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Óòî÷íèì Ðååñòð îçåëåíåííûõ òåððèòîðèé
Приглашаем нижегородцев принять участие в нашем новом проекте!Мы просим вас помочь нам ис!

следовать, насколько зелен и пре!
красен наш город, и оценить озе!
лененные территории общего
пользования (ОТОП). Исследова!
ние продлится до конца сентября.
Цель исследования ! выявить тер!
ритории, которые по факту не яв!
ляются зелеными и непригодны
для отдыха горожан, но почему!то
вошли в Реестр озелененных тер!
риторий общего пользования Ни!
жегородской области. Увы, таких
«скверов» в городе много.

По итогам проекта, обобщив
отзывы нижегородцев, экоцентр
«Дронт» внесет свои предложения
по изменению реестра.

Почему это важно?
К сожалению, в Нижнем Нов!

городе наблюдается формальный

подход к внесению территорий в об!
ластной Реестр, без учета сути за!
кона «Об охране озелененных тер!
риторий Нижегородской области»
и без учета реальной возможности
осуществлять рекреационные фун!
кции на конкретной территории. Но
зато формально теперь на каждого
нижегородца приходится 15,46
квадратных метра зелени, и поэто!
му можно спокойно отдавать под за!
стройку такие прекрасные зеленые
участки, как Почаинский овраг.
https://dront.ru/news/2017/05/20/
obshhestvennye!slushaniya!po!
zastrojke!pochainskogo!ovraga!
sostoyalis!18!maya/

Подробнее о проблеме озеле!

ненных территорий общего
пользования можно прочитать
здесь https://dront.ru/project/
norma!ozeleneniya!izuchenie!
ozelenennyh!territorij!obshhego!
polzovaniya!otop/

Порядок действий:
1. Найдите на нашей карте ту

территорию, которую вам будет
удобно посетить.

2. Посетите территорию, по
возможности сфотографируйте ее.

3. Заполните анкету и при!
шлите нам фотографии террито!
рии на электронную почту dront!
nn@mail.ru

Мы будем рады, если вы по!
сетите несколько территорий!

Просим на каждую заполнять от!
дельную анкету.

!!! Если вашей любимой зеле!
ной зоны почему!то нет на этой кар!
те ! а значит, нет и в реестре ! тоже
сообщите нам об этом, пожалуйста.
Можно написать на dront!
nn@mail.ru, указав место и по воз!
можности приложив фотографии.
Возможно, какой!то сквер на самом
деле ждет своего застройщика, а
люди и не знают.

Карта:
https://www.googlecom/

maps/d/viewer?mid=1stz
OTm5y9rlznPGqQN3 HQXwmSuo

&hl=ru&ll=56.28328244213055%2
C43.9649 40451588404 &z=11

Анкета:
https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSf
6ovarEF1CHF1zvKcqb1Z

nt1eltGJ8MRdjXTIM9Z15XTJfvg/
viewform?c=0&w=1

Мы будем рады, если вы посе!
тите несколько зеленых зон! Напо!
минаем:  на каждую территорию
нужна отдельная анкета. Вы также
можете описать свои впечатления
от посещения озелененной терри!
тории общего пользования в соци!
альных сетях, используя хештег
#прекрасныйзеленыйнн

Активные участники исследо!
вания получат небольшие подарки
от экоцентра «Дронт».

Контакты: dront�nn@mail.ru
Татьяна ПАУТОВА.

Лето � это маленькая жизнь. За эту жизнь одни успе�
вают построить дом, другие родить ребенка. Третьи са�
жают деревья.

В июле в Нижнем Новгороде прошли первые акции
по озеленению дворовых территорий в рамках проек�
та Нижегородского отделения МСоЭС в партнерстве с
экоцентром «Дронт» «Мое дерево в моем городе». Пер�
вые растения были посажены 4 июля. За полтора часа
возле домов 14 и 20 по проспекту Союзный в Сормов�
ском районе местные жители и волонтеры посадили
пятьдесят саженцев липы, рябины и клена,  красиво

цветущие кустарники � спирею пепельную, сирень, чу�
бушник венечный, розу парковую, дерен белый. Уча�
стие в акции приняло около тридцати человек.

Подробнее о проекте читайте на стр. 3.
На фото: участники акции на проспекте Союзный

(вверху); посадка деревьев в микрорайоне «Медвежья
долина»; координаторы проекта (слева направо) лан�
дшафтный дизайнер Ирина Гриневич, заместитель ру�
ководителя Татьяна Паутова, руководитель проекта
Ольга Чупаченко.
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Àëüáèíà Ëåîíèäîâíà
ÁËÈÆÅÍÑÊÀß,
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Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß,
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ЗАБЕЛИН (Москва),

Андрей Львович ЗАТОКА
(Калужская обл. «Этномир»),

Асхат Абдурахманович
КАЮМОВ (Н.Новгород),

 Елена Семеновна
КОЛПАКОВА (Н.Новгород),

Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),

Лев  Александрович
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603001, Í. Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (831) 430-28-90,
å-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya; ñ
2007 ã. - www.greensalvation.org/
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 875.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó - 28 èþëÿ 2017 ã.,
ôàêòè÷åñêè - 31 èþëÿ 2017 ã.
â 12.00.
ÖÅÍÀ  ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:

À.À.ÊÀÞÌÎÂ, À.Ë.ÁËÈÆÅÍÑ-
ÊÀß,   Ò. Ï. ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß.

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 июлю

Асхат КАЮМОВ,  руководитель обще9
ственного движения «Экологический центр
«Дронт»:

Найдена редкая орхидея

ЕСПЧ о жалобе НКО - «иноагентов»

4 тысячи гектаров леса

Ïî êîì çâîíèò

ýêîëîãè÷åñêèé íàáàò?
 Июль оказался тревожным

месяцем. С одной стороны есть
даже точечные успехи. В Питере
отказались загружать на плаву�
чую атомную станцию ядерное
топливо. А собрались это делать
прямо в центре крупного горо�
да. Значит, если достаточно
громко протестовать, можно
быть услышанным и даже до�
биться разумного решения. Но
это локальный маленький успех,
который не исправляет всю кар�
тину.

В июле принята так называ�
емая «Лесная амнистия». Это
федеральное законодатель�
ство, которое формально на�
правлено на устранение неких
заложенных в законе противо�
речий по строительству в лесах,
а реально сейчас под это дело
огромное количество незаконно
и полузаконно построенных до�
миков в лесной и береговой
зоне будут легализованы. Ребят�
ки, которые втихаря влезли в лесной фонд, под предлогом лесной ам�
нистии будут пытаться легализовать свои дачи и коттеджи. Это приве�
дет к тому, что на деле мы опять потеряем кусок самого рекреационно
привлекательного лесного фонда. Он будет потихонечку растащен.

Другой очень серьезный знаковый минус � это первые действия
вновь созданной федеральной Общественной палаты. Внутри палаты
создана Комиссия по экологии и охране окружающей среды. И одно из
приоритетных направлений, которое она только что объявила, �  «Об�
щественный контроль в сфере экологии и природопользования с це�
лью сформировать базу данных, реестр международных и отечествен�
ных неправительственных экологических организаций с целью проти�
водействия элементам экологического экстремизма и антигосудар�
ственной деятельности на территории Российской Федерации». То есть
начинается очередная «охота на ведьм» � накат на экологические НКО.

Причем под экологическим экстремизмом и антигосударственной
деятельностью понимается, например, митинг, на который людей зас�
тавила выйти неразумная  политика определенных чиновников. То есть,
кто получается экстремист�то? Тот, кто не выполняет свои государ�
ственные должностные обязанности, кто не обеспечил соблюдение
законодательства... Потому что на улицу�то выходят не от хорошей
жизни. Если власть не создает переговорные площадки для диалога,
то протесту деваться некуда,  он выплескивается наружу. Если она их
создает и есть возможность спокойно общаться и разговаривать, ес�
тественно, никто на улицу не пойдет. Зачем?

У нас с вами Год экологии, и получается, что в этот год тех, кто
звонит в экологический набат, будут называть экстремистами? И это
происходит тогда, когда президент на встрече с лидерами НКО говорит
прекрасные вещи о том, что «необходимо расширять ресурсные сфе�
ры, поручать компетентным людям работу с некоммерческими орга�
низациями, и в каждом регионе должен быть человек, ответственный
за работу с гражданским сектором». То есть президент сказал, что нуж�
но реагировать на запросы общества, на его инициативу. С гражданс�
ким сектором надо работать, а не записывать его в экстремисты. А в
ответ мы что видим? Всех недовольных запишут в экстремисты. В моем
понимании это звоночки тревожные, это очень плохая тенденция. Вот
такой тревожный получился месяц.

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU � Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ) предоставил властям России дополнительное время
на ответ по жалобе нескольких десятков российских некоммерческих
организаций (НКО), оспоривших присвоение им статуса иностранного
агента, сообщили в пресс�службе Минюста РФ. «Европейский суд по
правам человека продлил до 19 сентября 2017 года срок предоставле�
ния Российской Федерацией правовой позиции по жалобе «Экозащита
и другие против России», � говорится в сообщении пресс�службы, по�
ступившем в среду на запрос «Интерфакса».

В нем отмечается, что «продление обусловлено необходимостью
изучения значительного объема материалов, поступивших в адрес рос�
сийских властей, проведения детального анализа фактических обстоя�
тельств каждой конкретной жалобы, включая вопросы финансирования
деятельности заинтересованных некоммерческих организаций, а также
изучения всех этапов судебных разбирательств, состоявшихся на на�
циональном уровне». «Правовая позиция Российской Федерации по
данной жалобе будет сформирована с учетом мнения компетентных го�
сударственных органов и выводов национальных судебных инстанций»,
� отметили в Минюсте.

18 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов сообщил в ин�
тервью газете «Коммерсант», что Россия до 19 июля представит ЕСПЧ
свою позицию по жалобе более 60 некоммерческих организаций (НКО)
«иноагентов».

По данным газеты, в рамках дела «Экозащита и другие против РФ»,
в котором объединены жалобы 61 НКО�«иноагентов», ЕСПЧ попросил
Москву дать обоснование введению в закон термина «иноагент» и ус�
тановлению наказания для организаций, которые не признали себя та�
ковыми. Издание отмечало, что по итогам рассмотрения этого дела
ЕСПЧ может попросить Россию изменить законодательство.

Прислал Свет Забелин.

Список сосудистых растений Керженского заповедника пополнил�
ся новым видом � найдена редкая орхидея  венерин башмачок настоя�
щий (CypripediumcalceolusL.). Этот вид занесен в Красные книги Рос�
сийской Федерации (категория 3 � редкий вид) и Нижегородской обла�
сти (категория В1 � вид, для которого низкая численность (плотность
популяции) является биологической нормой).Всего найдено 20 расте�
ний, 13 из которых цветут.

Пресс9служба заповедника.

В этом году на территории Нижегородской области высадили 4
тысячи гектаров леса. А благодаря дождливой погоде, приживаемость
саженцев выросла на 10 %. Об этом рассказал и.о. директора депар�
тамента лесного хозяйства Нижегородской области Юрий Сычёв.

� В этом году мы посадили почти 4 тысячи гектаров  леса. Это со�
поставимо с площадью Арзамаса, � заявил он. � По прогнозам, из них
сохранятся от 85 до 95 % первоначальных посадок. Установившаяся
теплая и дождливая погода благоприятно сказывается на их прижива�
емости.

Ранее в Рослесхозе сообщили, что Нижегородская область вошла в
десятку лидеров по восстановлению леса в 2016 году. За это время план
по проведению этих работ был перевыполнен на 33,7 % � было посаже�
но 14,6 тысяч гектаров леса.

Юлия ВАСИЛИШИНА.

«Яблоков Сад» � так несколько лет назад назвала свою статью одна
рязанская журналистка.

Яблоков Сад � это частный сад общего пользования на окраине де�
ревни Петрушово Касимовского района Рязанской области, который зало�
жил Алексей Владимирович Яблоков. Возделывать землю  было одним из
любимых занятий всемирно известного ученого и общественного деяте�
ля, члена�корреспондента РАН, почетного члена Американской академии
искусств и наук и других престижных академий.

Яблоков Сад � это ученики и последователи многогранной деятельно�
сти А. Яблокова, а также другие люди, которым он был дорог и воспомина�
ния которых  составят книгу о нем.

«Вместо предисловия» открывать книгу будет эссе известного кино�
режиссера, лауреата международных кинофестивалей Светланы Проску�
риной, из которого читатель узнает, почему книга называется «Яблоков
Сад», и получит первое представление об этом удивительном человеке.

Первый раздел книги «Пути исповедимы» (все названия � рабочие)
состоит из статей о важных вехах путей А. Яблокова в науке, на государ�
ственном поприще, в природоохранной деятельности.

В разделе «Прямая речь» будут опубликованы большое, ранее не пуб�
ликовавшееся мемуарное интервью, и последнее интервью, которое он
дал главному редактору московского журнала «Городская экология» по те�
лефону из больницы накануне Года экологии и которое потрясает беспо�
койством ученого и гражданина экологическим состоянием России и стра�
стной любовью к Родине.

«Быть или не быть» � научится ли человек управлять биосферой � об
этом в продолжение идей Вернадского последние месяцы размышлял
ученый�биолог и мыслитель. Серия его статей (с соавторами) на эту тему
была опубликована в журналах «Космология и философия», «Биосфера» и
др. Последняя статья вышла в одном номере с некрологом. Яблоков рабо�
тал до последних дней. В книгу войдет вариант статьи, написанный в попу�
лярной форме.

«Живем дальше!» � это любимое изречение Яблокова цитируется
многими его соратниками в воспоминаниях о нем. Возможно, именно так
будет назван центральный раздел книги, состоящий из самых различных
по стилистике и объему текстов, написанных специально для книги или
появившихся в средствах массовой информации и в разных сетях и рас�
сылках после ухода из жизни А.Яблокова. Это свидетельства людей, для
которых встреча с ученым, государственным и общественным деятелем,
просто человеком, сыграла в их жизни  и в их деятельности существенную
роль.

«Яблоков Сад» � стенограмма вечера памяти Алексея Владимирови�
ча, который состоялся в деревне Петрушово в рамках акции «Яблоков Сад»
в преддверии Всемирного дня охраны природы в Год экологии России.
Этот раздел познакомит читателя с «неизвестным Яблоковым», активным
участником и «улучшателем» деревенской жизни.

«Вместо послесловия» предполагается опубликовать фрагмент ин�
тервью Яблокова, которое он дал в июне 2016 года и в котором сформули�
ровал свой научный завет не нарушать суверенитет природы.

Книга будет иллюстрирована фотографиями Алексея Владимирови�
ча разных лет, на которых он изображен, например, с бельками и бобрами,
а также с известными людьми от принца Филиппа и Алана Гора до Сахаро�
ва и Путина. Еще одна вкладка фотографий � это фотографии русской
природы, сделанные самим А. Яблоковым.

Книга рассчитана на экологов, биологов, людей с активной жизнен�
ной позицией, всех интересующихся незаурядными и неоднозначными
людьми, любящими и защищающими природу своей Родины и всего мира.
Книга заполнит значительный пробел в советско�российской истории
развития экологии и природопользования. Планируется, что она будет
рекомендована в качестве учебного пособия (дополнительный список ли�
тературы) для студентов колледжей, естественнонаучных и гуманитарных
факультетов по разделу «История развития экологии и природоохранного
движения в России». Тираж книги � 2000 экз. Издательство Vega�Print.

Автор идеи � Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ: 84997241179;
ecology2@izak.ru Составитель � Кладо Дильбар Николаевна, журналист:
8499 134�44�21; 8916� 463  97 61; dilbark@mail.ru

Цена подписки 1200� 1300руб. «Лишние» деньги будут возвращены,
недостающие добавлены во время получения книги на почте. Деньги нуж�
но направлять на счет Дильбар Кладо в Сбербанке 63900238 9031743677
либо по номеру телефона: 8 916 463 97 61 (также через Сбербанк). ОБЯЗА�
ТЕЛЬНО указать: «Благотворительный взнос на книгу о Яблокове А.В.»
Необходимо также одновременно по электронной почте или СМС при�
слать координаты, по которым следует отправлять книги � полные ФИО и
почтовый адрес. Москвичам достаточно указать телефон. Желательно
указать сумму взноса и дату отправки. Для переводов из�за рубежа сле�
дует воспользоваться карточкой ViZA � 42763801 15965936 (16 цифр) �
DILBAR KLADO.

ßáëîêîâ Ñàä
Аннотация к книге памяти А. Яблокова
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ДЕЙСТВУЕМ!
3стр.Погоду победили уже без усилий!

Вполне возможно, что под угрозой застройки находится особо ох�
раняемая природная территория памятник природы регионального
значения Смирновские дачи в Автозаводском районе Нижнего Новго�
рода. По крайней мере, частичная подрезка деревьев для нужд аэро�
порта превратилась в массовое истребление растительности на одном
из участков памятника.

Подозрительную вырубку на территории памятника первым заме�
тил Андрей Гаркин, активист общественного движения «Олень», охра�
няющего озелененные территории города. Сначала, примерно год на�
зад, он увидел в новом терминале нижегородского аэропорта макет
застройки территории, место  расположения которой напомнило ему
о близости памятника природы. При уточнении  оказалось, что заст�
ройка практически «лежит» на памятнике и занимает большую часть
наиболее лесного его участка.

А в мае этого года на участке № 2 памятника появился аншлаг,  кото�
рый сообщал о работах по подрезке и частичной порубке деревьев для
нужд аэропорта по причине реконструкции взлетно�посадочной полосы
и обеспечения безопасности авиалайнеров. Но вырубка, начавшись, все
никак не заканчивалась. Пока все деревья первого участка, за исключе�
нием болотистой местности, не были вырублены на корню.

По заявлению активиста вопрос о загадочной вырубке рассматри�
вался на думской комиссии по экологии, где признали, что имело место
превышение ранее намеченных рубок. Как сообщает председатель дви�
жения «Олень» Вероника Генкина, на первом участке остался лишь кло�
чок болотистой местности, куда техника лесорубов просто не смогла въе�
хать. И этот участок, по иронии судьбы, находится как раз на продолже�
нии взлетно�посадочной полосы, но, конечно, на таком удалении от нее,
что ни о какой реконструкции не может идти и речи.

За превышение вырубки никто не наказан. Активисты направили зап�
росы в Минэкологии, но, как правило, ответы они получают весьма обте�
каемые. По словам Вероники Генкиной, в последнее время наблюдается
тенденция лоббистов строек в зеленых зонах не документировать свои
намерения. Члены общественного движения и местные жители опаса�
ются, что вырубка распространится и на участок № 2, который является
зеленым щитом Нижнего Новгорода и в первую очередь Автозаводского
района, от проникновения загрязненного воздуха с химических предпри�
ятий Дзержинской промзоны.

Памятник природы Смирновские дачи был основан в 1965 году. В
настоящее время это лесной ландшафт, расположенный в надпой�
менной террасе Оки и Волги. Это лесопарковая часть зеленой зоны,
леса первой группы.

Марина ГРАДОВА.

Íà÷àëî àòàêè

Ежегодно в июне гостеприимная столица Югры Ханты�Мансийск
принимает гостей � участников Международного экологического теле�
визионного фестиваля «Спасти и сохранить». В нынешнем году этот
значимый зеленый фестиваль состоялся в 21 раз. Бессменный руко�
водитель оргкомитета � Тамара Емельяновна Сутягина, директор Го�
сударственной телерадиокомпании «Югория».

Программа фестиваля  плотная: с  раннего утра и до глубокой
ночи журналисты, освещающие экологические темы, смотрят рабо�
ты коллег и принимают участие в обсуждениях. В программе есть и
реальные  дела � участники неоднократно высаживали деревья в
поселке Шапша, выпускали в реку мальков, обменивали  полиэтиле�
новые пакеты на многоразовые экосумки, обсуждали экологические
проблемы с представителями власти  и природоохранных структур
региона.

Ярким, удивительным праздником запоминается участникам этот
фестиваль � и особенно торжественная церемония награждения, где
оглашаются имена победителей. Некоторым счастливчикам достается
«Гагара» � символ фестиваля. И самой лучшей работе Гран При � «Зо�
лотая Гагара». Поймать эту заветную фестивальную птицу отнюдь не
просто. В этом году, невероятно «урожайном», в конкурсе участвова�
ло более 800 работ из 88 стран мира!

В рамках фестиваля уже в пятый раз проводился детский конкурс.
В специальной программе мастер�классы известных мэтров анима�
ции Григория Малышева (Екатеринбург) и Махсута Жаримбетова
(Шымкент, Казахстан). Год экологии для нас, заядлых туристов с Ура�
ла, представителей студии анимационного творчества «Ладушки»,
оказался знаменательным. Наш мультфильм «Легенда о горе Колпа�
ки», созданный на основе мансийской легенды, стал победителем дет�
ского конкурса XXI Международного экологического телевизионного
фестиваля «Спасти и сохранить». Жюри высоко оценило работу и  на�
ходку в решении фильма, ведь гора Колпаки � памятник природы Пер�
мского края. Мы много лет с удовольствием принимаем участие в
экологическом фестивале, а в этом году это было вдвойне приятно.
Огромное спасибо всем его организаторам!

  Валентина ПАЛКИНА,
редактор  эколого"туристической газеты «Подорожник».

г. Лысьва  Пермского края.
На фото:

авторы фильма «Легенда о горе Колпаки»  на площади
Ханты"Мансийска, прозванной «У мамонтов». Общаются с

саблезубым тигром.

Югра  и  «Югория»  -  спасибо!

В середине июня 2017 г. до�
велось побывать в Вологодской
области на учете гнездящихся
птиц. В один из дней маршрут
проходил через деревню Мосее�
во (20 км от Тотьмы), это админис�
тративный центр сельского посе�
ления. В Мосеево ходит автобус,
здесь есть магазин, здание адми�
нистрации, работает животновод�
ческая ферма � в нескольких боль�
ших коровниках стоят коровы, их
доят. Рядом расположены обраба�
тываемые поля, небольшой лес, за
ним � клюквенное болото с озера�
ми. Вроде все неплохо, но... Смо�
жет ли эта деревня выжить � боль�
шой вопрос. Виной тому � борще�
вик Сосновского, который заполо�
нил Мосеево и ближайшие окрес�
тности. Его, судя по всему, сажали
здесь в свое время на корм скоту,
как и много где по стране.

Таксист, который вез нас в
Мосеево, удивлялся, зачем нам
туда надо, «это же рассадник бор�
щевика и больше ничего». Сам он
уже пострадал от ожогов этого ра�
стения, хорошо � несильно. Бор�
щевик тут вышел из�под контроля,
и это заметно на значительном
расстоянии от деревни. Вообще в
Вологодской области вдоль дорог
борщевик нам не встречался (мы
ездили по Тотемскому и Нюксенс�
кому районам), еще один, но не�
большой, «оазис»  борщевика ви�
дели возле коровника в другой
деревне. Здесь же борщевик по�
является вдоль трассы за несколь�
ко километров до Мосеева, потом
к деревне ведет дорога через заб�
рошенное поле, уже капитально
заросшее этим интродуцентом.
Коровники и многие дома в де�
ревне окружены борщевиком. Он
в палисадниках (две женщины при
нас вяло косили его косами). Он в
поле по пути к лесу. Он в лесу � и
под деревьями, и прямо на доро�
ге. Примерно с километр идешь
по лесной дороге � давишь мас�
сивные стебли. Немного жуткова�
то. Это сейчас борщевик еще не�
сильно вырос, через месяц в этот
лес уже не сунешься без машины
с закрытыми окнами � а через лес
люди добираются на клюквенное
болото, и оно все изуродовано ко�
леями.

Ну и каково тут жить? В поле с
детьми цветочки не пособираешь,
в лесу не погуляешь, на своем уча�
стке надо постоянную войну вес�
ти. Коровы не выпасаются, стоят

Äåðåâíÿ èëè áîðùåâèê?

По проекту «Мое дерево в моем
городе» мы должны озеленить в
Нижнем Новгороде пять дворов.

Три месяца плотной работы
ушли на то, чтобы найти дома, где
жители готовы не только посадить,
но и выхаживать деревья и кустар�
ники. Ни одно растение не должно
погибнуть � иначе зачем это все
затевать? Несколько раз мы соби�
рали жильцов уже выбранных до�
мов, обсуждали пожелания по по�
родному составу, версии проектов
озеленения, заказывали копии го�
родских планов со всеми коммуни�
кациями, наняли хороших ланд�
шафтных дизайнеров... Наши про�
екты прошли согласования на рай�
онном и городском уровне. Поэто�
му получились и профессиональ�
ными, и по�настоящему народны�
ми � такими, чтобы людям хотелось
эти растения посадить и их выха�
живать.

Сначала мы копали ямы. Как
же это тяжело в городе! Под трав�
кой кирпичи, валуны, строитель�
ный мусор, бетонные плиты. Газо�
вый бур у наших копальщиков без�
надежно сломался в первый же
день, и только руки с ломом и ло�
патами все выдержали. Понятно,
что деревьям будет трудно расти в
такой почве, поэтому и было реше�
но заполнять ямы плодородным
грунтом.

4 июля мы привезли и рас�
пределили растения, все подгото�
вили. А вечером жильцы домов №
14 и 20 по проспекту Союзный в

Íà äîëãóþ è êðàñèâóþ æèçíü!
Сормовском районе, вернувшись с
работы, дружно это посадили. И
сразу у дома вырос сад. Рослые
липы по 1,8 м, такие же махровые
жасмины, расписные белые и жел�
тые дерены, изящные спиреи, пар�
ковые розы, рябины и татарские
клены. Какое же это хорошее дело
� деревья сажать! Сколько радос�
ти! Это такой подарок нашим дво�
рам.

А 6 июля мы с жильцами озе�
ленили придомовую территорию
дома 112 по улице Свободы (тоже
в Сормовском районе). В посадке
деревьев в этом дворе участвова�
ло около двадцати человек. Невзи�
рая на ужасную погоду, мы акцию
не отменили, и не ошиблись: ров�
но к началу посадок дождь прекра�
тился. Вот я и думаю, это ж как нуж�
но было упереться, чтобы выклю�
чить дождь, который весь день то�
пил Нижний, когда на улицах ма�
шины плавали как кораблики без
весел! Но мы выстояли, и мир про�
гнулся. Когда в назначенное время
участники акции собрались са�
жать, дождь еще сеял, а когда по�
нял, что на него всем наплевать,
обиженно заткнулся. Мы  дружно
взялись за дело, и получился сквер
у дома. Народ  в восторге. В этот
день  уж поливать не стали, по�
скольку земля была очень сырой.
Ну а завтра �  по плану, как предпи�
сано нашим ландшафтным дизай�
нером Ириной Гриневич.

Третья акция по озеленению
дворовых территорий прошла 10

июля. На этот раз мы озеленяли
двор со спортивными снарядами
и детской площадкой в микрорай�
оне Медвежья Долина. Погоду по�
бедили уже без усилий. Дожали
до голубого неба. Так что в проек�
те «Мое дерево в моем городе»
мы наработали массу полезных
навыков, стали сильнее и умнее.

Для этого двора наш ланд�
шафтный дизайнер Ирина Грине�
вич выбрала необычное дерево �
рябину ольхолистную. Благодаря
Ирине мы теперь знаем массу за�
мечательных растений для город�
ского озеленения. И на каждой по�
садке узнаем что�то новое. В этом
доме не только жители будут уха�
живать дальше за нашими сажен�
цами. Четыре парковые розы и
два махровых жасмина взял под
свою опеку филиал Центральной
городской библиотеки, живущий
здесь.

Теперь главное � уход. Чув�
ствую, народ настроен на работу.
Мы же будем приезжать каждую
неделю, проверять, все ли наши
зеленые дети живы и здоровы.
Когда все посадим, сделаем сим�
патичные таблички с именами их
друзей и защитников, и у каждого
растения поставим. Очень наде�
емся, что у наших саженцев будет
долгая и красивая жизнь!

А впереди нас ждет площад�
ка в Ленинском районе. Так что это
еще не конец истории.

Ольга ЧУПАЧЕНКО,
руководитель проекта.

все время в стойлах, хотя вокруг
поля. Что тут будет через 10 лет?
Есть ли способы борьбы с борще�
виком, распространившимся в та�
ких масштабах? Эта деревня � на�
глядный пример того, что может
случиться, если борщевик не дер�
жать в узде, если не бороться с ним
на более ранних стадиях, причем
бороться всем миром � и властям,
и жителям вместе.

Приехала я в Москву, пошла
проверить полянку в ближайшем
лесу, где месяц назад мы с мужем
вдвоем не без труда выкопали ра�
стения борщевика на пятачке при�
мерно 3х4 метра (при этом сломав
лопату). Выкопать�то выкопали, а
они снова растут, снова надо идти.
Такое у нас «шефство» получается
над этой полянкой. Вот только этот
пятачок � не единственный в нашем
любимом лесу, борщевик уже про�
лез в овраг с ручьем. Насколько я
понимаю, борщевик стал быстро
распространяться в Москве при
Лужкове, когда началось «благоус�
тройство» с повсеместным нескон�
чаемым покосом трав как в микро�
районах, так и в парках, на лесных
полянах. Продолжилось это изу�
верство и при Собянине. А борще�
вику того и надо, под густой тра�
вой и лопухами он так хорошо не
растет, если вообще растет. При
этом пропустили цветение борще�
вика в каких�то глухих местах (у нас
он отцвел между заборами у гара�
жей), дали ему сбросить семена.
И вот теперь во дворах, в скверах,
в лесопарках любого района Мос�
квы можно вдруг наткнуться на это�
го монстра. На «удаление борще�
вика» на
московских
ООПТ власти
в ы д е л я ю т
немалень�
кие деньги.
В людных
местах его
кое�где ко�
сят, и, на
удивление,
только что
скосили в
нашем овра�
ге. (А вот в
Битцевском
лесу у исто�
ка речки
Чертановка
б о р щ е в и к
процветает.)
Косят � рас�

тет, косят � опять растет, так как у
борщевика мощное корневище и,
кроме того, прорастают семена,
задержавшиеся в своем разви�
тии. Теперь уже придется косить
много лет, пока не погибнет пос�
леднее растение из последнего
семени, если не применять дру�
гие технологии его уничтожения.
Во многих случаях другого пути
искоренить борщевик нет. Нео�
днократная косьба в теплый се�
зон в течение нескольких лет � хоть
и трудоемкий, но, как считается,
вполне эффективный вариант
борьбы с ним. Посмотрим, как
долго соответствующие службы
смогут контролировать заражен�
ные участки. Мы, в свою очередь,
хоть что�то пытаемся контролиро�
вать сами. Так же кое�где посту�
пают и дачники � держат оборону
в окрестностях своих деревень.

Во многих городах и весях
России люди могут рассказать о
своем опыте «общения» с борще�
виком. Где�то его удается сдер�
живать, а где�то � как в Мосееве �
не удалось. Люди, не думайте, что
борщевик как�нибудь исчезнет
сам! Он исчезнет только благода�
ря вашим многолетним усилиям.

Литература и интернет�ре�
сурсы для тех, кто хочет больше
узнать про борщевик и научиться
его побеждать: www.biodiversity.
ru/programs/al ien�species/
borschevik/literature.html

Арина СТРОГАНОВА.
Центр охраны дикой природы.

На фото:  деревня Мосеево и
ее окрестности " борщевик

наступает.
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Зеленая РоссияЗеленая Россия

11 июля 2017 г. в ЯБЛОКЕ состоялось очередное заседание круг�
лого стола, посвященного обсуждению законопроекта «Об ответствен�
ном обращении с животными». Документ  проходит слушания в Госду�
ме РФ, намеченное на 12 июля второе слушание перенесено на осен�
нюю сессию парламента.

В заседании круглого стола приняла участие председатель партии
ЯБЛОКО Эмилия Слабунова, руководитель партийной Школы актив�
ного горожанина (ШАГ) Татьяна Овчаренко, руководитель Обществен�
ной приемной партии в Москве  кинолог�селекционер Антон Антонов�
Овсеенко.

Со стороны зоозащитного и профессионального сообщества в за�
седании приняли участие сопредседатели движения «Будь челове�
ком» Светлана Зиберт и Эльдар Хантимиров, президент Союза кино�
логических организаций (СКОР) России Владимир Уражевский, пред�
ставитель Российской кинологической федерации (РКФ)  эксперт�
оллраундер Ирина Швец, фелинологи Наталья Фомина, Юлия Щед�
рина и др.

В ходе круглого стола 11 июля продолжилось обсуждение текста
резолюции, подготовка которого началась на предыдущем заседании
26 июня: целью принятия резолюции стала выработка консолидиро�
ванного мнения по поправкам в законопроект «Об ответственном об�
ращении с животными» профессионалов от разведения и зоозащит�
ников.

В ходе заседания участники выступали с предложениями о вклю�
чении в текст резолюции новых позиций. В частности, президент
СКОР Владимир Уражевский предложил включить в обсуждаемый
законопроект положение о создании зоозащитной полиции, а руково�
дитель ШАГа Татьяна Овчаренко � положение о выделении при проек�
тировании строительства жилых микрорайонов зон выгула для до�
машних животных, в том числе спортивно�дрессировочных площадок
для собак.

Заседания круглого стола, посвященные обсуждению законопро�
екта «Об ответственном обращении с животными», продолжатся.

Пресс�релиз. 12 июля.

В Тюменской области создано региональное отделение фракции
«Зеленая Россия». Возглавил РО фракции председатель Тюменского
РО партии Михаил Вячеславович Аверин.

Дорогие тюменские друзья! Добро пожаловать в нашу зеленую се�
мью! Успехов вам в нашем трудном зеленом деле!

Председатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО
Ольга ЦЕПИЛОВА.

16 июля в Краснодаре прошла конференция по избранию руково�
дящих органов регионального отделения партии ЯБЛОКО и выдвиже�
нию кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Края шестого
созыва.

На конференции присутствовала член Бюро партии, руководитель
фракции «Зеленая Россия» Ольга Цепилова.

В ходе тайного голосования эколог Евгений Витишко был едино�
гласно избран председателем отделения. Заместителями председате�
ля делегаты конференции избрали Александра Коровайного (Ейск) и
Ирэн Ильенкову (Сочи).

В Бюро регионального отделения помимо председателя и его за�
мов вошли Владислав Глухов (Крымск) и Арина Лисовец (Краснодар).
В регсовет вошли 13 человек.

Членом Федерального совета избран Александр Коровайный. Так�
же на конференции избрали делегата на декабрьский съезд партии.
Им избран Евгений Витишко.

После избрания руководящих органов регионального отделения
был выдвинут партийный список кандидатов в депутаты из 36 человек
и 18 человек в одномандатных округах.

Избирательный список партии возглавил эколог Евгений Витишко.
Среди кандидатов, которых выдвинуло отделение, есть действую�

щий депутат Приморско�Ахтарского района Александр Бирюков, пред�
седатель Анапского городского отделения Алексей Егоров, юрист, ли�
дер Ейского ЯБЛОКА  Александр Коровайный, председатель отделе�
ния партии в Сочи Ирэн Ильенкова, известный журналист Александр
Кузнецов из Белореченска, правозащитник Виталий Солонченко, крас�
нодарский журналист, блогер и общественный деятель Сергей Бур�
цев, экологический активист и член бюро фракции «Зеленая Россия»
Софья Русова.

На конференции присутствовали представители Минюста и изби�
рательной комиссии Краснодарского края.

В ближайшее время региональное отделение партии ЯБЛОКО пред�
ставит документы на выдвижение краевого списка кандидатов в изби�
рательную комиссию Краснодарского края.

� Сегодня наконец�то восторжествовала справедливость. Собра�
на команда из активных, порядочных и верных демократическим цен�
ностям людей. От лица руководства партии поздравляю всех вас с
новым политическим этапом в жизни отделения, � завершила конфе�
ренцию Ольга Цепилова.

Пресс�служба фракции «Зеленая Россия».

«Росатом» отказался от
планов по запуску в Санкт�Пе�
тербурге плавучей атомной
станции «Академик Ломоносов»,
которая строится на Балтийс�
ком заводе. Об этом на своей
странице в Facebook сообщил
депутат Заксобрания Петербур�
га от ЯБЛОКА Михаил Амосов.
Амосов и местное отделение
ЯБЛОКА были в числе первых,
кто выступил против проведе�
ния радиационно�опасных опе�
раций в черте города, грозящих
катастрофическими послед�
ствиями. Несмотря на сопро�
тивление местных властей и
ядерщиков, широкая обще�
ственная кампания все�таки
увенчалась успехом. Теперь заг�
рузка ядерного топлива в реак�
торы плавучего атомного энер�
гоблока и  пуск пройдут в Мур�
манске на специальной базе,
оснащенной всей необходимой
для этого инфраструктурой.

По словам Михаила Амосо�
ва, «этого бы не произошло,
если бы не усилия экологов, об�
щественных активистов и тысяч
петербуржцев, которые сказа�
ли решительное нет ядерным
экспериментам в двух километ�
рах от Исаакиевской площади».

Напомним, о планах по заг�
рузке ядерного топлива (высо�
кообогащенный уран�235) в ре�
акторы «Академика Ломоносо�
ва» прямо в акватории Балтий�
ского завода в центре Санкт�
Петербурга стало известно в
начале 2017 года. Предполага�
лось, что после этого станцию
доставят к месту назначения в
порт города Певек на Чукотке.

«Академик Ломоносов» � не�
самоходное судно высотой с де�
вятиэтажный дом, оборудован�
ное двумя реакторными уста�
новками. Станция способна
обеспечить энергией город с на�
селением в 200 тысяч человек.
Ее строительство на Балтийс�
ком заводе ведется по заказу
«Росэнергоатома» (входит в
госкорпорацию «Росатом»).
Ввод в эксплуатацию намечен
на конец 2019 года.

Идея запуска реакторов в
центре пятимиллионного города
сразу показалась опасной специ�
алистам в атомной сфере и эко�
логам. В случае нештатной си�
туации последствия могут быть
весьма плачевны, и подобные
примеры в истории уже есть. Так,
«Гринпис России» опубликовал
информационную записку о про�
исшествиях, связанных с судо�
выми реакторами. Авторы доку�
мента перечислили более 100
различных нештатных ситуаций,
произошедших по всему миру с
1954 по 2000 год.

Сейчас изменение своей
позиции представители «Роса�
тома» официально объясняют
юридическими неопределенно�
стями, существующими в меж�
дународном морском праве, и
вероятным несогласием стран
Балтии и Скандинавии с транс�
портировкой станции с ядерным
топливом на борту.

Однако очевидно, что на это
решение повлияла и кампания
протеста, которую в Санкт�Пе�
тербурге развернуло ЯБЛОКО и
ряд общественных организа�
ций.

Еще в марте Михаил Амосов

Евгений Витишко избран председателем
регионального отделения в Краснодарском
крае

Добро пожаловать в зеленую семью!

Предложили создать зоозащитную полицию

«Фукусимы на Неве» не будет
Петербургское ЯБЛОКО и общественники вынудили «Роса�

том» отказаться от запуска атомной станции в центре города
и фракция ЯБЛОКА подняли эту
проблему в Заксобрании Петер�
бурга, настаивая на необходимо�
сти направить запрос  губернато�
ру Георгию Полтавченко с требо�
ванием высказаться о целесооб�
разности проведения радиаци�
онно�опасных работ в центре го�
рода. Депутат интересовался,
выдавалось ли исполнительной
властью Санкт�Петербурга раз�
решение на загрузку радиоактив�
ного топлива и запуск ядерных ре�
акторов на Балтийском заводе.
Однако заксобрание отказалось
поддержать запрос.

Кроме того, депутат предло�
жил обратиться к правительству

России с просьбой включить
атомные ледоколы и плавучие
атомные станции в перечень
объектов использования атомной
энергии, в отношении которых
вводится режим постоянного го�
сударственного надзора. Михаил
Амосов пытался внести проект
обращения к правительству от
Комиссии ЗакСа по экологии, од�
нако, несмотря на принятие доку�
мента за основу, впоследствии
голосами депутатов от «Единой
России» инициатива также была
отклонена.

Еще более абсурдно, если не
сказать преступно, такое упрям�
ство властей  выглядит после
того, как 4
июля на «Ака�
демике Ломо�
носове» про�
изошел по�
жар.

� Едино�
россы, откло�
нившие мое
предложение
об обращении
к Медведеву с
просьбой вве�
сти на строя�
щейся плаву�
чей АЭС по�
стоянный гос�
контроль, ут�
верждали, что
дополнитель�
ные проверки
могут только
навредить, что
на «Академике
Ломоносове»
н е ш т а т н ы е
ситуации ис�
ключены, �
комментиро�

вал происшествие Амосов. � Ду�
маю, не нужно объяснять, к каким
катастрофическим последствиям
может привести нештатная ситу�
ация при  загрузке ядерного топ�
лива в реакторы.

При этом Амосов подчеркнул,
что ЯБЛОКО не выступает против
идеи строительства атомной
станции на Балтийском заводе.

Параллельно Петербургское
отделение партии провело акции
протеста  «Нет Фукусиме на
Неве!» и сумело собрать подписи
тысяч жителей города против заг�
рузки ядерного топлива.

Добавим, что в Петербурге
также ведется строительство

трех атомных ледоколов � «Аркти�
ка», «Сибирь» и «Урал» (заказчик �
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Атомф�
лот»). Михаил Амосов подчеркнул,
что намерен и дальше добивать�
ся полного запрета на проведение
радиационно�опасных операций в
черте Санкт�Петербурга и усиле�
ния контроля за атомными ледо�
колами и плавучими АЭС.

www.yabloko.ru
На фото: плавучая АЭС

«Академик Ломоносов».
Коллаж

Людмилы  ЯКОВЛЕВОЙ.
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На круглом столе присутство�
вали руководитель экоцентра
«Дронт» Асхат Каюмов, градозащит�
ник, юрист организации «Зеленый
мир» Марина Чуфарина, правоза�
щитник, председатель попечитель�
ского совета парков Мария Попова,
представитель комитета в защиту
Волжской поймы Илья Мясковский,
координатор проектов Нижегород�
ского отделения Международного
социально�экологического союза
(НРО МСоЭС) Татьяна Паутова,
представитель инициативной груп�
пы в защиту Почаинского оврага
Сергей Новиков, член Комитета за�
щиты Волжской поймы Любовь
Одрова, общественные активисты
и защитники Волжской поймы Илья
Николаев и Николай Николаев. Ве�
дущим круглого стола был замес�
титель председателя нижегородс�
кого РО партии ЯБЛОКО Алексей
Садомовский.

Центром обсуждения на круг�
лом столе стала застройка зеленых
зон Нижнего Новгорода � Почаинс�
кого оврага и Копосовской поймы,
механизмы пробуждения активно�
сти жителей и эффективного влия�
ния на принятие решений городс�
кими и областными представите�
лями власти.

По словам Татьяны Паутовой,
Почаинский овраг � чудом сохра�
нившийся зеленый участок в цент�
ре города, который стоило бы сбе�
речь и сделать парком. Озеленен�
ных территорий в городе не хвата�
ет, особенно остро � в центре. Но
проблема осложнена тем, что эта
территория передана в собствен�
ность. Мария Попова пояснила, что
застройщик осваивает овраг с
2007 года и прошел все предусмот�
ренные законом процедуры, вло�
жил деньги в проекты, участвовал
в конкурсах и торгах... Уход его с
этой территории возможен только
на альтернативный участок. Как это
случилось на Ковалихе, когда пос�
ле пяти лет неимоверных усилий
градозащитников застройщик
ушел, потому что получил на новых
торгах гораздо более выгодный для
себя вариант. Как это случилось в
Автозаводском парке, в котором
намеревались построить аква�
парк, и застройщик отказался от
этой идеи только после того, как
ему выделили другой участок. При
этом все выступавшие отметили,
что городские власти принимали
решение о переносе строитель�
ства только после многочисленных
и многолетних протестов обще�
ственности.

В нынешних условиях борьбы
против застройки Почаинского ов�
рага его защитники сетовали на то,
что многие горожане просто не зна�
ют о планах засыпать и застроить
овраг, а развернуть массовую про�
тестную кампанию мешает городс�
кой закон, запрещающий прово�
дить массовые мероприятия на
главной пешеходной улице города
Большой Покровской. Пока защит�
ники этой зеленой зоны проводят
только одиночные пикеты, собирая
подписи жителей города на мости�
ке через овраг. Уже собрано около
тысячи подписей горожан. Кроме
того, более двух тысяч подписей
собрала электронная петиция в за�
щиту Почаинского оврага.

Асхат Каюмов подчеркнул, что
реально проблема Почаинского
оврага может решиться только в
том случае, если превратится в
активное низовое общественное
движение. С ним согласилась и
Мария Попова:

� Мы останавливали стройки
при полном комплекте документов
у застройщика, при проигранных
нами судах, при уже построенных
заборах и вырубленных деревьях.
Так бывало, когда жители встава�
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ли живой стеной перед строи�
тельной техникой, перед рубщи�
ками деревьев в борьбе за свою
территорию. Только это вызыва�
ло реакцию властей. А когда сто�
ит один человек на мосту с плака�
том, власти этого не видят. Пись�
мами, судами, петициями, сбором
подписей мы стройку на Ковали�
хе остановить не смогли. Остано�
вили, только когда женщина с
грудным ребенком на руках вста�
ла перед «камазом», который дви�
гался на стройку. Ее оттаскивали
в сторону, а она говорила: «Я не
уйду, моему ребенку здесь жить».
Эти кадры показали даже феде�
ральные каналы...

Любовь Одрова заметила, что
зеленые территории защищать
всегда сложно, потому что люди
просто не понимают того эффекта,
который наступит, когда их не ста�
нет. Последствия вырубки деревь�
ев долгосрочные, но качество жиз�
ни падает сразу. Марафон в Город�
це, в котором приняла участие выс�
тупавшая, проходил при темпера�
туре плюс 32 градуса. Участников
марафона спасло то, что 30�40 %
дороги проходило в тени деревьев.
И хотя многие сошли с дистанции,
никому не пришлось оказывать
первую помощь. В Нижнем же во
время забега «Кремлевская сте�
на», проходившего под палящим
солнцем, даже при дистанции в два
раза меньшей, чем в Городце, с нее
сошло гораздо больше людей, и
один человек  умер.

Представитель движения в за�
щиту Волжской поймы Николай
Николаев считает, что необходимо
создать платформу или площадку
для диалога с властью, для обсуж�
дения важных вопросов, на которой
общественность могла бы выразить
собственную точку зрения, обмени�
ваться мнениями и вступать в по�
лемику с областной, городской вла�
стью. Нужна не пиар�кампания, а
реальные документы, которые бу�
дет подписывать и власть, и город�
ское сообщество. Нужен определен�
ный акт общественного согласия,
фиксирующий мнения и  обяза�
тельный к исполнению и властью,
и гражданским обществом. Нужно
искать механизмы влияния на
власть и  вхождения в нее.

Сергей Новиков считает, что
власть не хочет говорить с жителя�
ми и не заинтересована в публич�
ном обсуждении проблем, она че�
рез подконтрольные СМИ пред�
ставляет выгодную ей информацию
и не нуждается в открытом диалоге.
По мнению собравшихся нужен ме�
ханизм воздействия на власть, и
пока этот механизм � публичные ме�
роприятия, собирающие большое
количество людей.

По словам Ильи Мясковского,
пока кампания в защиту Волжской
поймы шла на уровне написания

бумаг, власть особо не беспокои�
лась, но как только защитники пой�
мы и Копосовской дубравы заяви�
ли о проведении митинга, все за�
шевелились. Отдельные предста�
вители власти кричали и топали
ногами: «Ни в коем случае подписи
не собирайте, митинги не вздумай�
те проводить!». Казалось, что вот�
вот отменят 31 статью Конститу�
ции... А произошло это только в ре�
зультате того, что людей вынудили
выйти на улицу. Сначала предста�
витель власти пообещал им прове�
сти совместный круглый стол и об�
судить проблему дубравы, а потом
просто не выполнил свое обещание.
Люди ждали год, а потом собрали
митинг. То есть просто так жители
на улицу не выходят, часто к этому
их принуждают действия  самой
власти, и если бы была узаконен�
ная площадка для диалога, много
вопросов можно было бы снять за�
долго до протестов.

В результате митингов, как
сказала Мария Попова, власть со�
гласилась с предложением о воз�
вращении Волжской пойме стату�
са рекреационной зоны и готовит
изменения в генплан. «Наша за�
дача на предстоящие публичные
слушания привлечь как можно
больше людей, � заметила она, �
чтобы показать, что этот вопрос
сормовичей волнует и эта терри�
тория нужна им как зеленая зона.
Чтобы областные власти это уви�
дели и прислушались к людям.
Нам надо консолидироваться,
чтобы слово общественности про�
звучало весомо».

Участники круглого стола от�
метили, что партия ЯБЛОКО явля�
ется хорошей площадкой для кон�
солидации демократических сил
и позволяет работать вместе ак�
тивистам разных направлений.
Значит, общественникам надо ис�
пользовать эту возможность.

Коснулись собравшиеся и
тенденции строительства право�
славных храмов на территории
парков и скверов, что  наблюда�
ется и в Нижнем Новгороде. Как
рассказала Мария Попова, на об�
ращения градозащитников про�
куратура ответила, что наруше�
ния 61 статьи федерального За�
кона «Об охране окружающей
среды» в данном случае нет, по�
скольку строительство религиоз�
ных объектов на озелененных
территориях не оказывает на них
негативного воздействия и не
препятствует осуществлению
ими функций экологического, са�
нитарно�гигиенического и рекре�
ационного назначения. Правоза�
щитники упирают на то, что хра�
мы не будут выполнять эти функ�
ции, а прокуратура отвечает, что
эти функции выполняют не пост�
роенные объекты, а сама рекреа�
ционная территория.

В данном случае статья зако�
на  декларативна и реально не за�
щищает озелененные зоны...
Мария Попова предложила
партии ЯБЛОКО на федеральном
уровне внести поправку в закон и
сделать 61 статью работающей �
придать ей однозначное жесткое
толкование, запрещающее стро�
ительство на озелененных терри�
ториях.

Участники круглого стола по�
просили Николая Рыбакова про�
комментировать прозвучавшие
мнения.

Рыбаков сообщил, что до из�
брания заместителем председате�
ля партии ЯБЛОКО 8 лет руково�
дил экологическим правозащит�
ным центром «Беллона» в Петер�
бурге и готов поделиться накоплен�
ным за эти годы опытом. «Храмос�
троительство в зеленых зонах, �
сказал он, � характерная тенден�
ция для многих российских горо�
дов. С одной стороны, это понят�
но: возводить что�то на уже благо�
устроенной территории выгодней
и проще, но это очевидно создает
точку нагнетания напряженности
в обществе. У людей, которые там
живут, по отношению к православ�
ной церкви возникают чувства,
противоположные тем, какие бы
она хотела видеть».

Питерцам в этом смысле не�
много легче, чем жителям Ниже�
городской области, так как в Зако�
нодательном собрании Петербур�
га есть фракция ЯБЛОКА и градо�
защитники всегда обращаются к
депутатам от ЯБЛОКА Борису Виш�
невскому и Михаилу Амосову, как
только намечается застройка в оче�
редном сквере, и, как правило, по�
лучают поддержку. При этом, по
мнению Рыбакова, один из самых
важных моментов для защитников
зеленой зоны � суметь предложить
альтернативу. Очень сложно чего�
то добиваться при категоричной
позиции «не строить, и всё!». Вы�
годней, когда защитники парка
предлагают другое место для стро�
ительства. Например, не парк, а
пустырь. Да, его надо благоустро�
ить, вложиться в это, но зато не
будет противостояния с местны�
ми жителями, невыгодного для са�
мой церкви, и вопрос решится
бесконфликтно.

Рыбаков заметил, что нижего�
родцы (возможно, благодаря мно�
голетней квалифицированной ра�
боте экоцентра «Дронт») выгодно
отличаются от многих других ини�
циативных групп тем, что все их по�
зиции и аргументы выглядят очень
профессионально и качественно.

В защите Почаинского оврага,
по мнению Рыбакова, не стоит не�
дооценивать и одиночные пикеты.
В Челябинске, где строится Томин�
ский горно�обогатительный комби�
нат, ежедневно у здания областно�

го правительства стоит одиночный
пикет с транспарантом. Его видят
все � и горожане, и приезжие, о нем
пишут в соцсетях, и это  помогает
протестующим против ГОКа.

Одной из важных частей рабо�
ты общественности Рыбаков счита�
ет просветительство. Жители дей�
ствительно бывают лишены инфор�
мации, и  неплохую роль могли бы
сыграть проверенные механизмы �
например, спецвыпуски «Береги�
ни» по конкретной проблеме для
конкретной территории.

Возможно инициировать и
проведение городского экологичес�
кого референдума с вопросами,
стоит ли засыпать Почаинский ов�
раг и застраивать Волжскую пой�
му. Можно предложить создать
ООПТ в Волжской пойме и собирать
подписи за это. Выступавший при�
вел в пример недавнюю историю с
инициативой передачи  Исаакиев�
ского собора в Петербурге церкви.
Хотя Законодательное собрание
каждый раз отказывает в проведе�
нии референдума, но активные
протесты жителей не прошли бес�
следно. Тему довели до того, что
Путин встречался с патриархом, и
пока православная церковь боль�
ше не требует передачи собора. На
данный момент все затихло и ус�
покоилось.

Во взаимодействии с властью
Рыбаков отметил две тенденции.
Одна � когда власть сама иниции�
рует обращение в суд, отказывая в
чем�нибудь застройщику и закла�
дывая в свой отказ такие подвод�
ные камни, которые потом позволят
суду это решение отменить. Потом
застройщик обращается в суд, за�
ведомо этот суд выигрывает,  за�
тем администрация ссылается на
это решение суда. (Дескать, что мы
можем сделать!?) С другой сторо�
ны, часто бывает так, что админис�
трация города или области просто
не допускает для себя возможнос�
ти проиграть в суде гражданскому
обществу. Она суд выигрывает, а
потом сама свое решение отменя�
ет. Так было по Охта�центру, кото�
рый Газпром вознамерился возве�
сти в исторической части Петер�
бурга. Общественники суд проиг�
рали. Но через несколько дней пра�
вительство само отменило свое ре�
шение о строительстве.

Была большая протестная
кампания в Петербурге и когда
хотели застроить Лопухинский
сад. Общественники и тут проиг�
рали дело. Но потом инициатор
строительства объявил, что эта
застройка наносит ему слишком
большой имиджевый ущерб и сам
отказался от строительства в зе�
леной зоне. В этих случаях реша�
ющую роль сыграла обществен�
ная активность.

Что касается изменения ста�
тьи 61 о возможности строитель�
ства на озелененных территори�
ях, по мнению Рыбакова, вполне
возможно внести такую инициати�
ву в Госдуму и начать ее обсужде�
ние в тех законодательных собра�
ниях, где у ЯБЛОКА есть депутаты.
Но надо точно выстроить (пропи�
сать) предлагаемую формулиров�
ку. Стоит провести общественное
обсуждение этой формулировки
среди экологических организаций
и выбрать приемлемую по мне�
нию большинства.

В целом, разговор за круглым
столом прошел оживленно, оказал�
ся предметным, конструктивным и
принес безусловную пользу его уча�
стникам.

Записала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: круглый стол;

инспекция Почаинского оврага
(крайний справа Н. Рыбаков).

19 июля заместитель председателя партии ЯБЛОКО Николай Рыбаков посетил Ниж=
ний Новгород и  принял участие в круглом столе «Экологические проблемы Нижнего
Новгорода и Нижегородской области», на котором были обсуждены намеченное в го=
роде уничтожение Почаинского оврага, Волжской поймы около Копосовской дуб=
равы, застройка скверов храмами и другие проблемы. Кроме того, Николай Ры=
баков провел инспекцию Почаинского оврага и поддержал кампанию «Время
вернуться домой».



ОТХОДЫ

№ 7 (2017)Включаем сарафанное радио6стр.

Окно возможностей: жизнь без свалки
 МАРШ�БРОСОК

Вообще  нигде в мире, по сло�
вам гринписовцев, еще не колесил
по городам и весям автобус�выс�
тавка, оборудованный стендами,
рассказывающими о вреде мусо�
росжигательных заводов, а также
лайфхаках (полезных хитростях)
жизни без мусора. Активисты Грин�
пис проводили среди посетителей
викторины, конкурсы детских ри�
сунков, а в качестве призов вруча�
ли ручки, сделанные из отходов
пластика, краски и альбомы.

Автобус «Zerowast» объехал 15
городов России, намотал 7 000 ки�
лометров  и был 50 дней в пути.
Сейчас координаторы акции под�
водят итоги и готовятся к следую�
щему марш�броску. Побывал авто�
бус и в Нижнем Новгороде. Инте�
ресно было узнать, как выглядит
наш город с точки зрения раздель�
ного сбора мусора в сравнении с
другими городами страны. Мне
удалось побеседовать с главным
координатором проекта «Ноль от�
ходов» Гринпис Александром
ИВАННИКОВЫМ. Вот что он рас�
сказал:

� Если сравнивать Нижний
Новгород с другими населенными
пунктами, сошлюсь на исследова�
ние, которое сам проводил. Оно
коснулось 160 городов России с
населением больше 100 тысяч че�
ловек. У нас было два критерия
оценки: наличие площадок контей�
нерного сбора и информации. Из
160 городов России 89 имеют раз�
дельный сбор в той или иной сте�
пени. Есть пример Саранска, где
80 процентов всех контейнерных
площадок оборудованы под раз�
дельный сбор, это лучший резуль�
тат в России. Есть города совсем
слабенькие, где всего 20 площадок.
Нижний Новгород занял 34 место �
это ниже середнячков, ситуация у
вас требует более конструктивных
изменений.

Порядка 8 �10 процентов ни�
жегородцев имеют возможность
сдать вторсырье на переработку.
Но  следует отметить, что в Ниж�
нем Новгороде жители довольно
негативно отзываются о деятель�
ности компании «МагГрупп»,  кото�
рой поручено организовать раз�
дельный сбор. Были неоднократ�
ные жалобы на то, что раздельно
собранное вторсырье вывозится
вместе со смешанным мусором.
Конечно, это карикатура на раз�
дельный сбор. В декабре мы будем
проводить новые исследования,
где внимательнее проанализиру�
ем этот вопрос, чтобы более
объективно отразить текущее со�
стояние дел.

На встрече с первым замести�
телем министра экологии и при�
родных ресурсов Нижегородской
области Натальей Мочалиной
гринписовцы увидели, что в руко�
водящих документах прописан раз�
дельный сбор, существует терри�
ториальная схема обращения с от�
ходами, но отсутствуют четкие це�
левые показатели развития.

�Раздельный сбор является
чуть ли не одной из главных задач,
� говорит координатор акции, � на�
мечено отбирать максимальное
количество вторсырья с помощью
раздельного сбора отходов. Но из
документов непонятно, как регио�
нальный оператор, который в 2018
году приступит к своим обязанно�
стям, станет работать. Если у него
не будет четких целей по годам,
допустим, увеличить количество
контейнеров на 20� 30 процентов,
раздельный сбор развиваться не
будет. Поэтому один из основных
наших тезисов � включить в этот
документ и в нижестоящие норма�
тивно�правовые акты развитие
раздельного сбора в динамике по
годам с четкими целевыми показа�
телями.

По словам Александра Иван�
никова, в Пермском крае аналогич�
ный документ прописан четко по

Проект Гринпис «Миллион за раздельный сбор» старто�
вал три года назад. В этом году он претерпел ребрендинг
и стал называться «Ноль отходов» («Zerowast»). Крупная ак�
ция под таким названием впервые прошла в июне по горо�
дам России.

годам. Там учтен и включен в схему
и частный сектор, указана доля на�
селения, охваченная раздельным
сбором. Особое позитивное впе�
чатление у координаторов осталось
от Татарстана, несмотря на то, что
там развивается очень опасная
инициатива по строительству му�
соросжигательного завода. Тем не
менее, судя по документации, до
2035 года в регионе сто процентов
контейнерных площадок должны
быть охвачены раздельным сбо�
ром. «Это прорывные вещи, на них
мы обращаем внимание, показы�
ваем их в качестве примеров. Это
то, к чему нужно стремиться», � ре�
зюмировал мой собеседник.

� Три года назад, когда мы

только начинали проект, � говорит
Александр Иванников, � раздель�
ный сбор не был так широко пред�
ставлен географически. Сейчас
ситуация другая. И теперь мы на�
чинаем развивать снижение обра�
зования отходов. Эта тема также
приоритетная. Есть федеральный
закон об отходах, где эти приори�
теты четко прописаны. Раздельный
сбор � хорошо, но еще важней �
снижать количество мусорообра�
зования. В автобусе «Zerowast» мы
оборудовали стенд «10 идей жиз�
ни без мусора». Это отказ от одно�
разовых вещей. Например, можно
заменить одноразовые стаканчи�
ки на фляжку, термос. Должны ка�
нуть в прошлое и одноразовые па�
кеты, потому что сейчас есть пре�
красные стильные экосумки. И
много чего еще. Вот это и есть пе�
реход к нулю отходов. Такой здо�
ровый минимализм, который сни�
жает воздействие на окружающую
среду, ведет к снижению образо�
вания свалок.

� Кому адресован ваш по�
сыл � стремление к нулю отхо�
дов? От кого это больше зави�
сит, от властей или от культуры
и инициативы жителей?

� Хороший вопрос. На самом
деле здесь все участники процес�
са задействованы. Начнем с биз�
неса. Есть принцип цикличной эко�
номики. Это когда вторичные ре�
сурсы пускаются опять в оборот,
снижается количество добывае�
мого первичного леса, нефти и т.
д. Естественно, вовлечение во вто�
ричный оборот ресурсов суще�
ственно снижает затраты. Это го�
раздо дешевле, экономичнее и
для бизнеса гораздо привлека�
тельнее и интереснее.

Второй момент � это власти.
Власть может проявлять здоровую
инициативу в этом направлении.
Есть пример Сан�Франциско � го�
рода, который стремится к нулю
отходов. Это его экологическая по�
литика � целая концепция, утверж�
денная на муниципальном уровне.
Вот один из топовых примеров, где
власть принимает самое активное

участие в решении проблемы, зап�
рещая использовать некоторые
виды пластика, одноразовые паке�
ты, и соответственно, поощряя вто�
ричное использование, возможно�
сти по ремонту вещей, волонтерс�
кие группы, которые занимаются
развитием раздельного сбора от�
ходов. Это постоянные сообщества,
которые изо дня в день ведут раз�
дельный сбор. И это позволило
сейчас городу достигнуть 80 про�
центов переработки отходов. Мы
рассказываем об этом городе на�
шим посетителям выставки. Ну и
развитие культуры, конечно. Это
такой peoplepower � сила людей.
Потому что когда люди массово
входят в этот тренд, ситуация

очень сильно улучшается.
Подобные примеры есть не

только в Соединенных Штатах.
Есть еще Любляна (Словения),
Парма (Италия), Камикацу (Япо�
ния). Это неминуемое наше буду�
щее, к которому мы идем. И раду�
ет, что в каждом из 15 городов Рос�
сии, которые мы посетили, мы
встречали активных людей � драй�
веров этого процесса.

 РАЗВИТИЕ  ВОПРЕКИ  ВСЕМУ

О том, как выглядит ситуа�
ция с точки зрения бизнеса и
рынка переработки вторсырья,
рассказал корреспонденту
«Берегини» и руководитель ток�
сической программы Гринпис
России Алексей КИСЕЛЕВ.

� Ваши впечатления от по�
ездки в Нижний. Как в нашем го�
роде реагируют на проблему
отходов?

� Реагируют везде одинаково.
Проблема признана. Интересно,
что сейчас появляется практичес�
ки во всех городах плеяда моло�
дых бизнесменов, совсем моло�
дых, лет тридцати, которые уже
никак не связаны с советской но�
ворусской системой ЖКХ. И они
начинают строить систему обра�
щения с отходами совсем по�дру�
гому, ориентированно на людей,
так как они это понимают. Им очень
сильно не хватает навыков продви�
жения, то есть умения рассказы�
вать о себе широкой аудитории,
но при этом они уже делают хоро�
шее дело. Знают экономику, уме�
ют считать деньги, понимают, куда
их вложить, видят окно возможно�
сти по работе с отходами.

Ситуация же в России такая:
много возможностей для перера�
ботки отходов, но мало сырья. Про�
стые примеры. Мощностей для
переработки макулатуры у нас где�
то на 5 млн тонн, а собирают око�
ло 3 млн, то есть нужна макулату�
ра. Чистая, по сортам. То же самое
по пластику. Есть проблема и с
тканью. Ее перемалывают либо в
ветошь, либо в рубероид, что не
очень интересно: низкий НДС, не�

высокое качество и т.д. И нет пока
кого�то, кто был бы готов вложить�
ся в переработку, образно говоря,
«майки в майку», хотя проблем для
этого не существует, технологичес�
кие решения есть...

Периодически проседает у нас
и рынок стекла, например... Но в то
же время наши производители иг�
рают на рынке, ищут сбыт. В том же
Оренбурге мы совершенно были
поражены. Там хорошая мощная
сортировка, хороший раздельный
сбор. И главный по продажам ска�
зал нам: «Дайте мне кипу любого
отходного материала, и я его про�
дам». То есть в России, по его мне�
нию, в принципе нет проблем с ре�
ализацией вторсырья любого вида,

был бы объем. Когда мы были в
Оренбурге, там продавали 41 вид
отходов. Сортировали, прессовали,
киповали и продавали.

В Казани была смешная ситу�
ация. Там все считают, что в горо�
де нет переработки, при этом, ког�
да в Оренбурге или Ижевске спра�
шиваешь, куда везете вторсырье,
отвечают: в Казань. А из Казани в
Самару везут или куда�то еще...
Поэтому рынок сформирован, они
друг о друге знают. Развитие идет,
но идет, к сожалению, не благода�
ря, а вопреки всему. Эти ребята
существуют на полуптичьих правах,
потому что помощи им нет ника�
кой. Если бы этим энтузиастам му�
сорной переработки дать те суб�
сидии, которые вбухиваются в
сжигание или в свалку, я думаю,
они бы страну перекроили лет за
пять � ну  запросто. Они амбици�
озны, они хотят жить здесь, хотят
хорошо зарабатывать,  дают лю�
дям работу...

В Нижнем такие люди тоже
есть. На лекции выступал нижего�
родский бизнесмен, который стал
поставщиком Меки, а Мека � это
знак качества, у них очень высо�
кие стандарты и требования, а он
смог им соответствовать. Ну супер!

� То есть получается, что
этим начинаниям нет поддер�
жки у властей?

� Ну, мне сложно говорить про
Нижегородскую область, могу ска�
зать про Казань. Там власти гово�
рят «мы помогаем малому бизне�
су, мы ему это даем, то даем, все
даем». Приходит к нам на другой
день молодой человек по имени
Богдан, мы ему � «говорят, ты ку�
паешься в льготах?» Он � «ну  да,
«купаюсь» � место на контейнер�
ной площадке дали бесплатное �
вот и вся льгота, а сам кручусь�
верчусь».

В Ижевске � там попроще, там
власти, действительно, понима�
ют... И в Казани начали понимать,
потому что там народ протестует
против строительства  мусоросжи�
гательного  завода. И они действи�
тельно хотят разыграть эту карту:

не хотите сжигание, давайте сор�
тировать. Этот тот контраст, на ко�
тором периодически все сраба�
тывает. И общественные активис�
ты это  начали понимать. Что мне
понравилось и удивило одновре�
менно в Казани, там есть два те�
чения: люди, которые занимают�
ся экопросвещением, объясняют,
что такое ноль отходов, и есть
люди, которые просто не хотят му�
соросжигательного завода, моло�
дые родители, например. И вот
они начинают объединяться. А
мусоросжигательный завод к сен�
тябрю только начнут проектиро�
вать, потом проводить обществен�
ное обсуждение и так далее. По�
этому, может быть, казанцы и ото�
бьются  от  опасного предприя�
тия. Когда два течения сливают�
ся, образуется большая река...

О Нижнем сложно говорить...
Нас расстроила ситуация с ком�
панией «МагГруп», которая снача�
ла контейнеры раздельного сбо�
ра поставила, а потом превратила
их в обычные мусороприемники.
Но здесь есть и люди, которые
проводят акции по раздельному
сбору, и ассоциация перевозчи�
ков, которые делают все по�дру�
гому, но силенки слабенькие и
ситуация в целом  некрасивая.

� Не совсем понятно, поче�
му  так  происходит?

� Да, непонятно. Это жуткий
парадокс, потому что существует
городской миф � мол,неважно,
есть раздельный сбор или нет, все
равно все на свалку увезут. Он
развенчивается очень просто:
ребята, если у вас есть контейнер
вторсырья, то вы идиоты, если
везете его на свалку, ведь это
продать можно! К чему все эти
вложения в контейнеры, чтобы
потом отправить все это на свал�
ку и деньги за захоронение пла�
тить? Поэтому вопрос с «Маг�
Групп» надо еще прояснять.

� Что вы ожидаете от пе�
редвижной акции «Ноль отхо�
дов»? Впереди еще два горо�
да.

� Да, Ярославль и Москва.
Ожидаем, вы не поверите, изме�
нения в сознании. Мы хотим за�
пустить сарафанное радио. Шан�
сы на это есть. У меня была со�
вершено замечательная история
в Екатеринбурге, когда два май�
ора полиции, которые нас охра�
няли и работали с нами на выс�
тавке, получили всю информа�
цию, а потом один другому ска�
зал, что знает теперь только одно
место в городе, куда можно выб�
росить использованные бата�
рейки. «И как я теперь жить
буду!» � сказал он и грустный по�
шел вдоль реки...

Это совершенно замеча�
тельные ребята оказались, то
есть вполне себе образованные
и адекватные люди. Честно го�
воря, мы удивлены качеством
работы с полицией. Например,
в Ижевске, а город небогатый и
запущенный слегка, но люди там
хорошие, пришел к нам полицей�
ский и говорит: «А что? Если по�
ставили во дворе контейнеры,
разве мне сложно положить от�
ходы туда, куда написали? Я же
человек�то нормальный, читать
умею, жалко мне что ли?». Вот
такое совершенно нормальное и
здоровое отношение к проблеме
отходов у большинства ижевцев.

Смысл нашей акции такой:
привлечь внимание десятка ты�
сяч людей в городах нашего пре�
бывания, и эти люди будут за�
пускать сарафанное радио. Будут
рассказывать. Российский народ
очень быстро доходит до евро�
пейской кондиции. Включается
мозг, начинается обсуждение...

Марина ГРАДОВА,
специально для  «Берегини».

На фото Гринпис:
автобус�выставка;

одна из экспозиций.
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Люди  как  ресурс  природы 7стр.

Около четырех  экологов�правозащитников  в мире
еженедельно погибает  от насильственных действий.

Статистика подобных  убийств  растет  и расширяет�
ся.  В 2016�м   Global Witness  («Глобальный свидетель»,
международная неправительственная организация, ста�
вящая целью борьбу с нарушениями прав человека стра�
нами, экспортирующими природные ресурсы),  приво�
дит документальные доказательства   200 убийств в 24
странах, тогда как  в 2015�м  зафиксировано  185 убийств
в 16 странах.

Почти 40 % убитых � представители коренных наро�
дов, которые отстаивают права на исконные места про�
живания и традиционное природопользование.  Никог�
да еще не было более опасно противостоять компани�
ям, которые крадут землю и разрушают окружающую
среду. Анализ, сделанный  в  новом докладе  GW  «За�
щитники Земли», показывает,  что в 2016 убитые в ос�
новном были активистами  движений в защиту  своей
земли  и природного  мира  от таких отраслей, как гор�
нодобывающая промышленность, лесозаготовки  и  аг�
робизнес.

Статистика  GW   затруднена  отсутствием  судебных
преследований и  выявлений виновных [это и нам знако�
мо], но найдены  убедительные доказательства того, что
полиция и военные стояли по меньшей мере за 43 убий�
ствами, а частные лица, в том числе охранники  и  килле�
ры, связаны с 52 смертями. Для того, чтобы заставить
замолчать защитников окружающей среды,  применяют
также угрозы  смерти, аресты, сексуальные посягатель�
ства и агрессивные правовые атаки.

По сообщению  Виталия  СЕРВЕТНИКА.
РСоЭС, «Друзья Земли».

Хотели бы вы жить в другой стране? Вот � вас приглаша�
ют. И даже  денег дадут, только приезжайте.

 Не уверены, правда, что приглашения, особенно из
США,  обращены  нынче и  к  россиянам.  Но вот  краткий
очерк общемировой практики.  Один из главных ресурсов
природы, люди, —  где, какие  и как  вы  нужны?

Город Детройт, штат Мичиган, США. Практически опус
тевший город изо всех сил пытается восстановить былую славу.
Местные власти предлагают 2500 долларов специалистаминду
стриалам,  если  они поселятся  в их городе.  Аляска, США.
Специальный правительственный фонд платит профессионалам,
согласным  работать в регионе, где численность населения неук
лонно падает. Ниагарский водопад, США.  Власти предлагают
7 тысяч долларов выпускникам университетов в качестве стиму
лирующего фактора для работы на местных предприятиях в те
чение двух лет. Кертис, Небраска, США. Любой может полу
чить участок бесплатно, если предложит действительно стоящую
идею по улучшению городской инфраструктуры или культуры.
Нью�Хейвен, Коннектикут, США. Если вы впервые покупаете
тут дом, вам дадут ссуду в 10 тысяч долларов без процентов.
Если вы проживаете в доме более пяти лет, то кредит полностью
списывается. Вы также можете получить 30 тысяч долларов для
обустройства вашего дома новыми энергосберегающими функ
циями. Если вы проживаете в нем 10 лет, деньги можете не воз
вращать. Балтимор, Мэриленд, США. Опасный город очень
хочет измениться и  дает приезжим 5 тысяч долларов на покупку
дома в любом месте города. Если эта сумма не впечатляет, вы
можете ее удвоить, купив заброшенный дом, требующий ремон
та, но фактически бесплатный. Большая часть штата Канзас,
США. Город Линкольн (3500 человек), например, даст вам бес
платную землю для строительства дома. Если Линкольн слишком
велик  для вас, вы можете получить землю в городе Маркетт, где
всего 600 жителей. Кроме того, вас освободят от подоходного
налога на 5 лет или погасят кредит на обучение в вузе в размере
до 15 тысяч долларов. Провинция Саскачеван, Канада. Моло
дым специалистам заплатят 20 тысяч канадских долларов за ра
боту и проживание в провинции в течение семи лет. Пайпстоун,
Манитоба, Канада. Здесь  не раздают землю бесплатно, но
предлагают крутые скидки, если вы строите на участке в течение
года. Если вы хотите начать бизнес, город предлагает гранты до
32 тысяч канадских долларов (24 тысячи долларов США). Понга,
Астурия, Испания. Эта восхитительная маленькая деревушка на
заповедных территориях предлагает 3 тысячи евро каждой мо
лодой паре, которая переедет туда жить. За каждого рожденного
ребенка в деревне также выплачивают 3 тысячи евро. Утрехт,
Нидерланды. Один из здешних  социальных экспериментов: что
произойдет, если все живущие в одном городе будут получать 1
тысячу долларов?  Остров Матсайкер, Тасмания. Здесь отда
ют  предпочтение семьям, которые будут обслуживать маяк, пре
доставлять метеорологические сводки, следить за землей и стро
ениями. Если они, конечно, согласятся на жизнь в относительной
изоляции. Остров Питкэрн, южная часть Тихого океана.
Здесь живут всего 50 человек, потому каждый иммигрант получа
ет бесплатную землю в этом островном раю. Увы, но с 2015 года
туда переехал только один человек. Может быть, потому, что на
острове есть один магазин, который открыт только три дня в не
делю, и все нужно везти из Новой Зеландии. Но если вам нра
вятся пляжи и уединение, вы можете стать вторым переехавшим
туда человеком.

Подробно �  смотрите в Интернете
http://pic�words.ru/strany�gde �vam�platyat�tolko�za�to�

chto� vy�tam�zhivyote.html

Íå ïðîñòî òàê.

À çàìàíèâàþò

Óáèòû!

Рыжий  кот Стаббс, занимав
ший пост мэра города Талкитна в
штате Аляска, умер во сне в ночь с
20 на 21 июля, сообщило множе
ство СМИ мира.

На пост мэра животное  еже
годно избиралось и  исправно
принимало посетителей около 20
лет. О смерти Стаббса сообщил
местный телеканал KTVA на своей
странице в Twitter со ссылкой на
семью Споун, в которой проживал
кот.

Жители Талкитны   900 чело
век!   долго ломали голову, чем зав
лечь к себе туристов. И вот появил
ся невиданный шанс. К 1997му
большинству из них  настолько ос
точертели местные политиканы, что
согласия  по поводу нового градо
начальника  никак не было.  И ре
шили   от безысходности!   со
брать подписи за...  коталежебо
ку.  Вернее даже  за котенка. Вот
до чего дошло... Пусть себе,  реши
ли  местные приколисты   кот не
станет  плести  подковерные инт

Реквием по мэру
риги и воровать из бюджета и про
чих неинтересных ему источников.
И с 1998 года  в Талкитне   и не по
мышляли о том, чтобы завести
себе другого мэра. Для действую
щего политика  а уж  для животно
го его породы и подавно!  Стаббс
сделал  очень солидную и продол
жительную карьеру.

Какая же польза от четвероно
гого мэра? С появлением Стаббса
туристическая популярность горо
да подскочила в разы. К нему  во
дили  экскурсии.  Он вальяжно ле
жал на подушках в здании городс
кой администрации, и гостям го
рода предоставлялась  уникальная
возможность собственной  рукой
погладить чиновника и ощутить его
сытость и  блаженное  равнодушие
к итогам своей деятельности. Пе
ред ним стоял фужер для вина,
наполненный спецкормом. Чего же
боле? Жители Талкитны обожали
своего мэра, потому что он никогда
не врал и любил всех своих со
граждан без исключения. «Я уве
рен, что Талкитна будет процветать,
пока у власти Стаббс»,  заявлял
хозяин магазина «Наглис» Лори
Стек.

Другую часть своего времени
  вне офиса и приема граждан на
рабочем месте   Стаббс возлежал
в  универмаге   Nagley. Периоди

чески  вставал, лопал кошачий корм
из бокала для вина, мурча привет
ствовал гостей и позировал.
«Ежедневно к нам приходят от 30
до 40 туристов, только чтобы по
смотреть на кота»,   рассказывал
сотрудник универмага  Лаури Стек
в одном из интервью. Был и неиз
менный  интерес прессы, рыжий
политик стал   мировой  знамени
тостью, регулярно красуясь   на
страницах журналов.  Многие ту
ристы специально ехали  на Аляс
ку издалека, чтобы  прикоснуться
к  настоящему мэру. Ему адресо
вали кучу писем и  открыток.

Как у всякого уважающего
себя начальника, у Стаббса была
страничка в Facebook и  почти
полторы тысячи подписчиков. Для
сравнения  у кота Дорофея рос
сийского премьерминистра
Дмитрия Медведева в Twitter  298
читателей.

Последний год кот практичес
ки все время находился дома с
двумя котятами, которых приюти
ли его хозяева. Бремя  Стаббса го
тов принять один из них.

По сообщениям Интернета
(РБК, pressa.tv,

NY Daily News и др.)
На снимке:  мэр Стаббс  готов

принять посетителей.

Капитан Чарльз Мур сто�
ял у истоков открытия  Боль�
шого  Мусорного  Пятна  в Ти�
хом океане в 1997 году, а те�
перь решил пересечь экватор
� и обнаружил в южном по�
лушарии еще одно гигантс�
кое скопление пластика
площадью 2,5 млн кв. км.
Миссия экспедиции Мура к
островам Пасхи и Робинзо�
на Крузо  � собрать пробы
микропластика и прояснить
его объемы, районы концен�
трации и происхождение,

Сравнимо с площадью всей  земной суши!
чтобы выявить глобальность
проблемы.

В Северном полушарии
мусор попадает в океан в ос�
новном с  суши. На юге  иначе
�  Мур  сообщает,  что  здесь
основной источник загрязне�
ния � рыболовецкие суда.
Масштабы  впечатляют: пло�
щадь субтропических  остро�
вов пластика  сопоставима с
территорией всей земной
суши, и  она стремительно
«колонизируется нашим мусо�
ром».

Пластик не разлагается
окончательно, и его микро�
скопические волокна попада�
ют в пищевую цепочку морс�
ких обитателей, нанося все
больший ущерб Мировому
океану. Эффект домино на
всей пищевой цепочке, пре�
дупреждают ученые, может
привести к исчезновению по�
пуляций дельфинов, пингви�
нов, других крупных обитате�
лей южной части Мирового
океана.

По сообщениям Интернета.

Время  суперпроектов?  Бред?
Фантастика?  Куча вопросов, на ко
торые может ответить разве что ре
путация китайского общества  с  его
менталитетом  муравьиного трудо
любия и суперответственности.

Высокоскоростная  магистраль
Пекин  ЛосАнджелес длиной 13
тысяч километров  пройдет  через
Владивосток, по  малоосвоенному
побережью  Охотского моря, ныр
нет в 200километровый тоннель под
Беринговым проливом и через всю
Аляску, западное побережье Кана
ды с Ванкувером, а затем и по Со
единенным Штатам Америки до
ЛосАнджелеса. Время в пути  при
мерно 24 часа   хорошая альтерна
тива  самолетам для тех, кто  по тем
или иным причинам не  может  ле
тать. И  что важнее по экономичес
ким причинам    для грузовых пе
ревозок.  Сутки   достаточно долго
для пассажиров, но зато невообра
зимо быстро для транспортировки
товаров, а именно в качестве грузо
вой эта дорога, в основном, и долж
на будет использоваться. Развитие
проекта  дотянуться  через Штаты
до НьюЙорка, а затем и до стран
Южной Америки.   По амбициозно
сти  и масштабам проект  сравним
разве что с разработками Илона
Маска по  освоению второй плане
ты для землян.  А   именно  Марса.

Если  сопоставить этот проект
с  подобными, станет ясно, что  Под
небесная делает ставку на  мирное
завоевание нашей планеты посред
ством создания суперсети  скорос
тных железных дорог. Созданы   пла
ны пассажирских высокоскоростных
магистралей, соединяющих  с Ев
ропой  грузовые составы поначалу
пойдут  по маршруту ПекинМадрид.

Èç Êèòàÿ  â  ÑØÀ - ïî  ðåëüñàì?
Эту рекордно длинную дорогу уже
называют Новым Шелковым Путем.
А  затем  новый «Восточный эксп
ресс»  соединит Пекин и Лондон, и
это будет главный поезд мира, ко
торый наконецто превратит растя
нутую на 15 тысяч километров с за
пада на восток Евразию в единый
континент.  Создание  магистрали
ПекинМосква  уже имеет реальные
перспективы инвестиций в 242
миллиарда долларов. Лучшие спе
циалисты Китая   просчитывают
маршрут и бюджет будущих  супер
путей.

Достаточно устроить себе не
большую экскурсию при помощи Ин
тернета, чтобы поразиться амбици
ям этой державы.  Взглянуть, напри
мер, на вид сверху здания железно
дорожного  вокзала в Пекине. На дру
гие снимки по теме. Именно на рель
совый транспорт Китай и делает
упор в инфраструктурном развитии
 ведь только он позволяет быстро,
качественно
и  не очень
дорого спло
тить отдален
ные регионы
огромного
государства.

Немного
статистики.
В 1949 году
длина  же
лезных дорог
Китая  26 200
км. В  2013 
уже 103 114
км. Для срав
нения: в да
леком 1890м
Россия име
ла железные

дороги длиной в 24 041 версту 
больше, чем Китай через 60 лет.  В
2010м  длина российских желез
ных дорог   около 85000 км...  В  пос
леднее время в Китае ежегодно
строится более двух тысяч километ
ров высокоскоростных железнодо
рожных линий, по которым мчатся
суперпоезда, способные  разго
няться до 500 километров в час.

Развитие железнодорожной
сети  Поднебесной  положительно
влияет на рост и без того мощной
экономики страны. Ведь именно
грузовые, а не пассажирские, пе
ревозки являются основным дохо
дом железных дорог любого госу
дарства, а также основой логисти
ки  обмена  товаров и ресурсов.

По сообщениям   http://
www.novate.ru/blogs/230115/

29712/ и других источников
Интернета.

На снимке: китайское чудо.
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Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню» � только в ре�

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

Подписные суммы следует направлять
(С  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТ�
ВОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на рас�
четный счет  40703810329120000011 в ДО «Ок�
ский» Филиала «Нижегородский» АО «АЛЬФA�
БАHК» кор. счет 30101810200000000824  БИК
042202824, ИНН 5260100542, КПП 526001001,
получатель НРО МОО «Международный Соци�

ально�экологический союз».  Деньги на счет
можно перечислить как из банка, так и из по�
чтового отделения.

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

Сохраняется подписка через почтовый
перевод (603001 г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская,  д. 16 «Д», к. 20. Редакция
газеты «Берегиня», Альбине Леонидовне Бли�
женской). Подписка возможна с любого ме�
сяца.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

ИЛЬИНСКИЙ ЛУГ
Простор и благодать! Эти два

слова наиболее точно передают
ощущения от самого большого и,
наверное, главного из одиннадца�
ти суздальских лугов � Ильинско�
го. Он � настоящий энергетичес�
кий центр Суздаля, его душа.

Скажите, где еще луг счита�
ется «градообразующим элемен�
том и одним из главных украше�
ний в панорамах исторической
городской застройки»? А именно
это записано в положении о комп�
лексном ландшафтном природ�
ном заказнике «Ильинский луг».
Да, в Суздале изумительные па�
мятники архитектуры, но Золотое
кольцо России ими богато везде.
А вот увидеть настоящий мир
прошлого, удивительное пейзаж�
ное сочетание рельефа, стройной
архитектуры посадских церквей,
жилой застройки слобод, садов,
лугов и рощ можно только здесь.
И портал в этот старинный рус�
ский мир находится где�то в цен�
тре душистого разнотравья Иль�
инского луга.

Владимиро�Суздальское
Ополье � особый историко�куль�
турный ландшафт. Этот остров
чернозема в 500 тысяч га среди
малоплодородных почв стал зало�
гом расцвета Ростова и Суздаля,
Владимира и Переславля�Залес�
ского. Как случилось, что древний
ледник с мегатоннами песка и
гальки обошел этот край сторо�
ной, до сих пор загадка. Но для
художников и архитекторов ясно
одно: холмистая равнина с изви�
листыми и спокойными реками,
озерами, лесами и оврагами � бе�
зусловный соавтор рукотворных
шедевров этой земли.

Поля и луга Ополья � неотъем�
лемая часть облика славного Суз�
даля. Все 11 лугов Суздаля офи�
циально объявлены достоприме�
чательностями города. Их общая
площадь около 140 га. А  Ильинс�
кий, площадью 40,8 га, взят под
особую охрану. Именно его про�
сторы открываются с кремлевс�
кого вала, объединяя вокруг себя
все элементы суздальского
мира. Над ним на Ивановой горе
стоит красавица Ильинская цер�
ковь, и место это люди считают
сильным энергетическим цент�
ром.

На территории луга растут 159
видов растений, они связывают
сегодняшние воду и воздух с глу�

Ïðîñòîð è áëàãîäàòü
Путевые зарисовки нашего корреспондента,

побывавшего в уникальных уголках
Нижегородской и Владимирской областей

бинной почвенной химией, данной
матерью�природой этой земле. В
этих густых травах буйство жизни
� насекомые, мелкие зверушки. А
сколько птиц! И ходят тут только
тропками. По краю луга струится
красивая  Каменка � голубая до�
рога в большой мир. По ней суз�
дальцы попадали в  Нерль и даль�
ше в Клязьму, Оку, Волгу.

Суздаль называют городом�
музеем. Но очень важно, что этот
музей � действительно под от�
крытым небом. Его луга, его вет�
ра, его река � вот что отличает
Суздаль от остальных городов�
музеев мира. Ведь его луга  не
по окрестностям, а внутри горо�
да расположены � между улица�
ми, монастырями, валами крем�
ля и руслом Каменки. И это не
парки, не скверы � природные
древние пространства, они
старше любого храма в этом го�
роде. И такого вы не увидите
больше нигде.

БОГОЛЮБОВСКИЙ ЛУГ
Этот разнотравный ковер

брошен нам под ноги на пути к
Храму. Первому на Руси, посвя�
щенному Покрову Пресвятой Бо�
городицы. И сам он � путь к храму.

А цель этого пути по�женски
стройна и прекрасна, светла и
радостна. И в радости своей не
прочь взглянуть на себя в озер�
ное зеркальце у своего подно�
жия. Церковь Покрова на Нерли
� совершенство! Совершенство
архитектуры, совершенство Бо�
жьего замысла, воплощение
Любви Матери Божьей к нашей
земле.

Ощущения от Боголюбовско�
го луга � головокружительные. По
нему к церкви ведет просто ска�
зочная извилистая дорожка, бе�
режно уложенная плитками. И по
ней к этой негаснущей свече все�
гда кто�то идет. На холме виден

восхитительный каскад синих ку�
полов монастыря, а справа, слева
и над головой воздух, связываю�
щий тебя с небесами. Здесь ни�
как не удается оглядеться � просто
не получается вобрать в себя всю
огромность ощущений от этого ме�
ста, и ты поворачиваешься снова
и снова.

Сюда на радость глазам и
душе тянет в любое время года.
Есть живописцы, рисующие толь�
ко Церковь Покрова на Нерли с
разных точек и в разную погоду, и
им это не надоедает десятилети�
ями.

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы есть только в Русской
Церкви и считается у нас великим
праздником. Установление его в
XII веке связывается с именем
князя Андрея Боголюбского.
Князь задался целью создать но�
вую столицу Руси во Владимире,
подобную не только Киеву, но и
Константинополю, и Иерусалиму.
И надежды свои на расцвет Вла�
димирского княжества связывал
именно с покровительством Ца�
рицы Небесной.

С собой из Киева он привез в
эти места свою любимую икону
византийского письма, которую
впоследствии назвали Владимир�
ской иконой Божьей Матери. На
месте, где стоит сейчас Боголю�
бовский монастырь, во сне яви�
лась ему Богородица и наказала
построить для этой иконы во Вла�
димире Успенский собор. Также
по слову из вещего сна был выст�
роен красавец�монастырь, и пер�
вой иконой, написанной на рус�
ской земле, стала Боголюбовская
икона Божьей Матери.

В честь победы над волжски�
ми болгарами и в память о погиб�
шем сыне Изяславе князь Андрей
строит в 1165 году изумительную
по красоте церковь на месте сли�
яния  Клязьмы и Нерли. И  посвя�
щает ее Покрову Пресвятой Бого�
родицы. Место это было, по сути,
воротами к оживленному торгово�
му пути из варяг в арабы: Нерль �
Клязьма � Ока � Волга. Через эти
ворота пришли в новое государ�
ство богатство и необходимые
связи...

... А я не могла проехать мимо
моей любимицы на обратном пути
из Костромы. Это место стало пос�
ледним в нашей недолгой, но очень
насыщенной поездке. Но через Бо�
голюбовский луг я проложу еще мно�
го путей. И пусть судьба поможет это�
му случаться снова и снова...

НА ОКСКИХ КРУЧАХ

Решили устроить с друзьями
маленькое путешествие по высо�
кому берегу Оки.

Посмотрели, как идет восста�
новление старинного Дудина мо�

настыря (1408 г.). Основной храм
и колокольня уже нарядные. Труд�
ники на полях пашенку запахали.
А пушистые коты расплодились
сами собой. Насчитали мы их де�
сяток и бросили счет. В Дудином
монастыре котов считать � гиб�
лое дело.

Затем доехали в усадьбу
Приклонских�Рукавишниковых
Подвязье. Очень приятно было
снова увидеться с Жанной По�
травко, которая уже много лет на
свои средства поддерживает
этот некогда роскошный комп�
лекс, куда богатейшие люди вкла�
дывали хорошие деньги с умом
и фантазией. Даже сейчас вид�
но, насколько красивой была
усадьба, а  круча над Окой по�
прежнему кружит голову. Когда�
то в здешних оранжереях соби�
рали малину зимой � повторить
этот биологический фокус до сих
пор никто не может. Здесь вырос

один из ректоров Московского
университета Михаил Василье�
вич Приклонский.

Жанна была рада встрече с
биологами. На стропилах полу�
разрушенного Воскресенского
храма (1818 г.) загнездились пу�
стельги. Каждый раз она с вол�
нением ждет их возвращения
весной. И вот соколы снова кру�
жатся над усадьбой, и Жанна
счастлива. Но она еще хочет раз�
вести голубей, только опасается
� уживутся ли. Биологи успокои�
ли � уживутся. Соколы  как раз не
пустят сюда скоп, которые могли
бы покушаться на голубей и их
гнезда. А сами пустельги голубям
не помеха.

Хранительница усадьбы ус�
троила нам замечательную экс�
курсию и показала вымощенный
съезд на некогда широкий и шум�
ный тракт Москва�Нижний Нов�
город. Мы не поленились спус�
титься и увидеть замечательные
«средневековые» башни ворот,
построенные уже Сергеем Ми�
хайловичем Рукавишниковым.

Но нас еще ждал в Горбатове
директор тамошнего музея. Ана�
толий Сергеевич Савинов, автор
книги «Круги времен. Горбатов»,
провел нам экскурсию по городу.
Показал кладбище и могилы
знатных горбатовских купцов,
Троицкий храм, а потом уже в
музее поведал об истории само�
го маленького сегодня города в
России (в нем уже меньше 2000
человек), о знаменитой горба�
товской родительской вишне,
многих промыслах, показал кол�
лекцию будущего музея коровы
и рассказал о красногорбатовс�
кой породе, которая почти исчез�
ла. Мы видели этих коров в Под�
вязье, Жанна пытается их разво�
дить. Животные очень красивые,
выведены от  известной во всем
мире тирольской породы, моло�
ко у них имеет жирность 10 % (!).

На обратном пути не смогли
проехать мимо единственного в
средней полосе России остро�
вного монастыря на озере Ворс�
менском (Тосканка). Вечером там
было уютно.

Хороший был день.

Ольга ЧУПАЧЕНКО.
На фото:

Ильинский луг;
церковь Покрова на Нерли;

Ока у Дудина монастыря.

Арзамасскую центральную
районную библиотеку им.

И.Н. Сахарова.


