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Êàæäûé äåíü äîëæåí áûòü Äíåì Çåìëè!
Е ж е г о д н о  2 2  а п р е л я  в о

в с е м  м и р е  о т м е ч а ю т  Д е н ь
Земли # один из наиболее по#
пулярных экологических праз#
дников. Вот уже 47 лет День
Земли продолжает вдохнов#
лять и мотивировать людей
действовать в защиту приро#
ды.

День Земли # событие ис#
торическое в прямом и пере#
носном смысле.  22 апреля
1970 года двадцать милли#
онов американцев вышли на
улицы, требуя от властей со#
циальной справедливости,
прекращения милитаристс#
кой агрессии, мира и эколо#
гической безопасности. Бур#
л я щ и е  у л и ц ы  в с к о л ы х н у л и
страну и потрясли политиков
массовостью и решительнос#
тью. День Земли стал первой
общенациональной экологи#
ч е с к о й  а к ц и е й  п р о т е с т а  в
США. Так  в далеком 70#м ро#
дилось новое экологическое
движение.

В 1990 году группа приро#
доохранных лидеров смогла
организовать  мощную гло#
бальную экологическую кам#

панию. Она охватила 141 стра#
ну мира, в ней приняли учас#
тие около 200 миллионов чело#
век. Так День Земли получил
международное признание.

Все эти годы День Земли
поддерживает мировое приро#
доохранное движение и оста#
ется источником для творчес#
к и х  и н и ц и а т и в ,  у н и к а л ь н ы х
идей и замечательных проек#
тов в области охраны окружа#
ющей среды.

Посыл Дня Земли доступен
и понятен всем: мы не можем
и не должны ждать решения
политиков и властей # зани#
маться экологическими про#
блемами необходимо здесь и
сейчас. Для этого у нас есть
необходимые знания, стрем#
ление и возможности. Благо#
даря Дню Земли активисты,
работая на местах # в своих
школах, организациях и сооб#
ществах, чувствуют свою при#
надлежность к  интернацио#
нальному движению в защиту
природы.

В этом году Международ#
ная Сеть Дня Земли объявля#
ет  о начале трехлетней кам#

п а н и и  «Э к о л о г и ч е с к а я  и
к л и м а т и ч е с к а я  г р а м о т #
ность», в ее ходе нужно уде#
лить особое внимание раз#
витию и внедрению образо#
вательных, обучающих и ли#
дерских программ в облас#
ти охраны окружающей сре#
ды и изменения климата.

Образование # это осно#
ва прогресса. Нам необходи#
мо построить гражданское
общество, осознающее бес#
прецедентную угрозу, кото#
рую несут последствия из#
менения климата для нашей
планеты. Нужно вооружить
каждого знаниями и навыка#
ми, которые бы вдохновили
людей действовать в защи#
ту окружающей среды. Гра#
мотность в области измене#
ния климата и охраны при#
роды # своеобразный мотор,
который движет нами и под#
т а л к и в а е т  н а с  с о х р а н я т ь
природу в местных сообще#
ствах, внедрять инновации,
улучшать экологическую по#
литику и строить зеленую
экономику.

В этом году в День Зем#

л и  т ы с я ч и  о р г а н и з а ц и й  и
групп почти во всех странах
мира провели различные при#
родоохранные акции, марши,
протесты, конкурсы, фести#
в а л и ,  п о х о д ы ,  с е м и н а р ы  и
конференции, велотуры, яр#
марки и массу других встреч,
участие в  которых при няли
сотни миллионов людей на
пяти континентах.

Экологическая организа#
ция «Маленькая Земля» при#
з ы в а е т  и  в а с  с т а т ь  ч а с т ь ю
всемирного движения в защи#
ту окружающей среды и при#
н имать а к т и в н о е  у ч а с т и е  в
Днях Земли! Вместе мы мо#
жем добиться позитивных из#
м е н е н и й  и  с о х р а н и т ь  н а ш у
уникальную природу для буду#
щих поколений. Каждый день
должен быть Днем Земли!

Тимур ИДРИСОВ.
Экологическая организация

«Маленькая Земля».
На фото: празднование Дня

Земли в Екатеринбурге
(вверху) и селе Барабаш

Хасанского района Приморс-
кого края (внизу слева).

Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской на#
правил телеграмму главам россий#
ских регионов с просьбой оказать
содействие проведению Всерос#
сийского экологического субботни#
ка, цель которого # улучшить эколо#
гическую обстановку в населенных
пунктах и пригородах. «В Год эколо#
гии особенно важно объединить
усилия по формированию повсед#
невной экологической культуры на#
селения», # отметил С.Донской.

В субботнике примет участие
Специальный представитель Пре#
зидента РФ по вопросам природо#
охранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов. В боль#
шинстве регионов России суббот#
ник пройдет с участием территори#
альных органов Росприроднадзо#
ра, Росводресурсов и Рослесхоза,
органов региональной и муници#
пальной власти, волонтеров, уча#
щихся вузов и общеобразователь#
ных школ. Участники субботника
будут очищать от мусора берега
водных объектов, городские пляжи
и парки, территории вблизи насе#
ленных пунктов.

https://eco-mir.org/ru/node/11213

Экосубботник
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óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
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å-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya; ñ
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index.php?page=bereginya
Ñ 2010 ã. - www.dront.ru
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå
ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðà. Çà òî÷-
íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ îòâåò-
ñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ïðè-
ñëàííûå ôîòîðàáîòû, èëëþñòðà-
öèè è ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ñòèõè, ðàññêàçû, ýññå íå ðåöåíçè-
ðóþòñÿ. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà “Áåðåãèíþ” îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïå÷àòü ÍÍ», Í.Íîâãî-
ðîä, ïð.Îêòÿáðÿ, äîì 26.
Òèðàæ 1100. Çàêàç 411.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó - 28 àïðåëÿ 2017 ã.,
ôàêòè÷åñêè - 2 ìàÿ 2017 ã.
â 12.00.
ÖÅÍÀ  ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
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Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
öèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè ÏÈ NoÔÑ77-
65999 îò 06.06.2016 ã. âûäà-
íî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

Дежурный по апрелю

За свободно текущие реки!

Изменения в закон
«О безнадзорных животных»

Мы помним. Мы говорим

Дмитрий РЫБАКОВ, кандидат геолого:мине:
ралогических наук, старший научный сотрудник
Института геологии Карельского научного цент:
ра РАН, член Бюро партии ЯБЛОКО, заместитель
председателя фракции «Зеленая Россия»:

Яблоков-Фонд

� Апрель 2017 года выдался
насыщенным. Конечно, на пер�
вом месте для многих, как и в
любой другой год, 26 апреля �
День памяти жертв  радиацион�
ных аварий и катастроф. Как и
прежде, мы вспоминаем  катас�
трофу,  изменившую судьбы
миллионов людей  мира  и, в
первую очередь,  России, Укра�
ины, Беларуси. Мы возлагаем
цветы к памятникам ликвидато�
рам последствий радиационной
аварии,  проводим пикеты про�
тив строительства новых АЭС,
читаем лекции о радиационной
опасности, публикуем статьи и
материалы в газетах и Интерне�
те. Мы делаем это, понимая, что
опасность не миновала! Уже
была Фукусима, уже устанавливают, вероятно, серьезно повреж�
денный при перевозке российский реактор на Белорусской АЭС,
уже уходит в свой рейс первая (последняя?) плавучая атомная стан�
ция. Чернобыльская радиация сократилась вдвое, но   внимание
российского государства к чернобыльцам ослабло, у атомной энер�
гетики большие, хотя и плохо реализуемые планы на дальнейшую
экспансию, опасность возрастает из�за финансового кризиса, воз�
можных терактов и просто разгильдяйства. В то же время, возоб�
новляемые источники энергии не получили  развитие. Об этих про�
блемах мы говорим на акциях в апреле. И будем говорить впредь
до их решения!

Между тем... Высокий суд Южно�Африканской Республики (ЮАР)
постановил, что соглашение между Министерством энергетики стра�
ны и госкорпорацией «Росатом» о  строительстве восьми атомных
реакторов в ЮАР «является незаконным и должно быть аннулирова�
но»...  https://www.kommersant.ru/doc/3282516.

Не оставляют беды и нефтяную отрасль. Доказательство �  по�
жар на буровой скважине компании «Лукойл�Коми» 10 апреля, о
котором сообщили организация Гринпис и ряд Интернет�изданий.
Постоянный конфликт населения с нефтяной компанией усугубился
настоящей катастрофой! На сайте Комитета Спасения Печоры опуб�
ликована фотография, на которой дети села Щельябож сдают ЕГЭ в
2013 году в ватно�марлевых повязках еще при «нормальной» работе
скважины: http://savepechora.ru/page.php?p=222! Какие послед�
ствия возникли после нынешнего такого мощного возгорания, мож�
но себе только представить. Можно было бы и знать, но коммерчес�
кая структура, как это водится, сообщает, что «превышения концен�
трации загрязняющих веществ не выявлено»: http://komionline.ru/
node/77334, а государство не особенно торопится оценить реаль�
ность. Вмешиваются общественные организации и политические
структуры!  (Прим. редакции 
продолжение на стр. 5).

Уж сколько раз твердили � мусоросжигание опасно для природы,
человека и экономического благополучия. А теперь и для политичес�
кого! Как сообщила организация «Голос», в селе Гвазда Воронежской
области на досрочных выборах в местный Совет 23 апреля ни один из
сторонников строительства вблизи села мусоросжигательного заво�
да («единороссов») не был поддержан избирателями! Все 10 мест
достались противникам МСЗ! Это сигнал для тех, кто сегодня вынаши�
вает планы строительства МСЗ в различных регионах страны, напри�
мер, в Татарстане и Московской области. Альтернатива  понятна �
раздельный сбор и переработка! В России сжигать мусор точно нельзя
� рискованно и, как считают эксперты, убыточно! Полезные ссылки:
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/08�02�protiv�msz/,
http://ecamir.ru/Mifyi�o�polze�musoroszhiganiya.html.

Вообще, апрель � один из самых насыщенных экологическими со�
бытиями месяц: 1 апреля � Международный день птиц, 7 апреля �
Всемирный день охраны здоровья; 15 апреля � День экологических
знаний; 15 апреля �5 июня � Дни защиты от экологической опасности;
18�22 апреля � Марш парков; 19 апреля � День подснежника; 22 апреля
� Всемирный день Земли; 24 апреля � Всемирный день защиты лабо�
раторных животных; 26 апреля � День памяти погибших в радиацион�
ных авариях и катастрофах; 28 апреля � День борьбы за права челове�
ка от химической опасности (День химической безопасности). После�
дняя среда апреля � Международный день собак�поводырей (Ссылки:
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/, http://eco.liplib.ru/
calendar).

Любой день года годится, чтобы присоединиться к Экологичес�
кому Движению, выбрать для себя наиболее эффективный путь дос�
тижения экологических результатов!

В годовщину Чернобыльской трагедии объявлено об учреждении фонда
всемирно знаменитого ученого и общественного деятеля Алексея Яблокова.
Задачей Фонда является сохранение его наследия, публикация работ и
развитие направлений деятельности, которыми занимался эколог.

Чернобыльская трагедия занимает среди них особое место. Фонд
также формирует междисциплинарную экспертную группу, задачей ко�
торой является анализ текущей информации, подготовка общественно
значимых документов и информации для СМИ.

Текст заявления:  http://ayablokov.org/

Экологические активисты из 30 стран мира подписали обраще�
ние, направленное руководству Монголии и Всемирного банка, с при�
зывом не допустить строительства крупных плотин в бассейне реки
Селенга � крупнейшем притоке озера Байкал, уникального объекта
Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО.

«Мы требуем от вас выполнения международных обязательств и
норм по непричинению ущерба и предотвращению потенциальной уг�
розы всемирным запасам пресной воды, а также по обеспечению сей�
смической безопасности, � говорится в письме, обращенном прези�
денту Монголии, премьер�министру Монголии и президенту Всемир�
ного банка. � Прекратите поддерживать планируемые гидроэлектрос�
танции в бассейне Селенги!» Инициатором обращения выступило мон�
гольское отделение международной экологической коалиции «Реки без
границ» (Rivers without Boundaries � Mongolia). Под письмом поставили
свою подпись 79 участников международного экологического съезда
защитников рек Rivergathering, который состоялся в конце марта в Тби�
лиси (Грузия).

� Без преувеличения можно сказать, что вопрос строительства ГЭС
на Селенге перестает быть предметом обсуждения только двух стран,
Монголии и России, и по�настоящему выходит уже на международный
уровень, � комментирует ситуацию один из участников съезда
Rivergathering в Тбилиси  российский координатор коалиции «Реки без
границ» Александр Колотов.

Напомним, что сейчас на территории России идет общественное
обсуждение проектов технических заданий на региональную экологичес�
кую оценку и оценку воздействия на окружающую среду двух монгольских
ГЭС в бассейне Селенги � ГЭС «Шурэн» и ГЭС «Орхон». Общественные
слушания прошли в марте на территории Республики Бурятия и в мае
должны состояться в населенных пунктах Иркутской области. Итоговые
протоколы уже прошедших слушаний показывают, что подавляющее боль�
шинство их участников выступают категорически против строительства
плотин в бассейне крупнейшего притока Байкала � реки Селенга.

http://www.plotina.net/ekologi:so:vsego:mira:
vystupili:protiv:ges:na:selenge/

18  апреля депутатам Законодательного Собрания Нижегородской
области был представлен на рассмотрение проект изменений в закон «О
безнадзорных животных на территории Нижегородской области».

В соответствии с проектом закона, организации, индивидуаль�
ные предприниматели, занимающиеся отловом и транспортировкой
безнадзорных животных, должны в течение суток передавать их в при�
ют. Они также должны вести учет отловленных животных, перевозить
их на специально оборудованном для этого транспорте в соответствии
с ветеринарно�санитарными правилами.

Устанавливаются требования по содержанию безнадзорных жи�
вотных в приютах: места содержания животных должны иметь необ�
ходимую площадь, соответствовать санитарным требованиям по тем�
пературе и влажности, освещенности, вентиляции (естественной, при�
нудительной), защиты от вредных внешних воздействий. Все полы и
стены в помещениях и вольерах для животных должны иметь поверх�
ность, позволяющую проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
На каждом вольере должна быть размещена информация, позволяю�
щая идентифицировать конкретную кошку или собаку в соответствии
с данными учета. Владельцы приютов должны обеспечить, в том чис�
ле, оказание своевременной квалифицированной ветеринарной по�
мощи, вакцинацию, надлежащее питание.

� Основная задача законопроекта � обеспечить гуманное и ответ�
ственное отношение к безнадзорным животным. Если речь идет об их
перевозке, важно учитывать все возможные обстоятельства, например,
когда это происходит � в теплую или холодную погоду. Принятие зако�
нопроекта будет способствовать более четкой регламентации работы с
безнадзорными животными и повысит ответственность тех, кто ей за�
нимается, � сказал заместитель председателя комитета по агропро�
мышленному комплексу Александр Ефремцев.

Проект изменений в закон «О безнадзорных животных на террито�
рии Нижегородской области» принят на заседании Законодательного
Собрания 27 апреля во втором чтении.

Пресс:служба ЗС.

Сбор и продажу редких первоцветов будут строго наказывать.
Минэкологии Нижегородской области усилило надзор за незаконным
сбором растений, занесенных в Красную книгу.

На территории области растут два краснокнижных вида первоцве�
тов � печеночница благородная и ветреница лесная.  Ведомство сооб�
щает, что с апреля по май усилит надзор за сбором и уничтожением
этих растений и за торговлей первоцветами.

Нарушителям грозят штрафы. Индивидуальные продавцы могут
быть наказаны на суммы от 2 500 до 5 000 рублей, должностные лица �
на суммы от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц могут наклады�
вать штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что редкие краснокнижные растения � паль�
цекорник балтийский и харовые водоросли � обнаружили в Нижего�
родской области. Напомним, что Нижегородская область является
единственным субъектом РФ, где Стратегия сохранения биоразнооб�
разия имеет статус регионального документа, подписанного губерна�
тором.

Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Штраф - миллион рублей

Çàìå÷àòåëüíûé þáèëåé

В этом месяце произошло еще одно знаменатель:
ное событие : 27 апреля исполнилось 80 лет Татьяне Пет:
ровне СЕЛИВАНОВСКОЙ, первому редактору «Берегини»,
автору идеи и создателю газеты зеленых, выходящей в
России уже 26 лет! Татьяна Петровна до сих пор в строю,
остается литературным редактором «Берегини» и актив:
ным участником экологического движения. Здоровья
Вам, Татьяна Петровна, любви и поддержки близких лю:
дей и новых творческих открытий.

(Читайте интервью с юбиляром на стр. 8).
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5 апреля я получил в отделе
кадров трудовую книжку с запи�
сью об увольнении «по собствен�
ной инициативе». Такую соб�
ственную инициативу за доста�
точно долгие (но, увы � не непре�
рывные) годы службы в цент�
ральном аппарате природоох�
ранных ведомств я проявил уже
четвертый раз.  14 лет назад в
ходе интервью журналу
«ЭкоLogos» мне задали вопрос �
почему я, время от времени (на
тот момент � дважды) уходил с
занимаемой должности и потом
снова возвращался? Я ответил,
что уходил, потому что станови�
лось невыносимо тошно, и воз�
вращался, потому что станови�
лось невыносимо скучно.

Вот и теперь вновь стало не�
выносимо тошно (здесь ключе�
вое слово � «невыносимо»).

Невыносимо тошно наблю�
дать набирающие оборот нега�
тивные тенденции в сфере госу�
дарственного управления феде�
ральной системой особо охраня�
емых природных территорий
(ООПТ), которые за последний
год стали приобретать признаки
коллапса.

Сегодня более чем очевид�
но, что Минприроды России не в
состоянии:

� обеспечить действенный
контроль за деятельностью под�
ведомственных учреждений, осу�
ществляющих управление ООПТ
(в результате их руководители в
значительной мере «предостав�
лены сами себе» со всеми выте�
кающими отсюда негативными
последствиями);

� претворить в жизнь ранее
наработанные конструктивные
идеи и предложения в сфере
ООПТ (в т.ч. в области сохране�
ния биоразнообразия, развития
научных исследований, экологи�
ческого мониторинга, экологи�
ческого просвещения, познава�
тельного туризма);

� наладить систему повыше�
ния профессиональной квалифи�
кации штатного персонала ООПТ;

� организовать систему ме�
тодического обеспечения дея�
тельности подведомственных
ФГБУ и оказания им консульта�
тивной помощи;

� завершить начатую еще 8
лет назад масштабную работу по
приданию индивидуальным по�
ложениям о федеральных ООПТ
статуса полноценных норматив�
ных правовых актов;

� системно решать вопросы
создания новых охранных зон за�
поведников и национальных пар�
ков в соответствии с изменив�
шимся законодательством.

Поэтому невыносимо тошно
осознавать, что все мои неоднок�
ратные попытки довести до ру�
ководства министерства истин�
ное критическое положение дел
в данной сфере и конкретные
предложения о путях выхода из
создавшейся ситуации не дали

Âñåâîëîä Ñòåïàíèöêèé:
Ïî÷åìó ÿ ïîêèíóë Ìèíïðèðîäû Ðîññèè

результата � от меня отмахива�
лись как от надоедливой мухи.

Невыносимо тошно от урод�
ливой организации труда � и в
Министерстве в целом, и, разу�
меется, в самом родимом Депар�
таменте (который занимается и
граблями, и кораблями, и быто�
выми отходами, и атмосферным
воздухом, и защитой собак и ко�
шек, и чем только еще ни зани�
мается, включая заповедное
дело). Уродливой, поскольку иг�

норируется необходимость сколь
�либо концептуальных приорите�
тов,  уровень планирования от�
кровенно убог,  искусственно
раздувается и без того  гиперт�
рофированная переписка, сис�
тема росписи документов мало�
рациональна, затраты времени
на всевозможные внутренние
совещания откровенно неадек�
ватны, уровень загруженности
сотрудников «бумажными» пору�
чениями граничит с абсурдом.
Все движется медленно, важные
документы у начальства на сто�
лах вылеживаются (знавал я  в
начале 80�х одного отставного
партократа � зампреда Мособл�
совета ВООП, вот тот бы это
одобрил, он так и говорил � «до�
кумент должен вылежаться»).
Мучительно ощущать, что при та�
ком положении твой коэффици�
ент полезного действия не намно�
го больше, чем у паровоза.

Невыносимо тошно осозна�
вать, что на протяжении ряда лет
одним из ключевых тормозов на
пути развития заповедного дела
в стране был необоснованный от�
каз от создания в структуре Ми�
нистерства специализированно�
го Департамента, уполномочен�
ного осуществлять управленчес�
кие функции в сфере ООПТ. Но в
прошедшем году для этого име�
лись все  необходимые условия
и предпосылки, причем дополни�
тельные финансы для этого не
требовались � от руководства
Министерства требовались
лишь политическая воля и чув�
ство ответственности за судьбу
заповедного дела. Увы, ни того,
ни другого так и не нашлось. Со�
здание такого Департамента
стало бы не просто рывком в
деле территориальной охраны

природы. Это стало бы публич�
ной демонстрацией очевидного
факта � и заповедное дело в це�
лом, и система федеральных
ООПТ в частности сегодня пред�
ставляют собой специфическую
природоохранную отрасль, тре�
бующую государственного уп�
равления на новом уровне.

Это стало бы наглядным
признанием того немалого про�
гресса, которого наша заповед�
ная система все же достигла за
8 последних лет � когда «из руин»
поднимались старые заповедни�
ки и с нуля создавались новые
национальные парки, когда полу�
чила хозяина рассыпающаяся
сеть федеральных заказников.
Когда директорский корпус по�
полнился плеядой профессиона�
лов, ярких, талантливых и креа�
тивных руководителей.  Когда на
федеральных ООПТ стали реа�
лизовываться природоохранные
проекты, немыслимые еще не�
сколько лет назад, когда целый
ряд заповедников и парков про�
демонстрировал выдающиеся
успехи в деле охраны террито�
рии, восстановления популяций
редких видов,  экологического
просвещения, взаимодействия с
местным населением, познава�

тельного туризма, организации
научных исследований и мони�
торинга биоты, сохранения куль�
турного наследия. Когда на ООПТ
получило развитие волонтерское
движение. Когда в практику вош�
ло проведение масштабных се�
минаров и стажировок для ра�
ботников заповедников и нац�
парков, когда на крупных между�
народных форумах стал слышен
голос заповедной России.

Создание такого Департа�
мента, приуроченное к 100�ле�
тию создания первого  государ�
ственного заповедника, сопро�
вождалось бы всплеском энтузи�
азма в масштабах заповедной
системы. Того самого энтузиаз�
ма, за счет гипертрофированной
эксплуатации которого и дер�
жится федеральная система
ООПТ несколько последних деся�
тилетий. Но нынешнее руковод�
ство Минприроды России не су�
мело рационально использовать
даже этот � полученный даром �
столь мощный (и, увы, исчерпа�
емый) ресурс.

Невыносимо тошно наблю�
дать, как в родном Министерстве
система заповедников и нацио�
нальных парков начинает все
больше восприниматься не как
непреходящая ценность, создан�
ная усилиями тысяч людей на
протяжении века, а как пожало�
ванный феод. Как ресурс, кото�
рый можно использовать для
личного отдыха и развлекухи,
для ритуального упоминания в
помпезных докладах высокому
начальству, как место демонст�
рации этому начальству приро�
доохранных достижений � но
только не как реализованную
столетней практикой сакральную
идею, за которую стоит сра�

жаться.
Во всем мире приезд первых

лиц государства в национальный
парк рассматривается как важ�
ная публичная акция, демонст�
рирующая поддержку  охраны
дикой природы. И совершенно
очевидно, что такое яркое собы�
тие просто необходимо исполь�
зовать в интересах природоох�
ранного дела.

В 2010 году � исторический
визит премьер�министра (ну,
год�то 2010) В. Путина в Кроноц�
кий заповедник. Итог � совеща�
ние (рабочее, деловое, с участи�
ем профессионалов�практиков) в
Москве  по проблемам развития
заповедного дела, принятие важ�
ных для заповедной системы ре�
шений. Но все это стало возмож�
ным только благодаря активной
позиции руководства Министер�
ства образца 2010 года.

Через пару лет � визит в Кро�
ноцкий заповедник Д. Медведе�
ва. Итог � увеличение бюджетно�
го финансирования (исключи�
тельная заслуга директора запо�
ведника Т. И. Шпиленка, Царство
ему Небесное и вечная  память).
Но в последнее время визиты го�
сударственных деятелей на фе�
деральные ООПТ заканчиваются

резанием ленточек и выпуском в
природу диковинных животных.
Злободневных проблемных воп�
росов, требующих внимания,
поддержки, а зачастую � вмеша�
тельства со стороны сильных
мира сего (таких вопросов нако�
пилось великое множество), пе�
ред ними стараются лишний раз
не ставить � вдруг не понравит�
ся, лучше уж про достижения... А
ведь так было не всегда.

Невыносимо тошно работать
и на фоне угнетающей мораль�
ной обстановки, когда

� твои сотрудники (как, впро�
чем, и ты), заваленные грудой бу�
маг и поручений (причем в боль�
шинстве � достаточно бессмыс�
ленных), не имеют физической
возможности заниматься с боль�
шой отдачей значимыми вопро�
сами и при этом постоянно ощу�
щают неисполнение ими постав�
ленных задач (и о чем им столь
же постоянно напоминают);

� для ключевых фигур в бло�
ке ООПТ нет реальных перспек�
тив служебного роста, и люди
это видят;

� отсутствуют сколь�либо
ощутимые и продуманные меры
морального стимулирования;

� материальное стимулиро�
вание сотрудников отдает келей�
ностью;

� вокруг ряда проблемных
вопросов текущей деятельности
создается атмосфера истерич�
ности;

� принимаются решения, не
отягощенные чувством ответ�
ственности за судьбу вверенной
федеральной системы ООПТ,
сформированной за последнее
столетие;

� ощущается пренебрежи�
тельное отношение к мнению эк�

спертного сообщества по воп�
росам устойчивого функциони�
рования федеральной системы
ООПТ;

� профессионализм все
меньше и меньше рассматрива�
ется в качестве определяющего
при подборе и расстановке кад�
ров, в том числе при формиро�
вании директорского корпуса
заповедников и нацпарков (то ли
дело � лояльность, личная пре�
данность и ходатайство уважа�
емых людей)...

Именно в такой атмосфере
и пошел отток профессионалов
(отнюдь не только экологов и не
только специалистов в сфере ох�
раны дикой природы) из цент�
рального аппарата Министер�
ства еще с прошлого года. Но
только в нашем блоке («ООПТ и
биоразнообразие») с начала те�
кущего года государеву службу
покинули (либо покинут в бли�
жайшие дни) два начальника от�
дела (В. Тяпайкин и Т. Гришина)
и два заместителя начальников
отделов (М. Федотов и О. Харь�
кова). Все эти люди � ключевые
специалисты, за их плечами �
должный образовательный
ценз, высокая квалификация,
большой опыт работы, призна�
ние и авторитет в профессио�
нальном сообществе.

Но � в набат новое началь�
ство бить не стало, ограничив�
шись  ухмылками и кулуарными
репликами типа «свято место пу�
сто не бывает» и «незаменимых
нет». Потому как такая уж кадро�
вая политика � «умные нам не на�
добны. Надобны верные».

А мне при такой кадровой по�
литике опять�таки невыносимо
тошно. Понятное дело, как писал
Юрий Трифонов, «время было
такое, с времени � и спрашивай�
те». Правильнее было бы потер�
петь, перетерпеть, приноровить�
ся. Прагматичней так было бы,
современнее. Только я уж боль�
но несовременный. Ископаемый
реликт я. Динозавр. Игуанодон.

Ну, и наконец � я ушел, так как
должен кто�то претворять в жизнь
Указ Президента России от 1 ав�
густа 2015 г. № 392 «О проведе�
нии в Российской Федерации
Года особо охраняемых природ�
ных территорий». Этот Указ и по�
становил провести этот Год в 2017
году. В преамбуле Указа четко
сказано, что он проводится «в
целях привлечения внимания об�
щества к вопросам сохранения
объектов природного наследия».
Сказано привлекать внимание �
значит надо привлекать. Что и
начинаю делать. Как умею и как
могу.

Так что, коллеги, � не судите
строго. Стало невыносимо, и я
ушел. Считайте, что взял отпуск
по ранению.

На фото:
• Всеволод Степаницкий,

заместитель директора
Департамента государствен%

ной политики и регулирова%
ния в сфере охраны окружа%

ющей среды Минприроды
России;

• визит%центр Байкальского
заповедника. Пожалуй %

лучший в системе.
Открыт 11 января 2017 г.;

• 15 июля 2016 г.
Первый выпуск в природу на

территорию Кавказского
заповедника,переднеазиатс%
кого леопарда, выращенного

в питомнике.
Мы шли к  этому 9 лет.

Блог Всеволода
Степаницкого

(http://v%stepanitskiy.
livejournal.com/2612.html.)

(В сокращении).
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Зеленая РоссияЗеленая Россия
Чернобыльские акции проведены в двух десятках городов РФ

26 апреля люди по всему
миру вспоминали чернобыльс�
кую катастрофу. В этом году
исполнился 31 год со дня тра�
гедии, разделившей жизни мил�
лионов  на  периоды  ДО и ПОС�
ЛЕ .  Фракция «Зеленая Россия»
выступает категорически про�
тив строительства новых АЭС и
предлагает постепенный пере�
ход на экологически чистую
электроэнергетику. В память о
трагедии активисты фракции �
от Северного Кавказа до Читы �
провели массовые и одиноч�
ные пикеты, открытые уроки и
публичные лекции для молоде�
жи.

ВОРОНЕЖ
Руководитель фракции «Зе�

леная Россия» ликвидатор Вален�
тин Васильевич Батищев 23 ап�
реля провел встречу с курсанта�
ми Военно�воздушной академии
и прочел им лекцию «Чернобыль.
Память народа». В Чернобыль он
попал в августе 1986 года в каче�
стве командира бригады химза�
щиты. Свое выступление Вален�
тин Васильевич посвятил велико�
му ученому�гуманисту  Алексею
Яблокову.

26 апреля в Воронеже состоя�
лась традиционная акция в сквере
у Благовещенского собора. К памят�
ному камню возложили цветы, про�
шла панихида и гражданский ми�
тинг. Кроме того, Валентин Батищев
выступил на радио «Губерния» в
программе «Как это было».

ЕКАТЕРИНБУРГ
Председатель фракции в

Свердловской области  эксперт
радиационной безопасности Ната�
лья Манзурова встретилась с чер�
нобыльцами у памятника ликвида�
торам ядерных катастроф. Наталья
Борисовна � последняя оставшая�
ся в живых участница из отряда
первых ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Она
прибыла  на ликвидацию послед�
ствий аварии (ЛПА) в августе 1987.
Там отработала 4,5 года ведущим
инженером � сначала в цехе дезак�
тивации и рекультивации тридца�
тикилометровой  зоны, потом в
цехе специальных инженерных ра�
бот НПО «Припять». Занималась
захоронением радиоактивных от�
ходов и ведением могильников. В
результате этой деятельности «за�
работала» инвалидность.

В этот трагический историчес�
кий день Наталья Борисовна
встретилась со школьниками. Она
провела открытый урок в 9 классе
гимназии № 5 и рассказала им об
аварии на ЧАЭС и своем личном
опыте, о коллегах, которые не до�
жили до наших дней. Урок закончил�
ся минутой молчания.

НОВОСИБИРСК

26 апреля Новосибирское РО
фракции «Зеленая Россия» провело
серию одиночных пикетов в Нарым�
ском сквере. Участники возложили
цветы к стеле памяти жертв радиа�
ционных катастроф и раздали лис�
товки�буклеты. Почтить память по�
гибших и умерших ликвидаторов
Чернобыльской аварии пришли их
родственники и оставшиеся в жи�
вых участники тех событий.

ЧЕЛЯБИНСК
26 апреля в Челябинске в

сквере на Алом Поле состоялся
пикет  памяти страшной аварии на
Чернобыльской атомной электро�
станции. Участники акции подписа�
ли обращение к губернатору о пе�
реселении трех деревень с бере�
гов радиоактивной реки Теча.

КАРЕЛИЯ
В Петрозаводске  возложили

цветы к памятнику ликвидаторам
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС в сквере у собора
Александра Невского и провели на
Студенческом бульваре пикет
«Память Чернобыля», организован�
ный фракцией «Зеленая Россия» по
согласованию с Администрацией
городского округа.

БУРЯТИЯ
В Улан�Удэ к очередной годов�

щине аварии на Чернобыльской
АЭС была организована лекция на
тему «Чернобыльская катастрофа:
причины, последствия, уроки».
Председатель регионального отде�
ления партии и председатель ре�
гионального отделения фракции
Наталья Тумуреева сделала пре�
зентацию  об  Алексее Владимиро�
виче Яблокове, памяти которого и
посвятила лекцию. Эколог Сергей
Герасимович Шапхаев рассказал,
какой вклад внес Алексей Владими�
рович в сохранение Байкала. Учас�
тники мероприятия поделились
своими воспоминаниями о нем, по�
казали небольшие видеоролики с
выступлениями. В завершение
лекции участники вспомнили бу�
рятских ликвидаторов, которые
были отправлены  в Чернобыль.

УФА
В столице Башкирии прошел

коллективный пикет и серия оди�
ночных пикетов, посвященных 31�й
годовщине аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. В своем выступлении Сер�
гей Наумкин отметил, что 26 апре�
ля 1986 года произошла не только
страшная техногенная катастрофа
на Чернобыльской АЭС, принес�
шая много горя народам России,
Украины, Белоруссии, стран Евро�
пы, но и не менее страшная соци�
ально�политическая катастрофа,

когда власти СССР скрыли от лю�
дей сам факт и степень опасности
аварии на АЭС. Стоит отметить, что
администрация Уфы не согласова�
ла зеленым проведение пикета «Па�
мять Чернобыля» в центральной
части города на площади у Дворца
Спорта, хотя ранее они проводили
свои мероприятия именно на этой
площадке. В конце пикета прозву�
чали стихи писателя, эколога Бо�
риса Николаевича Павлова «Помни
Чернобыль».

СТАВРОПОЛЬ
Как рассказал председатель

регионального отделения и пред�
седатель фракции Валерий Ледов�
ский на экологическом мероприя�
тии, организованном фракцией, на
нем  вспоминали не только эколо�
гическую катастрофу 1986 года, но
и обсудили современные городс�
кие проблемы, актуальные для жи�
телей. По словам политика, прохо�
жие поддерживали надписи на их
плакатах и интересовались рабо�
той партии.

ТВЕРЬ
Председатель Тверского ре�

гионального отделения партии ЯБ�
ЛОКО директор экологического
центра ТвГУ Александр Сергеевич
Сорокин выступил на памятном
митинге в сквере героев Чернобы�

ля. Он обратился к землякам: «Мне,
тверскому экологу, поручил высту�
пить перед вами на митинге лидер
всех российских экологов ученый с
мировым именем академик Алек�
сей Владимирович Яблоков. Увы,
наш учитель недавно ушел из жиз�
ни. Но остались его ученики и кни�
ги. Например, «За и против  атом�
ной энергетики». В ней содержат�
ся самые убедительные доказа�
тельства того, что атомщики нас
обманывают, убеждая в безопас�
ности, экологической чистоте и эко�
номической эффективности АЭС.
Мы сидим на бочке с порохом и
подкладываем радиоактивную сви�
нью нашим потомкам». Выступле�

ние  поддержали аплодисментами.

КАБАРДИНО�БАЛКАРИЯ
Чернобыльские акции про�

шли в двух городах Кабардино�
Балкарии: Нальчике и Тырныаузе.
В пикетах приняли участие члены
партии и фракции Айшат Токбо�
латовна Султанова, Абдуллах Ха�
матович Султанов, Орусбий Сул�
танов, Хаджимурат Чабаевич Ша�
ваев, Ахмат Чабаевич Шаваев,
сторонники партии Далхат Салам�
гериевич Султанов, Роза Салам�
гериевна Султанова, Лиза Црае�
ва, Зеит Халуович Гаев. Одиноч�
ные пикеты проходили по 40 ми�
нут в разных местах  Нальчика.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 апреля в городе Сосновый

Бор Ленинградской области состо�
ялся городской митинг, посвящен�
ный  годовщине аварии на Черно�
быльской АЭС. В ликвидации самой
страшной ядерной катастрофы ак�
тивное участие приняли сотрудни�
ки Ленинградской атомной стан�
ции, Научно�исследовательского
технологического института, дру�
гих предприятий Минатома (сегод�
ня � Госкорпорация «Росатом»). Из
полутора тысяч ликвидаторов, про�
живавших в Сосновом Бору, в жи�
вых сейчас около 800 человек. Для
города дата аварии на ЧАЭС явля�
ется важным событием. В городс�
ком митинге приняли участие чле�
ны Ленинградского областного от�
деления партии ЯБЛОКО. В руках
председателя организации Лины
Зерновой был плакат «АЭС � про�
блемы для потомков на века!» Для
города, в котором планируется со�
оружение могильника радиоактив�
ных отходов (РАО), � плакат более
чем актуальный.

КОСТРОМА
В центре Костромы прошел пи�

кет в память о жертвах аварии, про�
изошедшей 31 год назад. Участники
акции раздавали прохожим листов�
ки с напоминанием о трагических
событиях 1986 года и предостере�
жениями об опасностях, которые таит
в себе «мирный атом». Они расска�
зывали о том, что до 2030 года в Рос�
сии планируется строительство 26
новых АЭС, а местом размещения
одной из них может стать Костром�
ская область. «В память о жертвах
аварий мы обязаны сохранить зем�
лю чистой для будущих поколений»,
� сказала организатор акции пред�
седатель РО фракции и сопредсе�
датель экодвижения «Во имя жиз�
ни» В. Ямщикова.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Северо�Осетинское регио�

нальное отделение ЯБЛОКА вмес�
те с активистами фракции «Зеле�
ная Россия» два дня подряд, 25 и

26 апреля проводили во Владикав�
казе одиночные пикеты в память
Чернобыльской трагедии.

ЧИТА
26 апреля в Чите прошел пикет

памяти Чернобыля. В нем приняла
участие и лидер читинских яблоч�
ников Марина Сухинина. На пикете
раздавали листовки с заявлением
«Яблоков�Фонда» в связи с очеред�
ной годовщиной Чернобыльской
катастрофы. Члены партии развер�
нули плакаты с надписями: «Радиа�
ция или жизнь?», «Граждане, будь�
те активными или станете радио�
активными», «Посади лес вместо
АЭС».

АСТРАХАНЬ
Для ликвидации последствий

на Чернобыльской АЭС было моби�
лизовано 1230 астраханцев. Отделе�
ние фракции «Зеленая Россия» в
Астраханской области провело пи�
кет у стелы памяти ликвидаторам
последствий аварии.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Одиночные пикеты прошли в

Краснодаре, Ейске, Туапсе, Крымс�
ке. Лидер Ейского ЯБЛОКА Алек�
сандр Коровайный совместно с
ликвидаторами аварии на ЧАЭС
принял участие во встречах с моло�
дежью в учебных заведениях горо�
да. В субботу, 29 апреля, пройдет
интеллектуальный турнир игры
«Что? Где? Когда?», посвященный
31�летию аварии.

Ранее Администрация Ейско�
го района отказала яблочникам в
проведении пикета, хотя процеду�
ра подачи уведомления была со�
блюдена. Александр Коровайный
рассказал, что в личной беседе на�
чальник управления внутренней
политики Иван Савин высказал
мнение, что  «толку от этих пике�
тов нет, что вредно любое произ�
водство, но не нужно останавли�
вать прогресс», а также обвинил
членов ЯБЛОКА в «танцах на кос�
тях».

Эколог Евгений Витишко в Ту�
апсе провел одиночный пикет и
принял участие в  митинге памяти
.

Также акции памяти
прошли в Москве

http://www.mosyabloko.ru/
events/20170426http://

www.mosyabloko.ru/events/
20170426  и Санкт�Петербурге

http://spb.yabloko.ru/news/
press�releases/v�godovshhinu�

chernobyilya�peterburgskoe�
yabloko�napomnilo�ob�

opasnosti�yadernyix�texnologij
Софья РУСОВА.

На фото:  акции в Санкт�
Петербурге, Чите, Костроме,

внизу � в Петрозаводске.
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Фракция «Зеленая Россия»
продолжает расширяться и укреп�
ляться. По предложению Дильбар
Николаевны Кладо мы назвали
новый приток членов в регионах
яблоковским призывом.

Астрахань
Создано  региональное отде�

ление фракции «Зеленая Россия»
в Астраханской области. Предсе�
дателем  РО  избрана Людмила
Анатольевна Мурыгина, замести�
телем � Елена Михайловна Ширя�
ева.

Мы поздравляем наших аст�
раханских коллег с созданием но�
вого регионального отделения и
желаем им успехов на зеленом по�
литическом поле! Добро пожало�
вать в нашу зеленую семью!

Ставрополь
Очередное прибавление в на�

шей зеленой партийной семье � 2
апреля в Ставрополе прошло со�
брание членов фракции «Зеленая
Россия». Создано ставропольс�
кое РО фракции. Председателем
избран Валерий Иванович Ледов�
ский.

Поздравляем ставропольских
коллег�яблочников. Желаем успе�
хов в нашем общем зеленом деле.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

Яблоковский
призыв

В Республике Коми произош�
ла экологическая катастрофа
вследствие аварии на кустовой
площадке месторождения имени
А. Алабушина, разрабатываемого
ООО «ЛУКОЙЛ�Коми» � лицензия
№ СЫК13209НР. С 10 апреля 2017
года и по настоящее время из раз�
рабатываемого промышленника�
ми пласта происходит неконтро�
лируемый выброс газонефтяной
смеси, сопровождаемый техноло�
гическим пожаром.

Площадь пожара составляет
более 600 квадратных метров, вы�
сота трех рядом расположенных
огненных факелов достигает 30�40
метров. Выбрасываемая под ог�
ромным давлением на поверх�
ность горючая жидкость практи�
чески не поддается тушению. За�
пас конденсата в пласте достаточ�
но большой. Из�за высокой тем�
пературы приблизиться к устью
скважин невозможно. Купировать
аварию можно, ликвидировав
сами скважины, что повлечет убыт�
ки для собственников компании,
эксплуатирующей месторожде�
ние. Или пожар будет потушен че�
рез несколько недель естествен�
ным путем � весенним паводком.
Но в таком случае месторождение
будет сохранено ценой невоспол�
нимого экологического урона, на�
несенного девственной природе
Нижней Печоры.

Площадка с аварийными сква�

Остановить экологическую катастрофу на Нижней Печоре!
Заявление Бюро партии ЯБЛОКО

В центре внимания участни�
ков Конгресса были климатичес�
кие изменения, широкий спектр
экологических проблем, демокра�
тия, социальная справедливость,
устойчивое развитие, мир. Рабо�
та  шла  в режиме пленарных, сек�
ционных заседаний, круглых сто�
лов. Политические федерации и
объединения всех частей света
провели в рамках конгресса соб�
ственные мини�съезды.

В день открытия Конгресса
(30 марта) прошли представитель�
ские мероприятия: коллективное
фото (на площади собрались все,
кто не побоялся довольно сильно�
го дождя, съемка велась с крыши
ближайшего здания) и церемония
представления 99 мировых зеле�
ных партий. Церемония оставила
сильное впечатление. Так, напри�
мер, большинство делегатов Аф�
рики и Азии были в национальных
костюмах и приветствовали со�
бравшихся в зале сообразно соб�
ственным обычаям. К примеру,
две изящные японки в кимоно и в
национальной обуви мелко просе�
менили к краю сцены и с достоин�
ством медленно поклонились
залу.

Я участвовала во всех пленар�
ных заседаниях Конгресса, полно�
стью � в заседаниях съезда Евро�
зеленой партии; в двух секцион�
ных заседаниях Конгресса, име�
ющих отношение к России, корот�
ко выступив на обоих � «Действия
зеленых в эпоху Трампа, Эрдога�
на, Путина и противостояние край�
не правому популизму» и «Защита
свободы, против нелиберальных
демократий». На второй секции,
которую вел сопредседатель Ев�
розеленой партии Рейнхард Бути�
кофер, о ситуации в России рас�
сказал Йенс Зигерт, друг нашей
фракции, бывший директор Фон�
да Бёлля в России, хорошо знаю�
щий нашу страну.

В течение всех четырех дней
работы Конгресса я дала два ин�
тервью для британских СМИ и ин�
тервью для сайта немецких зеле�
ных по поводу новой волны про�
теста в России.

В те же дни состоялось не�
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сколько встреч с представителя�
ми различных зеленых партий:
зеленой партии США (посредни�
ком и участником встречи был
Йенс Зигерт); зеленой партии
Монголии (у нас с ними в прошлом
году подписан Меморандум о со�
трудничестве); зеленой партии
Швеции; зеленой партии Греции;
с председателем Федерации зе�
леных партий Африки. Очень под�
робно удалось переговорить с
представителями всех зеленых
партий постсоветского простран�
ства: Украины, Молдовы, Белорус�
сии, Грузии, Армении, Азербайд�
жана, Киргизии. Достигнуты неко�
торые договоренности о сотруд�
ничестве.

Расскажу подробнее о некото�
рых встречах. 31 марта мы прове�
ли часовые переговоры с предсе�
дателем Монгольской зеленой
партии. Его зовут Бум Ользод (у
монголов нет фамилий, второе
имя � это отчество). С ним мы об�
судили нашу совместную позицию
по поводу проекта строительства
ГЭС в непосредственной близос�
ти от Байкала. Активную борьбу
против этого проекта ведут два
наших региональных отделения �
Бурятское и Красноярское (Ната�
лья Тумуреева и Александр Коло�
тов). Монгольская зеленая партия
� единственная политическая
партия, выступающая против ре�
ализации проекта и всецело под�
держивающая позицию «Зеленой
России» по этому вопросу . Дого�
ворились и в дальнейшем поддер�
живать тесные контакты по пово�
ду Байкала.

Бум Ользод попросил меня
оказать на Конгрессе поддержку
их срочной резолюции против
строительства российско�китайс�
кого трубопровода (переброска
вод из Ангары на территорию Ки�
тая), подчеркнув, что реализация
проекта создаст угрозу не только
экологически устойчивому разви�
тию Сибири, но и нарушит эколо�
гический баланс Арктики. Одно�
временно реализация проекта на�
несет ущерб степям Монголии.

Замечательное знакомство
произошло у меня на Конгрессе с

председателем Ассоциации  аф�
риканских зеленых партий, пред�
седателем демократической зе�
леной партии Руанды Фрэнком
Хабинеза. Партию жестко пре�
следовали власти Руанды. Его
ближайшего соратника по партии
убили, он вместе с семьей был
вынужден бежать из страны и не�
сколько лет жил в Швеции. Сей�
час он  политический деятель ми�
рового масштаба, вернулся на
родину и находится под защитой
многих международных организа�
ций.

Вместе с грузинскими зеле�
ными я приняла участие во встре�
че с сопредседателем Еврозеле�
ной партии Рейнхардом Бутико�
фером. Грузинские коллеги рас�
сказали Бутикоферу о создании
фракции зеленых в грузинском
парламенте. Это действительно
большое событие � имея только
одного своего представителя  в
парламенте, грузинские зеленые
привлекли к своей работе еще 6
независимых депутатов и созда�
ли зеленую фракцию в количестве
7 человек. Георгий Гачечиладзе
возглавил фракцию, Мираб Шара�
бадзе стал руководителем аппа�
рата фракции, Лейла Кикнадзе �
ответственным секретарем фрак�
ции. На всем постсоветском про�
странстве � это единственная зе�
леная фракция в парламенте
страны.

Важные переговоры прошли
с украинской и молдавской зеле�
ными партиями. Они являются
полными членами EGP. У них было
весьма солидное представитель�
ство на Конгрессе. Украинская
делегация � 6 человек,  молдавс�
кая � 5.

Я подробно обсудила россий�

ско�украинские отношения с пред�
седателем украинской зеленой
партии Виталием Кононовым и
членом комиссии EGP по странам
восточной Европы Сергеем Куры�
киным. Мы договорились и впредь
поддерживать доверительные и
дружеские контакты. Еще один
представитель украинской деле�
гации  исполнительный директор
украинской зеленой партии Сер�
гей Луговик провел со мной пере�
говоры об участии нашей фрак�
ции в проекте EGP � RUMB �
regional network � это молодежная
сеть зеленых партий Украины, Бе�
лоруссии, Молдовы, России.

Мы обсудили несколько сюже�
тов сотрудничества с Анатолием
Прохнитчи, председателем мол�
давской зеленой партии. В после�
дние годы Анатолий  тесно контак�
тировал с Алексеем Владимиро�
вичем Яблоковым, они пытались
реализовать идею проведения в
Кишиневе конференции зеленых
партий постсоветского простран�
ства, но финансирование найти
не смогли, хотя саму идею не ос�
тавляли. Мы и сейчас договори�
лись не отказываться от этого
проекта и искать пути его реали�
зации, в том числе и в память ав�
тора этой идеи А.В. Яблокова.
Анатолий пообещал мне, что на
ближайшей большой экологичес�
кой конференции в Кишиневе они
проведут Яблоковский Час � в
Молдове осталось некоторое ко�
личество ученых, общественни�
ков, политиков, которые хорошо
знали Алексея Владимировича. И
последнее наше совместное дей�
ство � я подписала от «Зеленой
России» коллективное обраще�
ние европейских зеленых партий
к премьер�министру Молдовы по

поводу  защиты Днестра.
В последний день работы

Конгресса итоговая пленарная
сессия еврозеленых началась с
минуты молчания памяти Алексея
Владимировича Яблокова. На
фоне большого портрета эколога
я обратилась к делегатам конгрес�
са: «Известный во всем мире уче�
ный�биолог, гражданин, харизма�
тичная личность, лидер... В конце
80 годов и после перестройки он
объединил все неправительствен�
ные общественные экологические
организации в России. В 2005 на�
чал создавать политическое кры�
ло зеленого движения России и в
2006�м  возглавил фракцию «Зе�
леная Россия» в политической де�
мократической партии ЯБЛОКО.
Победа или поражение � он все�
гда говорил: «Идем дальше». Алек�
сей Владимирович Яблоков на�
всегда останется лидером «Зеле�
ной России». Спасибо вам за то,
что помните. Ваша поддержка
очень важна для всех российских
зеленых. И я хочу закончить сло�
вами Яблокова � идем дальше,
друзья!

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции
«Зеленая Россия»РОДП

ЯБЛОКО.

На фото: представление
«Зеленой России» (на экране
логотип «Зеленой России»,  я

приветствую делегатов
Конгресса);

встреча с грузинской
делегацией и Р. Бутикофером

= слева направо Лейла
Кикнадзе, Мираб Шарабидзе,
Георгий Гачечиладзе (депутат

грузинского парламента), Р.
Бутикофер, О.  Цепилова.

жинами находится непосред�
ственно на правом берегу реки
Колва, недалеко от впадения в реку
Уса и в нескольких километрах от
впадения Усы в Печору � самую
полноводную реку европейского
севера России.

В ходе паводка талые воды
унесут значительное количество
выброшенных на поверхность
нефтепродуктов в  Печору � одну
из самых рыбных рек в регионе.
Часть нефтепродуктов попадет в
водно�болотные угодья, озера,
которые являются местом кон�
центрации водных и околоводных
видов птиц на весенней миграции.

Особую опасность представ�
ляет то обстоятельство, что газо�
нефтяная смесь из данного мес�
торождения характеризуется вы�
соким содержанием сероводоро�
да в своем составе. Сероводород
H

2
S � крайне токсичный газ, кото�

рый негативно действует на жи�
вые объекты, в том числе на чело�
века. При больших концентраци�
ях приводит к смерти.

Периодически при смене на�
правления ветра густое облако
черного дыма с места аварии на�
крывает расположенные на рас�
стоянии 7�8 км села Кушшор и Ще�
льябож. Население жалуется на
ухудшение самочувствия, но мес�

тные власти отказываются прово�
дить эвакуацию и заявляют, что
содержание загрязняющих ве�
ществ в атмосферном воздухе в
пределах нормы. Таким образом,
на протяжение длительного вре�
мени хрупкая северная экосисте�
ма, характеризующаяся многолет�
ней мерзлотой, подвергается
мощнейшему техногенному воз�
действию по вине нарушившего
требования промышленной безо�
пасности собственника лицензии.

ЯБЛОКО выступает за приня�
тие срочных мер по ликвидации
аварии путем уничтожения сква�
жин. Нести убытки должна компа�
ния, допустившая экологическую
катастрофу, но не Природа и не
люди, населяющие окрестные
села.

ЯБЛОКО поддерживает тре�
бования Комитета спасения Печо�
ры:

1. Объективной квалификации
события, обнародования причин
аварии и достоверной информа�
ции о ее последствиях.

2. Истребования у владельца
аварийной скважины ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Коми» сведений о дебете
аварийной скважины до аварии,
истребования в Российском фе�
деральном геологическом фонде
данных о химическом составе не�

фти на месторождении имени А.
Алабушина, газовом факторе и
процентном содержании серово�
дорода, и обнародования этих
данных.

3. Введения по результатам
мониторинга режима ЧС в МОГО
Усинск.

4. Проведения объективной
оценки масштабов загрязнения
вследствие аварии.

5. Проведения за счет винов�
ника аварии комплексного меди�
цинского обследования жителей
Щельябожа, Кушшора, Новикбожа.

6. Прекращения эксплуатации
данной кустовой площадки место�
рождения имени А. Алабушина
ООО «ЛУКОЙЛ�Коми» по причине
регулярных аварийных ситуаций
на этом объекте и исходящей от
площадки  перманентной угрозы
жизни и здоровью местных жите�
лей.

7. Привлечения к ответствен�
ности должностных лиц, допустив�
ших сокрытие информации об об�
стоятельствах, создающих опас�
ность для жизни или здоровья
людей.

Председатель
партии ЯБЛОКО

Эмилия СЛАБУНОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО

Ольга ЦЕПИЛОВА.

С 30 марта по 2 апреля Международная сеть Global
Greens и транснациональная партия European Greens прове=
ли Конгресс, который собрал политических зеленых со
всего мира для дебатов и выработки дальнейшей полити=
ческой стратегии. Съехалось  около 1500 делегатов.
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Международная и всерос�
сийская акция «За цирк без жи�
вотных» проходит в Международ�
ный день цирка, который всё ми�
ровое сообщество отмечает в
третью субботу апреля. В про�
шлом году в такой акции приняли
участие 111 городов России и 11
стран ближнего зарубежья.

15 апреля акция «За цирк без
животных» уже в третий раз была
поддержана пикетом нижегород�
ских защитников животных на Те�
атральной площади. Организато�
ры пикета призывали прохожих
осознать, что животные в цирках �
невольные пленники, мучения ко�
торых оплачивают зрители, поку�
пая билеты на представления. В
раздаваемых на акции листовках
� краткая история трагичной судь�
бы и гибели нескольких из них.

Кенгуру Чарли каждый день
избивали на репетициях, тигры
шапито «Мечта» задохнулись при
перевозке на гастроли,  слониху
Марию за серьезную провинность
подвесили на подъемном кране.
Она при этом падала и ломала
ноги. За этим зрелищем в 1916
году наблюдали 2500 человек.

Защитники животных утверж�
дают: посещая цирки, мы платим
за унижение, боль и убийство не�
вольных пленников � медведей,
львов, слонов, коней, птиц  и даже
экзотических страусов и кенгуру.
Подобные случаи � далеко не ред�
кость: видеосюжеты, снятые скры�
той камерой �http://www.vita.org.ru/
new/2013/apr/17.htm#v,).

Насилие над животными в
цирке происходит регулярно ради
бизнеса дрессировщиков и вла�
дельцев цирков. Уже давно про�
шли те времена, когда ради уве�
селения публики и звонкой моне�
ты показывали пляшущего мед�
ведя, натренированного на рас�
каленных углях. А привычка сме�
яться над сценками, где звери де�
лают несвойственные им телод�
вижения, еще осталась. Тем не
менее, сегодня успешно суще�
ствуют цирки без животных, в ко�
торых артисты могут продемонст�
рировать свои уникальные спо�
собности, не мучая зверей.

Вероника ГЕНКИНА.

В Автозаводском районе Ниж�
него Новгорода прошли публичные
слушания по строительству кольце�
вой развязки в его историческом
центре. Несмотря на то, что к выруб�
ке предназначено в разы меньше
деревьев, чем это предполагалось,
обсуждения прошли бурно.

Местом  проектирования ста�
ла историческая территория, кото�
рая согласно областным законам
имеет соответствующий статус. Но
не только законы сыграли здесь
ключевую роль, коренные автоза�
водцы любят свой район, ценят и
знают его историю. Соцгород Авто�
завода был спроектирован и пост�
роен в 1935 году по единому проекту
американских и русских архитекто�
ров. Целью было воплощение идеи
немецких философов конца 19 века
о так называемых Городах Солнца.
Соцгород достаточно озеленен,
имеет  широкие улицы и комфорт�
ную для визуального восприятия
среду, так было задумано.

Место проектирования � визит�
ная карточка района � Дворец куль�
туры ДК «ГАЗ», напротив Автозавод�
ский универмаг (его здание � объект
культурного наследия).  Собираясь
на слушания, жители предполагали
масштабную вырубку порядка ста
взрослых деревьев. Проектировщи�
ки опровергли их домыслы, но накал
страстей от этого не угас.

Официально под вынужденную
вырубку попадают 15 деревьев: липы
мелколистые, один клен ясенелист�
ный, один кустарник боярышника и 7
штук кустарников кизильника. Они
учтены в документе, предоставлен�
ном  проектировщикам Горкомэко�
логией. За эти вынужденные жертвы
уже назначена плата в городской
бюджет. При этом проезжая часть
улиц не расширится, а пропускную
способность «бутылочного горлыш�
ка», проспекта Ленина до Пролетар�
ки, должно облегчить малое кольцо
объезда  в центре пересечения ма�
гистралей, и большое � вокруг скве�
ра на площади Киселева перед ДК
«ГАЗ». Строительства виадуков, ко�
торые перекрыли бы видовые точки
на ДК «ГАЗ» и универмаг � не предпо�
лагается. Да на это и денег нет.

Жителей сильно раздражала
сама ситуация, которая складыва�
лась задолго до этого. К чемпионату

«Предъявите документы», �
обратился полицейский к группе
людей, остановившихся на троту�
аре вблизи остановки «Казань�
Арена». Никаких причин для такой
проверки, казалось бы, не суще�
ствовало. Только что завершилась
очередная (третья в этот сезон)
экскурсия для экскурсоводов в во�
доохранную зону Казанки. Большая
часть слушателей уже разошлась,
а остальные продолжали задавать
мне вопросы. И разговор продол�
жался на ходу...

Чем же привлекателен имен�
но этот участок побережья, распо�
ложенный вдоль улицы Гаврилова?
Давайте поговорим сначала о при�
роде.

Этот участок наиболее досту�
пен, расположен рядом с останов�
кой общественного транспорта. В
летний и позднеосенний перио�
ды не требуется специальной обу�
ви. Зимой можно использовать
лыжи � тащить их далеко не при�
дется. И главное � здесь все еще
сохранился удивительный живот�
ный мир поймы нашей Казанки:
на свежем снегу хорошо видны
следы горностая и зайца�русака,
на деревьях с опавшей листвой
открываются взору гнезда птиц.
Летом можно услышать «пение»
жерлянок и тритонов, кряканье
диких уток. На прилегающую ак�
ваторию залетают даже лебеди.
А чомги уже почти перестали бо�
яться людей. Пройдя по побере�
жью, можно обнаружить норы он�
датры и даже лисицы. Наконец, в
середине июня здесь зацветает
пальчатокоренник мясокрасный �
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мира по футболу для эффектного
въезда гостей из аэропорта в центр
города  расширили  проспект Мо�
лодежный, сделав его транспорт�
ной магистралью. Еще летом  в Ав�
тозаводском районе проходили
волнения: народные сходы, пикеты,
митинги и шествия. Организовали
и автомобильную акцию с инсцени�
ровкой похорон проспекта. Жители
протестовали против размещения
хайвэя у них непосредственно под
окнами, и против сноса более ста
садоводческих товариществ для
этой стройки, и против разрушения
защитной парковой зоны. Но феде�
ральные деньги были освоены, жи�
телей никто не послушал, и теперь,
чтобы   этот транспортный узел ра�
ботал, потребовалась развязка на
главной открыточной части района.

� Нигде так не проектируют, что�
бы четыре дороги сходились в один
узел, � недоумевает в своем выс�
туплении на слушаниях активист,
житель района Константин Лабутин.

По его мнению, непонятно, что
теперь с этим делать,  и в будущем
этот узел еще даст свои негативные
плоды. Центр  района просто задох�
нется от выхлопов автотранспорта,
основного загрязнителя воздуха.
Голубые ели и туи в скверике им. Ки�
селева могут не выдержать такой
нагрузки  и начать чахнуть. Ситуа�
цию усугубляет еще и трамвайное
и троллейбусное сообщение. То
есть пробок и их негативных по�
следствий  тут не избежать.

� Какие показатели загрязне�
ния атмосферного воздуха вы учи�
тывали при разработке проекта,
сколько в воздухе будет свинца, ди�
оксида азота, других примесей?  �
вопрошал  комиссию доцент ка�
федры Юнеско ННГАСУ, специалист
в области развития городов  Алек�
сандр Иванов, коренной автозаво�
дец. На что невозмутимая ведущая
от администрации Елена Шахова
сказала, что все необходимые со�
гласования получены, не ответив
на вопрос по существу.

Александр Иванов возмущал�
ся тем, как неразумно проектирует�
ся транспортный поток, ведь он лич�
но принимал участие в составлении
генплана города � и там решение
было совсем другим. Нужно было
обустраивать для выезда из райо�

на Южное шоссе, которое, кстати, и
по ширине, и по комфортности, и
скорости езды из аэропорта соот�
ветствует всем  показателям. И Мо�
настырку, нежилую улицу: она мог�
ла бы без ущерба для здоровья лю�
дей и зеленых территорий принять
на себя основной поток транспор�
та. Этот вариант мог бы разгрузить
центр от потока машин.

А поток ожидается большой.
Власти упорно работают над на�
правлением  его через центр райо�
на, планируя в будущем соединить
Молодежку и аэропорт с федераль�
ной трассой М7. А это значит, в
центр района поедут фуры дально�
бойщиков...

Жители не верят, что в буду�
щем деревья в центре района не
подвергнутся  сносу. «Я � коренная
жительница Автозавода, скажите,
что будет с нашим сквером  им. Ки�
селева?!! Что будет с нашими голу�
быми елями?!!», «Ведущие, отдайте
микрофон, что вы людей�то бои�
тесь!», «Почему мы должны зады�
хаться, ответьте, пожалуйста? Вот
вы сами где живете?!!» � раздава�
лись восклицания из зала.

Попытался резюмировать и по�

дытожить  ситуацию депутат ГосДу�
мы автозаводец  Николай Рябов.
Справедливо оценив, что парамет�
ры нынешней реконструкции главно�
го центра района щадящие и един�
ственно возможные в нынешней си�
туации, он сказал: «Битва эта нами
проиграна, нас всех обули в лапти. Я
когда выхожу из дома (живет на Мо�
лодежке � прим. автора), я носом
утыкаюсь  в  асфальт. Поэтому мы
вынуждены соглашаться сейчас на
эту развязку». При этом он заметил,
что тех, кто все это устроил, раньше
называли «врагами народа». «На Ко�
лыму их!» � раздалось из зала.

Многие из жителей расписались
под  петицией, которую активисты  по�
дали  в  президиум слушаний в каче�
стве поправок и замечаний к проекту.
«Мы рекомендовали отклонить  про�
ект», � сообщила секретарь попечи�
тельского совета Автозаводского
парка  и участник общественного дви�
жения «Олень» Елена Таратина.

Марина ГРАДОВА.
На фото автора: исторический

сквер перед ДК «ГАЗ» с голубы*
ми елями станет центром

транспортной развязки; жители
голосуют против.

вид, занесенный в Красную Кни�
гу Республики Татарстан. Его
больше нет нигде на правобере�
жье � все места обитания заст�
роены или просто уничтожены.
Еще более редкое растение �
карликовый реликтовый папорот�
ник ужовник � тоже произрастает
здесь. И место обитания этих ра�
стений и горностая ограничено
как раз участком, частично уже
засыпанным под автостоянку.
Этим нанесен ущерб биоразно�
образию городской экосистемы,
создана реальная угроза популя�
ции горностая, т.к. и до засыпки
этой территории было маловато
для нормального питания живот�
ных.

Интересен этот участок и как
возможный донор семян и рас�
сады болотного ириса � очень
красиво цветущего растения, ко�
торое можно использовать для ук�
рашения прибрежных кромок го�
родских озер (опыт Дружины ох�
раны природы КНИТУ и Горвод�
зеленхоза оказался удачным �
ирисы цветут на берегу озера,
расположенного на пересечении
улиц Чуйкова и Мусина). Основ�
ная популяция болотного ириса
находится в низине на широком
мысе, хорошо видном с объезд�
ного моста.

По словам местных жителей,
ночью можно заметить сов и ле�
тучих мышей, которых и я видел,
но из�за темноты не смог опреде�
лить вид (поэтому карточки реги�
страции встреч редких видов на
них не были оформлены).

Доступность этого участка де�

лает его особо ценным для веде�
ния экскурсионной работы, био�
логического и экологического об�
разования детей. Да и в научном
плане участок интересен процес�
сами адаптации многих видов
животных и растений к условиям
мегаполиса...

А что же полицейские? На ра�
зумные просьбы объяснить причи�
ны столь востребованной провер�
ки мы ответа не получили. Ни с ка�
кими пикетами или иными дей�
ствиями мы связаны не были и
даже не знали места запланиро�
ванного одиночного (всего� то!)
пикета местных жителей, протес�
тующих против вырубки рощи и
засыпки территории песком.

Надо сказать, что ни один зна�
чимый для города объект на бе�
регах Казанки в нашем просве�
щенном экологически XXI веке не
был построен с соблюдением
норм права. То есть действующее
законодательство (например, ста�
тья 60 Федерального Закона №7�
ФЗ) нарушалась и нарушается с
завидным постоянством. Хотя от�
мена   экологической экспертизы
городских застроек не освобож�
дает от необходимости сохране�
ния участков обитания красно�
книжных видов.

Вот и на этот раз, как только
местные жители вышли с протес�
том, горисполком оформил раз�
решение на снос 30 аварийных
деревьев. Хотя к этому времени
ПСО «Казань» должна была толь�
ко очистить и огородить площад�
ку, а не вести земляные работы �
засыпку ее песком.

В чем причина всех неопти�
мальных, с точки зрения отдален�
ных перспектив развития города,
решений? Разве у нас плохие ар�
хитекторы? И нет никого, кто дал
бы экологические заключения?
Есть и архитекторы, да и от Рес�
публиканского совета ВООП с 2007
года было подготовлено 6 концеп�
ций, экспертных заключений и
предложений только по побережь�
ям Казанки в черте города. В чем
же дело? Что мешает выбрать  ва�
риант, учитывающий интересы и
жителей, и строительных фирм, и
экологические требования?

Одна из причин � это свойства
самой управленческой вертикали,
характерные для современной Рос�
сии. Никакой нижестоящий чинов�
ник не осмелится возразить выше�
стоящему и даже просто сослаться
на действующее законодательство.
И потому «выдумываются» всякие
отговорки. Ну не смешно ли, когда
в ответ на запрос о необоснован�
ности выдачи лицензии на развед�
ку песка и его добычу на участке
обитания редких видов получаем
сентенцию о том, что Закон о не�
драх не нарушен! Да, не нарушен.
Но нарушены другие законы. Вор,
подъехавший к магазину с целью
его ограбить, не нарушил правила
уличного движения, однако это не
причина освобождать его от ответ�
ственности за воровство!

Вторая причина выбора нео�
птимального решения � сжатые
сроки, предъявляемые со стороны
федеральных структур (та же вер�
тикаль!), которые никак нельзя не
соблюсти. Где уж тут консультиро�

ваться с учеными и обществен�
ностью (вон проект обустройства
озера Харовое корректировался
4 раза!). Да и деньги федераль�
ные надо освоить в срок, а то по�
том и срезать могут...

А ведь как раз привлечение
всех заинтересованных сторон,
включая местных жителей, может
ускорить решение проблемы. На�
пример, в данном случае, можно
более чем в два раза уменьшить
площадь автостоянки, сделав ее
двух� или даже трехъярусной.
Или создать автостоянку допол�
нительно за Дворцом водных ви�
дов спорта на пустыре. Там и грун�
та для подсыпки столько не нужно
бы было. И работа быстрее бы
пошла.

Можно привести по крайней
мере четыре альтернативных ва�
рианта. И общественные органи�
зации готовы их представить ко�
миссии любого уровня и ранга. А
пока днем и в сумерках тяжелые
камазы везут песок, хороня под
ним земноводных, насекомых�
опылителей и других животных,
заснувших в норках, не зная, что
их сон станет вечным...

Вот такие сумерки у нас. Су�
мерки разума и совести. А о За�
коне уж умолчим � он давно спит
под судейскими мантиями и не
помешает годовщину «Хартии
Земли» отметить с помпой!  Толь�
ко Земли�то оскальпированной.

Сергей МУХАЧЕВ,
руководитель Татарского

отделения РСОЭС, член
Совета ТРО ВООП.

За цирк без
животных!Ударим автопробегом по голубым елям
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Небось картошку все мы уважаем... 7стр.

Владимир Иванович Карте�
лев � профессиональный агро�
ном и владелец собственного
приусадебного участка, а еще �
автор уникального метода выра�
щивания овощей и других куль�
тур (60 наименований), позволя�
ющего получить хороший уро�
жай при любых погодных усло�
виях.

73�летний Владимир Ивано�
вич живет в деревне Волжанка
Кашинского района вдвоем с суп�
ругой. Пенсии небольшие, а пото�
му всем, что даст им огород, кор�
мятся в течение целого года. На
приусадебном участке Картелева
чего только нет: картошка � без нее
русскому человеку никуда, поми�
доры, огурцы, тыквы, кабачки,
бобы, горох и даже подсолнечни�
ки. Все это овощное разнообра�
зие разместилось на 12 сотках, 8
из которых отданы под картофель.
И вроде бы площадь огорода не
очень�то большая, но урожаем суп�
руги Картелевы делятся с боль�
шой многочисленной семьей:
детьми и внуками. Всем хватает!

В прошлом году столы в
доме агронома ломились от изо�
билия. С одной сотки он получил
600 кг крупного картофеля и 800
кг капусты, каждый кочан весил
по 8�10 кг. А в этом году он ожи�
дает... большего, несмотря на
засуху. В чем же секрет небыва�
лого урожая, которым похвастал�
ся огородник Картелев, выяснил
корреспондент ТИА.

Засуха, палящее солнце и
пару капель дождичка � это все,
что увидели жители средней по�
лосы в прошлое засушливое лето.
В Тверской области фермеры
били тревогу и говорили о том,
что 30 % урожая погибло, осо�
бенно досталось картофелю. А
на огороде у агронома Картеле�
ва � буйство зелени и такое же
буйство урожая.

Владимир Иванович Карте�
лев � ученый, профессиональный
агроном, почвовед. Закончил Ле�
нинградский сельскохозяйствен�
ный институт, аспирантуру ВНИИ
льна (Торжок Тверской области),
работал в хозяйствах нашего
региона. 40 лет из своей жизни
проводит опыты на земле, ищет
лучший способ выращивания и
получения хорошего урожая. И у
него это получилось, хвастает�
ся Картелев. Он разработал
свою методику земледелия.

� Уникальность моего мето�
да � в трех моментах: копки ни�
какой, я без всякой обработки
почвы выращиваю картошку и 60
других культур: подсолнечник,
кукурузу, кормовые корнеплоды,
бобовые, фасоль, землянику и

Луковая шелуха � это уникальное природное средство для борьбы с
вредителями и отличное удобрение для растений. Кроме того, с ее по�
мощью  можно эффективно утеплять грядки.

Повышаем урожайность
Отваром луковой шелухи для повышения урожайности можно поли�

вать огурцы, кабачки, цуккини, морковь, картофель, редис, капусту, репу,
редьку и помидоры. Благодарны за такой полив будут плодовые дере�
вья и кустарники.

Для приготовления отвара нужно засыпать в эмалированное ведро
несколько больших пригоршней шелухи и залить их теплой водой. По�
ставить на огонь, довести до кипения и оставить пропариться под крыш�
кой. Остуженный и процеженный настой применяется в пропорции 2 л
концентрата на ведро теплой воды. Поливать можно из лейки прямо на
листья овощей.

Как мульча
Также шелуху можно использовать в качестве мульчирующего ма�

териала для грядок с клубникой и земляникой. Она удобряет почву,
защищает от пересыхания и избыточного увлажнения, отпугивает вре�
дителей.

Как подкормка
Луковая шелуха подкармливает почву необходимыми для растений

микроэлементами. Засыпая осенью пустые грядки луковой шелухой,
можно добиться того, что почва будет мягкая и рыхлая. Садовые цветы
будут чувствовать себя в ней очень хорошо.

Также садовые (и комнатные) растения можно подкармливать на�
стоем луковой шелухи. Ее нужно взять примерно горсть и залить полу�
тора литрами горячей воды, оставить настаиваться в течение часа,
остудить и процедить. Полученный раствор тоже является полноцен�
ным питанием для цветов.

Луковая шелуха от вредителей
Паутинный клещ, тля, колорадский жук и прочие вредители крайне

не любят луковую шелуху � настолько, что трех литров настоя доста�
точно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов! Все, что нужно, �
это залить ведро шелухи двумя ведрами теплой воды и настаивать 5
суток. В процеженный раствор добавить хозяйственное мыло в про�
порции 2 г на 1 л. Смесь получается концентрированной, поэтому ее
нужно разводить перед опрыскиванием в пропорции 1:2.

Если же тли слишком много и нужны срочные меры, то 200 г шелухи
лука нужно залить 10 л теплой воды и дать настояться в течение 15
часов. Полученный настой нужно использовать в неразбавленном виде,
опрыскивая поврежденные растения.

Даже если просто закапывать луковую шелуху в лунку при посадке
овощей � это тоже прекрасное средство от вредителей. Можно залить
ведро луковой шелухи теплой водой и поставить в теплицу, тля и мошки
будут обходить ее стороной. Периодически этой смесью можно об�
рызгивать огурцы, перцы, помидоры, морковь � и вредителей не будет,
и урожай увеличится.

https://vk.com/wall"2185925_9099

Борьбы с сорняками на дачном участке не избежать. Как рас�
прощаться с ними без вреда для окружающей среды и собственно�
го здоровья? Секретами делится Recyclemag.ru.

Уксус
Вынесите уксус в солнечный безветренный день на улицу и по�

лейте уксусом на сорняки. (Будьте осторожны, не заденьте им ваши
любимые растения!) Не сомневайтесь, это натуральное средство
«позаботится» о сорняках.

Гербицидное мыло
Хотите улучшить эффективность уксуса? Добавьте в него рав�

ные части соли и средства для мытья посуды, и вы получите свой
собственный гербицидный спрей.

Бура
Смешайте 300 граммов буры с 10 литрами воды, тщательно

перемешайте и распылите на траву.
Кипящая вода
Полейте немного кипящей воды прямо с плиты непосредствен�

но на траву, чтобы избавиться от нее.
Огонь
Вы также можете просто направить огонь непосредственно на

сорняк, использовав для этого специальную горелку для борьбы с
сорняками. При этом будьте аккуратны, чтобы не задеть нужные
растения. Вода в клетках сорняков испаряется, и они погибают.

Ограждения
Исторические сады ограждены именно по этой причине � со�

хранять от атак сорняков. Очень легко можно самому сделать такие
ограждения самостоятельно с использованием прессованных до�
сок.

Соль
Соль делает почву непригодной для жизни. Положите щепотку

соли под каждое нежелательное растение. Дождь растворит эту соль
со временем, и сорняки отомрут.

Мульчирование
Мульча создает антисорняковый барьер, предотвращая попа�

дание нежелательных семян в почву и лишая уже попавших туда
солнца.

Газеты
Выведите мульчирование на новый уровень � полейте землю,

смочите газеты и положите их под мох. Это не только лишит траву
солнечных лучей, но и поощрит полезных земляных червей припол�
зти и остаться в вашем саду.

Вытеснение
Посадите достаточно цветов и растений, которые вы хотите

видеть растущими  в вашем саду. Сорняки не смогут конкурировать.
Кукурузная мука
Используйте кукурузную муку или специально обработанный

глютен кукурузной муки, который остановит прорастание любых
семян.

Вручную
И самый простой способ избавиться от сорняков, а также са�

мый старый � это просто выйти и начать их выдергивать вручную.
http://greenbelarus.info/articles/17"06"2016/izbavlyaemsya"ot"

sornyakov"12"ekologichnyh"sposobov

все овощи.  Так больше никто не
делает! Две культуры у нас в
стране выращивают на юге без
обработки почвы �  озимую пше�
ницу и картошку. А все осталь�
ные культуры повсеместно вы�
ращивают по старому методу с
обязательной перепашкой и пе�
рекопкой земли. А мы обходим�
ся без  копки и вспашки.

Второй момент � я исполь�
зую отличное удобрение, кото�
рым Россия очень богата. Я учил�
ся в  аспирантуре, но нигде с по�
добным не сталкивался. Какое
это удобрение? Это трава, наша
травушка�муравушка. Вот и все
удобрение � лучше навоза.

Ну, а третий момент � это ис�
пользование прикормки «Бай�
кал».

Трава у Владимира Ивано�
вича � суперсредство для всего
и от всего! Она хорошо удобря�
ет почву, защищает от сорняков
и  хорошо удерживает влагу
очень долгое время.

По методике Картелева, не
надо пахать и рыхлить землю.
Проделываешь в земле лунки,
засыпаешь туда свежескошен�
ной травы, затем туда заклады�
ваешь семена, поливаешь, при�
сыпаешь землей, а сверху при�
крываешь травой. На этом все,
уверяет ученый, даже больше
поливать не надо! По его словам,
картофель он в этом году даже
не поливал, только капусту, и то
один раз, все остальное живет
само по себе. Удивительно, но
методика работает.

В этом году с небольшой
грядки с помидорами он собрал
12 ведер плодов. Огурцов, гово�
рит, не сосчитать. Супруга  зак�
рыла 40 трехлитровых банок,
раздали родным и соседям.

Методика кашинского агро�

нома пользуется спросом у мест�
ных жителей и приезжих. Так, в
прошлом году дачница из Моск�
вы Галина Багдян на небольшом
участке 4 на 3 метра посадила 1,5
ведра картофеля. А получила
центнер!

� Я уже почти 15 лет сажаю
картошку, и у меня клубни круп�
ней куриного яйца никогда не
были. Сажали всегда обыкно�
венным способом: копали, оку�
чивали. В том году мне Владимир
Иванович предложил на неболь�
шом участке 3 на 4 посадить кар�
тошку по его методу. Я согласи�
лась. И вы представляете? Такой
урожай, по 750 грамм картофе�
лины уродились, я дома в Моск�
ве всем показывала. А в этом
году, правда, не 750 грамм, по�
тому что засуха, земля � пыль, но
картошка есть все равно. И вот
сейчас у меня с этого поля 5
мешков стоит. ПЯТЬ мешков, вы
представляете!!! Вот тебе и за�
сушливое лето!

Так ли это или нет, мы реши�
ли проверить лично. Владимир
Иванович вооружился лопатой и
при нас выкопал четыре куста с
картофелем. На наше удивление
с каждого посыпались крупные
ровные здоровые клубни. Радо�
стный Картелев заявил, что в
этом году уж точно с каждой со�
тки по тонне соберет!

Стоит отметить, что в про�
шлом году методика тверского
новатора была несколько другой:
вместо свежескошенной травки в
лунку он закладывал сено. Поэто�
му и урожай был меньше � 600 кг
с сотки. В этом году � трава зеле�
ная, а потому, уверен агроном,
даже в такую засуху урожай бу�
дет гораздо богаче.

Прислал Свет ЗАБЕЛИН.

В 2016 году в лесу, кото"
рый мы заложили в 1994"96 гг.
(2 сотки) и старательно «удоб"
ряли» ножками и червивыми
шляпками грибов, собранных
нами и соседями, набрали бе"
лых на три банки сушеных. Вы"
вод. Сажайте лес, удобряйте
отходами от своих походов в
соседние леса. И вам воздас"
тся.

Свет Забелин.
И еще один вариант.

ЗА  ГРИБАМИ " НА  ОГОРОД!

Не все знают, что можно вы�
растить урожай белых грибов у
себя на участке. Лично я уже бо�
лее 30 лет с успехом делаю это в
Новгородской области.

Надоумил меня  выращивать
грибы у дома односельчанин, с
которым произошла следующая
история. Собирая грибы в лесу,
он принес домой два перезревших

боровика. Обрезал шляпки, поло�
жил на газету на солнце.

Довольно скоро они высохли,
и он закопал их у ствола старого
дуба, росшего на участке. Причем
закопал неглубоко � всего�то сан�
тиметров на пять в глубину.
Обильно полил и... забыл об этом
случае. А через год на этом месте
вырос белый гриб, чуть позже �
еще один. Я решил подойти к про�
блеме выращивания грибов бо�
лее вдумчиво. Выбрал возле дома
площадку площадью около 10 кв.
м, уложил свежий конский навоз
слоем 15 см, а на него � тщательно
перемешанную смесь, состоящую
из 4 частей прелых листьев, 2 ча�
стей гнилой древесины и 1 части
рыхлой глины (только ни в коем
случае не берите почву из�под ив
� она содержит вредные дубиль�
ные вещества).

В июле выкопал на лесной
полянке вместе с землей и ми�

целием крепкие здоровые боро�
вики и перенес их на участок, по�
садив в подготовленные заранее
лунки. Грядки покрыл перепрев�
шими листьями слоем в 2 см
(можно также использовать для
этого деревянные щиты).

Это делается для того, чтобы
защитить наши грибные грядки
от солнца и не допустить роста
сорняков. Уже примерно через
три с половиной недели появи�
лись маленькие зародыши, и на�
стил я снял. Лето стояло очень
сухое, и я время от времени по�
ливал мой грибной огород теп�
лой водой.

Моей радости не было пре�
дела, когда в конце августа я со�
брал урожай, который в лесу не
соберешь за всю осень!

seu"international
«seu"international@
googlegroups.com»

Êàê âûðàñòèòü ãðèáû

От всех болезней всех полезней

Избавляемся от сорняков:
12 экологичных способов

Ñóïåðñðåäñòâî
В Тверской области собирают тонну картофеля с сотки,

несмотря на засуху. Уникальная методика от
кашинского агронома!
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«ÁÅÐÅÃÈÍß» – ÂÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ. ÎÍÀ ÐÀÄÀ ÂÈÄÅÒÜ Â ×ÈÒÀÒÅËÅ  È  ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÅ

ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È  ÍÀÏÈØÈ  ÍÀÌ!

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

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

Подписные суммы следует направлять
(С  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТ�
ВОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на рас�
четный счет  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.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

� Владимира ДЕСЯТОВА,

� Сергея КИЩЕНКО,

 �  Лидию КИЩЕНКО

(Санкт�Петербург);

      � Николая ЛЫСОВА

( Первомайск
Нижегородской

области).

Экспресс�интервью  клубу
наших друзей   дает  редактор
с  1990 по  2002 год,  постоян�
ный   работник     «Берегини»
Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ:

 �   Почему ты, филолог, по�
святила  свою  журналистскую
судьбу зеленому движению,
экологии, природе?

�  Это было  радостное  реше�
ние. Потому что  мое главное  ощу�
щение  в жизни  �  я  частичка При�
роды.  Пылинка.   Но  чего�то  тако�
го великолепно  огромного,  род�
ственного,  что  не ничтожна, а ох�
раняема...  Так меня сделали.  У
многих людей, по моим наблюде�
ниям,  главные ощущения  от  жиз�
ни  другие,  разные...  Мне очень
хорошо от этого моего ощущения.
Оно неизбежно дает счастье �
если даже бывает невыносимо  от
поворотов  жизни.   И мне повезло
иметь  такую семью и больше со�
рока лет  работать  и дружить с та�
кими людьми, у которых от жизни
схожие ощущения.

�  Такое  ощущение  с  чем
связываешь  � с интересом?

�  Для себя зову это  биологи�
ческой сытостью. Она есть, если  в
природе нормально. Пусть даже
вижу не закат красивенный, не ка�
пельки росы (сю�сю�сю)  как алма�
зы, а  пусть ветер очень  сильный,
море штормит,  лес  уходит в осень�
зиму, птицы нахохлились, а у тебя
давление  не то...

А что касается интереса � ко�
нечно!  Если у мироздания есть
Создатель �  то вот эта  тайна по�
настоящему  возбуждает. Если нет
Создателя � еще  интересней. Ло�
маешь голову � и  всякая рутина и

Здравствуйте, друзья! Разре�
шите представить  вам  нашу  се�
мью, которая  живет на западе Гер�
мании. Это третьеклассница Дарья,
первоклассник Марк, папа Ули и
мама Стася. Если посмотреть на
карту Европы,  то мы на самой край�
ней левой границе Германии. Здесь
живет уйма народу, и все кругом за�
строено зданиями и обвито дорога�
ми. Город перетекает в город: Мюль�
гейм граничит с Эссеном, Эссен  с
Обергаузеном, а он с  Гельзенкирхе�
ном. Города�соты. И никаких лесов
и полей между ними, сплошная го�
родская жизнь...  И все же наш город
необыкновенно  зеленый, с ухожен�
ными парками, полями и перелеска�
ми прямо внутри жилых районов.
Около одного такого городского пе�
релеска живем и мы и каждый год
все больше  и больше знакомимся с
нашими лесными соседями. Приро�

Â çåëåíîé ñòîëèöå Åâðîïû
В прошлом году такой столицей был немецкий город

Эссен, побратим Нижнего Новгорода, действительная и
давняя столица империи Круппов и сердце самой промыш�
ленной части Германии, Рурского угольного  бассейна. В
«Берегине» № 10 (2016) мы посвятили страницу «Планета»
тому, как граждане Эссена сами планируют и обустраива�
ют зеленую жизнь своего города.

 И вот недавно  мы получили из Эссена отклик на нашу
публикацию. Читайте...

Ïàïèí òîïîëü, ìàìèíà Ëóíà

суета хоть и не исчезают, но  с
ними  проще справляешься...

� Выходит, ты  природопок�
лонница?

� Ну  нет.  Повторю � частичка.
Она разве может поклоняться
своему целому?  Она внутри,   ис�
полняет  свою роль.  Без всяких
«может» или  «должна».   Ей судь�
ба  � вовсю  стараться делать то,
для чего она внутри  целого.  Для
этого  предстоит  больше знать и
о Природе, и о своей участи.

А если речь о том, поклонни�
ца  чего  я,  � отвечу.  Поклоняюсь
Слову, Языку, особенно русскому.

Если, предположим, всему челове�
честву  придется  делать нобелев�
ский доклад   перед   каким�то выс�
шим  синклитом  Вселенной, то док�
лад  должен быть как раз о Языке.
Более высоких достижений, более
изысканного совокупного  продук�
та   у  человечества  пока что нет.
Захотите    поспорить? Можно...

�  И все же. Придуманную то�
бой  «Берегиню»  ты и  коллеги
посвятили  именно природе, ее
защите.  Какие личные  поводы
и причины у тебя для этого
были?

� Да каждый день они тут как

тут.  И много...   А первый толчок�
повод�причина  �  Луна.  Мама ве�
зет  меня на санках. Торопится �
поздний вечер,  мороз.  Мне хо�
лодно лежать кульком,  хоть и заку�
тана  я по�русски,  сверх зимних
одежек еще и  одеялом.   «Посмот�
ри�ка на  Луну � ты едешь, едешь, а
она никак  не отстает. Все смот�
рит на нас. Думаешь,  это ты ей так
нравишься?  Она на всех людей
так смотрит... За всеми смотрит...»
Я тут же перестаю ныть,  � с  санок
так удобно таращиться на  бездну
звезд и эту всеобщую  Луну.  Ведь
она даже шар.  Как мяч преогром�
ный. Только очень�очень  далеко.
А вдалеке�то   всё  маленькое...

 � Всякий человек благода�
рен жизни  за что�то вообще,
не в частностях. А чему ты бла�
годарна?

�  Мудрости Создателя, кото�
рый сделал нас  очень разными. И
людей, и все существа. Перед этим
буквально на коленях стою.  Непо�
стижимо. Найдите�ка на Земле, не
то  что на одном дереве,  два оди�
наковых листочка!  Что�то в этом
очень важное скрыто, что  двуно�
гим,  вроде бы разумным, невдо�
мек. Если биологи знают, пусть вра�
зумят.  Если можно � в школе. И
всех  желательно...   Еще  благо�
дарна людям, которые не носятся
со своей правотой как с писаной
торбой...  Сомневаются...

� Тебе стукнуло так много
лет.  Так   долго  ты наблюда�
ешь за  зелеными, работаешь с
ними внутри движения.  Говорят,
что пессимист � это хорошо ос�
ведомленный оптимист. Ты
стала  пессимистом?

� Вот уж нет.  Вижу, как много
за это время сделано зелеными  и
по  их настоянию. Почитайте хотя
бы отчет нашего «Дронта» за про�
шлый  год...   Вам  всё  некогда?
Тогда  не обобщайте и не кряхти�
те,  как все скверно и неправиль�
но. И вообще � идите�ка в Интер�
нет...  Помогайте. Конечно,  даже
за  годы и десятилетия   махину
людского сознания не перевер�
нуть  ни движению, ни государству.

...В последние годы бываю в
Красном Квартале,  где росла до
десяти лет.  Эти двухэтажные де�
ревянные дома с просторными
квартирами и дворами строили  в
1930�х  для советской интеллиген�
ции, служащих и рабочих на  вы�
селках  нашего  города, на границе
с деревней Лапшиха.  На снимке,
который здесь, я рядом с тополем
во дворе нашего дома № 12 по ули�
це Генкиной. Мы  с  этим  деревом
ровесники.  В 1937�м  отец  полу�
чил в  Облплане квартиру в новом
доме  и посадил в честь моего рож�
дения и нового быта  во дворе  де�
сяток  таких будущих красавцев.
Я и не думала, что папины тополя
до сих пор  живы�здоровы. Они так
сильно болели в разные времена.
А теперь почти что  в небесах...
Красный Квартал с его выпесто�
ванными  садами и деревьями
сейчас в полном запустении. Уже
много лет есть план его  застрой�
ки.  На месте нашего дома  � не�
большая площадь с газонами.
Старые мощные  тополя, липы, яб�
лони на плане не обозначены. Бу�
дет  что�то  новое...

Нижний Новгород.
Фото Натальи ПРАХОВОЙ.

да таинственна и молчалива для
тех, кто ее не знает. Чтобы разго�
варивать с ней, достаточно понаб�
людать за растениями и животны�
ми, дать им имена, узнать их осо�
бенности, характеры, и тогда какие
интересные истории они начнут
нам рассказывать!  И не только в
лесу и парке, но и в городе.

На наш дом с садом падают
летом две большие тени. Это два
столетних бука затеняют наши
грядки с салатом. Бук по�немецки
звучит «бухэ». Мы частенько, осо�
бенно в апрельские штормы, опа�
саемся, как бы не бухнулись наши
бухи прямо на нашу крышу. Но стра�
хи наши напрасны, так как огром�
ные деревья только кажутся близ�
кими.  Если идти к ним напрямик �
спуститься в овраг и перепрыгнуть
через ручей,  можно добежать за
три минуты. Ручей мы называем

Ветлужок, по имени нашей любимой
реки Ветлуга, а  маленький лесочек,
по которому протекает  Ветлужок � За�
терянный Мир.

Это зеленый островок в огром�
ном индустриальном городе. Вокруг
него � дороги и автобаны с беспре�
рывным потоком машин, высотные
дома, ярмарочные павильоны, трам�
вайные линии, отели, супермаркеты,
гимназии и стадионы. Спешат эссен�
цы, галдят туристы, а завернешь в
лесок, пройдешь до древних буков,
спустишься к  Ветлужку �  и  если зам�
решь на пару минут, увидишь необы�
чайное: то косуля изящно прыгнет
через поваленное дерево, показав
белый заячий хвост, то тихо про�
шнырнет рыжая лиса, а то вдруг с
дерева спланирует огромная хищная
птица на двухметровых и пестрых, как
старая тряпка, крыльях. Таинствен�
ный, завораживающий мир. Но он
только кажется заброшенным. За ним
ухаживают городские работники,
стараясь вернуть ему первоздан�
ность, или, как это здесь называют, �
ренатуировать, чтобы как можно боль�
ше зверья чувствовало себя как в на�
стоящем  лесу, как дома.

Старожилы Эссена очень гор�
дятся, что их город, который еще 40
лет назад накрывал угольный смог,
стал  таким  зеленым.  И  никто не

ГРОЗНАЯ САЛАМАНДРА!  КТО ТЫ? ГДЕ ТЫ ЖИВЕШЬ?
Я � саламандра. Огненная саламандра. Я   черная, с сияющи�

ми желтыми пятнами. Самая  красивая из моих соседей. Живу я
в центре города Эссен, недалеко от парка ГРУГА. В грядке.  У
меня много подружек. Одни прячутся в кустах под корнями. Ста�
рая большая саламандра живет в каменной садовой стене, а
другая � новенькая � спит под лодкой у забора.

Однажды пришел какой�то человек.  И стал копать, копать и
копать мою грядку. Я была очень возмущена. Вылезла из моей
норки. Передо мной стоял кто�то с длинным хвостом на голове и
с палкой в руке. Я посмотрела на него очень грозно. Он хотел
было меня потрогать, но хорошо, что так не сделал: у меня около
глаз маленькие дырочки, железы. Из них я могу прыснуть ядом.

Человек посмотрел на меня, отошел и больше никогда не
приходил на мою грядку. На ней теперь ничего не сажают. Все
знают, что это мой дом! Дарья  ШТАЙЕР.

  Прислала Анастасия  ШТАЙЕР�ГЛЯССЕН. Эссен, Германия.
На фото:  огненная саламандра.

охотится на гуляющих уток, скачу�
щих по лужайкам  кроликов, а лю�
бая машина затормозит перед
шлепающими через  дорогу  жаба�
ми, для которых даже устраивают
специальные  переходы с надпися�
ми «Осторожно! Перемещение
жаб!».  Дарья и Марк привыкли к
необычным соседям, среди кото�
рых есть и очень неприятные и даже
опасные недотроги.  И охотно рас�
сказывают о них. Вот как Дарья
встретила огненную  саламандру:


