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1.  Издание коллекции видеофильмов "Сокровища Матушки Волги" 
на 2-х дисках.

Конкурс видеофильмам «Сокровища Матушки Волги» проводился в
преддверии 9-го Европейского Молодежного Водного Парламента. 

Наши реки таят в себе много удивительных сокровищ – позабытых, 
скрытых или еще неизведанных. Конкурс предложил молодым людям, 
проживающим на территории Волжского бассейна, найти эти богатства, 
привлечь к ним внимание, защитить и сохранить их для будущих детей. 
Нужно было создать историю, которая бы заставила нас реагировать: 
смеяться, кричать, плакать, сердиться или удивляться!

Так получилась эта коллекция. В нее вошли 13 лучших конкурсных 
мини-фильмов и 3 клипа. Это авторское непрофессиональное кино.

2. Конкурс "Лучший урок о Волге" 

В  преддверии  празднования  "Дня  Волги",  который  ежегодно
отмечается в волжских городах 20 мая, проводился конкурс «Лучший урок о
Волге»  для  педагогов,  заинтересованных  в  деятельности  по  сохранению
Волги, в просвещении школьников и населения по вопросам эффективного
использования и сбережения  реки. 

Конкурс  направлен  на  привлечение  внимания  к  проблемам
сохранения великой реки, её важной роли в обеспечении населения водой,
продуктами питания, энергией, местами отдыха и проживания, на усиление
понимания  необходимости  совместных  действий  различных  сторон  по
сохранению Волги.

В  конкурсе  приняли  участие  педагоги  из  Нижнего  Новгорода,
Дзержинска и 7 районов области - Арзамасский, Богородский, Володарский,
Городецкий,  Кстовский,  Сергачский,  Сосновский.  Разработано  15
конспектов, которые были собраны на одном диске и распространялись на
встрече чистильщиков рек в рамках празднования «Дня Волги».

Надо отметить, что одним из требований участия в конкурсе, было
привлечение вип-гостей на уроки, с целью непосредственного их участия.
Таким образом, участие в уроках приняли приглашенные представители  МУ
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего
Новгорода»,  газеты  «Красный  Сормович»,  завода  «Красное  Сормово»,
городской  Думы,  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области, Центра природосберегающих технологий, местных
администраций, Законодательного Собрания Нижегородской области, НРОО
«Экологический центр «Дронт».

Организаторы конкурса - Бюро ЮНЕСКО в Москве, компания "Кока-
Кола ЭйчБиСи Евразия", Комитет охраны окружающей среды и природных 
ресурсов г. Нижнего Новгорода, Координационный центр движения 
"Поможем реке" при экоцентре "Дронт". 

3. Кампания "Речная лента". 

В начале мая стартовала эстафета "Волжская речная лента" 
приуроченная ко «Дню Волги» по рекам и озерам Нижегородской области 
«Волжская речная лента». 



Специально  сшитая  из  синего  шелка  лента  с  логотипом  акции
путешествовала от реки к реке и нарастала кусочками ткани с информацией
о проведенных действиях по очистке водоемов и  призывами бережного к
ним  отношения.  «Протекла»  «лента»  из  Кстовского  района  в  Нижний
Новгород, проследовав в  Борский район на реку Линда. Побывала в Балахне
и  после  акции  жители  практически  весь  май  ежедневно  выходили  на
очистку своих рек, озер и родников. В Лукояновском районе 13 мая сразу на
двух реках: Теше - близ районного центра и Пандуге - у рабочего поселка им.
Ст.  Разина  -  начались  работы  по  благоустройству  берегов.  Причем  у
разинцев этот рабочий день прошел как праздник. Вначале в средней школе
провели  митинг.  Ребята  показали  самостоятельно  сочиненную  и
подготовленную  сказку  о  любимой  речке.  Ей  же  было  посвящен  и
оригинальный  танец,  придуманный  детьми  и  педагогами.  Огласили
школьники  и  правила  поведения  на  реке,  разработанные  экологическим
кружком школы.  Затем все участники митинга -  учащиеся 7-11-х классов
школы и учителя - отправились на очистку русла Пандуги, получив право
прикрепить свой кусочек к «Волжской ленте».
Уборкой на Теше занимались учащиеся сразу нескольких учебных заведений
Лукоянова.  Ребята  и  педагоги  Ульяновской  средней школы,  выступившие
инициаторами поддержки областной акции в районе, сотрудники Станции
юннатов  и  Дома  школьников  очистили  от  мусора  около  полукилометра
правобережья  реки,  а  заодно  прудик  первого  карьера  и  луговину  у
микрорайона № 2. Всего собрали 60 больших мешков мусора, установили у
моста  через  реку  плакат,  призывающий  сограждан  к  правильному
поведению на  акваториях:  «Чтобы матушка  река  стала  чистой  на  века!».
Более  100  ребятишек  городской  средней  школы № 2,  стоящей  прямо  на
берегу  Теши,  приняли  участие  в  уборке  прибрежной  территории.  Как
сообщил директор Е. Н. Корнилов, дважды школьный грузовик, заполненный
хламом, сором и сучьями, совершил рейсы до городской свалки. Помогали
детям  и  некоторые  жители  близлежащих  домов,  ведь  их  же  соседи  за
несколько лет превратили берег реки за улицей Новошкольной в помойку.
Хорошо  потрудились  и  23  учащихся  Лукояновского  сельхозтехникума.
Двигаясь вниз по течению от своего учебного заведения до автозаправки,
собрали 30 мешков пластиковых бутылок, ржавых железяк и целлофана.

14  мая  волны  от  «Речной  ленты»  дошли  до  Кстова,  Ближнего
Борисова, рабочего поселка Центральный Володарского района, где прошли
уроки  о  Волге.  В  этот  же  день  в  Шадрино  Городецкого  района  прошла
трудовая акция на берегу Узолы, в Навашине население, присоединяясь к
синей ленте, вышло на озеро Ближнее, в Арзамасе - на Смирновский пруд и
Пустынские озера. Грандиозная акция состоялась в Сергаче: администрация
муниципального района вывела на реки Пьяна и Сергачка все школы города
и ряд предприятий. Финальная акция состоялась в Нижнем Новгороде на
Мещерском  озере.  19  мая  перед  школой  №  176  прошла  торжественная
передача эстафеты -  около 250 человек вышли на очистку берегов озера:
школьники  и  учителя,  чиновники,  администрация  Канавинского  района,
представители нескольких компаний, общественная  городская организация
КАРП, Координационный центр движения «Поможем реке». 

20  мая  заполненная  лента  появилась  на  Дне  Волги  на
Нижегородской  ярмарке,  проводимом  в  рамках  международного  форума
«Великие реки».



4. Празднование «Дня Волги»

Нижегородская область в третий раз отмечала "День Волги". Чтобы
привлечь внимание к экологическим проблемам, защитить флору и фауну
самой большой европейской реки, рассказать о культуре ее народов 20 мая
провозглашен «Днем Волги». 

Впервые в число организаторов вошла Администрация г. Нижнего
Новгорода.  Город  вышел  с  инициативой  сделать  праздник  ежегодным  и
общегородским.

«День Волги» - День почестей великой и могучей кормилицы. В этот
день  мы  призываем отдать   должное  реке,  которая  снабжает  нас  водой,
пищей, энергией, дарит нам красоту природы и культуру разных народов.
Мы  хотим  напомнить  о  жизненной  важности  экосистемы  Волги,
необходимости  понимания  принципов  устойчивого  развития
представителями  власти,  населения  и  общественными  организациями.
Этот день должен стать напоминанием о бедственном положении Волги и
необходимости  её  сохранения  и  рационального  использования,  а  также
объединения усилий всех заинтересованных сторон для сохранения реки.

В 2010 году «День Волги» вместе с Нижним Новгородом отмечали
Астрахань, Ярославль, Казань, Самара, Волжский. 

Празднование проходило на территории «Нижегородской Ярмарки»
в рамках международного форума «Великие реки – 2010».

Проводился  круглый стол «Чистильщиков рек Нижегородской
области»,  где  собрались  все  участники  акций.  На  круглом  столе
участники  обменивались  информацией  о  проведенных  акциях  на  реках,
предложениями об улучшении экологической ситуации на водных объектах
города. Проводились обсуждения роли молодежи в решении экологических
проблем малых рек –  притоков  Волги.  В  Круглом столе  приняли участие
более 80 человек.

В  работе  Круглого  стола  приняли  участие: представитель МУ
«Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего
Новгорода»,  Ольга  Николаевна  Сысоева (Заместитель  Председателя
Законодательного  Собрания  Нижегородской  области),  Павел  Юрьевич
Миронов (Заместитель Председателя Комитета Законодательного Собрания
Нижегородской области по экологии и природопользованию), представители
общественных  организаций  Нижегородской  области,  Кирова,  СМИ,  школ
Нижнего Новгорода и  Нижегородской области, а  также  Ольга  Шахранюк
(ООО «Кока-Кола ЭчБиСи Евразия»).

Проводилось награждение  ценными  призами,  дипломами
самых  активных  участников  экологических  речных  акций  и
победителей конкурса «Волжская речная лента».

Торжественное открытие «Дня Волги» прошло на центральной
сцене  Нижегородской Ярмарки. С приветственными словами выступили:

-  Ольга  Николаевна  Сысоева,  Заместитель  Председателя
Законодательного Собрания Нижегородской области;
-  Евгений  Васильевич  Копосов,  ректор  Нижегородского
Архитектурно-Строительного Университета;
-  Лев  Александрович Лаптев,  Председатель  МУ «Комитет  охраны
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  города  Нижнего
Новгорода»;



-  Асхат  Абдурахманович  Каюмов,  Председатель  Совета  НРОО
«Экологический центр «Дронт»;
- Елена Колпакова, Координатор движения «Поможем реке»;
-  Ольга  Шахранюк,  PR-менеджер  ООО  «Кока-Кола  ЭчБиСи
Евразия». 

Во время торжественного открытия «Дня Волги» состоялся концерт
с  выступлениями  детского  ансамбля  Городецкого  района  «Узольская
жемчужина», рэп-группы из Кирова «Хранители Вятки», ансамблей русской
песни  «Сувенир»  и  «Кумушки»  г.  Нижнего  Новгорода.  Награждены
педагоги,  победившие  и  принявшие  участие  в  конкурсе  «Лучший урок  о
Волге».

Весь день проводились:
-  мастер-классы  по  изготовлению  жбанниковской  свистульки

(Краснораменская школа Городецкого района), по сухому валянию (Кстово)
и по росписи матрешек (Арзамас);

- конкурс кричалок о «Дне Волги» и реке Волге.

Работала  выставка  фотографий  и  рисунков  «Сокровища  наших
рек»,  на  которых  авторы  работ передали  красоту  воды,  рассказали  об
угрозах водным объектам и действиях в их защиту. 

В ней собрано около 100 лучших работ (формат 30 х 45) выставок
«Вода.  Сбереги!»  и  «Сокровища  Европейских  рек».  Выставку
посетили более 350 человек. 

5.  Проведение  Нижегородского  областного конкурса  практических
акций в защиту водных объектов "Единые Дни Действий в защиту
рек"

С июня по октябрь 2010 г.  в  Нижегородской области проводился
областной конкурс практических акций в защиту водных объектов "Единые
дни  действий  в  защиту  рек"  (ЕДД),  организованный  Министерством
экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области  и
Координационным центром движения "Поможем реке".

Конкурс  направлен  на  активизацию  практической  деятельности
населения  в  защиту  водных  объектов,  создание  мотивации  бережного
отношения  к  воде,  воспитания  навыков  экологически  устойчивого  стиля
жизни, просвещение детей и молодежи в вопросах сбережения воды.

В ходе реализации проекта была создана постоянно действующая
рабочая  группа  для  координации  «Единых  дней  действий  в  защиту  рек
Нижегородской области» (ЕДД). Состав группы – 5 человек, среди которых 3
сотрудника  экологического  центра  «Дронт»,  2   добровольца:   Александр
Есипенок,  Дзержинск,  Дружина  охраны  природы;   Слонова   Н.В.,
представитель  администрации  Сергачского  муниципального  района,  г.
Сергач.  

В рамках конкурса организована очистка берегов водных объектов:
-  в 3 городах:  Дзержинск, Нижний Новгород, Саров;
- 19 районах области:  Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский,

Богородский, Борский, Володарский, Воротынский, Городецкий, Кстовский,



Дальне-Константиновский,  Ковернинский,  Лысковский,  Навашинский,
Павловский, Сергачский, Семеновский, Уренский, Чкаловский, Шарангский.

Во время проведения экологических акций  очищались мелководья,
берега  рек  и  озер,  ликвидировались  кучи  мусора  в  водоохранной  зоне,
благоустраивались берега (установка контейнеров  для мусора,  скамеечек,
аншлагов),  высаживались  кустарники,  проводились  беседы  с  населением,
распространялись  листовки  и  развешивались  плакаты,  организовывались
интервью и рейды по контролю за состоянием рек и озер.  
                

В  общей  сложности  участники  ЕДД  очистили  более  110  км
берегов:
                        -  30 рек (Велетьма, Козловка, Узола, Лединка, Уста,
Ведомость,  Волга,  Шаранга,  Ока,  Борзовка,  Белбак,  Сатис,  Пьяна,
Железница,  Керженец,  Пыра,  Торфянка,  Санохта,  Черная  Санохта,
Песоченка,  Смородинка,  Ломовка,  Люнда,  Шалдёжка,  Козлинец,  Бортная,
Линда, Кудьма, Леметь, Троца);
                        -    32 озер (Зеленое, Ближнее, Плотина, Кабацкое, Парковое
№1,  Светлоярское,  Мещерское,  Сормовское,  Парковое,  «Чайкино болото»,
Пруд  Призывников,  Земснаряд,  Роштанка,  Костичево,  Ключи,  Свято,
Голубое, Боровское, Унзово, Подгорное-шишовское, Рой, Родионово, Святое,
Инженерное,  Светлые  озера,  5  сельских  прудов  и  2  пожарных  водоема)
области. 

В целом в речных акциях приняли участие более  4000 человек.

Проведены  озеленительные  работы  на  8  водных  объектах  –  р.
Пьяна, р. Ломовка, р. Желещница, р. Узола, р. Волга, р. Сатис, р. Ведомость,
Святые озера. 

За время проведения конкурса высажено более 1000 саженцев
деревьев  и  кустарников  на  берегах  рек  и  озер,  в  том  числе  на  Светлых
озерах  в  Володарском  районе,  участники  конкурса  МОУ  СОШ  №  45  р.п.
Центральный посадили 5 га саженцев сосны.

На  берегу  реки  Пьяна  в  с.  Пожарки  Сергачского  района
высажены 172 саженца калины.

В  ноябре  в  Законодательном  Собрании  Нижегородской  области
состоялась финальная встреча участников Единых Дней Действий - 2010.

Кроме  подведения  итогов  и  традиционного  награждения  лучших,
обсуждались проблемы рек и озер области.

Конечно, у всякого конкурса есть победители:
1 место - МОУ Шарангская СОШ, р.п. Шарангаи;
2 место - Центр юношеского и дестского туризма, г. Балахна;
3 место - детский сад/с № 41 "Звездочка" г. Саров.

Малыши,  детский сад "Звездочка"  № 41  г.,  Саров,  увидев,  что  их
любимая полянка, где они любят гулять, вся выжжена и кругом раскидан
мусор, очень расстроились.  Вместе с воспитателями они написали письмо
лесникам:  "Здраствуйти  увожаемые  лесники.  Пришлите  пожайлуста
саженцы которые укрипляют берег рики." 

Через неделю к детскому саду подъехала машина с прицепом, а в
нем - саженцы ивы и ольхи. Лесники подробно рассказали, как надо сажать
и насколько важны растущие на берегу деревья для реки.



Совет старшеклассников Шарангской школы взялся за организацию
акций  на  своей  речке  Шаранге.  Тоже  все  сделали  по  уму  -  обследовали
берега,  рассчитали  ресурсы  и  силы,  пригласили  родителей,  знакомых
поработать,  разделились  на  группы.  Каждая  группа  взяла  по  участку  и,
выбрав день, очистила его.

Ученики 2 класса СОШ № 17 г. Саров обследовали берег р. Сатис в
районе  "Больничного  городка",  провели  учет  кострищ,  очистили  участок
берега, провели экологические занятия, расклеили листовки в защиту рек в
городском  общественном  транспорте.  
Отличился Нижний Новгород, где работали от детей детского сада № 343,
группы добровольцев в Приокском районе до администрации Сормовского
района.

Есть  постоянные  участники  в  городе  -  школа  176  (Мещерское
озеро),  школа  91  (Борзовка),  школа  117  (озеро  Сормовское),  школа  111
(Ока),  но  инициатива  Дарьи  Шуклиной,  жительницы  Приокского  района
заслуживает награды за гражданское мужество. Она объявила в социальной
сети о наборе участников на акцию по очистке набережной Оки в районе
парка Швейцария. Откликнувшиеся молодые люди собрали машину мусора
на  небольшом  участке  берега.  Дарья  обратилась  за  помощью  в
администрацию Приокского района, те вывезли собранный мусор.

Но год был особенный и победители лишь чуть-чуть отличались от
остальных.  Деятельность  всех  организаций  во  всех  19  районах  области,
Нижнем  Новгороде,  Сарове,  Дзержинске  была  значительной  и  очень
интересной.

Сделано много и на совесть.
Это  и  отметил  в  правительственной  телеграмме  губернатор

Нижегородской области В.П. Шанцев:
"Сердечно  поздравляю  организаторов  и  участников  областного

конкурса  "Единые  Дни  Действий  в  защиту  рек  2010"….  постоянно
действующий  в  течение  четырнадцати  лет  он  объединил  людей  самых
разных возрастов и социальных групп …. одним из главных его достижений
является  активное  заинтересованное  участие  в  проектах,  цель  которых  -
реальное улучшение экологической обстановки в области…"

Результат: проведена работа по улучшению состояния 62 водных
объектов  в  19  районах  Нижегородской  области  и  3  городах через
организацию  практической  деятельности  100  организаций  (4000
человек). Ликвидированы многочисленные небольшие свалки на участках
берегов  рек  и  озер  (в  целом  более  110  км  берегов),  благоустроены
отдельные  участки  берегов,  произведена  посадка  зеленых  насаждений  –
1000 саженцев. 

6. Нижегородский областной этап международного конкурса 
школьных проектов по энергоэффективности "Энергия и среда 
обитания"

Конкурс  проводится  в  рамках  международной  образовательной
программы SPARE (школьная программа использования ресурсов и энергии)
и  всемирной  декады  ООН  «Образование  для  устойчивого  развития»  при
поддержке  Норвежского  общества  охраны  природы  и  INFORSE  Europe
(Европейская сеть развития устойчивой энергетики).
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Девиз  конкурса  2010/2011:  "СОХРАНИМИ КЛИМАТ -  НАЧНЕМ С
ПРОСТЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ!"

Международная образовательная программа ШПИРЭ направлена на
привлечение молодежи к проблеме устойчивой энергетики.  От осознания
глобальных  проблем  они  переходят  к  личным  действиям.  Вместе  с
учителями  школьники  ищут  резервы  экономии  энергии  дома  и  в  школе,
применяют  там  простейшие  меры  энергосбережения  и  доступные
возобновляемые  источники  энергии.  Они  передают  свои  достижения
родителям,  соседям,  местным  властям,  содействуя  внедрению  принципов
устойчивой энергетики в обществе.
Энергосбережение очень важно для улучшения окружающей среды — и в
том месте, где мы живем, и на всей планете. Никто не может сделать все, но
каждый может сделать что-то, но если каждый что-то делает, мы многого
можем достичь вместе!

На конкурс было подано 78  работ.  Самая популярная номинация
"Информирование общества" - 45 проектов. В ней школьники представляют
информационный продукт, который убеждает родителей, друзей, учителей в
необходимости снижения выбросов парниковых газов, и дают рекомендации,
какими практическими действиями можно достичь этого в школе, дома, в
масштабах всего местного сообщества.

В других номинациях для школьников авторы проектов проводили
анализ  электропотребления  в  школе  и  дома  и  предложили  способы  ее
экономии.  Своими практическими и  теоретическими исследованиями они
доказывают  связь  между  энергосбережением  и  изменением  климата,
показывают  примеры  того,  как  каждый  человек  может  внести  вклад  в
сокращение  нерационального  расходования  на  планете.  
Учителя  в  своей  номинации  разрабатывали  конспекты  уроков  и
дидактических материалов, которыми они пользуются на уроках в школе.

Участие  приняли  школьники  и  педагоги  из  Краснокамска
(Пермский  край),  Саратова,  Тольятти,  Нижнего  Новгорода,  Сарова  и  13
районов  Нижегородской  области  (Арзамасский,  Богородский,  Вачский,
Володарский,  Дальнеконстантиновский,  Ковернинский,  Кстовский,
Лукояновский,  Навашинский,  Павловский,  Пильнинский,  Сосновский,
Тоншаевский).

Всего  вовлечено  около  600  человек  и  участвовало  42
образовательных учреждения ПФО.

Результатом  работ  всех  лет  и  наша  гордость  -  победа  Шуклиной
Марии  Викторовны,  педагога  МОУ  СОШ  №  45  р.п.  Центральный
Володарского  района  Нижегородской  области  с  уроком  по  экологии
"Энергетика  и  будущее  моего  посёлка".  На  Всероссийском  конкурсе
школьных проектов в рамках международного конкурса "Энергия и среда
обитания" 2009-2010 учебного года, в номинации для педагогов, она заняла
первое  место!
Поощрительный  приз  в  номинации  для  школьников  получила  Лапина
Татьяна,  ученица  МОУ  Вачская  СОШ  за  проект  "Практический  опыт
энергосбережения в моей семье". 

7.  "Родники Нижегородской области - 2010"

Вода играет огромное значение для жизни человека, ведь человек, в
буквальном смысле, порождён ею. Тем не менее, более половины питьевой
воды в России не соответствует санитарным нормам. Особо остро дефицит



безопасной питьевой воды ощущается на селе - не везде есть водопроводы,
купить  воду  в  поселковом  магазине  тоже  не  всегда  возможно.  В  такой
ситуации важное значение приобретают небольшие родники,  источающие
из недр земли чистую природную воду.

С  июля  по  ноябрь  2010  года  при  поддержке  Заместителя
Председателя  Законодательного  Собрания  Нижегородской  области
Сысоевой  О.Н.  проводится  ежегодный  областной  конкурс  "Родники
Нижегородской области". 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. "Лучшее обустройство родника и его прилегающей территории";
2. "Лучший проект или эскиз обустройства родника";
3. "Лучшая исследовательская работа";
4. "Информирование общества".
Целями проведения конкурса являются сохранение и обустройство

родников и территорий вокруг них, выявление новых родников, и, главное,
максимальное  вовлечение  их  в  питьевое  водоснабжение  населения,
повышение значения родников в обеспечении людей чистой питьевой водой,
организация их рационального и бережного использования, сохранение для
будущих поколений.

8. Прием кругосветной гонки "ZERO EMISSIONS RACE" - "Гонка с 
нулевыми выбросами"! 

4 сентября Нижний Новгород принимал участников международной
кругосветной  гонки  "ZERO  EMISSIONS  RACE"  -  "Гонка  с  нулевыми
выбросами"! 

У катера "Герой" для встречи участников гонки на электрических
автомобилях  собралось  около  150  человек.  Среди  них  присутствовали
представители  Администрации  города  и  области:  директор  Департамента
внешнеэкономических  и  межрегиональных  связей  г.  Нижнего  Новгорода
Соловьев  В.А.,  начальник  отдела  экологии  Министерства  экологии
Нижегородской  области  А.И.  Бакка,  ведущий  специалист  Управления  по
связям с общественностью С.Н. Кедяркин.

Собрались на встречу студенты Нижегородского лингвистического
университета,  учащиеся  из  91,  97,  111,  176  школ  Нижнего  Новгорода,
экологического  клуба  "Зеленый  парус",  школьники  из  г.  Балахна,  п.
Новинок, с.  Ближнее Борисово,  д.  Шадрино и г.  Кстово,  Дружина охраны
природы г. Дзержинска.

Вечером прибыла команда из Швейцарии. Тут же Френка Локкера и
Тобиаса  Вьюлсера  обступили  журналисты,  которые  не  давали  ни
организаторам,  ни  представителям  Администраций  города  и  области
подойти  к  ним.  С  трудом  прорвался  к  гонщикам  Городецкий  ансамбль
"Узольская жемчужина", чтобы по русской традиции встретить их хлебом-
солью. 

Несмотря на усталость и долгий путь Френк и Тобиас улыбались и
долго общались с нижегородцами. Гости в подробностях рассказали о своем
автомобиле  Владимиру  Соловьеву.  Гонщики  с  удовольствием
фотографировались с участниками встречи и сажали детей в свой красавец-
автомобиль. 

За 24 дня они проехали более 90 000 км.



Организаторами  в  России  являются  Российский  Зеленый крест  и
Ассоциация журналистов-экологов Союза журналистов России.

Организаторами  встречи  в  Нижнем  Новгороде  выступили
Координационный  центр  движения  "Поможем  реке",  Администрация  г.
Нижнего  Новгорода,  поддержали  Правительство  и  Законодательное
собрание Нижегородской области.

9. Проект "Вперед к интегрированному управлению 
бассейном реки Пьяна".

Чтобы  сохранить  Пьяну  -  одну  из  самых  красивых  рек
Нижегородской области, привлечь внимание к экологическим проблемам ее
бассейна, защитить флору и фауну, мы начинаем этот небольшой пилотный
проект.  Мы хотим напомнить  о  жизненной  важности  экосистемы  Пьяны,
необходимости  понимания  представителями  власти,  населения  и
общественными организациями принципов устойчивого развития.

Существующие  проблемы  в  управлении  водными  ресурсами,
недостаточное вовлечение общественности, низкий уровень взаимодействия
между  органами  власти,  бизнесом,  представителями  науки,  населением
привели  к  появлению  серьезных  экологических,  социальных  и
экономических проблем в бассейне реки Пьяна.

Проект  направлен  на  сохранение  и  рациональное  использование
реки Пьяна и ее бассейна, а также на развитие сотрудничества в бассейне
реки  между  различными  заинтересованными  сторонами,  включая
население, потребителей воды и организации-загрязнители, расширение их
участия  в  процессе  принятия  решений  по  вопросам  окружающей  среды,
поиск путей снижения негативного воздействия на реку.

В проекте предусматривается:
- возрождение деятельности Водного Совета реки Пьяна, в который

объединились  главы  администраций  Сергачского,  Пильнинского,
Сеченовского, Бутурлинского, Перевозского районов;

-  разработка  Водного  плана  для  реки  Пьяна  на  основе  данных,
которые будут собираться в этом проекте;

- проведение трех конкурсов:
* конкурс на лучший урок о реке Пьяна;
* конкурс практических акций "Дни Действий в защиту Пьяны";
* конкурс рисунков и фотографий "Сокровища реки Пьяна".

-  организация  работы  передвижной  выставки лучших  конкурсных
работ  
"Сокровища реки Пьяна" в районах бассейна Пьяны.

Проект  поддержан международной организацией "Мильеконтакт",
программа МАТРА, Нидерланды.

10. Конкурс практических акций в защиту рек Дзержинска "Речные 
Дни в Дзержинске - 2010"

В  период  с  сентября  по  ноябрь  2010  года  проведен  конкурс
практических акций в защиту рек Дзержинска «Речные Дни в Дзержинске»
при поддержке «Российского Зеленого креста». Конкурс был направлен на
активизацию  практической  деятельности  жителей  города  Дзержинска  в
защиту рек.



В акциях  приняли  участие  более  100  ребят  из  Дружины охраны
природы, МОУ ДОД «Эколого-биологический центр» и клуба «Экос» школы
№ 30 Дзержинска. 

Они  очищали  берега  реки  Оки  и  озера  Святое.  Во  время  акций
проводили  опрос  населения,  развешивали  листовки  с  призывами  о
сохранении городских рек. В школе № 30 проводили беседы с учащимися о
реке Оке и чем она важна для дзержинцев. 

11. Компания по сбору подписей против поднятия Чебоксарского 
Водохранилища. 

21  апреля  2010  г.  вышло  Распоряжение  Правительства  РФ,  в
котором  предписано  подготовить  изменения  в  проектную  документацию
"Строительство  Чебоксарской  ГЭС  на   реке  Волге".  Этим  дается
возможность поднять уровень Чебоксарского водохранилища до отметки 68
метров.

Обеспокоенные жители, общественные экологические организации
Нижегородской  области,  Губернатор  и  Законодательное  собрание
Нижегородской  области,  Архиепископ  Нижегородский  и  Арзамасский
против этого подъема.

Ведется сбор подписей против подъема Чебоксарского 
водохранилища.


