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Нижегородский низконапорный гидроузел � новая плотина на
Волге, предлагаемая местными властями, � задуман с единствен�
ной целью: обеспечить судоходный путь глубиной четыре метра
крупнотоннажному волжскому речному флоту. Проблема в том,
что эта плотина по большому счету бесполезна, поскольку круп�
нотоннажный волжский грузовой флот обречен на вымирание.

Волжский флот формировался в Советском Союзе в условиях
плановой экономики. Тогда не шла речь о его рентабельности.
Суда создавались и эксплуатировались за счет бюджета страны,
несмотря на стоимость их постройки и эксплуатации по принци�
пу: чем больше � тем лучше. Так появились на Волге корабли с
осадкой 3,8 м и грузоподъемностью 5 тысяч тонн и более. Но река
Волга не могла пропускать такие суда. Тогда появился проект
«Большая Волга», целью которого было приспособить реку к та�
ким судам, а заодно и получать «дешевую» (как тогда казалось)
электроэнергию на каскаде волжских плотин и ГЭС. Эти плотины
и ГЭС тоже являлись порождением плановой советской экономи�
ки. Никто тогда не думал об их экономической целесообразности
и окупаемости.

Так появилась тогда поистине бредовая идея: обеспечить су�
довой путь глубиной 4 метра через всю Россию ценой гибели вели�
кой русской реки Волги и ее притоков. Об экологических и соци�
альных последствиях этого «великого проекта» тогда тоже никто
не думал. В результате Волга была полностью уничтожена вместе
со своею чистой, питьевого качества водой, уникальной рыбой и
плодороднейшей, величиной с два Крыма, волжской поймой.

Но жизнь не стоит на месте. Наступили революционные 90
годы XX века. В России поменялся государственный и экономи�
ческий уклад. Экономика стала рыночной, акционерной. Рента�
бельность, окупаемость и прибыльность стали решающим усло�
вием существования любого предприятия. Судовладельческие
компании, получившие волжский флот в наследство от Советс�
кого Союза, впервые столкнулись с необходимостью соответ�
ствия речного флота новой рыночной экономике. И вот тут�то
выяснилось, что флот не окупает средств, затрачиваемых на его
содержание, уж не говоря о его постройке. Средств за перевозку
грузов флот, оказывается, должен получать столько, чтобы их
хватило на все сопутствующие затраты: на эксплуатацию и кап�
ремонт флота, на содержание судоремонтных заводов, на со�
держание судовых путей на реке, содержание шлюзов, речных
портов и причалов. Да еще надо, чтобы помимо окупаемости флот
приносил бы и прибыль, необходимую для строительства новых
судов взамен выбывающих по причине исчерпания ресурса эксп�
луатации. Ничего этого речной флот обеспечить не мог, и судо�
ремзаводы быстро пришли в упадок, были обанкрочены и сданы
в металлолом. На реке исчезла дноуглубляющая техника, ликви�
дировались многие речные службы.

С распадом СССР изменился и поток грузов на Волге. Раньше
вверх по Волге шел поток бакинской нефти на перерабатываю�
щие заводы аж до самой Перми, а вниз по реке сплавлялись пло�
ты уральского леса. Теперь бакинская нефть перерабатывается
в Азербайджане, а лес перевозится железной дорогой. Круизно�
пассажирский поток по Волге тоже практически исчез из�за мно�
гократно увеличившейся стоимости билетов и путевок.

Отвернулись от речного флота и отправители грузов. Сегодня

Надо ли на Волге строить еще одну плотину?
себестоимость перевозки грузов железнодорожным транспор�
том на 30�35 % дешевле, чем речным. Если в 1988 г. речной флот
перевозил 582,3 миллиона тонн грузов, то в 2009 году � меньше
100 млн тонн. Пассажиров в 1988 г. флот перевозил 100 милли�
онов человек, а в 2009 году � только 18 миллионов. Сегодня весь
речной флот России перевозит в общей сложности менее 1%
грузов, перевозимых по стране! А сколько тогда перевозит один
только волжский флот?

Кто в таких условиях, спрашивается, будет заказывать и оп�
лачивать строительство новых судов? Опять государство за счет
бюджета, а зачем государству такие неокупаемые затраты? Та�
ким образом, с речным флотом сложилась та обстановка, когда
он скоро добьет свои унаследованные от СССР ресурсы и пре�
кратит свое существование. В ближайшие 10 лет из имеющихся
на сегодня 9,5 тысяч речных судов должно быть списано 8 тысяч
по причине исчерпания эксплуатационного ресурса. То есть в
современных экономических условиях речной флот оконча�
тельно проиграл в конкурентной борьбе сухопутным видам
транспорта.

Отсюда напрашивается простой вопрос: а зачем ради од�
ного этого флота строить на Волге еще одну плотину? И зачем
теперь существуют остальные плотины Волго�Камского каска�
да ГЭС, которые, как известно, дают около 3% вырабатывае�
мой в стране электроэнергии и поддерживают судовой ход че�
тырехметровой глубины для умирающего крупнотоннажного
волжского речного флота?

Надо не строить еще одну плотину на Волге, а начинать сно�
сить существующие, как это рекомендует Общественная Пала�
та России:

«Правительству России:
4.3.Разработать и принять программу поэтапного спуска во�

дохранилищ, приведения русел рек после спуска водохрани�
лищ в естественное состояние рекультивации и восстановле�
ния земель дна спущенных водохранилищ». (Рекомендации ОП
РФ от 26.09.2012 г.)

Чего еще конкретнее? Почему не выполняются эти рекомен�
дации? Мы для чего выбирали Общественную палату РФ?

Таким образом, настала пора освобождать Волгу от плотин,
возвращать ее России в первозданном виде. И тогда возрож�
денное былое рыболовство, возвращенные в сельхозоборот пло�
дороднейшие земли волжской поймы, развитие туристическо�
го бизнеса, использование адаптированного водного транспор�
та, потребление чистой волжской воды для питья � все это мно�
гократно перевесит получение 3 % электроэнергии и перевоз�
ку 1 % грузов глубокосидящими судами.

А самое главное и самое ценное: ликвидация плотин на Вол�
ге позволит восстановить жителям Поволжья отобранный у них
тысячелетний уклад жизни.

Александр СУЛИМЕНКО,
старший преподаватель Астраханского технического

университета.
http://www.plotina.net/nado�li�na�volge�

stroit�eshhyo�odnu�plotinu/
   На фото : весна на Волге (benjamin.tschukalov.info)

Долгое время считалось, что
самая чистая в мире вода ! бай!
кальская. Увы, теперь все настой!
чивее говорят о том, что Байкал
«заболел» из!за загрязнений. И
вот поступили сведения о том, что
самую чистую в мире воду ученые
нашли на чилийском архипелаге
Огненная Земля.

! Наши результаты подтверж!
дают, что эта вода самая чистая из
всех, что есть на планете. Инстру!
менты, которые мы используем для
изучения проб, обычно обнаружи!
вают в воде множество химичес!
ких элементов. В этот раз не обна!
ружили ничего, ! подтвердил гла!
ва исследовательской группы и
директор лаборатории UNT!LIMS
доктор Гвидо Вербек в издании
Digital Journal.

Гвидо Вербек и директор за!
поведника Кабо!де!Орнос доктор
Рикардо Роцци провели 10!днев!
ную экспедицию, чтобы взять про!
бу воды. Экспедиция показала, что
это «единственный регион на пла!
нете, где существует нулевая заг!
рязненность вод».

Воду нашли недалеко от город!
ка Пуэрто!Уильямс, расположен!
ного на острове Наварино (архи!
пелаг Огненная Земля). По дан!
ным университета Magallanes, об!
разцы этой воды взяли в реках
Укика, Робало и Ла!Лагуна!де!
лос!Гуанакос в биосферном запо!
веднике Кабо!де!Орнос.

http://www.eco�pravda.ru/
page.php?id=9649

Прислал Олег ДАШЕВСКИЙ.

Самая чистая в мире
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Помогает фотомониторинг

Èðáèñ ïîä çàùèòîé

Использовать
энергию океана

..

Экологическое общество «Зеленое спасение» много лет ведет мо�
ниторинг экологической обстановки в городе Алматы, в области и в
Иле�Алатауском национальном парке Республики Казахстан. Мы рабо�
таем по такому принципу � увидев мусор или какую�то другую экологи�
ческую проблему, фотографируем и пишем письмо в уполномоченные
органы с описанием проблемы и требованием принять меры.

В 2015 году мы продолжили фотомониторинг. Нами было обнару�
жено и сфотографировано множество несанкционированных свалок в
городе Алматы, в Алматинской области и в Иле�Алатауском националь�
ном парке. Мусор наносит ущерб природным экосистемам и снижает
туристическую привлекательность нашего региона. Поэтому Экологи�
ческое общество «Зеленое спасение» направляет в акиматы и админи�
страцию парка письма с указанием мест расположения свалок и требо�
ванием срочно принять меры по их ликвидации. Также мы требуем
принять меры по недопущению образования новых свалок и организо�
вать систему регулярного сбора и вывоза мусора.

Смотрите у нас на сайте некоторые примеры. http://esgrs.org/
?p=9820

Экологическое общество «Зеленое спасение».
Республика Казахстан.

г. Алматы +7@727@253@62@56 http://esgrs.org/ e@mail:
grsalmati@gmail.com skype: greensalvation

В 2011 году появилась новость о том, что небольшой местный коо�
ператив по строительству велосипедов из бамбука в Гане собирается
расширяться. В течение прошедших пяти лет кооператив постепенно
осуществлял задуманные планы.

По крайней мере об этом можно сказать, просмотрев несколько
последних небольших роликов, которые посвящены инициативе про�
изводства бамбуковых велосипедов в далекой африканской стране. В
них основатель и руководитель кооператива Бернис Дапаах рассказы�
вает о том, почему бамбук был выбран в качестве материала для стро�
ительства двухколесных транспортных средств. В частности, она отме�
чает, что они выращивают бамбук на месте и что этот природный мате�
риал крепкий, надежный и дешевый. А учитывая, какое огромное коли�
чество людей в Африке (и в Гане в частности) пользуются велосипеда�
ми, кооператив занял прочную нишу на местном рынке.

За годы своего существования кооператив обучил изготовлению
велосипедов 35 молодых мастеров, включая ребят с ограниченными
возможностями. А еще организация совершенно бесплатно предос�
тавляет велосипеды бедным семьям в местном сообществе, чтобы
дети �ученики могли ездить на них в школу.

Тимур ИДРИСОВ.
Экологическая организация «Маленькая Земля».

По материалам     Treehugger.

Бамбуковые велосипеды

В Киргизии возьмут под ох�
рану новые места обитания снеж�
ного барса. Благодаря созданию
природного парка «Хан�Тенгри»
основные местообитания барса в
Центральном Тянь�Шане окажутся
под охраной. Тем временем в со�
седнем заповеднике зафиксиро�
ван почти двукратный рост числа
ирбисов.

Постановление о создании го�
сударственного природного парка
«Хан�Тенгри» в Ак�Суйском районе
Иссык�Кульской области 16 февра�
ля подписал премьер�министр
Республики Кыргызстан Темир
Сариев. Площадь охраняемой тер�
ритории составит 275800 га.

Территория будущего при�
родного парка является одним из
основных мест обитания снежно�
го барса в Киргизии. Она примы�
кает к Сарычат�Эрташскому запо�
веднику � одному из ключевых

очагов сохранения этого уникаль�
ного вида.

В последние годы благодаря
работе WWF и других международ�
ных организаций численность
снежного барса в Сарычат�Эрташ�
ском заповеднике существенно уве�
личилась. Это показал анализ, про�
веденный Институтом проблем эко�
логии эволюции РАН, по подсче�
там авторов проекта и сотрудни�
ков заповедника. Если в 2011 году
на территории насчитывалось 12�
15 барсов, то в 2014 году � не ме�
нее 23 особей.

� С созданием нового парка
под охраной оказываются все ос�
новные места обитания снежного
барса в Центральном Тянь�Шане,
� подчеркнула Ольга Переладова,
руководитель Центрально�Азиат�
ской программы WWF России. �
Мы  уже работаем с населением,
которое проживает на близлежа�

щей территории, и оно мотивиро�
вано на охрану барсов. Все это
позволяет рассчитывать на успех
в будущем.

Природный парк «Хан�Тенг�
ри» создан в рамках проекта, фи�
нансируемого Глобальным эколо�
гическим фондом и реализуемо�
го Программой развития ООН с
2013 года. Строгая охрана этой
территории была рекомендована
WWF в рамках проекта «Эконет», в
дальнейшем эксперты WWF под�
готовили все базовые документы
для создания парка и соответству�
ющие разделы для инициирова�
ния проекта ГЭФ�ПРООН.

Контакты для получения
дополнительной информации

Людмила Лягушкина,
пресс@секретарь.

тел: +7 (495) 727@09@39,
тел/факс: +7 (495) 727@09@38.

Ежегодно 22 марта междуна�
родное сообщество отмечает Все�
мирный день воды или водных
ресурсов. Ученые назвали страны,
испытывающие дефицит пресной
воды.

Половина из испытывающих
дефицит воды людей живет в Ин�
дии и Китае, остальные � в Авст�
ралии, Бангладеш, Пакистане, Ни�
герии, Мексике и на юго�западе
США (в Калифорнии, Техасе и
Флориде).

Центральная и Восточная Ев�
ропа, Бразилия и Канада  дефи�
цита пресной воды не испытыва�
ют. Об этом говорится в исследо�

В этом году, возможно, мы ста�
нем свидетелями разработки еще
одной свежей и перспективной
технологии для генерации чистой
энергии, в основе которой лежит
идея создания флотилий подвод�
ных турбин, напоминающих воз�
душных змеев, которые будут ис�
пользовать мощь океанских тече�
ний и приливов.

Использовать энергию океана
тем или иным способом научились
уже многие. Так, например, в Авст�
ралии под водой уже запустили
гигантский генератор�водоросль,
в Уэльсе планируют построить
приливную электростанцию на ос�
нове искусственной лагуны, а ка�
надцы тестируют энергохранили�
ща в виде подводных воздушных
шаров.

Экологические проблемы, в
числе которых недавняя ядерная
катастрофа на Фукусиме, побуди�
ли японскую организацию New
Energy and Industrial Technology
Development Organization (NEDO)
обратиться к компаниям Toshiba
и IHI для совместного запуска
программы по производству
энергии из океанических тече�
ний. Основу концепции будут со�
ставлять плавучие подводные
«турбины�воздушные змеи», ко�
торые разместятся в тихоокеанс�
ком теплом течении Куросио, про�
ходящем близ восточных берегов
Японии.

Проект исследования воз�
можностей новых генераторов
продлится до 2017 года, сообща�
ет Toshiba. Проходящее в считан�
ных километрах от побережья
Японии, Куросио является одним
из мощнейших мировых океани�
ческих течений. Оно несет в себе
огромный потенциал чрезвычай�
но стабильного и очень надежно�
го возобновляемого источника
чистой энергии. При этом океа�
нические течения весьма пред�
сказуемы, стабильны.

В силу большей плотности
жидкости, при той же площади
рабочих поверхностей турбин,
вода, двигающаяся со скоростью
20 км/ч, имеет такую же силу, как и
ветер, который непрерывно дует со
скоростью 180 км/ч. Скорость те�
чения Куросио, согласно данным
океанологов, составляет около 5
километров в час.

Детали будущей технологии
пока не разглашаются, но все же
некоторые сведения о проекте
Toshiba приводит: «Подводные
плавающие генераторы будут
иметь две турбины, вращающи�
еся в противоположных направ�
лениях. Они закрепятся якорями
на дне океана и будут парить в
потоках течения как воздушные
змеи». Компания IHI построит
турбины и плавучие корпуса, а
Toshiba поставит необходимые
электрические элементы, вклю�
чая генераторы и трансформато�
ры.

Источник: gearmix.ru
Прислал Олег ДАШЕВСКИЙ.

Международный день леса
отмечается 21 марта начиная с
1971 года. Инициировала празд�
ник Европейская конфедерация
сельского хозяйства, а подтвер�
дила официальный статус этого
дня Генеральная Ассамблея ООН
21 декабря 2012 года.

Новая технология позволяет
выращивать леса даже в пустыне
Голландский изобретатель Петер
Хофф разработал инновационное
устройство под названием Groasis
Waterboxx, с помощью которого
даже в  Сахаре выживают около
90 % высаженных растений.

На вид Waterboxx похож на
ручную сушилку для овощей и
фруктов, только без крышки (на
фото). Это такой бесполивный ин�
кубатор, который собирает воду
из ночной росы или осадков, пос�
ле чего питает ею саженец в те�
чение достаточно длительного
времени. Контейнер также пре�
дотвращает испарение воды и за�
щищает корни от солнца и от мел�
ких грызунов, сохраняет постоян�
ную температуру корневища, что
позволяет деревьям свободно ра�
сти. Благодаря Groasis Waterboxx

Âûðàñòåò ëåñ â ïóñòûíå
саженец больше не нуждается в
посадочной яме: капиллярные ко�
решки всегда будут в целостнос�
ти, что позволит им регулярно и в
нужном объеме передавать буду�
щему дереву влагу.

Каждый саженец крепится
на тканевой или картонной под�
ложке внутри контейнера, и вла�
га поступает к корням капилляр�
ным путем. Система состоит из
цилиндрического корпуса, в ко�
тором поместится около 15 лит�
ров воды, а крышка в виде пере�
вернутого конуса позволяет зах�
ватывать стоки внутрь корпуса.
На случай обильных осадков ус�
тройство имеет питательный
клапан, который вытягивает
лишнюю воду. Внутри каждого
контейнера есть место для по�
садки двух саженцев.

За последние 5 лет система
Waterboxx успешно внедрена на
пяти безжизненных участках � в
пустынях и бывших карьерах об�
щей площадью в 65 га. Выживае�
мость растений здесь составля�
ла 80�90 %, хотя до массового
применения устройства  здесь не
приживалось и 5 % деревьев.

Регулярный контроль за рос�
том растений проводился с по�
мощью дронов�беспилотников,
которые сканировали участки с
помощью тепловизоров. Так уда�
лось вырастить более 25 сортов
деревьев и кустов и существенно
увеличить биоразнообразие на
этих  безжизненных просторах.

Первый прототип устройства
изготовлен из пластика, но его быс�
тро заменили на переработанный
картон, что  значительно удешевило
производство и транспортировку.

Это изобретение может по�
мочь сотрудничать  с  жарким и су�
хим климатом  для увеличения
зеленых площадей планеты.

http://arabmir.net/node/3984

вании ученых из университета
Твенте в Нидерландах, которые
оценили долю населения Земли,
страдающую от нехватки пресной
воды, передает Lenta.ru.

Всего с серьезными пробле�
мами из�за нехватки воды регу�
лярно (не менее одного месяца в
год) сталкиваются примерно две
трети населения (около 4 млрд
человек) планеты, где   прожива�
ет более 7 млрд человек. Ранее
ученые полагали, что от нехватки
воды страдают лишь 1,7�3,1 млрд
человек.

В своем исследовании уче�
ные использовали компьютерную

модель. В ней населенная людь�
ми планета была поделена на уча�
стки площадью более 3,1 тысячи
кв км. Авторы проанализировали
ежемесячную потребность в воде
и оценили ее запасы на каждом
из квадратов.

Подробности читайте на УНИ�
АН: http://ecology.unian.net/
naturalresources/1264425�uchenyie
�nazvali�stranyi�ispyityivayuschie�
defitsit�presnoy�vodyi.html

Прислал Олег ДАШЕВСКИЙ,
независимый журналист.

e@mail:
oleg.dashevski@gmail.com
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4 марта утром из Москвы стартовала в Астраханскую область седь�
мая противопожарная экспедиция Гринпис России.

Семнадцать человек, добровольные лесные пожарные из Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Астраханской и Свердловской областей, За�
байкальского и Краснодарского краев и Карелии, отправились на за�
щиту уникальной природы Астраханского заповедника, где живут ор�
ланы�белохвосты, беркуты и многие другие редкие животные.

Волонтеры и сотрудники Гринпис подоспели как раз вовремя:
региональная служба природопользования и охраны окружающей
среды с 1 марта уже объявила подготовку к пожароопасному сезону.

Основной причиной весенних пожаров считается глупая и опасная при�
вычка поджигать траву. Напоминаем, что 10 ноября прошлого года  Прави�
тельство РФ ввело однозначный запрет на поджоги сухой травы.

Однако Гринпис России с помощью дистанционного мониторин�
га уже обнаружил первые данные о пожарах в Астраханской области.
Вероятно, причина этих пожаров � человек, поскольку гроз и молний в
последнее время в регионе не было. Поэтому основная цель экспеди�
ции � привлечь внимание к проблеме весенних пожаров.

Руководитель экспедиции Григорий Куксин считает, что защита
Астраханского заповедника очень важна не только для природы реги�
она, но и для всей Центральной России: «Заповедник действительно
очень важен для Каспия, Поволжья, для всего юга и центра России.
Там останавливаются птицы, когда возвращаются после зимовки до�
мой в Центральную Россию. Справа и слева от дельты Волги � сухие
степи и полупустыни, и птицы могут остаться без этого островка отды�
ха или попасть в охваченный огнем заповедник».

Занимаясь тушением пожаров в Астраханской области, добро�
вольцы из других регионов получат полезный опыт и улучшат необхо�
димые навыки до того, как пожары начнутся в их краях. Обучение во�
лонтеров и обмен опытом � еще одна цель экспедиции.

Гринпис России.

Противопожарная экспедиция
28 февраля 2016 года в

Новороссийске (Краснодар�
ский край) состоялся уже вто�
рой  митинг за сохранение
памятника природы «Суджук�
ская лагуна» и мемориально�
го комплекса «Малая земля»,
существованию которых уг�
рожает начавшееся в конце
сентября 2015 года строи�
тельство Морского кафед�
р а л ь н о г о  с о б о р а .  М и т и н г
б ы л  о р г а н и з о в а н  и н и ц и а �
тивной группой граждан, вы�
с т у п а ю щ и х  з а  п е р е н о с
стройки совместно с город�
ским отделением КПРФ. Горо�
ж а н е  у ж е  б о л е е  п о л у г о д а
б ь ю т с я  с  Н о в о р о с с и й с к о й
епархией и городскими вла�
с т я м и  п р о т и в  н е з а к о н н о г о
строительства собора, но их
не хотят  слышать.

Уведомление о проведе�
нии митинга было подано за
десять дней до самого ме�
роприятия. Городские чинов�
ники всячески пытались сме�
стить недовольных горожан
на окраины города и в мало�
людные места: митинг пред�

Ãäå ìåñòî õðàìó?
лагалось проводить на Ок�
тябрьской площади, в райо�
не Мясокомбината и прочих
отдаленных от большого скоп�
ления людей местах. Поло�
жение спас депутат Государ�
ственной Думы Алексей Тре�
нин,  который заявил,  что в
том случае, если митинг со�
гласован не будет, он наме�
р е н  п р о в е с т и  у  п а м я т н и к а
«Матрос с гранатой» встречу
с депутатом, которая не тре�
бует согласования с властя�
м и .  Го р о д с к и е  ч и н о в н и к и
были поставлены в безвыход�
ное положение и дали добро
на проведение митинга в од�
ном из  самых посещаемых
мест Новороссийска.

На митинге Алексей Тре�
нин пообещал горожанам на�
править запросы в контроли�
р у ю щ и е  о р г а н ы ,  а  т а к ж е
в с т р е т и т ь с я  с  п а т р и а р х о м
для обсуждения сложившей�
ся в Новороссийске ситуа�
ц и и .  В  х о д е  м е р о п р и я т и я
было собрано более 100 под�
писей для обращения в раз�
личные инстанции и 500 под�

писей в качестве приложения
к петиции, опубликованной на
портале Change.org

На митинг были согнаны
административные чиновни�
ки, среди которых и небезыз�
вестная Лариса Пиотровская,
главный архитектор города.
Она попыталась убедить со�
бравшихся горожан в том, что
все необходимые для строи�
тельства документы уже име�
ются и стройка полностью за�
конна. Она также сослалась на
собранные 25 тысяч подписей
«за» строительство храма на
границе с Суджукской лагу�
ной и мемориальным комп�
лексом. Однако у горожан та�
к а я  а р г у м е н т а ц и я  в ы з в а л а
лишь смех: им прекрасно из�
вестно, как именно эти подпи�
си собирались (в церквях, на
отпеваниях и во время прочих
религиозных обрядов по все�
му Краснодарскому краю), а
отсутствие разрешительной
документации подтверждает�
ся тем, что на данный момент
с т р о и т е л ь с т в о  х р а м о в о г о
комплекса не ведется.

Александр САВЕЛЬЕВ.
Экологическая Вахта по

Северному Кавказу.

В Москве эксперимент с раз�
дельным сбором вторсырья стар�
товал еще в 2013 году. Пять круп�
ных мусоровывозящих компаний,
поделивших девять округов сто�
лицы, заключили госконтракты с
мэрией на 15 лет, и общая сумма
по ним составляет около 140
млрд рублей. В документах было
требование оборудовать во дво�
рах пункты сбора вторсырья � ма�
кулатуры, стеклянной тары,
ПЭТФ�тары, алюминиевой тары �
по одному на 12,5 тысячи чело�
век. Причем к концу 2016 года ох�
ват населения такими пунктами
должен достичь 100 %.

В действительности сбор
практически всего объема вторсы�
рья идет в Москве не через кон�
тейнеры, а на станциях сортиров�
ки отходов. Об отсутствии во дво�
рах баков для раздельного сбора
отходов заявили экологи из «Грин�
пис России». Они изучили «мусор�
ные» госконтракты. В документах
были размытые формулировки:
устанавливать стационарные пун�
кты сбора и/или мобильные. И
оказалось, что компании решили
ограничиться мобильными пунк�
тами в виде «газелей», которые
приезжали во дворы раза два в
месяц на один�два часа в неудоб�
ное для работающих людей вре�
мя.

Пока что единственным моск�
вичом, который смог получить
баки для вторсырья, оказалась
Татьяна Манькова, жительница
дома 11 по улице Островитянова в
ЮЗАО. Вот история Татьяны, как
она сумела добиться установки
баков для раздельного сбора му�
сора:

� Попробую описать кратко
мой путь от идеи до результата.

Êàê ìîñêâè÷êà çàñòàâèëà ÷èíîâíèêîâ

óñòàíîâèòü áàêè äëÿ ñîðòèðîâêè ìóñîðà

Уже несколько лет я разделяю
свои домашние отходы  и сдаю
вторсырье, а также привлекаю к
этому  знакомых и соседей. В
моем подъезде на первом этаже
стоят коробки (чистые, красивые
и аккуратные � это очень важно,
кстати!) для тетрапака, для бата�
реек и люминесцентных ламп. Но
вывозить накопленное приходи�
лось достаточно далеко. Купить
контейнеры для раздельного сбо�
ра в свой двор я готова была даже
сама, чувство омерзения к состо�
янию наших помоек уже давно
живет во мне.

И вот тут я пересеклась с
Гринпис, попала на встречу имен�
но по вопросу раздельного сбора,
узнала про заключенные в Москве
контракты. После этого приняла
участие в сборе подписей у себя в
районе за раздельный сбор отхо�
дов. Около 100 подписей куратор
Гринпис по нашему району напра�
вила в префектуру, Управу, МКМ,
департамент ЖКХ и благоустрой�
ства.

По опыту письменных обра�
щений в различные инстанции го�
родской власти я знала, что отве�
ты всегда формальные, ничего не
решающие, и нужно искать лич�
ный контакт. Нашу управляющую
компанию «Жилищник» я не рас�
сматривала как партнера в этом
вопросе именно потому, что много
с ними общаюсь по работе по дому
и вижу, что решать вопросы в этой
компании не хотят и не умеют.

Поэтому я записалась на при�
ем к главе Управы, обозначила
тему, высказала свой план, все, что
знаю по этой теме, и пообещала
всяческую волонтерскую поддер�
жку проекту. Глава Управы не от�
махнулся от меня общими слова�
ми, а через неделю собрал круг�
лый стол, куда пригласил меня,
представителей ГБУ «Жилищник»
(заказчика и исполнителя всех ви�
дов работ по содержанию и ре�
монту жилого фонда, а также бла�
гоустройству территории) и ком�
пании «МКМ�Логистика», отвеча�
ющей за вывоз мусора и установ�
ку баков в нашем дворе.

Разговор был непростой, во
время которого я лишний раз убе�
дилась, что «Жилищник» � самое
слабое звено в этой цепочке. Там
не верят, что людям нужен раз�
дельный сбор, что он даст  резуль�
тат. Считают, что будет грязь, то
же, что и в общих контейнерах, �
отходы навалом. Но ведь при этом
сами  ничего не делают, чтобы
пропагандировать раздельный
сбор мусора.

Однако в результате этой
встречи мы обменялись контакта�
ми с представителем «МКМ�Логи�
стика». Как оказалось, это был
финансовый директор. На следу�
ющий же день я написала ему на
электронную почту, почему, по мо�
ему мнению, раздельный сбор ва�
жен и в каком виде я представляю
его  в своем дворе. Однажды  даже
выслала ему приглашение на вы�

ставку в «Экспострое», кажется,
по проблемам отходов. Он регу�
лярно мне отвечал, и в этом я
вижу удачу � он оказался контак�
тным человеком, принимающим
решения.

Мне кажется, важно при та�
кой работе не стать противником,
а стараться привлечь в союзни�
ки: я предлагала свою помощь в
работе. Нельзя быть отстранен�
ным требователем, это не сраба�
тывает. Нужно быть заинтересо�
ванным участником.

Все это дало результат: в на�
шем дворе появились баки для
раздельного сбора! В «Жилищни�
ке Коньково» мне сказали недав�
но, что поступила команда сверху
оборудовать в этом году десять
точек в районе под раздельный
сбор отходов. Так что я надеюсь,
что лед тронулся и дальше все бу�
дет проще! Удачи всем!� заканчи�
вает рассказ Татьяна.

В контракте, который заклю�
чает город с компанией, вывозя�
щей мусор, прописывается,
сколько баков и пунктов приема
должно быть установлено, но не
говорится, где именно их надо
поставить. И компания либо не
ставит баки вообще, либо ставит
их где попало. Поэтому у вас есть
возможность добиться установки
баков именно в вашем дворе...

5  советов от Татьяны Мань+
ковой: как добиться раздель+
ного сбора в своем дворе

Все волонтеры начинают с

того, что собирают подписи.
Найдите единомышленников в
своем дворе, районе, округе.
Найдите человека, который при�
нимает решения в вашем райо�
не. Запишитесь на прием к главе
Управы, например. Тема должна
быть проработана: вы должны
четко рассказать свой план, а не
просто теорию. Важно помнить,
что компании обязаны устроить
пункты приема вторсырья по кон�
трактам, которые выиграли.
Предложите встречу с компани�
ей, вывозящей мусор, и управ�
ляющей компанией за круглым
столом; если у вас ТСЖ � пригла�
сите председателя.

Постарайтесь установить кон�
такт с представителем управляю�
щей компании, ответственным за
вывоз мусора. Обязательно полу�
чите его мобильный телефон!

На сайте мусоровывозящей
компании найдите контакты ра�
ботника, занимающегося вашим
районом. Позвоните и ему, начни�
те общение.

Далее все зависит от вашей
настойчивости: звоните, общай�
тесь, предлагайте встретиться, не
забывайте выдвигать конкретные
предложения...

По материалам  Greenpeace.
С эл. страницы http://

rodovid.me/
razdelnyi_sbor_musora/

tatiana_manikova_baki_dlya_
sortirovki _musora_moskva.ht ml

На фото: вот так выглядит
пункт приема отходов спустя
две недели после установки;
настойчивая Татьяна взяла на
себя кураторство и просвети+

тельскую работу среди
населения.

 Татьяна Манькова решила не ждать милости  от  властей   и сама прояви+
ла инициативу + организовала сбор  подписей   соседей, вышла на местных ком+
мунальщиков и добилась установки баков для раздельного сбора мусора. Те+
перь она регулярно выкладывает фотоотчеты  об их наполняемости  и консуль+
тирует  горожан.
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Всероссийская чернобыльская акция

Законодательная инициатива
в защиту животных

6 марта около кинотеатра
«Пролетарий» в Воронеже прошел
митинг против застройки яблоне�
вого сада на улице Ломоносова,
собравший более 50 человек. В
акции приняли участие председа�
тель и заместитель председате�
ля Воронежского ЯБЛОКА Татья�
на Шкред и Виктор Хлебостроев
(на фото), а также члены и сторон�
ники партии.

Активисты на митинге изго�
товили искусственную яблоню, с
которой мог сфотографировать�

ся любой желающий. Участники
митинга собрали более 500 под�
писей за отмену строительства
жилых домов в яблоневом саду на
улице Ломоносова, более 2,5 ты�
сячи подписей дополнительно со�
брано в Интернете.

Подписи будут переданы мэру
Воронежа Александру Гусеву и гу�
бернатору Алексею Гордееву.

Напомним, мэрия Воронежа
выдала разрешение на строитель�
ство 27 многоэтажек на террито�
рии в 52,5 га (Яблоневый сад) в

районе Московского проспекта,
улиц Ломоносова и Загоровского.
Событие получило широкий обще�
ственный резонанс, поскольку в
этом месте шли ожесточенные
бои во время Великой Отечествен�
ной войны. Ситуацией заинтере�
совались спасатели из объедине�
ния «Дон», и сейчас они ведут на
территории яблоневого сада рас�
копки.

Блокнот Воронеж.
Илья ЕРШОВ.

7 марта.

20 марта в Головинском рай�
оне состоялся митинг, организо�
ванный Московским ЯБЛОКОМ,
в защиту парка у Кронштадтско�
го бульвара от незаконного стро�
ительства. Итогом акции стала
резолюция за сохранение
объекта природного комплекса.
Она будет направлена в Совет
президента по правам человека.

22 декабря 2015 года депу�
таты Головинского района боль�
шинством голосов, за исключе�
нием Ирины Галкиной, согласо�
вали проект распоряжения Де�
партамента госимущества пра�
вительства Москвы «О предва�
рительном согласовании предо�
ставления земельного участка по
адресу: г. Москва, Кронштадтс�
кий бульвар, вл. 24. в целях раз�
мещения объекта религиозного
назначения».

Митинг собрал около 300
человек. Ведущей была муници�
пальный депутат Головинского
района Ирина Галкина.

Митинг прошел на террито�
рии парка�усадьбы Михалково:
обе территории составляют
единый парковый комплекс, по�
скольку парк у Кронштадтского
бульвара � объект природного
комплекса и охранная зона
объекта культурного наследия
«Усадьба Михалково».

Кроме того, парк считается
объектом рекреационного ис�
пользования. Он включен в Ге�
неральную схему озеленения
Москвы на период до 2020 года.

Сергей Митрохин, член Фе�
дерального политкомитета ЯБ�
ЛОКА, лидер Московского отде�
ления, в своем выступлении на�
помнил о том, что в Евангелии
от Матфея говорится, что лишь
та молитва самая искренняя и
чистая, которая возносится за
закрытой дверью, а не на пуб�
лике.

Митрохин раскритиковал
действия представителей РПЦ,
которые отнимают парковую
землю у жителей в разных рай�
онах Москвы.

Õðàìîñòðîåì - ïî ïàðêàì
Руководитель Школы актив�

ного горожанина Татьяна Овча�
ренко в свою очередь цитиро�
вала Роберта Бернса и говори�
ла о том, что и разгром торго�
вых точек Москвы, и повсемест�
ный храмострой московские
власти реализуют при поддер�
жке сверху.

Другой активист партии ЯБ�
ЛОКО � руководитель движения
«Открытый берег»  Сергей Мен�
жерицкий � выразил уверен�
ность:  несмотря на то, что пар�
ковую землю отнимают у моск�
вичей, массово уничтожают лес
в Новомосковском округе, эта
власть обязательно уйдет, а
Москва останется добрым, зеле�
ным, цветущим городом.

Руководитель Обществен�
ной приемной партии Антон Ан�
тонов�Овсеенко напомнил со�
бравшимся, что ведущая митин�
га Ирина Галкина стала един�
ственным муниципальным депу�
татом Головинского района, кто
в прошлом году голосовал про�
тив застройки парковой земли.

Он также отметил, что на
последних выборах в Мосгор�
думу на участки пришли всего
20 % москвичей, но теперь все

100 % жителей пожинают пло�
ды того самого голосования: в
том числе это относится к по�
всеместному храмострою.
Член Регионального совета
московского ЯБЛОКА, депутат
района «Дорогомилово» Миха�
ил Меньшиков призвал в свя�
зи с этим обеспечить макси�
мальную явку на предстоящих
выборах в Госдуму.

Участники митинга приняли
резолюцию, в которой вырази�
ли недоверие депутатам муни�
ципального округа Головинский.

Жители требуют от прави�
тельства Москвы вернуть в об�
щее пользование дом культуры
фабрики им. Петра Алексеева и
флигели усадьбы Михалково,
прекратить попытки застройки
парка у Кронштадтского бульва�
ра. Они планируют в связи с
этим обратиться в прокуратуру
Москвы. Кроме того, москвичи
призывают инициировать мес�
тный референдум о запрете лю�
бого строительства в парке.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото:

выступает С. Митрохин.

Начинаем всероссийскую акцию   (варианты  «Нельзя забыть Чер�
нобыль!», «Чернобыль � 30 лет»).

В рамках акции «Зеленая Россия» планирует, вместе с другими
общественными организациями, провести серии пикетов, дискуссий,
круглых столов,  посвященных самой крупной техногенной катастрофе в
истории, привлечь внимание к  проблемам развития новых безопас�
ных источников энергии,  организации общественного радиационного
мониторинга. Информация о мероприятиях в рамках акции будет  пуб�
ликоваться на сайтах ЯБЛОКА и «Зеленой России».

Пресс�служба фракции.

6 марта в центре Челябинска прошел первый в 2016 году митинг
протеста против планов строительства Томинского горно�обогатитель�
ного комбината (ГОК). Всего в мероприятии приняло участие свыше 200
человек. Одним из организаторов выступило Челябинское отделение
фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.

Представитель движения «За природу» и лидер южноуральского
ЯБЛОКА Андрей Талевлин напомнил, что они с коллегами одними из
первых стали выступать против строительства Томинского ГОКа. Позже
народное недовольство трансформировалось в движение «Стоп�ГОК»,
с которым сегодня и властям, и руководству «Русской медной компа�
нии» приходится считаться. По словам Талевлина, возглавляемое им
движение «За природу», а также партия ЯБЛОКО продолжат борьбу за
право челябинцев на чистый воздух и чистую воду.

Челябинское ЯБЛОКО неоднократно проводило акции протеста против
строительства ГОКа. 27 сентября 2015 года члены регионального отделения
приняли участие в согласованном митинге�концерте против строительства
Томинского горно�обогатительного  комплекса. Ранее, 10 сентября того же
года, партия поддержала еще один крупный митинг по проблеме.

Nakanune.ru  8 марта.

Депутат петербургского ЗакСа от партии ЯБЛОКО Александр Коб�
ринский подготовил федеральную законодательную инициативу о вне�
сении изменений в ч. 1 ст. 245 УК РФ, которая определяет меру ответ�
ственности за жестокое обращение с животными.

В действующей редакции обязательным условием для привлече�
ния садиста к ответственности является гибель или увечье животного.

Депутат Кобринский предлагает исключить фактор гибели или уве�
чья животного из состава преступления.

Получается, что если благодаря ветеринарным врачам и неравно�
душным людям, вкладывающим большие личные средства в лечение,
животное выживает и не становится калекой, многим преступникам
удается избежать наказания.

Кроме того, сама процедура выявления увечья у животного на дан�
ный момент не проработана в достаточной степени.

� К сожалению, участились случаи, когда животных поджигают, тас�
кают на веревке за автомобилем, подвешивают или привязывают так,
чтобы они испытывали мучения, избивают и выбрасывают из окон, �
рассказал депутат. � И мало того, что эта статья сама по себе в России
является полумертвой (по ней крайне неохотно заводят уголовные
дела), � еще и ее формулировка препятствует исполнению. Она явля�
ется одной из самых неудачных во всем Уголовном кодексе. Что такое
увечье животного? Почему издевательство над животным (а порой это
происходит на глазах у детей) не является преступлением без его смер�
ти или увечья? Почему затраченные зоозащитниками деньги на лече�
ние животных оказываются фактором, облегчающим судьбу садистов?
Ответов на эти вопросы нет, как и нет ответа, почему Государственная
Дума уже много лет противится любым изменениям в данную статью.

Законодательная инициатива Александра Кобринского расширит
спектр возможностей привлечения изуверов к уголовной ответственности.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

Партия ЯБЛОКО планирует провести в  начале июня очередную
конференцию лидеров и активистов демократического зеленого дви�
жения под лозунгом «ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕ�
НИЯ». Со времени прошлой встречи в октябре 2013 года в г. Москов�
ском произошли серьезные изменения во внутренней политике стра�
ны. На фоне периодически объявляемых «экологических лет», слад�
козвучных государственных экологических программ и заявлений с
самых высоких трибун даже ослабленное экологическое законода�
тельство массово и безнаказанно нарушается, экологические органи�
зации объявляются «иностранными агентами», экологические акти�
висты подвергаются преследованиям, все большее число наших то�
варищей вынуждено покидать страну. Как в этих условиях действо�
вать зеленым, в том числе имея в  виду предстоящие  выборы в Госу�
дарственную Думу?

Одновременно будет проведена очередная отчетно�выборная
конференция фракции «Зеленая Россия».

Пресс�служба фракции.
Контактные координаты:

alexey.ablokov@Gmail.com; tsepilova@mail.ru
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На леса Всеволожского района Ленинградской области продолжается наступ�

ление элитной застройки. Гектары великолепных боров огораживают высокими забо�
рами, у местных жителей отнимают доступ к лесным озерам, население буквально
выдавливают  из привычной среды обитания. Несмотря на то, что в большинстве слу�
чаев застройка происходит в нарушение российского законодательства, органы вла�
сти и надзора предпочитают не замечать преступлений законности. Почему? Попро�
буем разобраться на примере муниципального образования «Юкковское сельское
поселение».

Акции прямого действия
(АПД) � это, как ясно из названия,
любые акции по непосредствен�
ному, физическому устранению
нарушения закона  либо физичес�
кому же препятствованию его осу�
ществлению. Это может быть де�
монтаж незаконных заборов или
построек (в данном случае � в бе�
реговой полосе или в лесном фон�
де), а также  силовое препятствие
возведению таковых. Оба вариан�
та могут осуществляться как от�
крыто, так и тайно. То есть неза�
конный  забор можно пытаться
сломать днем, на виду у хозяев,
сочувствующих им  и даже охран�
ников (при условии, разумеется,
большой численности участников
акции и их группы поддержки).
Можно � либо ночью и незаметно,
либо днем, но тоже на условиях
анонимности и быстрого бегства
в случае обнаружения. Мешать
незаконной стройке можно и «с от�
крытым забралом», физически
преграждая дорогу экскаваторам
с помощью своих тел или пала�
точного городка, а можно � и тай�
ком, ночью, попытаться испортить
строительную технику.

Большая часть наших мероп�
риятий представляла собой от�
крытый демонтаж (или «полуотк�
рытый», когда надежда закончить
дело незаметно  была, но прова�
лилась), хотя было и несколько ус�
пешных «тайных» акций. Также
были прецеденты тайного и явно�
го противодействия стройке.

Еще один формат АПД, наи�
менее рискованный из всех, кото�
рый мы также часто применяли, �
нечто вроде «демонстративного
нахождения» на незаконно заня�
той территории (например, на
захваченном пляже). Типологи�
чески его можно отнести к откры�
тым акциям по ликвидации нару�
шения (захватчик не хочет людей
пускать, а мы насильно проходим
и т.д.), однако в этом случае иму�
ществу захватчика урона не нано�
сится. Но чаще  акции совмещали
в себе несколько разных типов.

ДОВОДЫ «КОНТРА».
ТИПОВЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

Все АПД, кроме разве что де�
монстративного проникновения�
нахождения, с формальной точки
зрения являются нарушением за�
кона. Да, увы. Они подпадают в
лучшем случае под ст. 7.17 КоАП
РФ (умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества)
или, в худшем, под аналогичную
по смыслу статью 167 УК (если ус�
петь наломать на уголовный со�
став). Также имеется 330 статья УК
(самоуправство) � тоже иногда
применяется. Кроме того, при
фиксации демонтажа незаконно�
го забора органами полиции
(даже если административное или
уголовное дело не было возбуж�
дено) захватчик нередко пытает�
ся подать в суд гражданский иск о
возмещении ущерба. В случае,
если он сильно зол и на него ра�
ботает хорошо оплаченный юрист�
крючкотвор, суд вполне может
присудить компенсацию в 300 ты�
сяч за несколько секций металли�
ческого строительного забора.
Впрочем, на экстремальных слу�
чаях � таких, как реальный срок
заключения в колониии экоакти�
висту Евгению Витишко,  я оста�
навливаться не буду.  Если мы хо�
тим представить себе «типовые
риски», то они таковы: задержа�
ние на несколько часов, вызов в
суд и административный штраф (к
счастью, пока он небольшой) и, в
худшем случае, гражданский иск
от захватчика.

На недоуменные вопросы чи�
тателей, как возможно обвинить
человека в сносе заведомо неза�
конного забора, отвечу: вот так и
возможно. Суд вообще не рас�
сматривает законность правоуста�
навливающих документов на за�
бор, а также их наличие\отсут�
ствие. Один раз нашему активис�
ту присудили административный
штраф на основании устных по�
казаний захватчика, что сломан�

Àêöèè ïðÿìîãî äåéñòâèÿ:
êðèòèêà è çàùèòà

С 2010 года мы, движение «Против захвата озер», иногда совместно с ленинград�
ским областным ЯБЛОКОМ, провели в Санкт�Петербурге и области около 20 акций
прямого действия против незаконных захватов берегов и лесов. И сейчас я хочу
объяснить, почему я, перефразируя знаменитую фразу Черчилля, считаю этот метод
«наихудшим за исключением всех остальных». То есть этот метод малоэффективен,
но эффективность всех остальных вообще стремится к нулю. Поэтому выбирать не
приходится.

ный забор принадлежит ему. Тео�
ретически любой  человек мог
прийти в суд и заявить то же са�
мое. Конечно, подобные решения
являются неправосудными. И, ко�
нечно, суд обязан оценить закон�
ность снесенного имущества и
уж, по крайней мере, сделать
«скидку» для самоуправного де�
монтажника, если забор был не�
законным. Но суд в нашей стране
несовершенен, и больше нечего
об этом говорить.

Итак, из вышеописанного вы�
текают два основных возражения
против демонтажных акций. Чи�
тайте без меланхолии, ибо я на�
мерена эти возражения в итоге
снять контраргументами:

1.КПД этих акций крайне
низок.

Сумма рисков и затраченных
ресурсов превышает результат.
Да, ведь помимо опасности реп�
рессивных последствий, есть еще
сложности организации самих ак�
ций. Найти, собрать, довезти до
места (расположенного, как прави�
ло, далеко за городом) группу лю�
дей, готовых рискнуть за правое
дело � это, поверьте, непросто на
всех этапах. Сюда стоит добавить
чисто финансовые затраты на про�
езд к месту событий, на оборудо�
вание и инструменты (даже если
бензоболгарка у группы, скажем,
уже есть, то бензин и все расход�
ники нужно купить). Учитывать нуж�
но и расходы в случае непредви�
денных обстоятельств: задержа�
ние и невозможность вернуться
домой на электричке (ergo необ�
ходимость такси), поломка друже�
ственной машины (ergo ее ремонт).
Наконец, затраты на защиту в слу�
чае суда и на штрафы. А теперь
сравним затраты с наилучшим
возможным результатом акции в
случае ее успеха. Это, понятно, пол�
ностью снесенный забор, который
впоследствии не восстанавлива�
ется. Случается такой идеальный
вариант редко. Очень часто забо�
ры восстанавливают. Причем, что
особенно обидно, много наломать
демонтажники просто не успева�
ют. Ведь строят забор оплаченные
таджикские рабочие в течение не�
скольких дней, а на демонтаж (не�
профессионалам, да еще и нахо�
дящимся в стрессовой ситуации)
дается всего лишь пару часов. Та�
ким образом, мы всегда в нерав�
ных весовых категориях с захват�
чиками. С этим нужно смириться.

2.Мировоззренческое про�
тиворечие.

Человек условно либерально�
демократических взглядов, с од�
ной стороны, уважает примат за�
конности, а с другой � бесится,
если для установления оной закон�
ности приходится прибегнуть к
насильственным действиям. На
мой взгляд, это противоречие аб�
солютно неразрешимо, и тут ли�
берал�демократу нужно просто
внести коррективы в самое себя.
Потому что, как мы понимаем, ина�
че, как насильственно, отнять у
людей захваченное невозможно.
Они будут цепляться за него зуба�
ми и когтями. Все случаи, когда
отнимать незаконно захваченное
бралось государство (например,
попытка сноса берегозахватов в
деревне Пятница на Истринском
водохранилище в 2005 году, попыт�
ка сноса берегозахватов в поселке
Речник в Москве в 2008 году или
снос ларьков в той же Москве в
2016 году) переворачивали обще�
ственное мнение с ног на голову.
Те же самые люди, которые еще
вчера громко осуждали «захват�

чиков�беспредельщиков» и при�
зывали «сносить всем миром»,
тут же невольно вставали на сто�
рону самих захватчиков, едва на�
чинался реальный снос. Вмиг хо�
зяева берегозахватов (ларьков
etc) в глазах публики сделались
несчастными и гонимыми побор�
никами свободы и святого права
собственности, а демонтажники
обратились в жестоких фашистов

и полицаев. В Речнике, который в
большей степени соответствует
нашей теме, захватчики вовсю
эксплуатировали образы «стари�
ко�женщино�детей» и чуть ли не
блокадников�ветеранов, которые
якобы оказались пострадальцами
при сносах.

Скажу сразу: против наших
акций такие аргументы «ниже по�
яса» не эксплуатировались. Види�
мо, для успеха стороне противни�
ка достаточно было усилий, при�
веденных в пункте 1 (репрессив�
ные меры). Более тонкие аргумен�
ты идут в ход, когда позиция де�
монтажников усиливается (напри�
мер, когда инициатором сносов
является государство). В нашем
случае реализация пункта 2 вы�
ражалась в высокомерных сентен�
циях типа: «А чем вы лучше зах�
ватчиков? Вы, как и они, наруша�
ете закон. Пытаетесь ломать без
решения суда. Если вы требуете
торжества закона, то и действуй�
те по закону � подавайте в суд,
добивайтесь решения о сносе»...

Авторы этих сентенций для
меня � либо демагоги, либо ди�
летанты (скорее второе). Обычно
в ответ я сразу задаю им свои
вопросы: «А сколько раз вам уда�
лось подать иск в суд об освобож�
дении береговой полосы (лесно�
го участка); сколько судов вы вы�
играли?» И, наконец, на закуску:
«Сколько решений судов о сносе
незаконных построек в береговой
полосе на территории Ленинг�
радской области и Санкт�Петер�
бурга было исполнено?» Соб�
ственно, в общении с дилетантом
можно сразу ограничиться после�
дним вопросом. Так как он никог�
да не пытался подавать подобные
иски, то не знает, что:

а) суды всеми силами отби�
ваются от них, объявляя вас не�
надлежащим истцом, а сам иск «в
защиту неопределенного круга
лиц» подавать может только про�
куратура;

б) если иск принят (от вас или
от прокуратуры), то у хорошо оп�
лаченных юристов захватчика
крайне сложно выиграть;

в) если, о чудо, процесс все
же выигран, то решение испол�

нять необязательно.
Да. И это � главное. Никаких

реальных санкций за неисполне�
ние судебного решения не предус�
мотрено (а те, которые есть, вы ни
за что не заставите применить).
Служба судебных приставов, мяг�
ко говоря, не очень заинтересова�
на в силовом исполнении реше�
ния. Более того, для такового у
нее нет ни материальных, ни си�

ловых ресурсов. Истории с Реч�
ником, Истринским водохранили�
щем и ларьками в Москве � ис�
ключение из правил (связанное,
вероятно, с чьей�то выгодой в по�
лучении освободившихся участ�
ков). Зато я знаю пару случаев,
когда граждане вынуждены были,
добившись решения суда, следом
подавать  в суд...  на судебных
приставов за бездействие (!). И
все равно ничего не было снесе�
но. Помню, как�то раз зам. приро�
доохранного прокурора Ленинг�
радской области заявил мне, что
пример сноса по решению суда у
него якобы есть. Я попросила на�
звать адрес снесенного объекта
или хотя бы название поселка, где
он находился. Чиновник этого
сделать не смог! Потому что, уве�
ряю вас, никакого сноса не было.

И в завершение добавлю, что
по истечению трех лет решение
суда по гражданскому иску как бы
«списывается». Его можно не вы�
полнять.

ДОВОДЫ «ПРО». ПРОДОЛ�
ЖАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Таким образом, можно конста�
тировать довольно грустную исти�
ну: в современных российских ус�
ловиях борьба с берего� и лесо�
захватами в рамках правового
поля неэффективна. То есть бо�
роться � можно, а вот получить зна�
чимый результат � нельзя. Мно�
гие, к слову сказать, так и делают:
борются, пишут письма чиновни�
кам, стоят в пикетах, пытаются су�
диться. Тем самым они облегчают
свою совесть в том смысле, что «не
сидят сложа руки», а «хоть что�то
делают». И в этом нет ничего пло�
хого. Более того, занимаюсь этим
и я. Именно, чтобы успокоить со�
весть. Но я хорошо знаю:  можно
просто делать, а можно добивать�
ся результата. И это � не одно и то
же. А добиться результата в пра�
вовом поле можно в одном�един�
ственном случае: если речь идет
о  превентивной борьбе с еще нео�
существленным берегозахватом.
В этом случае силовых ресурсов
контрольных и надзорных органов
вполне может хватить на то, что�
бы остановить захватчика. Тако�

вые примеры есть. Но если нару�
шитель уже «вложился» в незакон�
ную стройку, окопался на месте,
привык к безнаказанности � тогда
все. Сдвинуть его с места не смо�
жет никто. И меньше всего � госу�
дарство. Разве что � граждане в
ходе демонтажной акции.

А теперь произведем простое
арифметическое действие � срав�
нение. Если у «правовой» борьбы
КПД равняется нулю, а у «внепра�
вовых» демонтажных акций он про�
сто низок, то какой метод борьбы
более эффективен? Нет, есть, ко�
нечно, еще один отличный вари�
ант: вообще ничего не делать и
пафосно возглашать в сети, что
надо�де сначала «менять систе�
му». Но нам такой вариант не под�
ходит. Если система беззуба и
бессильна противостоять наглым
нарушениям закона, то этим, по
нашему разумению, должны за�
няться сами граждане. Не они ли,
согласно Конституции, являются
субъектом власти в нашей стра�
не? Более того, считаю, что каж�
дый народный демонтаж, пусть он
был малоэффективен и закончил�
ся плохо для участников, явился
зримым шагом к «смене системы»,
о которой так любят говорить  апо�
логеты делания�по�закону. И знаю
наверняка: если вообще ничего не
делать, то система никогда не из�
менится.

Добавим:  будучи малоэф�
фективными физически, акции
прямого действия против берего�
захватов  имеют очень большой
эмоциональный и пропагандист�
ский результат (конечно, при ус�
ловии, что информацию об акции
удалось распространить). Публи�
ке они показывают, что сопротив�
ление в принципе возможно  и со�
противляющиеся есть (мол, бери�
те пример!). А берегозахватчикам
и их пособникам во властных
структурах они отправляют и вов�
се однозначный мессадж: есть
хоть малая, но вероятность, что
когда�нибудь придут и к тебе. Да,
сколько бы ты не заносил проку�
рорам и главам администраций,
есть в мире элемент неопределен�
ности. Есть кучка городских сумас�
шедших, которая может взять да
и выбрать следующей жертвой
именно твой забор. Ну да, ты спу�
стишь на них четвероногих и дву�
ногих собак, ты еще раз занесешь
прокурорам, чтобы против этих
сумасшедших  что�нибудь возбу�
дили, «но это � пойми, потом». А
вначале будет просто неприятное
чувство от того, что, казалось бы,
стабильное элитное уединение на
ворованном берегу оказалось еще
как уязвимо. Надо ли оно вам?

А теперь � серьезно. Я считаю,
что наибольшую эффективность
имеет именно комплексное, совме�
стное применение «правовых» и
силовых методов. Более того, у
природоохранного движения в
целом (а лучше, если у каждой
организации в частности) должно
быть два крыла. Первое � условно
легальное, созидательно�конфор�
мистское, ориентированное на по�
иск договоренности с властями и
судебную тактику. Второе � услов�
но нелегальное, которое подкреп�
ляет слова первого делами. Ибо
без такого «камня за пазухой», как
акции АПД и люди, готовые их
проводить, у «легальных» экоза�
щитников нет «обеспечения» в пе�
реговорах. А почему, собственно,
власти должны идти на уступки и
выполнять закон, если за его не�
выполнение им ничего не будет?
Только потому, что тогда теорети�
чески за дело могут взяться «не�
легалы». И поэтому выгодней до�
говориться с «легалами» и выпол�
нить их законные требования, не�
жели портить статистику и позво�
лять гражданам самоорганизовы�
ваться для силовой защиты своих
прав. Ведь это вообще бог весть
куда может завести!

Ирина АНДРИАНОВА,
член фракции «Зеленая

Россия» партии ЯБЛОКО.
На фото: акция на Невском

озере.



ОХРАННАЯ  ГРАМОТА

№ 3 (2016)Миллиарды безгласных. Кто защитит?6стр.

,

»

Долгое время Дальний Восток был действительно далеким
от так называемой цивилизации. Безлюдье, первозданная  и рос&
кошная природа. И вот  началось активное «освоение природных
богатств». Чем оно оборачивается для нашего региона? Для на&
селяющих его растений и животных?

В советские времена многие приграничные районы Дальнего Вос�
тока были закрытыми для свободного посещения. Поистине благо для
местных экосистем! Мы выезжали на студенческую практику по биоло�
гии на побережье Японского моря и жили там по 2�3 месяца. Дух захва�
тывало от красоты и простора! Дикие, нехоженые места, леса из крас�
нокнижных деревьев и кустарников, заливные луга с орхидеями. Чис�
тейшие пляжи с теплой морской водой, которая по ночам светилась,
если по ней провести рукой, а плывущий  оказывался в ярком сиянии �
будто в луче прожектора. Изобилие цветов, бабочек, птиц просто оше�
ломляло. Для изучения местной морской фауны мы закидывали у бере�
га  невод, и он всегда приходил наполненным живностью...

Прошли годы, стали открытыми для посещения все  запретные
территории. На месте студенческого лагеря �  мотель для туристов.
Голые, без растительности галечные пляжи. Вместо изобилия ориги�
нальных прибрежных растений � пластиковые пакеты и прочий мусор.
Ноги туристов, их бока, колеса машин уничтожили хрупкое береговое
сообщество растений. Заливные луга потускнели � ежегодно и ежед�
невно собираемые  букеты уничтожили и эту красоту. А сколько трудов
стоило освобождать пойманных жадными руками отдыхающих хруп�
ких бабочек и жуков и объяснять детям, что они живые, что им больно,
что это не игрушки! Больше на это место я никогда не приезжала...

Многие годы мы с семьей отдыхали на острове под Владивосто�
ком. Когда�то там работал рыбозавод, перерабатывал улов местных
рыбаков. Мы и сами с легкой лодочки   у берега ловко ловили жирную
камбалу � крючок на веревочке и приманка из мидии. Веревочка намо�
тана на палец,  и когда камбала клевала, это явно чувствовалось. По�
ходив по колено в воде у берега,  набирали гребешков или мидий...
Теперь  траулеры больше не бороздят залив � некого ловить. Даже ме�
стные жители не всегда возвращаются с рыбалки с уловом. Трудно
добывать  не только рыбу, но и гребешка,  мидий.  «Морской женьшень»
трепанг почти весь выбран, хотя он  под охраной. А некогда чистейшие
пляжи  и  леса острова  засыпаны ворохами мусора. Десанты местных
экологов не меняют  ситуацию � волны вновь и вновь выбрасывают на
берег мусор, им переполнено и море, и окрестные пляжи.

В детстве с родителями я любила собирать грибы в пригородных
лесах Благовещенска. Здоровенькие, крепкие маслята, подберезовики,
подосиновики сами просились в лукошко. Последние 10 лет я не хожу в
лес рядом с селами и городами � страшно,  отвратительно.  Все, кому не
лень, везут и сбрасывают на лесных дорожках бытовые и строительные
отходы, а ветер разносит их по  лесу. Пластик, тряпки, бутылки, рези�
на, а иногда и трупы домашних животных устилают лесную подстилку.
Какие грибы?! Здесь просто опасно. Рядом с каждой деревней в лесу
вы найдете ее собственную свалку. Вдали от деревень  леса  испещре�
ны буквально дорогами � автомобили позволяют хозяйничать даже в
глухомани. Грибы, ягоды, орехи обрывают, едва они зародятся. Что ос�
тается зверям, обитающим в этих лесах? Окурки и консервные банки?

В новостях слышала про новую систему распределения лесных
ресурсов между физическими и юридическими лицами, обществен�
ными организациями. Кому�то будут отдавать в аренду на год, кому�то
на 49 лет, и   каждый  вроде бы может участвовать в определении судь�
бы лесных угодий. Интересы всех сторон учли, только забыли про са�
мих жителей этих лесных угодий � птиц, зверей, насекомых. Где они
будут жить, если уничтожат лес, что  будут есть, если выгребут грибы�
ягоды, перестреляют дичь? А им, коренным жителям,  что останется?

Жадность человеческая не знает границ, жестокость и лицемерие
в отношении наших собратьев по планете зашкаливают. Уже осталась�
то четверть дикой природы от тех просторов, что были! И � по совести!
�  надо оставить для существ  планеты  ну хотя  бы эту четвертинку от
былых владений. Нет, все поделили, везде будут искать выгоду � и
грабить, грабить, грабить...

Ради  природы и сохранения видового разнообразия нам предла�
гают систему заповедников и заказников, в том числе охотничьих. Об�
ман чистейшей воды! Площадь заповедников в разных странах состав�
ляет 5�8 % от территории государства. Эти жалкие кусочки, вырван�
ные из общей экосистемы региона, в принципе не могут сохранить все
имеющиеся ландшафты, биосистемы, виды и популяции. Со всех сто�
рон они испытывают мощное антропогенное воздействие, многочис�
ленные браконьеры разного ранга вторгаются на их территории. А пос�
ледние законы вообще разрешили убивать животных в заповедниках
«в научных и образовательных целях».  На остальных же 95 % террито�
рий Земли коренные жители  лесов, полей, гор, болот и пустынь вооб�
ще не имеют права на  элементарные потребности любого живого су�
щества: на семью, пищу, безопасность, на саму жизнь.

«Освоение природных богатств» Дальнего Востока идет полным
ходом. Только богатства плывут в руки тем, кто имеет власть и деньги, а
не рядовым амурчанам.  Мои родители еще помнят � когда начинали
строительство Зейской ГЭС,  всех уверяли, что электричество здесь
будет ну почти бесплатное... Строят уже третью ГЭС, а цена его  самая
высокая в регионе. Но страшнее урон природе  от этих  плотин � меня�
ется климат, убивая целые популяции животных и растений. Косули из
уникальной мигрирующей популяции сотнями тонули в «Зейском море»,
не в силах достичь другого берега реки, ставшей вдруг слишком широ�
кой...  Нас пытаются уверить, что при строительстве Нижне�Бурейс�
кой ГЭС сведен к минимуму экологический урон. Демонстрируют ду�
шещипательные кадры, как «мудрые» ученые пересаживают в новые
места редкие растения, на оборудованные в безопасных районах кор�
мушки «добрые» лесничие привлекают копытных животных с затапли�
ваемых территорий. А в затопленном котловане  гниют  деревья, кус�
тарники, травы. Рыбой, выловленной в этом «море»,  легко отравиться.

Разрушить экосистемы легко, а вот создать новые, жизнеспособ�
ные, гармонично включающие в себя миллионы разных видов расте�
ний и животных человек не может. Пора понять, что мы не одни на пла�
нете, что право сильного, которым пользуется человек, � аморально и
ведет к катастрофе. Рядом с нами живут и умирают миллиарды без�
гласных созданий, для которых Земля � родной дом, как и для нас. Что�
бы сберечь дом � надо жить в нем по законам совести, а не рынка.

Лариса МИЩЕНКО. Благовещенск.

В  группе «seu&international»
в  Интернете  с начала этого
года идет оживленный обмен
мнениями под интригующим
девизом   «Алюминиевые»  ки�
тайские огурцы.  Интересно
всем, не только основным по&
требителям и авторам группы &
членам Социально&экологичес&
кого союза.  По сообщению «Со&
вершенно секретно»  («Насажа&
ли «алюминиевых» огурцов» от
03.02.2016),  наши химико&ток&
сикологические лаборатории
не имеют достаточных ресур&
сов для выявления всех пяти ты&
сяч (!!!)  видов ядохимикатов и
стимуляторов роста, которые
употребляются при выращива&
нии современного  тепличного
или огородного овоща...

Вот только некоторые реп&
лики из обширной переписки.

� Привет всем. Как оказалось,
китайские «алюминиевые» огур�
цы+ и прочие  произведенные в
Китае ГМО�продукты  не любят не
только в России... Китайцы сегод�
ня покупают в России практичес�
ки все, особенно продукты и та�
бачные изделия. Для личных целей
их  можно вывозить в неограни�
ченном количестве... Житель Ки�
тая по имени Шан, к примеру, на
полном серьезе говорит, что наби�
тые под завязку сумки � для мно�
гочисленной родни: «Ваши продук�
ты очень качественные, вкусные и
дешевые � я как сюда попадаю,
сразу беру всем своим родствен�
никам, они без ума от ваших кон�
фет» http://gtrkamur.ru/news/
2016/01/16/15970

�  Вы  что&то поздно про&
снулись & пол&России уже мно&
го лет волком воет от продук&
ции китайских теплиц (имею&
щихся у любого крупного горо&
да в азиатской части). Воет и
кушает. И как верно сказано,
связь между этой продукцией
и влияющими на здоровье фак&
торами так и не доказана. И ре&
гиональные власти включают в
планы сотрудничества все но&
вые тепличные проекты...  ЕАС
РбГ  г. Дальний.

� Подтверждаю из Краснояр�
ска! Сами китайцы свою продук�
цию не едят. Более того, на юге

Более 30 лет на рынке сель�
хозпродукции работает Феде�
ральное государственное унитар�
ное предприятие «Дальневосточ�
ное» Российской сельскохозяй�
ственной академии наук. На 15
гектарах защищенного грунта
здесь выращивают огурцы, тома�
ты, редис, салат, зеленные куль�
туры, цветы. Выращиваются так�
же и овощи открытого грунта: кар�
тофель, морковь, свекла, другие
дружественные  капризному при�
морскому климату культуры.

Хозяйство  каждую неделю
поставляет  на рынок и в рознич�
ную сеть региона и Владивостока
около 100 тонн овощей.  Но поче�
му, например, китайский огурец
стоит в магазине около 100 руб�
лей за килограмм, а наш родной
местный � и 200?  Торговля на�
столько прокручивает свой рубль,
что имеет  600 процентов рента�
бельности в месяц за счет про�
дукции, которую производят дру�
гие. А рентабельность ФГУП � 5 %.
Разве это справедливо? В хозяй�
стве   уверены,  что  такой рыноч�
ный процесс должно регулиро�
вать государство, как это прису�
ще  странам  с  культурным рын�
ком. Качественная и экологичес�
ки чистая продукция не может

быть дешевой в регионе со слож�
ными природными  условиями.
Производство тепличных овощей
требует большого количества воды
и электроэнергии. Поставщики
этих ресурсов  тоже диктуют такие
цены, что мало не покажется.

В «Дальневосточном» не утра�
тили ту культуру производства,
когда качество овощей и техноло�
гии  определялись госстандарта�
ми.  Помидоры и огурцы  этого хо�
зяйства  узнают по запаху,  цвету,
форме, их охотно покупают. А  по�
требители  китайской продукции в
Приморье замечают:  разрежешь
помидор � внутри семена черные.
Это значит, что овощ, сорванный
невесть  когда на юге Китая, хра�
нился в газовой среде, чтобы дое�
хать в дальние края.  И уже при
рождении напичкан  вредными ве�
ществами.  Бывает и так, что  тор�
говцы без всякого на то права про�
сто пишут на этикетке «Суражев�
ка», а сами и слова этого по�рус�
ски выговорить не могут. Бывают
случаи, когда  весной в продаже
есть  огурец короткоплодный, яко�
бы выращенный   в Суражевке. А
не мог он там в это время вырасти
�   его срок  с сентября по декабрь.

Кроме растениеводства в Су�
ражевке  есть своя молочно�то�

варная ферма на 255 голов дой�
ного стада, свое племенное хо�
зяйство коров черно�пестрой
племенной породы. Успешно ра�
ботает молокозавод, производя�
щий  только натуральный про�
дукт: молоко, кефир, йогурты �
весь перечень молочной продук�
ции, кроме твердых сыров. В день
на рынок уходит  около трех тонн
диетического продукта...

Труд в сельском хозяйстве
при самых современных техноло�
гиях  остается тяжелым. Золотые
рабочие руки и доброе отноше�
ние к земле и животным не заме�
нит никакая автоматизация.
Крестьянство � это не бизнес, а
образ жизни, он создавался из
поколения в поколение. А разру�
шался за  мгновения...

В «Дальневосточном» увере�
ны � ни один фермер не сможет
конкурировать с государствен�
ным предприятием. Если и воз�
лагать надежду на фермерские
хозяйства, то не на семейные, а
на профессиональные, работаю�
щие по государственному зака�
зу....

По материалам интервью
Елены КОРНИЛОВОЙ.

   г. Артем Приморского края.

Красноярского края есть смешан�
ные браки (наши женщины выходят
замуж за непьющих  работящих ки�
тайцев) � так вот, китайцы говорят:
не ешьте наши помидоры � детей
не будет...  Николай Зубов.

� Коллеги из Красноярска рас�
сказывали, китайцы, которые там
растят огурцы, воруют у наших огур�
цы на дачах �  своих не хотят...

& Друзья, на самом высоком
уровне нам  ответили & не суй&
тесь, никто не поможет. А те, кто
мог бы остановить, мол,  не то
удобрение используете,   отве&
чают & не можем отказать,  т.к.
не знаем, что за вещества (сти&
муляторы, ускорители роста,
удобрения)  они используют. И
не спросишь &  китайцы  дают
названия на своем языке. Тычут
бумажки, что есть разрешение.
А у официальных органов ответ
& эти их вещества не входят в
перечень запрещенных в нашей
стране... Большие деньги на
кону & теплицы китайцев  не зат&
ратны. Согнутые палки,  обтяну&
тые пленкой,  нет отопления и
подсветки. Значит, чтобы не
росли сорняки, их убивают хи&
мией до посадки. От болезней и
насекомых тоже химия. Чтобы
быстро созревали & опять химия.
Еще придумают, чтобы дольше
лежали в магазинах, & и вообще
будет не огурец, а химическое
оружие!..  Манзурова Н.

� Коллеги, извините, но я слег�
ка удивлен! У меня такое впечатле�
ние, что китайцы � какие�то инопла�
нетяне. И все вокруг них ходят и не
знают, что с ними делать... Да то же,
что и с нашими родными сельхоз�
производителями! Законы для всех
одинаково писаны! Везде у нас лю�
бой бизнес, приносящий большую
прибыль, независимо от нацио�
нальной принадлежности, имеет
высоких, иногда очень высоких, по�
кровителей. Деньги ведь огромные
там крутятся... Надо понимать, что
государственные надзорные орга�
ны нам в этой борьбе не товарищи.
В лучшем случае, коллеги. Но обыч�
но все чиновники, особенно из Рос�
потребнадзора, по ту сторону бар�
рикад.  Бабло � очень серьезное
оружие. Наше главное оружие �
гласность...  Каждодневная рутин�

ная работа...   Валерий Бриних.
 �  Контакт есть у меня, как

члена рабочей группы по эколо�
гии леса ОНФ Бурятии. И все чле�
нам ОНФ предложено готовить
предложения к докладу ВВП осе�
нью 2016 г. Формат предложений
простой:  тема � проблема � пред�
ложение по ее решению.  ВФ

& Коллеги!  Если всерьез,
то это дело & для Общерос&
сийского народного фронта.
И в «агенты» его не запишут,
и отмахиваться от него слож&
нее. Если у кого есть с ними
контакт & можно было бы
подкинуть идею и посмот&
реть на реакцию. Свет  Забе&
лин.

�Заняться сбором доказа�
тельств ядовитости продукции
такого производства  могут зе�
леные. Но их, скорее, за выяв�
ление опасной продукции  при�
числят к иностранным агентам.
Придется объединяться с пра�
возащитниками, легче будет за�
щищаться от государства. Дока�
зательств опасности � того же
алюминия � много... В. ДЕСЯ&
ТОВ.

� ...Производить свои
фрукты и овощи &  единствен&
ный реальный выход из этого
тупика... С уважением
Ирек ШАЙДУЛЛИН.

Чтобы отправлять сооб&
щения в  эту группу, отправьте
письмо на электронный адрес
s e u & i n t e r n a t i o n a l @ g o o g l
egroups.com

Чтобы посмотреть обсуж&
дение на веб&странице,
перейдите по ссылке
https://groups.google. com/d/
m s g i d / s e u & i n t e r n a t i o n a l /
1 4 6 4 0 8 1 0 5 9 . 2 0 1 6 0 3 2 0
164423%40g&service.ru

Âûáðàëè ñâîé  ïóòü
ПРОДУКТ  ИЗ  СУРАЖЕВКИ   ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТ

Право  сильного.
Куда  оно  ведет?

«Принес огурец из магазина. А он
продолжает расти и в холодильнике...»
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“Уже сегодня страшно...” 7стр.

Сегодня  у нас  редкий
гость �  не биолог, не
специалист экологических
служб, не представитель
кипящей части зеленого
движения.   Он  инженер�
механик по эксплуатации
судовых двигателей
внутреннего сгорания,  33
года отдавший службе на
грузовых и пассажирских
морских судах
Балтийского Морского
Пароходства и иностранных
компаний.  Что называется,
технарь.  Последние пять
лет �  генеральный
директор ООО «Новые
Инженерные Технологии».

Поводом для  встречи
стало известие о том, что
эта компания  предложила
технологию, которая
позволяет  в среднем на 10
%   снизить потребление
топлива любых поршневых
двигателей, работающих на
бензине, на дизельном
топливе и на газе.  И это �
без снижения их мощности!
Что означает  �  каждый
автомобиль, каждая
единица строительной
техники, водного
транспорта, дизельные
электростанции и т.п.
могут, не снижая
эффективности, сжигать  на
10 % топлива меньше и
таким образом
соответственно  уменьшить
выбросы вредных веществ
в атмосферу. Представим
себе это в масштабах
страны...  Или стран...

А причиной встречи в
нашей зеленой гостиной
стало всегдашнее желание
«Берегини» искать
родственные души  в среде
российской инженерии,
технократии,
предпринимательства.
Уверены,  что их
предостаточно...  Но нам  не
везет �  их мало на наших
страницах.  Знакомьтесь �
петербуржец
С.П.БОГАТЫРЕВ.

�  Сергей Петрович,  эколо�
гичная технология, которую вы
предложили экономике стра�
ны, уже внедрена? Или внедря�
ется?

 �  Уже более 15 лет  она  ис�
пытывается  на легковом, грузо�
вом транспорте, карьерной тех�
нике, речных и морских судах. Тех�
нология проверена и подтверж�
дена Российским Морским и Реч�
ным Регистрами, проверена в ус�
ловиях крайне низких температур
(на дорогах и предприятиях Яку�
тии). Применение этой техноло�
гии не только снижает выбросы
вредных веществ, но и продлева�
ет жизнь механизмов. Например,
японские и белорусские двигате�
ли, установленные на тяжелых ка�
рьерных бульдозерах и самосва�
лах, в условиях полюса холода и
непрерывной работы  успешно
выдерживали 1,5�2  предписан�
ных изготовителями срока рабо�
ты. Двигатели Cummins и
Komatsu, установленные на карь�
ерной технике, при норме нара�
ботки 25 тысяч часов, после кото�
рой они подлежат списанию, с
применением нашей технологии
отработали по 38 и по 45 тысяч
часов. Сегодня  для двигателей
внутреннего сгорания предъявля�
ют очень жесткие требования  по
загрязнению, нормативы  требу�
ют все более хороших материа�
лов  для очистки выхлопных га�
зов, и наша технология занимает
здесь лидирующее место.

 �  Она, как понимаю, не
только экологична,  но и дает
экономию?

�  Да, и немалую. Дело в том,
что существующая в мире мето�
дика снижения выбросов двига�
телей сложна и высокозатратна,
требует установки дорогого обо�
рудования, электроники, сервиса,
фильтров. Также требуется и  ути�
лизация отработанных (синтети�

Ïðèðîäà áóäåò áëàãîäàðíà
как пчела, что нам приносит мед...

ческих!) фильтров и собранных
отходов. А наша технология не
только малозатратна, она выгодна
владельцам! Она реально прино�
сит прибыль, снижая затраты на
топливо, масло, запчасти, сервис,
утилизацию отходов. Только за
счет экономии топлива для судо�
вых двигателей срок окупаемости
составляет всего от 4 до 8 меся�
цев � в зависимости от интенсив�
ности работы. Вся остальная эко�
номия идет в карман владельца!
Эффект длится до 5 и более лет.

 � В чем же секрет лидер�
ства вашей технологии � в двух
словах?

� Это особый триботехничес�
кий, т.е. снижающий трение со�
став.  Таких, и сходных с нашим,
составов на рынке представлено
не так уж и мало. Преимущества
нашего в том, что он, во�первых,
прошел проверки под наблюдени�
ем Российских Регистров и име�
ет соответствующие сертифика�
ты (это очень важно для флота),
во�вторых, и это тоже очень важ�
но: наш состав едва ли не един�
ственный из всех, который успеш�
но прошел проверку на четырех�
шариковой машине трения. Это
основной тест для триботехни�
ческих составов. У большинства
из них  при введении в рабочий ме�
ханизм вроде бы и снижается
трение, а на машине трения ясен
их  абразивный  эффект.  Наш  со�
став  абсолютно безопасен ...

� А  как вы, Сергей Петрови�
вич,  судьбой приведенный к
работе  с  поршневыми двига�
телями, оцениваете их роль в
настоящей и будущей хозяй�
ственной жизни?    Это «вечный»
двигатель � или он обречен?
Говорят же, что каменный век
кончился не потому, что камни
кончились,  � и нефтяной век
вот�вот кончится...

� Ну, поршневых двигателей
на наш век хватит в любом случае.
К тому же научная мысль на месте
не стоит. В начале моей карьеры
судового механика я и не предпо�
лагал, что через четверть века
двигатели так изменятся. Это все
равно, что сравнивать современ�
ный компьютер с печатной машин�
кой 70�х. К тому же наш состав не�
обходим не только в поршневых
машинах: никуда пока не исчезнут
редукторы, электродвигатели,
прокатные станы, компрессоры,
эскалаторы, гусеничные траки,
подшипники, железнодорожные
вагоны с их подвесной системой,
рельсы и колесные пары.

�  Сергей Петрович, через
Интернет мы познакомились с
вашими стихами. Это создания
почитателя и хранителя  Приро�
ды, глубоко понимающего бес�
церемонность  людей по отно�
шению к матери Земле.  Заго�
ловок  нашей беседы � оттуда...
Вам действительно «уже сегод�
ня страшно, а завтра будет
страшно навсегда!»?  Откуда
это ощущение � от каких�то жи�
тейских событий?  От  внуше�
ний  преподавателей Ленинг�
радского Высшего Инженерно�
го Морского Училища  им.  ад�
мирала Макарова, которое вы�
пустило вас в жизнь?  От хож�
дений по морям� океанам?

� В первую очередь от моих
хождений по морям. Только там я
понял, какая Земля наша малень�
кая. Знаете, стоишь на палубе  где�
нибудь в середине Атлантики  и
смотришь: кто�то бутылку или ко�
робку бросил за борт (что вооб�
ще�то строго запрещено, но бы�
вает). И видишь: с другого борта
такая  же плывет. А в районе Сар�
гассова моря (там течения как�то
закручиваются) можно встретить
целые поля пластиковых бутылок,
пакетов...  Есть очень красивые

острова � Южные Наветренные. Их
цепочка ограждает  Карибское
море южнее Кубы � Мартиника,
Доминика, Тортуга и другие. Если
читали Рафаэля Сабатини «Одис�
сея капитана Блада», там они опи�
саны. Есть и совсем маленькие,
ненаселенные. Так вот, со стороны
Карибского моря их берега, пля�
жи, море �  чистые, а с наветрен�
ной, атлантической стороны прой�
дешь по пляжу � потом ноги от ма�
зута отмываешь, а если присядешь
� шорты  выбросишь. Причем про�
сто так и не сразу поймешь �  как
будто на пляже камушки черные.
А это  мазут в шарики скатался.

� Вы близки  по духу наше�

му  зеленому  движению � беру
цитату из вашего стихотворе�
ния «Есть ли жизнь на Марсе»:
«то строим мы ненужную до�
рогу, то осушаем нужные
моря»... Недавно  один  друг с
того конца света, из  Амери�
ки,  сказал:  во всем мире
склонны  зеленых не любить
и даже ненавидеть, потому
что они  мешают нормальным
людям  развивать цивилиза�
цию. Среди ваших коллег мно�
гие ли придерживаются такой
точки зрения? Как вы пред�
ставляете себе российское
зеленое движение?  Знаете
что�то  о нем?

�  Касательно нашего отноше�
ния к загрязнению природы.  Счи�
таю, что каждый должен в первую
очередь отвечать за себя и свои
действия, что неизбежно приведет
к улучшению ситуации,  особенно
если человек занимает какую�то
имеющую влияние должность.  Тем,
кто считает, что зеленое движение
мешает развитию, посоветовал бы
прочесть роман американского пи�
сателя  Гарри Гаррисона «Неукро�
тимая планета».  Там показаны два
пути развития цивилизации: вой�
на с природой или дружеское и вза�
имовыгодное сосуществование.
Угадайте, какой путь победил?..
Истинной цивилизации защитники
природы не могут быть помехой,
потому что такая цивилизация не
борется с природой, стараясь
преодолеть ее  и занять в ней гла�
венствующее положение. Истин�
ная цивилизация сливается с при�
родой, становясь ее  естественной
и неотъемлемой частью. Пере�

фразируя известный лозунг «Че�
ловек � царь природы», я бы луч�
ше сказал: человек � часть приро�
ды. Ее Сын. Так должно быть.

Что же касается нашего от�
ношения к зеленому движению: в
тех случаях, когда оно не полити�
зировано  или не сведено к про�
сто бизнесу, то я и все мои кол�
леги�моряки  ЗА. Однако часто
мы встречали представителей
движения, имеющих целью про�
сто запретить то или иное вред�
ное для природы явление, не пы�
таясь помочь, вместе найти ка�
кое�то компромиссное цивили�
зованное решение.  Взять хотя бы
переход на бессернистое топли�

во. От него, на мой взгляд, боль�
ше вреда для природы, чем
пользы. Не будем даже говорить
о вреде для механизмов. Вот по�
смотрите: выбросы сернистых
газов стали меньше. Хорошо?
Отлично! А удаление этой серы из
топлива? Какие энергетические
затраты, сколько химии, вреда от
нее, стоимость!  Не лучше ли на
эти деньги океаны почистить да
леса посадить? Кроме того, с
прежним сернистым  топливом
часть тепла выхлопных газов (до
7 % мощности двигателя) утили�
зировалась на судне, нагревая
тот же мазут (до 120�140 граду�
сов) для перекачки его и сжига�
ния опять же в двигателях. Те�
перь же миллионы килокалорий
от сотен тысяч тонн сжигаемого
топлива просто летят в атмосфе�
ру. Куда там парниковый эффект
от СО2! Это кто�нибудь просчи�
тал? Так что европейские  зеле�
ные  запретили сернистое топ�
ливо, поставили «птицу».  А даль�
ше что? Знаете, как говорят:
ученые в отличие от политиков
сначала проверяют. Здесь, с
топливом, зеленые именно как
политики поступили, в Европар�
ламенте «продавили», и теперь
это закон...  И еще одно частное
мнение мое  и многих других мо�
ряков, пытавшихся как�то свя�
заться с зеленым движением:
GreenPeace � настолько закры�
тая организация, что в Пентагон
попасть легче. Может,  теперь
что�то изменилось?

�  Какие пожелания или
вопросы  к экологической по�
литике  нашего  государства

есть у вас и  у ваших коллег?
� Вот  один  довольно типич�

ный  случай: однажды  еду  по
родному Питеру. Смотрю � из
впереди идущей «Волги» на ходу
из мешка мусор высыпают. Дог�
нал, чтобы пару  слов сказать, а
там  все � офицеры полиции!
Представители государства!..
Пожелания мои политике госу�
дарства такие.  Действительно
бороться с загрязнениями, орга�
низовать разделение мусора,
сбор. Прием вторсырья, стекла
и пластика. Тогда его не выбра�
сывать, а сдавать будут. Органи�
зовать переработку. На транс�
порте, морском и речном, нала�

дить не отчетность и проверки, а
действительно установки для
очистки нефтесодержащих вод,
выхлопных газов, утилизации
мусора. Применять зеленые тех�
нологии. Не только законы и
штрафы, это потом. Сначала �
помощь и внедрение таких тех�
нологий. Оборудование. Наши
моря, реки, воздух � это наше бо�
гатство. Его уже не беречь � спа�
сать нужно!

�  Спасибо  за  интересную
беседу, Сергей Петрович!  Вам
и коллегам, вашей Технологии
� всего хорошего!

Беседовала
Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ.

 НА СНИМКЕ:
С.П. Богатырев  на борту

морского парома «Петербург».
Вместимость этой громадины

�  50 железнодорожных
вагонов,  50 грузовых автома�
шин, 140 пассажиров. Расход

топлива в месяц около 700
тонн, до внедрения  представ�

ленной  нашим читателям
технологии было на 60�80

тонн больше. Четыре главных
двигателя (каждый по  3

тысячи лошадиных сил) и
остальные десять двигателей

парома,  обработанные
составом BNS branded,

детищем  специалистов  ООО
«Новые инженерные техноло�

гии»,  позволили получать
чистую экономию  1,3  млн
рублей в месяц! Сегодня с

момента обработки прошло
уже 6 лет. Эффект

сохраняется!

ðà
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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  40703810329120000011 в ДО «Ок�
ский» Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФA�
БАHК» кор. счет 30101810200000000824  БИК
042202824, ИНН 5260100542, КПП 526001001,
получатель НРО МОО «Международный Соци�

ально�экологический союз».  Деньги на счет
можно перечислить как из банка, так и из по�
чтового 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. Редакция
газеты «Берегиня», Альбине Леонидовне Бли�
женской). Подписка возможна с любого ме�
сяца.

Меня зовут Тимур Идрисов, и
живу я в городе Душанбе. Много лет
работаю в области охраны окружа�
ющей среды и поэтому стараюсь
вести экологически дружелюбный
образ жизни. До поры до времени
бытовая химия оставалась вне поля
моего внимания, но вот уже третий
год наша семья из трех человек
пользуется дома «зелеными» чис�
тящими и моющими средствами.

Мы редко задумываемся о
том, что приобретаемая нами бы�
товая химия � чистящие средства,
средства для мытья посуды, сти�
ральные порошки и кондиционеры
� источник серьезного загрязнения
окружающей среды и подчас пред�
ставляют собой серьезную угрозу
здоровью человека. Многие поку�
паются на рекламу, другие хотят
решить проблему чистоты быстро
и поэтому выбирают более агрес�
сивные химические препараты.

Есть несколько веществ, кото�
рые часто можно встретить в быто�
вой химии и на которые следует
обратить особое внимание. Хлор и
его соединения можно встретить в
отбеливателях, посудомоющих и
дезинфицирующих средствах. В
европейских странах использова�
ние большинства хлорсодержащих
соединений было запрещено еще в
начале 1990�х. Формальдегид � ча�
сто содержится в средствах для
мытья посуды. Являясь токсичным
веществом, он негативно влияет

Вы когда�нибудь задумыва�
лись о том, сколько пенополистиро�
ла используется при упаковке мяса,
фруктов, овощей и всего остально�
го в супермаркете? Когда 17�летняя
студентка из Бразилии Саюри Маг�
набоско увидела, как весь этот пла�
стик создает горы мусора на свал�
ках и будет там лежать ближайшие
100�300 лет, она предложила свой
вариант биоразлагаемой упаковки
из жома сахарного тростника. Такая
упаковка уже через месяц превра�
щается в удобрения.

Благодаря поддержке матери
и учителей она смогла реализовать
свой проект и получить первые до�
стойные прототипы. Уже через год
Саюри стала победителем во мно�
жестве конкурсов, среди них глав�
ный приз на Олимпиаде гениев в
Нью�Йорке...

Первые свои лотки девушка
сделала путем экспериментально�
го смешивания выжатого сахарно�
го тростника с пшеничной мукой и
водой. Получалось тесто, которому
девушка придавала желаемую
форму. Затем образцы помещают�
ся в сушку до тех пор, пока не дос�
тигнут необходимой консистенции.

http://rodovid.me/
eco_friendly_product_design/

17�letnyaya�studentka�iz�
brazilii�razrabotala�

biorazlagaemuyu�upakovku�
kotoraya�zamenit�

penoplast.html

Главная тема акции Час Зем�
ли, которая прошла 19 марта, �
экологический след человека.
WWF попросил звезд, поддержи�
вающих Час Земли, рассказать о
своих экопривычках.

Макс Покровский, лидер
группы «Ногу свело!»:

� К сожалению, в нашей стра�
не повсеместно все еще не уста�
новлены мусорные баки для раз�
ного типа отходов. Я и моя семья
сортируем мусор на пластик, стек�
ло и бумагу. Мы стараемся соблю�
дать это правило, даже когда все в
отпуске или я на гастролях. Воз�
можно, это не так удобно или кому�
то кажется смешным, но лично для
меня это маленький долг перед
природой. Давайте уважать нашу
Землю и ценить то, что она нам
дала, оберегая ее от нас самих!

Телеведущая и певица Анас�
тасия Чеважевская  старается со�
кратить количество пластика,
который она использует:

� Почти каждое утро я заезжаю
в свою любимую кофейню и на�
слаждаюсь ароматным кофе. И при
этом уже давно не использую од�
норазовые стаканчики, которые
обычно дают с собой, а  купила тер�
мокружку и прошу наливать напи�
ток туда. Меня греет мысль, что этой
мелочью я оберегаю нашу планету,
не загрязняю ее лишним пласти�
ком. К тому же это очень удобно и
эстетично. Также я перешла на хол�
щовые сумки для походов в мага�
зин, избавив природу от пластико�
вых пакетов и себя от неудобных,
режущих ручек! Берегите природу!

WWF России.

Всего несколько капель эфир�
ного масла в состоянии заменить
целый арсенал средств бытовой
химии. К тому же изготовить све�
жее средство, причем столько,
сколько требуется, может каждый
желающий, важно только знать не�
которые хитрости его приготовле�
ния � и все получится, еще и с изу�
мительным запахом.

1. Освежитель воздуха
Для создания натурального

освежителя воздуха необходимо
просто поискать в домашнем за�
гашнике бутылочку с распылите�
лем.

Рецепт:
� взять 50 миллилитров вод�

ки, одну четвертую чайной ложки
масла бергамота, пять капель
гвоздичного масла и пять капель
лимонного масла � все эти ингре�
диенты смешать до однородной
массы, после чего добавить один
стакан дистиллированной воды и
еще раз тщательно перемешать.

Дать приготовленному соста�
ву настояться на протяжении трех
� четырех дней и распылить в
комнате.

2. Средство от моли
Антимоль с применением

эфирных масел поможет изба�
виться от вредных насекомых, а
одновременно придаст всем ве�
щам, находящимся в шкафу, изыс�
канный аромат.

Рецепт:
� подготовить масла эфирные

лаванды, гвоздики, лимона и роз�
марина в равных пропорциях. Ре�

Çà ÷èñòûé è çäîðîâûé äîì!

Ïàõó÷èå è ìîãó÷èå
Упаковка из теста

Мелочь, а приятно

на работу дыхательных путей и
центральной нервной системы.
Поверхностно�активные веще�
ства (ПАВ) широко применяют�
ся в средствах для мытья посу�
ды и стиральных порошках. В не�
которых странах введены огра�
ничения на их использование.
Небезвредны и фосфаты, кото�
рые часто можно встретить в
составе стиральных порошков.
Эти вещества способны пора�
жать дыхательные пути и вызы�
вать аллергические реакции.

Часто концентрация этих
химических веществ в чистящих
и моющих средствах невысокая.
Однако постоянный контакт с
ними и использование разных
средств вместе аккумулируют
их количество и концентрацию,
увеличивая риски для здоровья.
Поэтому стоит переходить на
«зеленую» химию и выбирать то�
вар, безопасный для человека и
окружающей среды.

Первое, что мы решили сде�
лать у себя дома, � заменить
средство для мытья посуды. При
выборе ориентировались на из�
вестных нам (и уже давно заре�
комендовавших себя на рынке)
производителей эко�химии и на
наличие экологических марки�
ровок на продукте. Позже мы ста�
ли использовать «зеленое» сред�
ство для мытья полов и поверх�
ностей, а также перешли на эко�

логически дружелюб�
ные концентрирован�
ные средства и опо�
ласкиватели для стир�
ки. Они не содержат
хлора и фосфатов, а
содержание ПАВ в них
меньше 5 %. Средства
разработаны с исполь�
зованием сырья из ра�
стений и минеральных
источников, которые
гарантируют макси�
мальную способность
к биологическому раз�
ложению. И упаковка
для большинства
средств, которыми мы
пользуемся, �  из пере�
работанного пластика
или пластика, сделан�
ного на основе расти�
тельных материалов.

Вот так в течение
уже нескольких лет
мы, занимаясь обыч�
ными домашними де�
лами, помогаем снизить загряз�
нение природы, бережем соб�
ственное здоровье и поддержива�
ем производителей экологически
дружелюбных товаров.

Если у вас есть время и жела�
ние, то можно сделать моющие
средства самостоятельно, напри�
мер, на основе апельсина, лимо�
на, соды и некоторых других под�
ручных и экологически безвред�

комендуется использовать по
восемь � десять капель либо по
одной � двум чайным ложкам �
смешать все вместе в бутылоч�
ке, освободить шкаф от вещей.

Нанести несколько капель
полученной смеси на влажную
тряпочку (губку), протереть все
стенки и полки шкафа. После та�
кой «дезинфекции» вернуть все
вещи на свои места и разло�
жить среди них ватные скручен�
ные шарики, которые также
сбрызнуть приготовленным
средством от моли.

3. Кондиционер для бе�
лья

Некоторые приобретенные
синтетические кондиционеры
для белья могут вызывать ал�
лергические реакции. А чтобы
вещи оставались пушистыми и
мягкими, можно приготовить
домашний кондиционер.

Рецепт:
 � аккуратно смешать в

миске пол�литра воды с одним
стаканом уксуса (лучше исполь�
зовать уксус девятипроцент�
ный), 250 граммов пищевой
соды. Смесь должна получить�
ся «шипучкой». Добавить к при�
готовленной смеси по пять ка�
пель эфирных масел герани и
лаванды, тщательно переме�
шать � и кондиционер с прият�
ным запахом  готов. Приготов�
ленный кондиционер следует
перелить в чистую пластико�
вую бутылку и перед стиркой
добавить 60 миллилитров в

контейнер стиральной машинки.
Белье будет приятным и с пре�
красным свежим запахом.

4. Освежитель для обуви
Лучшим освежителем для

обуви считается средство, при�
готовленное из соды и эфирного
масла.

Рецепт:
� смешать две�три столовых

ложки соды с эфирными масла�
ми чайного дерева, мяты, розма�
рина и лаванды (рекомендуется
применять по одной � две капли).

Поместить смесь в приго�
товленный носок и положить в
обувь на целую ночь. Такой при�
ятный и нежный запах обуви со�
хранится на протяжении целого
дня, после чего процедуру мож�
но повторять через день или хоть
каждый день, если необходимо.

5. Ополаскиватель для во�
лос

После его применения воло�
сы становятся сильными и блес�
тящими. Кроме того, такие опо�
ласкиватели стимулируют рост
волос и оздоравливают кожу го�
ловы.

Рецепт:
� залить двумя стаканами ки�

пятка половинку стакана сухой
смеси трав лопуха, крапивы и
хвоща в равных пропорциях (ко�
личествах). Добавить к смеси
трав  десять капель масла сан�
далового дерева и пять капель
масла шалфея. Накрыть все
крышкой и дать настояться на
протяжении получаса (можно 40

минут). Полученный настой про�
цедить и добавить три четверти
стакана яблочного уксуса � опо�
ласкиватель готов.

6. Пятновыводитель
Прекрасно справится с вы�

ведением пятен от пота и жира
эвкалиптовое эфирное масло.
Оно считается одним из эффек�
тивных средств в борьбе с таки�
ми неприятностями.

Рецепт:
� смочить в этом масле тря�

почку либо ватный диск и прило�
жить к пятну � важно приложить
от краев к центру пятна. Пятно ис�
чезнет, только после этого необ�
ходимо сполоснуть одежду от ос�
татков масла.

7. Жидкость для мытья по�
суды

Посуда требует безопасных
и натуральных средств для мы�
тья. Такую жидкость можно при�
готовить в домашних условиях.

Рецепт:
� взять три столовых ложки

оливкового мыла, пол�литра
воды, две чайные ложки глице�
рина, две столовые ложки ук�
суса 9�процентного, 10 капель
лимонного масла, 10 капель
грейпфрутового масла. Все ин�
гредиенты тщательно переме�
шать и поместить в пластико�
вую тару.

Для мытья посуды доста�
точно добавить в горячую воду
одну столовую ложку смеси. Кожа
рук будет в полной безопаснос�
ти, а на столовых приборах не
останется никакой вредной хи�
мии.

http://vk.com/wall�
74279803_731

ных продуктов. В Интернете вы
найдете множество рецептов, от�
зывов и дополнительной инфор�
мации. Пусть ваш дом будет не
только чистым, но и здоровым, как
и наша природа! Удачи!

Тимур ИДРИСОВ.
«Маленькая Земля».

       На фото: Тимур     желает
вам успехов.


