåðåãèíÿ»!
У нас в портфеле � поздравления. С юбилеем газеты,  с  Новым годом. Пишут

старые и новые друзья, шлют теплые слова и замечательные  пожелания изда�
лека � даже из  Мексики и  США, и не  очень издалека � из Перми,  Уфы...  смотри�
те  в правом нижнем углу полосы...

А мы мотаем себе на ус ваши мнения.  Хорошие �  надеясь на будущее газе�
ты. Деловые  �  планируя ее развитие.  Вычленили общие ваши пожелания.
Первое �  вернуться к нашему прежнему объему в 16 страниц. Или  подумать, а
не перейти ли к  выпуску два раза в месяц по восемь нынешних страниц. Вто�
рое �  попытаться дать место многоголосым  читательским обсуждениям пуб�
ликаций или проблем. Третье �  иметь достойные средства для выхода газеты и
наконец�то увидеть на ее страницах цветную печать. Правда, есть и другое мне�
ние � что в черно�белом варианте «Берегиня»  выглядит более стильно и соот�
ветственно содержанию, поскольку глаз читателя не съезжает на цветные пят�
на � ими ведь  грех не увлечься, имея такую возможность.

А теперь познакомьтесь с откликами наших верных постоянных читателей�
помощников�авторов�друзей, к которым мы обратились с просьбой сказать �
какой они видят нашу газету  в развитии.  В общем и  в деталях. Спасибо им �
написавшим:

храните нашу Жизнь. Спасибо!
И, определив вам статус «ино�

странного агента», не отобрали «Бе�
региню» у нас.Это  сильная и сме�
лая, родная и любимая наша газе�
та. Творческих вам  удач,  благ на
долгие годы. С огромным уважени�
ем, благодарностью и нежностью к
берегиням редакции � Галина МА�
ЛЫШЕВА с примкнувшим Миха�
илом ПЕТЕЛИНЫМ. Нижний Нов�
город.

�  Как и другие  жительницы
русской деревни, возвращаюсь я из
окрестной чащобы  обычно не с пу�
стыми руками.  Чаще всего волоку
какую�нибудь  сухостоину �  для
пользы  и  своему  хозяйству,  и лесу.
Молодой сосед Михаил, меня за�
видев, бросает свою стройку и спе�
шит навстречу � давайте�давайте
помогу, зачем тащите такую�то тягу!
И не один такой из молодых, вот и
Андрюшка из пришлых строителей�
тоже все бросает, чтобы  помочь. А
казалось еще недавно мне с горес�
тью, что уходит на глазах безвозв�
ратно деревня истинно православ�
ных старожилов. Как любуется сер�
дце на  хороших непритязательных
людей, тихо живущих по добрым
законам души!  Их много, больше,
чем нам думается.  Как  хотелось бы
читать о  таких  на страницах  газе�
ты, которую люблю.  Спаси вас Гос�
подь! Галина ЕЖОВА. Деревня Го�
лышево Володарского района
Нижегородской обл.

� Регулярно читаю  «Берегиню»
уже шесть лет, мне многое в ней
интересно,  она  совершенствует�
ся. Уважаю позицию редакции.
Ваше достоинство � привлечение
компетентных специалистов, их
современная интерпретация про�
блем. Особое спасибо от меня ва�
шему постоянному автору, руково�
дителю фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО  академику Алек�
сею Владимировичу Яблокову за
принципиальные аналитические
разработки.  А в качестве пожела�
ния � меня  как специалиста очень
интересует тема  охраны природы
по северным трассам наших газо�
проводов ...    Лидия КУРАВКИНА,
инженер�гидротехник. С�Пе�
тербург.

� Спасибо вам за газету. Мне она
очень нравится. И даже не потому, что
вы много пишете обо мне и на наши
зеленые темы. Она  действительно

журналистская. Во многих статьях
видно тех людей, о проблемах кото�
рых вы рассказываете, я их чув�
ствую � не автора, а именно  перво�
основу. Не писателя, который уже
все это через себя пропустил и оце�
нил, а того, кто и выразить свою
мысль не всегда может, но поступа�
ет правильно. Спасибо за это.

Ваша газета нам очень нужна. И,
вообще, «Дронт» и «Берегиня» � это
отдельная тема для дискуссий. Рас�
скажу позже. Думаю, мы поговорим о
многом и обстоятельно. Держитесь.
Я скоро. Евгений  ВИТИШКО.

� Не удивительно, что 25 лет
назад маленькая группа молодых и
наивных энтузиастов выпустила
первый номер «Берегини». Удиви�
тельно то, что  на протяжении  25
лет эта замечательная затея про�
должается. Замечательно то, что
БЕРЕГИНЯ за это время стала глав�
ной газетой зеленых всей России  и
постсоветского пространства. Же�
лаю, чтобы БЕРЕГИНЯ оставалась
такой же � интересной, волнующей,
зовущей, чистой � на  следующие
25 лет. Советник РАН Алексей
ЯБЛОКОВ.

� Поздравляю «Берегиню» с
25�летием основания. Желаю стой�
ко переносить все тяготы и лише�
ния. Дальнейшего творческого тру�
да в защиту природы! С уважени�
ем, Олег РЮМКОВ. Балканабад.
Туркменистан.

� Я очень рада, что «Береги�
ня» такая взрослая.  Моя дружба с
вами началась в далеком 2001
году, тогда в Нижнем собирались
координаторы Сети Российских
Рек.  С той поры я собираю все
номера вашей удивительной, че�
стной и профессиональной газе�
ты. Архив  достаточно часто про�
сматриваю, потому что мало кто в
России может так четко и беском�
промиссно бороться за сохране�
ние природы, за новую зеленую
экономику. Горжусь  вами, желаю
огромных успехов на экологичес�
кой ниве! В Красноярске  есть
подписчики. И я уверена, что они
любят «Берегиню» Счастья Вам,
мои дорогие коллеги! Обнимаю
вас очень крепко. Татьяна СПО�
ЖАКИНА, председатель Крас�
ноярской экологической орга�
низации «Зеленый кошелек»,
член российской Ассоциации
экологических журналистов.

Ксению СОЛОВЬЕВУ, Евгения ОРЛОВА, Андрея ВАЛЕН�
КОВА, Галину МАЛЫШЕВУ, Анастасию МЕЛЬЦАЕВУ  (Ниж�
ний Новгород); Игоря ВАЙСМАНА (Уфа); Лидию ФИРСО�
ВУ (Бор Нижегородской области); Дмитрия ГОЛЫШЕВА
(Гжель);  Дину ХИТРОВУ, Василия ХАЧИНА (Екатеринбург);
Юлию БЕССОНОВУ, Александра ЦЫГАНКОВА, Михаила
КРЕЙНДЛИНА, Евгения ШВАРЦА, Екатерину ЮРИНСКУЮ,
Ксению ФИЛИППОВУ (Москва); Нелли МАТВЕЙЧУК (Вла�
дивосток); Сергея МУХАЧЕВА (Казань), Владимира    Ид�
рисовича Г. (Барнаул).


