
№ (294)   10 30 октября 2017
Ежемесячная
газета
зеленых

Выходит с  ноября 1990 г.
в Нижнем Новгороде, Россия

Распространяется
в 65 регионах России

Победитель всероссийских
конкурсов СМИ

"Экология России�98, 2000, 2005"

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

Призер региональной премии
«Сосновая ветвь�2011»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Осенний
урожай

поручений и
заявлений

� стр. 2
НАШИ ЛЮДИ

Неравнодушным
эковолонтерам
посвящается...

Прощаемся с
Иваном

Ёжиковым
� стр. 3

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
Презентация

Либерального
Манифеста.

Яблоковские
чтения.

По�настоящему
зеленая
Швеция

� стр. 4�5
ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Про
уникальный

Каракан и
грядущий День

медведя
� стр. 6

ЭКОТУРИЗМ
Затеи

Керженского
заповедника

� стр. 7
КЛУБ ДРУЗЕЙ
Спасатели и
созидатели

� стр. 8

В середине октября состоя�
лась очередная научно�исследо�
вательская экспедиция на Сала�
ирский кряж, организованная
Алтайской краевой обществен�
ной организацией «Эколого�ис�
следовательский центр «Уксу�
най».Основными задачами экс�
педиции был сбор данных о
редких видах животных и расте�
ний Салаирского кряжа, его лан�
дшафтном и биологическом раз�
нообразии; выявление и карти�
рование наиболее ценных в при�
родоохранном отношении участ�
ков, а также оценка уровня основ�
ных антропогенных угроз для
этих территорий. Все это необ�
ходимо для разработки эколого�
экономического обоснования на�
ционального парка «Тогул», уточ�

Ñàëàèð - òåððèòîðèÿ ðåäêèõ âèäîâ
нения его площади, актуальных
границ, специальных зон особой
охраны в пределах парка.

Маршрут экспедиции проле�
гал по наиболее интересному в
природоохранном отношении и
труднодоступному участку реки
Чумыш. Экспедиционная группа
сплавлялась по реке на надувных
лодках. Кроме членов АКОО «Эко�
лого�исследовательский центр
«Уксунай» в качестве волонтера в
экспедиции активное участие при�
нимал руководитель школьного
лесничества «Хранители леса» Ан�
дрей Анатольевич Чухлов. Экспеди�
ционный маршрут был пройден ус�
пешно, несмотря на то, что темпе�
ратура воздуха ночами опускалась
до 12�15 градусов ниже нуля. Уже
осуществляется камеральная об�

работка материалов, собранных
на маршруте. Среди самых ин�
тересных наблюдений следует
назвать уникальную для Салаи�
ра встречу орлана�белохвоста,
а также наблюдения серого со�
рокопута. Это редкие птицы, за�
несенные в Красные книги фе�
дерального и регионального
уровней. Кроме того, собраны
научные материалы по многим
другим видам птиц, млекопита�
ющих и рыб. Исследования про�
водятся при финансовой под�
держке ООО «Лаш�Раша».

Салаирский кряж� это осо�
бый горный массив, который от�
личается уникальной природой.
Здесь сохранились малонару�
шенные естественные черневые
и кедровые леса, а также крайне

редкие в Сибири реликтовые эко�
системы липовых рощ и исчезаю�
щие ландшафты северной лесо�
степи. На Салаире растет множе�
ство редких растений, обитают
такие редкие виды, как эйзения
Малевича, аполлон обыкновен�
ный, черный аист, беркут, большой
подорлик, змееяд, могильник,
сапсан, филин, серый сорокопут,
воробьиный сыч, бородатая не�
ясыть, пестрый дрозд, белка�ле�
тяга. Кроме того, здесь обнаруже�
но обитание редких видов летучих
мышей.

Однако на территории Кеме�
ровской области природа Сала�
ира уже практически уничтожена.
Та же участь ждет в ближайшие
годы и часть Салаира, которая
находится в Алтайском крае. По

прогнозам ученых, при современ�
ном режиме использования при�
родных ресурсов  Салаир полно�
стью потеряет природоохранную,
научную, эстетическую и рекреа�
ционную ценность уже через 10�
15 лет! Именно поэтому для сохра�
нения уникальной природы Сала�
ира в Алтайском крае необходи�
мо создание особо охраняемой
территории федерального значе�
ния.

Людмила ПОЖИДАЕВА,
координатор программы

«Усынови  заказник»
(Алтайский край).

На фото Л. Пожидаева: боро#
датая неясыть; на фото А.

Чухлова: сплав по Чумышу,
скалы на Чумыше.
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Дежурный по октябрю

Наталья КАЛИНИНА
(Амурский экологический клуб «Улукиткан»):

Ýêîõðîíèêà îñåíè

Похоже, победа!

,

Коллеги! Можно друг друга поздравить и подвести текущие итоги
кампании борьбы за заповедник Renca в Амазонии (см. «Берегиню» №
8 � ред.). Похоже, победа!

Президент Бразилии Michael Temer под давлением петиций Avaaz
и Greenpeace, огромного числа людей по всему миру, подписавших обе
петиции и выступивших за защиту заповедника Renca в Амазонии, от�
менил оба своих декрета. Тех, в которых он отдавал огромный заповед�
ник в самом сердце Амазонии для уничтожения и добычи руды. Об этом
пишет Avaaz � текст их письма в рассылку по их петиции можно скачать
по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0B3D_IgMUBf_
4T1gxaDBpQ3dBYW8/v iew?usp=sharing

На сайте Правительства Бразилии под двумя декретами стоит
Revogado � отменено.

Успокаиваться рано,  контроль за действиями Темера необходим.
Так, в бразильской прессе пишут, что декрет был приостановлен на 120
дней, что правительство Темера собирается организовать обществен�
ные слушания и т.п. То есть, как я поняла, оно еще не совсем оставило
свои планы о Ренке. Однако поднятый международный шум и давление
были настолько сильны � и они продолжатся в случае  возвратных ша�
гов, угрожающих заповеднику и индейским общинам, � что, я думаю,
они не посмеют предложить такой план снова.

Международное внимание к проблеме  � это мощная сила!
С уважением  Наталья НОВОСЕЛОВА.

Natalia N. «novnatalia80@gmail.com»

Юбилей у карельского зеленого журналиста А.С. КАРПЕНКО � пять�
десят лет в строю! Коллеги и общественность не раз отмечали его пре�
данность делу и родной природе. Среди наград Алексея Степановича �
премия «За верность профессии», медаль «Лучшие люди России». Ос�
новная часть трудовой жизни журналиста прошла в коллективе газеты
«Новая Кондопога», которая с высоким мастерством составляла лето�
пись развития Кондопожского района и была самой читаемой среди
региональных СМИ Карелии. Чему, как нам известно, немало способ�
ствовал и самоотверженный труд и мастерство Алексея Степановича.
Профессиональный интерес юбиляра связан с природоохранной темой,
чему не раз были свидетелями и читатели «Берегини». Мы благодарны
ему за сотрудничество. Желаем Вам, Алексей Степанович, и коллективу
«Новой Кондопоги» долгой счастливой судьбы. Успехов и здоровья!

Коллектив «Берегини».

Поздравляем коллегу

Госдума в скором времени готова рассмотреть законопроект о гуманном
отношении к животным, предполагающий запрет контактных зоопарков и
содержания в квартирах диких животных, сообщила глава комитета Госдумы
по экологии Ольга Тимофеева.

� Этот закон почти на выходе, он в высокой степени принятия. Это воп�
рос, могу сказать, ближайших месяцев. Я,  честно сказать, не думала, что
этот закон станет резонансным и может взбудоражить столько людей � ска�
зала Тимофеева в воскресенье в Ставрополе в ходе открытия первого фо�
рума «Молодежка ОНФ».

Она уточнила, что работа над законом осложнена тем, что необходимо снять
все разногласия по  спорным положениям. Кроме того, депутаты не торопятся
принимать закон, потому что он должен быть  не  «быстрым, а именно  рабочим».

Отдельно Тимофеева остановилась на ряде моментов, которые уже точ�
но будут в законе: это запреты  содержания в квартирах и частных домовла�
дениях диких животных, передвижных дельфинариев, контактных зоопар�
ков, притравочных станций.

Кроме того, депутат уточнила, что необходимо найти механизмы обяза�
тельной вакцинации домашних животных и их чипирования.

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» был внесен
в Госдуму осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва, в марте 2011
года он был принят в первом чтении. 18 сентября 2017 года первый зам.
руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности
Андрей Исаев сообщил, что в Госдуме рассчитывают доработать и принять
закон о защите животных в осеннюю сессию. «Он продолжает готовиться ко
второму чтению, и мы рассчитываем принять качественный законопроект,
который устроит основную массу, большинство людей», � добавил  он.

http://www.interfax.ru/russia/582315

Они заслуживают ответственного
отношения

Загрязнение окружающей среды � одна из главных причин смертно�
сти населения, об этом сообщает группа исследователей, разместившая
статью в авторитетном научном журнале Lancet.

По данным ученых, каждая шестая смерть на Земле так или иначе
связана с неблагополучной экологической обстановкой. В России за 2015
год число погибших от причин, связанных с загрязнением, составило 8,5
% от числа всех умерших (172 тысячи человек). Всего в мире за 2015 год
зафиксировано 9 миллионов смертей от загрязнения.

Наибольшее влияние на смертность оказывает загрязнение воздуха.
Среди заболеваний, вызванных загрязнением атмосферы, отмечаются
инсульты, инфаркты, онкологические заболевания, хроническая обструк�
тивная болезнь легких. Кроме того, неблагоприятное воздействие на здо�
ровье людей оказывает загрязнение воды и почвы, воздействие химичес�
ких веществ, изменение климата и ультрафиолетовое излучение.

Больше всего погибших от  причин, связанных с загрязнением, в стра�
нах с низким уровнем благосостояния населения: Индии, Китае, Пакиста�
не, Бангладеше, Нигерии. Россия находится на седьмом месте в списке по
числу погибших.

Стоит отметить, что в показателях смертности наблюдается положи�
тельная динамика: по данным отчета ВОЗ, в 2012 году от совокупности
причин, связанных с неблагоприятной окружающей средой, погибли 12
миллионов человек.

https://www.gismeteo.ru/news/klimat/25365BzagryaznenieB
okruzhayuscheyBsredyBubivaetB170BtysyachBrossiyanBvBgod/

Прислал Олег Дашевский.

Загрязнение окружающей среды
убивает нас

Октябрь проходящего в
России Года экологии отметил�
ся рядом официальных пору�
чений и заявлений.

Так, президент России
Владимир Путин поручил Ге�
неральной прокуратуре прове�
рить хозяйствующие субъекты,
чья деятельность связана с об�
ращением с отходами первого
и второго класса опасности
(чрезвычайно опасные и высо�
коопасные): «Генеральной
прокуратуре Российской Фе�
дерации провести проверку:
а) хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятель�
ность, связанную с обраще�
нием с отходами I и II классов
опасности, по соблюдению
ими лицензионных требова�
ний, установленных законода�
тельством Российской Феде�
рации в области обращения с
отходами»; б) хозяйствующих субъектов, в результате хозяйственной
деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, по
соблюдению ими требований законодательства Российской Федера�
ции в области обращения с отходами при осуществлении мероприя�
тий по обезвреживанию и размещению отходов», � говорится в доку�
менте, опубликованном на официальном сайте Кремля 13 октября.
Сроки исполнения поручений � сентябрь и декабрь 2018 года.

Следующий год может быть объявлен в России Годом воды вслед
за Годом экологии. Об этом заявил глава Минприроды России Сергей
Донской по итогам заседания Оргкомитета Года экологии в Кремле 18
октября 2017 г. В правительстве уже разработаны проекты, среди ко�
торых приоритетным заявлен проект «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волга» (2017�2025 гг.). Его куратором выступает за�
меститель председателя правительства А.Г. Хлопонин. Общий бюджет
проекта � 245 млрд  рублей, в том числе 113 млрд � это федеральные
средства, 42,5 млрд � средства региональных бюджетов, 90 млрд руб�
лей � поступления из внебюджетных источников. Проект предполагает
исследование источников загрязнения Волги, строительство и рекон�
струкцию очистных сооружений, очистку прибрежных территорий от
мусора и т. д.

На заседании оргкомитета прозвучало также заявление спецпред�
ставителя президента по вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта Сергея Иванова о необходимости введения в
России экологического сбора на пластиковые пакеты. Инициативу про�
комментировал в СМИ председатель президиума Ассоциации компа�
ний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин�Румянцев: «Введение
экологического сбора на пластиковые пакеты в России может создать
нагрузку на торговые сети и потребителей � более эффективной мерой
для снижения потребления одноразовых пакетов может стать господ�
держка производства биоразлагаемого пластика и стимулирование
использования многоразовых пакетов».

Параллельно с этим Министерство транспорта РФ рассматривает
вопрос замены транспортного налога на экологический, при расчете
которого будет учитываться не мощность двигателя, а только парамет�
ры автомобиля по выбросам углекислого газа.

Старается не отстать от коллег и Минприроды. О разработке новой
методики взимания лесной ренты заявил заместитель руководителя
Рослесхоза Владимир Шишов, выступая на заседании Общественного
совета Минприроды России 11 октября. С этой целью готовятся проек�
ты поправок в федеральное законодательство, в т.ч. в Лесной кодекс.

В правительстве России подготовили проект поправок в правила
работы системы «Платон». Предполагается, что кроме взимания пла�
ты с фур она будет отслеживать все мусоровозы, перевозящие твер�
дые коммунальные отходы. Цель � препятствовать созданию нелегаль�
ных свалок. «Система будет обеспечивать сбор информации о пере�
мещении твердых коммунальных отходов на основе приема монито�
ринговых данных от бортовых устройств, установленных на транспорт�
ных средствах... Разработка поправок обусловлена отсутствием конт�
роля за перевозкой и размещением (хранением) твердых коммуналь�
ных отходов, что оказывает негативное влияние на экологическую об�
становку на территории РФ», � говорится в пояснении к документу. Хотя,
как отмечают независимые экологи, проблему незаконных свалок эта
мера не решит.

Среди международных событий в этом месяце я бы выделила сле�
дующие. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с док�
ладом на открытии XIX съезда компартии Китая, призвал мировое
сообщество совместными усилиями бороться с климатическими из�
менениями: «Необходимо дружелюбно относиться к окружающей сре�
де, совместными усилиями реагировать на климатические изменения,
эффективно оберегать планету».

А в это время в Антарктике из�за голода произошла массовая
гибель детенышей пингвинов. В 36�тысячной колонии пингвинов
Адели выжили только два птенца. Причиной  стало таяние льда, из�
за чего взрослым птицам приходилось дальше отходить от мест гнез�
дования в поисках пищи, что и привело к смерти птенцов.

В октябре были опубликованы результаты 25�летнего цикла по�
левых исследований европейских энтомологов, которые показали
снижение количества насекомых в Германии на 75 %. Широкомасш�
табное использование инсектицидов, химизация сельхозпроизвод�
ства стали причиной гибели насекомых. По мнению участника ис�
следовательского коллектива  профессора Дэйва Гусона из универ�
ситета Сассекса, «насекомые составляют около двух третей всей
жизни на Земле, и сейчас мы наблюдаем какой�то ужасающий спад.
Кажется, человечество делает огромные участки Земли непригод�
ными для большинства форм жизни и в настоящее время находится
на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насеко�
мых, тогда  рухнет все»...
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Не ставьте крест на Дубках

ЕСЛИ ВЛАСТИ БЕЗДЕЙСТВУЮТ, ИХ НАДО ЗАСТАВИТЬ
ДЕЙСТВОВАТЬ

Надежда Николаева, эколог, организатор фонда «Мой Байкал»,
на днях стала победителем регионального этапа «Добровольцы
России!2017». «Мой Байкал» является организатором одной из
самых известных экологических акций на Байкале «Праздник чи!
стоты» и уже пятый год проводит масштабные экологические убор!
ки на острове Ольхон и на заливах Малого моря.

! К сожалению, существующая власть пытается делать вид,
что ничего не происходит, не желает занять определенную пози!
цию, прикрываясь возможным напряжением в международных от!
ношениях (речь идет, в частности, о китайских туристах! ред.), а
на самом деле просто не хочет ничего делать и брать на себя
ответственность. Надо заставить. Кто заставит? Кому это сделать,
если не общественности? ! так считает Надежда Николаева.

Она говорит о том, что ситуация  с мусором на Ольхоне, как ни
странно, более!менее благополучна, хотя налаженной системы
сбора и утилизации отходов там до сих пор нет: «А вот на всем
остальном побережье Байкала, на  Малом Море действительно
настоящая катастрофа, ! считает моя собеседница. ! И все дело
в бездействии властей. Не муниципальных ! они на самом деле
ничего не могут, а региональных».

� Но ведь  мусор с острова регулярно не вывозится, урн
нет...

! На самом деле урны и контейнеры были, но поскольку ско!
рость их наполнения очень высока, их убрали. И все магазины и
кафе на Ольхоне убрали свои урны просто по необходимости. По!
ставить урну нетрудно, но кто ее будет регулярно очищать?

� Но если такова ситуация, то к чему волонтерские убор�
ки � при таком�то туристическом буме?

! Mоя позиция такая: до тех пор, пока в уборках есть необхо!
димость, мы будем их проводить, пользу они приносят. Но, конеч!
но, это не выход из положения.

МУСОР ПРЕВРАЩАЕТСЯ...
Несколько шире смотрят на  экологические проблемы и, в частно!

сти, на уборку мусора, представители крупного бизнеса, имеющие в
своем активе и большие экологические программы. Руководитель про!
грамм по устойчивому развитию компании En+Group Мария Грачёва
считает, что сегодня ответственные граждане и компании должны ду!
мать, как превращать мусор в доходы:

! В 2017 году в Иркутске экологи, активисты и представители
социально ответственного бизнеса объединились в Ассоциацию
«Друзья Байкала», ! рассказывает она. ! Инициативу поддержала
компания En+Group, ведущий мировой вертикально интегрирован!
ный производитель гидроэлектроэнергии и алюминия, чьи активы
сосредоточены в Сибири, и в частности в Иркутской области. Тема
отходов и работы с мусором стала одной из насущных и актуальных
в повестке работы ассоциации. Главная концепция, которую раз!
деляют все «Друзья Байкала», такова ! превращать отходы в дохо!
ды. На мой взгляд, это самая эффективная стратегия.

Мария привела в пример водоросль спирогиру, которую с бе!
регов Байкала убирают добровольцы. Спирогиру собирали в ог!
ромные кучи, но вывезти ее оказалось невозможно.

! Участники научно!просветительского проекта, инициирован!
ного Фондом  «Возрождение земли Сибирской», ! рассказывает
Мария, ! совместно с En+Group придумывали, как использовать
выброшенную на берег водоросль ! спирогиру. Местные жители
могут использовать ее как удобрение, мульчу, делать из нее ди!
зайнерскую бумагу и даже использовать в качестве клея для со!
здания ДСП. Самое главное ! научить людей видеть выгоду в ис!
пользовании мусора. Концепцию «ноль отходов на захоронение»
реализуют сейчас как крупные компании, так и небольшой биз!
нес.

Бизнес, который намерен извлекать доход из туризма, сегод!
ня заинтересован также в проектах, которые помогают монито!
рить экологичность турбизнеса.

! Представители туриндустрии очень заинтересовались и
включились в работу над еще одним совместным проектом En+
Group и Ассоциации «Друзья Байкала», созданной в 2017 году: эко!
рейтинг туристической инфраструктуры Байкала, ! продолжает
моя собеседница. ! Нужно понять, насколько отели и другие объек!
ты туристической инфраструктуры справляются с задачей бе!
режного обращения с экосистемой Байкала. Критерии оценки ох!
ватывают самые разные аспекты ! от организации питания до
работы с отходами и использования ресурсосберегающих тех!
нологий и различных ноу!хау. После прохождения оценки турба!
зы и гостиницы смогут получить определенное число «зеленых
листочков» ! по аналогии с международной классификацией гос!
тиниц с помощью «звезд».

� Каково в этом проекте место волонтеров, собирающих
мусор?

! Феномен эковолонтерства состоит в том, что те, кто никогда
не мусорит, убирают за теми, кто никогда не убирает, ! замечает
Мария. ! Эковолонтеры  неравнодушны, но, конечно, просто убор!
ки в данной ситуации недостаточно. Одна из важнейших задач
проектов на Байкале ! это вовлечение местного населения в про!
цессы регулирования количества мусора: они учат своих гостей
в кафе, отелях, гостевых домах не мусорить. Сейчас можно под!
вести какие!то итоги ! мусора становится меньше.

Михаил ЮРОВСКИЙ. Иркутск.

Гостиницам на Байкале
раздадут «зеленые листочки»В одном из старейших пар!

ков Нижнего Новгорода 10 октяб!
ря прошла публичная акция про!
теста против строительства на его
территории религиозного объек!
та.

Всего лишь два слова были
внесены депутатами в закон Ни!
жегородской области № 110 «Об
охране озелененных территорий»
в мае 2016!го. В число объектов,
разрешенных для размещения в
парках, скверах,  включили
объекты «религиозного назначе!
ния». Ранее закон не запрещал на
озелененных территориях обще!
го пользования  объекты спорта,
гражданской обороны и вентиля!
ционные шахты метрополитена.

И вот чуть более года прошло,
как поступила первая заявка Ни!
жегородской епархии на строи!
тельство в парке. Инвестсовет уже
рассматривает две заявки ! на
скверы на улицах Вождей Рево!
люции в Сормове и  Прыгунова в
Автозаводском районе. В этих
скверах  также прошли пикеты. А
в парке Дубки  в будний рабочий
полдень собралось порядка 200
человек (это довольно много).
Местные жители единодушны:
строить религиозные объекты в
парке недопустимо (на фото).

На встречу с жителями при!
была делегация с руководителя!
ми профильных департаментов
Администрации Нижнего Новго!
рода во главе с мэром Елизаве!
той Солонченко. Она заверила
собравшихся, что площадь пред!
лагаемой изначально застройки
значительно сокращена ! до
1000 м2 и строить теперь пред!
лагают не церковь, а всего лишь
часовню. Жители ни на какой ком!
промисс не соглашались. На
предложение пойти посмотреть
выбранное место одна из пожи!
лых жительниц почти прокрича!
ла: «Не надо ничего смотреть! Ос!
тавьте все как есть». Ее поддер!
жали криками и  скандировани!
ем: «Мы против! Мы против!»,
«Руки прочь от парка!» «Это наш
парк, а не ваш!».

Организатор пикета предсе!
датель Попечительского совета
парка Дубки Елена Шамшина на!
помнила главе города, что по за!
кону Нижегородской области №
110 сокращать площадь озеленен!

ных территорий нельзя, и попро!
сила не  доводить дело до публич!
ных слушаний, которые, как прави!
ло, проходят, когда  решения  при!
няты и осваивается бюджет.

Старожилы Ленинского райо!
на любят Дубки. Иван Илларионо!
вич ходит сюда более 60 лет, он
хочет сохранить парк для внуков.
Сам до сих пор катается здесь на
лыжах и считает, что часовня ! толь!
ко начало ! построят дом для свя!
щенника, дорогу проведут, свет,
газ... «Это сколько копать здесь бу!
дут!.. ! негодует пенсионер и недо!
умевает: ! Как
же  возить
сюда на отпева!
ние покойни!
ков? Я катего!
рически про!
тив!». «Дубки !
это излюблен!
ное место для
прогулок с деть!
ми в колясках, !
говорит  старо!
жил Ленинско!
го района Вла!
димир Михай!
лович, ! да и
любители физ!
культуры по ут!
рам бегают».

! Пусть
строят на мес!
те дома культу!
ры завода
«Двигатель ре!
волюции», !
п р е д л а г а е т
Сергей Ивано!
вич. ! Это заб!
рошенное зда!
ние, а  парк тро!
гать не надо.
Сын у меня здесь вырос, внуки  гу!
ляют. Как это ! взять и все пору!
шить? Да и кто будет рушить, род!
ная церковь?! Раньше из церквей
делали танцплощадки, может, они
теперь на месте танцплощадки
свой храм построят?

Одна из жительниц  напомни!
ла главе города о том, что парк !
историческое место: во время вой!
ны в перелеске стояли зенитки,
сбивали самолеты фашистов, ле!
тящих бомбить город. «Здесь ис!
торию писать надо, какая часов!
ня?!!» ! возмущалась женщина.
Мэр  всячески пыталась успокоить

собравшихся, уверяя, что о  стро!
ительстве еще речь не идет.

Однако из разговора с пред!
ставителями застройщика, сест!
рами и братьями Молитовского
благочиния, которые тоже пришли
на встречу, стало ясно, что как бы
они постройку ни называли, цер!
ковью или часовней, здание пред!
полагается капитальное, с водо!
проводом и прочими коммуника!
циями. В частности, благочинный
Молитовского округа священник
Андрей Наговицын подтвердил ,
что планирует здесь строитель!

ство храма, и заметил, что за  20
лет Дубки стали пристанищем
наркомании, алкоголизма и раз!
врата. Его жена матушка Анна с
сестрами тоже считают ! от церк!
ви плохого  не будет,  в парке нач!
нут наводить чистоту  по празд!
никам. Строить планируют  неда!
леко от ограды, выходящей на
проспект Ленина и улицу Адми!
рала Нахимова.

Жители собрали около 600
подписей против строительства
в парке  и направили их   влас!
тям.

Марина ГРАДОВА.

Замусоривание Байкала, особенно Малого моря и
его отдаленных уголков, стало кошмаром для местных
жителей, экологов и всех, кто так или иначе связан с
Байкалом. Много лет  проблема широко освещает�
ся, о ней говорят на всех уровнях власти, волонтеры
и местные жители из сезона в сезон убирают этот
самый мусор на Малом море и на острове Ольхон.
Но проблема остается. А в связи с наплывом китайских
туристов � даже усугубляется. Мы поинтересовались у
экологов� общественников и туроператоров, отчего так
и что нам, все�таки, с этим делать.

Прощаемся с Иваном  Григо!
рьевичем  Ёжиковым. Всю 27!
летнюю историю «Берегини»  жур!
налист Ёжиков, редактор эколо!
гической пермской газеты  «Луч»,
прошел вместе с нами, нижего!
родцами, и другими волжанами!
журналистами ! и как непремен!
ный автор, и как организатор, и
как член общественной редкол!
легии  книги о движении «Помо!
жем реке».  Сердечную радость,
как и всегда,  принесла нам пос!
ледняя встреча  с Иваном Григо!
рьевичем, когда мы, соратники,
съехались   в  Екатеринбург  по!
здравить наших коллег и друзей !
Уральскому экологическому со!
юзу исполнялось 25 лет. В те дни
Иван Григорьевич  подарил нам
уникальное издание, сотворенное
талантливыми пермскими энтузи!
астами, !  мемуары В.Каменского
«Жизнь с Маяковским». Предис!
ловие к мемуарам, написанное
Иваном Григорьевичем,  порази!
ло глубиной анализа и дотошнос!

Ñ î ð à ò í è ê
тью исследования. И его после!
дней солидной публикацией  в «Бе!
регине»  стала страница о выдаю!
щемся природном человеческом
явлении  Василия Каменского !
поэта, художника, авиатора, агро!
новатора. Иван Григорьевич  опять
раскрылся перед нами по!новому,
неожиданно, за пределами нашей
обычной зеленой тематики.

Ивана Григорьевича невоз!
можно забыть. В жизни волжско!
го и российского экологического
движения  он   играл видную роль
с первых Дней Волги, с начала 90!
х. Сторонник идеи партийности,
он был в первых рядах Российс!
кой партии зеленых и Зеленой
партии Прикамья. Но  был гораз!
до шире  партийности, видел в
ней   инструмент, который не все!
гда срабатывает в  неохватной
жизни. Всегда находил предмет
для кипучей работы.  Начиная со!
трудничество с ним, мы  быстро
поняли  основное в нем ! вот  се!
рьезный и педантичный  профес!
сионал.  Постепенно понимание
углублялось:  это не только жур!
налист и  редактор, но и писатель,
исследователь  истории индуст!
рии  и природы Прикамья,  фе!
номенов личностей его знамени!
тых земляков. Когда жизнь сво!
дила нас  в дружеский круг, мы
неожиданно открывали в  нем
душу компании, он   быстро, с не!
навязчивым  добрым  юмором ов!

ладевал вниманием, замеча!
тельно пел, солируя... В широ!
ком кругу друзей «Берегини»
всегда был  и  есть  еще  и  узкий,
его хочется назвать домашним.
Круг тех,  кто регулярно звонил
и писал издалека, интересовал!
ся нашими  материальными буд!
нями, реально помогал, по!
здравлял. Из Уфы, Тольятти, Са!
ратова, Волгограда, Екатерин!
бурга, Москвы, Петербурга, Ве!
ликого Новгорода, Ярославля...
Один из самых верных ! из Пер!
ми.  Иван Григорьевич Ёжиков.

Не все  сплоченные вокруг
«Берегини» знали  и знают,  что
рабочая биография Ивана Гри!
горьевича начиналась на попри!
ще металлургическом и порохо!
вом, как он говорил. Что и позво!
ляло ему глубоко понимать про!
изводственно!экологические
проблемы. Принадлежал граж!
данственности до конца  жизни.
Член Союза журналистов России
с 1964 года, председатель  Со!
вета ветеранов журналистики
Перми, член правления клуба
«Пермский краевед» и ученого
совета Пермского областного
краеведческого музея,   член
правления Российского между!
народного фонда культуры...
Список, мы уверены, далеко не
полный...

Светлая память!
Коллектив  «Берегини».
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Россия стала первой стра�
ной, в которой прошла презен�
тация Либерального манифес�
та � документа, в котором отра�
жены задачи практически всех
либеральных партий мира.
Представить Манифест в Рос�
сию приехали лидеры Либе�
рального интернационала
(ЛИ). Презентация проходила в
Москве, в конференц�зале
офиса партии ЯБЛОКО � един�
ственной российской партии,
являющейся полноправным
членом ЛИ.

Презентацию открыла
председатель ЯБЛОКА Эмилия
Слабунова, которая от имени
партии подписала Либераль�
ный манифест в Андорре на
юбилейном съезде ЛИ в мае
этого года. Политик отметила,
что уважение вызывает то, как
большая политическая семья
Либерального интернациона�
ла, состоящая из 97 партий в
67 странах, консолидированно
вырабатывает оценку происхо�
дящих в мире процессов. По
мнению политика, это свиде�
тельствует об открытости, го�
товности к диалогу, договорос�
пособности, уважении друг к
другу.

� Это возможно только бла�
годаря ценностному единству,
ведь все партии Либерально�
го интернационала � едино�
мышленники, � подчеркнула
председатель ЯБЛОКА. � Наша
партия понимает свою ответ�
ственность, видит ее в том, что�
бы активно проводить либе�
ральные идеи и ценности в
российском обществе. Думаю,
наступит то время, когда в по�
литической жизни России эти
ценности станут основой поли�
тических действий, � заключи�
ла Эмилия Слабунова.

Генеральный секретарь
Либерального интернационала
Эмиль Кирьяс отметил, что
проходящая в России презен�
тация манифеста � первое офи�
циальное мероприятие по его
продвижению. «Я очень рад,
что мы начали с Москвы, пото�
му что если мы не завоюем
сердца россиян, нам не удаст�
ся достичь никаких целей в
дальнейшем», � сказал поли�
тик.

Президент Либерального
интернационала Джули Мино�
вес Трикель не смог получить
российскую визу, чтобы лично
присутствовать на презентации
Манифеста, поэтому обратил�
ся к собравшимся в Москве в
видеообращении. Он сказал,
что «одна из угроз либерализ�
ма в современном мире � авто�
ритаризм, который всегда идет
в паре с популизмом. Задача
либералов � бороться с этими
тенденциями».

«Демократии нельзя дать
одно точное определение. Для
нас обязательным условием
демократии является соблю�
дение прав человека. Демок�
ратия и права человека уни�
версальны. Они не должны
быть чем�то особенным, при�
сущим лишь какому�то отдель�
ному региону или культуре.
Либеральный манифест нала�
гает на нас обязательство бо�
роться за наши ценности де�
мократии, отстаивать права
человека», � сказал он.

� Это мероприятие примечательно тем, что, будучи посвящено
памяти замечательного человека и выдающегося ученого, оно оказа�
лось крепко связано с актуальными задачами сегодняшней жизни
зеленого сообщества и перспективами его развития. Обсуждались
вопросы о том, как зеленое сообщество живет сейчас, как будет жить
дальше, как в отсутствии такого яркого лидера не дать разгореться
внутренним противоречиям... Но, конечно, большая часть разговора
была посвящена Алексею Владимировичу.

На чтения собрались ученые, политики, представители обществен�
ности, которые имели возможность общаться с этим великим Человеком
и вспоминали о нем с любовью и благодарностью. Я рассказывал о его
участии в кампании против подъема уровня Чебоксарской ГЭС. Когда
партия ЯБЛОКО начала выпускать обзоры региональных экологических
проблем и очередь дошла до Нижегородской области, Алексей Влади�
мирович предложил нам сосредоточиться именно на проблеме подъема
уровня. Он считал, что это важнее, чем выпуск стандартной брошюры об
экологической ситуации в регионе. Так на свет появилась брошюра о
проблемах подъема уровня Чебоксарского водохранилища, которая очень
помогла в борьбе общественности против этого подъема.

Не я один, все выступавшие подмечали способность Алексея Вла�
димировича погружаться предельно досконально в ту тему, за кото�
рую брался. Он никогда не был формальным «свадебным генералом».
Даже когда понимал, что от него именно этого хотят. Мы позвали Яб�
локова на общественную экологическую экспертизу подъема уровня
Чебоксарской ГЭС и предложили ему стать председателем, честно
сказав, что нам для этого нужен человек с серьезным большим име�
нем. При этом, помня о его гигантской занятости, обещали, что гру�
зить заботами не будем и текст экспертизы пришлем просто для оз�
накомления. Так Алексей Владимирович честно сидел над ней два
дня, вник во все мелочи, досконально разобрался и переструктури�
ровал наш текст, существенно улучшив его.

Олег Бодров в свою очередь рассказывал о том, как Алексей Вла�
димирович помогал «Зеленому миру» по сосновоборскому атомному
кластеру, Андрей Ожаровский поделился воспоминаниями о том, ка�
кую активную поддержку оказал Яблоков общественной экспертизе
Белорусской атомной станции...  Его гигантскую работоспособность,
стремление доходить до самой сути подчеркнули практически все
участники чтений � и общественники, и ученые.

Владимир Десятов и Валерий Менщиков вспоминали период,
когда Алексей Владимирович работал в Верховном Совете СССР и в
Администрации Президента. Рассказывали о его гигантском вкладе
в создание экологических нормативных документов. Тогда было при�
нято Постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах
по сохранению национального культурного и природного наследия
народов РСФСР», в подготовке которого участвовал Алексей Влади�
мирович. Менщиков вспоминает: «Мы написали предварительный
документ на триста с лишним страниц. Но постановление не может
быть в триста страниц! А что делать, не знаем. Алексей Владимиро�
вич переработал наш текст и подготовил из него трехстраничный
документ, который использовался потом много лет!» Кстати, тогда же
были первые решения о запрете рубок кедра. И люди вспоминали,
как Алексей Владимирович лично поехал по регионам, когда пошли
разговоры, что неправильно запретили рубить кедр, что на местах
встает промышленность... Он приезжал, обходил склады, смотрел
запасы древесины, смотрел, что производят из кедра на этих пред�
приятиях. И когда обнаружил, что из ценнейшего дерева делают до�
щечки для тарных ящиков, сказал: «Та продукция, которую действи�
тельно нужно делать из кедровой древесины, составляет долю про�
цента от заготовок. Остальное � преступление. Продолжите рубки �
будем сажать». То есть он и там погружался в проблему полностью,
ездил по всей стране, доказывал, что решения по кедру обоснованы.

Встреча, посвященная ушедшему человеку, оказалась не толь�
ко насыщенной задачами сегодняшнего дня. Было много разговоров
и о будущем, потому что создан Яблоков�фонд. Его директором стал
Сергей Кладо. Он сообщил о том, что сейчас заканчивается подго�
товка книги об Алексее Владимировиче, после этого Яблоков�фонд
будет создавать сайт и разрабатывать свои проекты и программы...
Да, потеря такого человека � беда и трагедия для всего природоох�
ранного мира, но, как говорил Алексей Владимирович, «идем даль�
ше!». И зеленое сообщество продолжает двигаться в направлении
заданных им приоритетов.

Èäåì äàëüøå!

«Хотим, чтобы Россия вдохновляла нас!»

Почетный вице�президент
ЛИ, председатель Федерально�
го политкомитета партии ЯБ�
ЛОКО Григорий Явлинский об�
ратил внимание собравшихся
на то, что политика России в на�
стоящее время противоречит
всем десяти задачам, которые
в Манифесте ставят перед со�
бой либералы: обеспечение
равных прав для всех и защита
прав человека, укрепление де�
мократических институтов, за�
щита свободы информации,
распространение образования
и обеспечение доступа к здра�
воохранению, устойчивый гло�
бальный рост, поддержка науч�
но�технического прогресса,
торговли и инвестиций, конт�
ролируемой миграции, укреп�
ление международного мира и
сотрудничества.

Для того, чтобы изменить
это, лидер ЯБЛОКА идет на пре�
зидентские выборы. К числу
основных пунктов своей прези�
дентской программы Явлинс�
кий отнес прекращение войны
с Украиной и в Сирии, норма�
лизацию отношений России с
миром, введение института ча�
стной собственности, который
сейчас условен, создание ин�
ститута независимого суда, а
также приоритет развития об�
разования и здравоохранения.

Присутствовавшие на пре�
зентации Манифеста члены
партии ЯБЛОКО говорили в
своих выступлениях о непрос�
том положении либералов в
России, о необходимости поис�
ка союзников в отстаивании
либеральных ценностей, назва�
ли основные задачи, которые
нужно решать современному
обществу, опираясь на изло�
женные в Манифесте принци�
пы. Среди них фундаменталь�
ное значение прав человека и
необходимость добиваться
того, чтобы эти ценности стали
определяющими в политичес�
кой практике.

В заключительном слове
генеральный секретарь ЛИ
Эмиль Кирьяс заверил россий�
ских коллег, что либералам во
всем мире не нужна изолиро�
ванная Россия, а нужна Россия
интегрированная. «Мы не хо�
тим, чтобы Россия была под
санкциями, мы хотим, чтобы
Россия вдохновляла нас», � ска�
зал политик.

� Россия будет свободной.
Это случится скоро. Мы прило�
жим к этому все усилия, � за�
верила в свою очередь пред�
седатель ЯБЛОКА Эмилия Сла�
бунова.

ПРИОРИТЕТ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА

Комментарий предста�
вителей фракции «Зеленая
Россия»:

Председатель фракции
«Зеленая Россия», член
Бюро партии ЯБЛОКО Ольга
ЦЕПИЛОВА:

� Сейчас как никогда вели�
ка роль партии ЯБЛОКО в под�
держке международного диа�
лога, построенного на взаим�
ном интересе и уважении. Ма�
нифест налагает на нас обяза�
тельства бороться за ценности
демократии, отстаивать права
человека. Что, как не право на

благоприятную окружающую
среду, является одним из важ�
нейших составляющих прав
человека? Мы видим, как поли�
тика сказывается на экологи�
ческих процессах � например
Дональд Трамп заявил, что Па�
рижские соглашения по клима�
ту вредят экономике Америки
и он не собирается их ратифи�
цировать. И это развитая стра�
на. А в то же время от загряз�
нения  воздуха и воды умира�
ют  люди. И эта наша общая
проблема. Поэтому союзника�
ми либералов уже являются и
еще больше могут стать зеле�
ные политики, движения, зеле�
ные партии. И ЯБЛОКО на про�
тяжении  десятка лет показы�
вает на собственном примере,
что либеральные ценности и
зеленая политика могут дви�
гаться в одном направлении
как равные партнеры и доби�
ваться результата.

Член фракции «Зеленая
Россия», Член Арбитража
партии и  Санкт�Петербург�
ской избирательной комис�
сии Ольга ПОКРОВСКАЯ:

� Когда я впервые прочла
Либеральный манифест  (а
было это достаточно давно � лет
двадцать назад), у меня было
такое ощущение, что он напи�
сан людьми, близкими мне по
духу. Конечно, я бы тогда не
смогла так точно и просто из�
ложить заложенные в манифест
идеи, но по своей сути они были
мне очень близки.

С тех пор я не один раз
имела возможность убедиться
в том, что самое главное дос�
тояние человека � это свобо�
да. Не вседозволенность, а
свобода, которая порождает
ответственность �  за свою
судьбу, за жизнь и будущее
своих близких и в конечном
счете � за свою страну.

Мне очень жаль, что слово
«либерализм» стало в России
ругательно�нарицательным.
Авторитарная власть не при�
емлет свободы, не уважает лю�
дей, нарушает права человека.
Отсюда и агрессивная пропа�
ганда, очерняющая либера�
лизм с его главными идеями
свободы и равенства.

Партия ЯБЛОКО всегда, с
момента своего создания до
сегодняшнего дня боролась за
свободу. Все больше и больше
людей понимает, что невоз�
можно нормально жить без
свободы слова, справедливо�
го суда, конкурентной экономи�
ки, качественного здравоохра�
нения, современного образо�
вания.

Равенство возможностей,
но при этом � равенство перед
законом. Свобода выбора, но
при условии уважения к сво�
боде и выбору других людей.
Приоритет прав человека. Все
это и есть либерализм.

Замечательно, что либе�
ральная идея не стоит на мес�
те, а развивается и дает отве�
ты на сложные вопросы, вста�
ющие сегодня перед человече�
ством. Это хорошо видно из
материалов презентации, раз�
мещенной на сайте ЯБЛОКА. Я
считаю, что Либеральный ма�
нифест � это обязательное чте�
ние для тех, кто верит в себя и
готов бороться за свободу.

Либеральный интернационал представил в России свой Манифест.
Презентация проходила в офисе ЯБЛОКА

25 октября в Санкт�Петер�
бурге прошли Яблоковские чте�
ния «Изменяя мир»», посвящен�
ные памяти ученого, эколога,
общественного деятеля, пред�
седателя фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО Алек�
сея Владимировича Яблокова.

Накануне чтений, 24 октяб�
ря, их участники посадили яб�
лони в саду Эколого�Биологи�
ческого Центра «Крестовский
остров» в память об Алексее
Яблокове, журналистах Алек�
сандре Михайлове, Сергее
Анацком и ученом�химике Льве
Федорове.

Мы попросили рассказать о
прошедшем событии участника
чтений председателя нижего�
родского движения «Экологи�
ческий центр «Дронт» Асхата
КАЮМОВА:
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Шведские впечатления
с оттенком зеленого

Бурятское региональное
объединение по Байкалу запусти�
ло новый проект «Общественный
мониторинг мелководья Байкала»,
задача которого � следить за из�
менением видового состава озе�
ра.

В его  рамках  22 октября
председатель Бурятского ЯБЛО�
КА, лидер РО партийной фракции
«Зеленая Россия», член Бурятско�
го регионального объединения по
Байкалу Наталья Тумуреева вые�
хала на мыс Катково, в бухту Бе�
зымянная и поселок Турка, чтобы
собрать и отправить на эксперти�
зу новый вид водорослей.

� Еще летом к нам обратились
местные рыбаки. Они рассказали,
что в районе Каткова в воде озе�
ра появились какие�то белые че�
шуйки, очень похожие на картон.
Наша цель была собрать эти «че�
шуйки», чтобы отправить на ана�
лиз в Иркутск. По предваритель�

В конце сентября жители поселка Дагомыс вышли на митинг про�
тив строительства многоэтажных жилых комплексов в водоохранной зоне
реки Дагомыс. В нем приняла участие член фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО  Ольга Носковец.

30 августа 2017 года замглавы Сочи Мугдин Мадинович Чермит
подписал застройщику разрешение на строительство в водоохранной
подтопляемой зоне. По мнению жителей, это отрицательно скажется на
развитии поселка как курорта.

Еще в марте жители микрорайона провели сход, на котором приня�
ли решение оповестить население об опасности затопления жилых до�
мов в случае застройки русел рек высотными зданиями. Это может
привести к экологической катастрофе и выходу реки из берегов.

Жители Дагомыса обратились в полицию, мэрию и администра�
цию Кубани, заявив о нарушениях, в том числе о бетонировании русла
реки, ограждении забором мест общего пользования, о застройке пра�
вого и левого берегов реки коммерческими высотками, мытье грязных
машин в реке, свалках в водоохранной зоне, поджогах деревьев, зах�
ламлении территории национального парка. Однако мэрия Сочи отве�
тила отказом на требования  остановить строительство.

Сейчас масштабы строительства приняли такие угрожающие раз�
меры, что жители Дагомыса начали вывешивать объявления о прода�
же своих домов. Экологическая ситуация в поселке резко ухудшилась,
застройщик забил ливневки грязью, постоянно происходит затапли�
вание подвалов жилых домов...

Митингующие потребовали остановить застройку и наказать чи�
новников, ответственных за выдачу разрешения на строительство в под�
топляемой водоохранной зоне.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

С 11 по 13 октября в Сток�
гольме побывала делегация
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО. Руководитель
делегации Дмитрий РЫБАКОВ,
в прошлом депутат Петроза�
водского городского совета,
ныне действующий помощник
депутата регионального со�
брания  (Карельский  ЗАКС)
Э.Э.  Слабуновой, заместитель
председателя фракции «Зеле�
ная Россия»; Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградского
областного РО партии  и фрак�
ции; и Софья ПУГАЧЕВА, депу�
тат Собрания депутатов Ново�
ржевского района Псковской
области. Представители фрак�
ции приняли участие в учебном
визите «Местная политика и
вопросы окружающей среды».
Предлагаем вашему вниманию
шведские впечатления зеленых
партийцев.

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГОВ

Визит был организован Цен�
тром Улофа Пальме, Шведским
международным либеральным
центром (SILC) и Зеленым фору�
мом Швеции (Green Forum). С рос�
сийской стороны � отделом вне�
шних связей партии ЯБЛОКО.

Швеция � сравнительно не�
большая страна с населением око�
ло 10 миллионов человек. Ее поли�
тическая система проста: парла�
мент (национальный уровень), 21
ландстинг (региональные парла�
менты), 290 коммун (как бы мы ска�
зали, муниципальные советы). Вы�
боры проходят каждые четыре года
во второе воскресенье сентября.

Самая большая коммуна � в
почти миллионном Стокгольме.
Наименьшая � в Бьюрхольме, где
проживает 2500 жителей. Систе�
ма распределения поступающих
налогов открыта и прозрачна. Каж�
дый житель, задав свой доход,
может посмотреть в Интернете,
какие налоги и по каким статьям с
него взимаются.

ГОРОД БУДУЩЕГО

Швеция � страна с одним из
самых низких в мире индексов
коррупции. Поэтому может позво�
лить себе самые смелые соци�
альные проекты. Один из таких �
новый район Стокгольма  Royal
Searport.

Использовавшийся истори�
чески в качестве промзоны, сегод�
ня он превращается в город буду�
щего � с энергоэффективными
домами, крышами�газонами, ис�
кусственно созданными «болота�
ми» на месте уличных газонов �
естественными фильтрами ливне�
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ным данным, это какой�то вид во�
дорослей, � рассказывает Тумуре�
ева.

В поездке помогал член Бу�
рятского регионального объеди�
нения по Байкалу Владимир Бе�
логоловов, в ней также участвовал
к.б.н. из Института общей и экс�
периментальной биологии Со РАН
Дмитрий Матафонов. Он занима�
ется дайвингом, поэтому смог со�
брать водоросли и со дна мелко�
водья, кроме того, вел подводную
съемку.

� Из�за того, что наблюдает�
ся резкий рост водоросли спиро�
гира, среди населения начались
панические слухи о том, что  Бай�
кал погибает. Многие теперь ду�
мают, что вся растительность зе�
леного цвета � это спирогира. По�
этому мы взяли на анализ все
виды водорослей, которые обна�
ружили, � продолжает  Наталья Ту�
муреева.

Кроме того, экологи провели
занятие с местными жителями и
учителем биологии в поселке Тур�
ка, на котором Дмитрий Матафо�
нов пояснил, как можно отличить
спирогиру от других водорослей.

� Сегодня уже известно, что в
Байкале происходит изменение
видового состава, но, к сожале�
нию, никто не следит за этими
процессами, не ведется монито�
ринг мелководья Байкала, его за�
ливов. К участию в новом   проек�
те мы хотим привлечь как можно
больше  местных жителей. Они
смогут напрямую сообщать нам о
появлении каких�то необычных
водорослей или увеличении их ко�
личества. Мы со своей стороны
привлекаем ученых, которые смо�
гут сделать официальные заклю�
чения, � сообщила Наталья Туму�
реева.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
24 октября.

вых стоков. С уютными дворика�
ми, прудами, рощами и � сплошь
пешеходными зонами. Автомоби�
лей в районе почти не видно. Пар�
ковки расположены под домами �
под землей, а  дороги спланиро�
ваны так, что транспортные пото�
ки максимально быстро выводят�
ся на объездную магистраль.

Даже система сбора отходов
устроена так, что обходится без
транспортировки. Из мусорных
«баков», а точнее � выводов труб,
входящих в единую схему подзем�
ного мусоропровода, мешки с от�
ходами с помощью сжатого воз�
духа переносятся в пункты выгруз�
ки и далее на местную станцию
сортировки. Ни мусора во дворах,
ни запаха, ни крыс. Такая система
в Стокгольме действует еще с кон�
ца 70�х, и практика показала ее
жизнеспособность и эффектив�
ность.

И еще: в этом районе остав�
лены зеленые коридоры, помога�
ющие безбедно существовать на�
секомым, птицам и земноводным.
Заложенная в городское планиро�
вание любовь ко всему живому
создает у навестившего этот уго�
лок неповторимое ощущение по�
коя и гармонии.

НЕ СЖИГАТЬ, А
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Не менее яркое впечатление
оставил полигон для коммуналь�
ных отходов муниципалитета
Худдинге. Сегодня до 70 % соби�
раемых отходов в Швеции сжи�
гается, до 30 % идет в перера�
ботку и новое использование. На
свалки поступает всего около 3
%. В новых площадях под свал�
ки страна не нуждается! К 2030
году  планируется это соотноше�
ние изменить: 30 % � сжигание,
70 % � в переработку. Швеция �
передовая страна в области пе�
реработки отходов. На старых
участках свалки сейчас  добыва�
ют биогаз, который, в частности,
используют  в городе для муни�
ципальных автобусов.

Шведы собирают мусор раз�
дельно («четыре мешка» в квар�
тире). Постоянно идет поиск но�
вых возможностей для развития
«цикловой экономики» (созда�
ния новых циклов веществ и ма�
териалов, возврат отходов в
экономику), поэтому все понима�
ют важность науки. Ведущим в
обращении с отходами в Швеции
является муниципальный уро�
вень власти.

Мы не говорим, что этот опыт
можно будет уже завтра приме�
нить в России и Украине. У нас
различны и менталитет, и граж�
данские традиции, и законода�

тельная база. Тем не менее, этот
опыт для нас крайне важен. На�
пример, шведы решают посте�
пенно уходить от технологий сжи�
гания, увеличивая сектор перера�
ботки отходов. Для экологов Рос�
сии, борющихся против строи�
тельства мусоросжигательных
заводов, это аргумент. Ведь чи�
новники самых разных регионов
РФ ссылаются сегодня именно на
практику Швеции.

МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ
ДРУГУ

Налаживание международ�
ного сотрудничества и взаимо�
действия � важнейший итог та�
кого рода визитов. И оно возмож�
но. Например, собравшиеся по�
смотрели видеосюжет об экоци�
де, устроенном в Псковской об�
ласти ОАО «Великолукский мясо�
комбинат». Там свинофермы с
общим количеством животных до
2 миллионов голов вываливают
отходы на поля региона безо вся�
кой очистки. Потрясенные уви�
денным, шведские коллеги зада�
ли вопрос: «Чем мы можем по�
мочь?» И в процессе обсуждения
родился ответ: попытаться дей�
ствовать через Хельсинкскую
конвенцию. Ведь территория
Псковской области входит в во�
досборный бассейн Балтийско�
го моря. И Швеция, как страна
Хелком, имеет все основания вы�
разить беспокойство. Дабы при�
влечь к проблеме международ�
ное сообщество. (Впрочем, нич�
то не мешает это сделать и Рос�
сии.) В принципе, данное направ�
ление может вылиться в отдель�
ный проект действий зеленых, а
также либеральных партий Рос�
сии и Швеции.

Еще мы подружились с де�
легацией Украины. Замечатель�
ные люди из Кривого Рога, Тро�
стянца, Мариуполя, Николаева �
активные, позитивно настроен�
ные, с большим количеством
идей. И � никаких агрессивных
настроений к россиянам. Словом,
мы договорились, что  полити�
кам не удастся рассорить наши
народы. Мы, люди на местах, хо�
тим сделать свою жизнь соци�
ально благополучной, экологи�
чески чистой, комфортной. И та�
кого рода визиты содействуют
становлению гражданского об�
щества во всех странах�участни�
цах.

Д.РЫБАКОВ, Л.ЗЕРНОВА.

На фото: искусственные
болота на месте газонов;

мусоропровод на пневматике;
новый район дружествен

велосипеду.
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И  не какой�нибудь, а всемир�
ный. А  именно 13 декабря. Без вся�
ких пошлых шуток. Например, Питер
Устинов устраивал в Берлине (бер
по�немецки � медведь) выставку
скульптур медведей, соединивших
поднятые лапы в дружеском поры�
ве. Каждый медведь представлял
страну своего обитания. Так при по�
мощи изображений побратавшихся
свирепых зверюг известный актер
намекал на то, что пора бы уже на�
стать миру во всем мире. Оконча�
тельно. Русскому мишке художник �
ненароком, как говорят, � сделал са�
мую сердитую морду, хотя на брюхе
и изобразил огромную розу.

Вообще � серьезная тема. В
Нижегородской области в после�
днее десятилетие стойко обитает
около девятисот медведей. Соот�
ветствующих цифр про Францию,
например, в вульгарных местах
интернета обнаружить не удалось.
То же самое и про Германию. По�
хоже, высокой европейской куль�
туре уже давно даже не до лесов,
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МЕЛАФИРОВАЯ ПОДКОВА

На востоке Кузнецкой котлови�
ны расположен уникальный при�
родный объект � Караканский хре�
бет. Он протянулся на 25 километ�
ров в длину и полкилометра в ши�
рину почти в центре котловины. На
его северном склоне � березовый
лес, а на южном � степь, где растут
ковыли, обитают сурки, куропатки,
жаворонки и сотни других видов
живых существ. Нигде в котловине
больше нет таких единых ланд�
шафтных комплексов с хорошо со�
хранившимися лугово�степными
сообществами. Уникален Каракан
и как геологический ландшафтный
объект � хребет единственный в
северном полушарии Земли, обра�
зовавшийся на месте древнего
вулканического разлома, из кото�
рого на поверхность вылилась ба�
зальтовая лава. Внизу образова�
лась пустота, она просела, в резуль�
тате чего получилось природное
«блюдце» (геологи его называют
мульдой). Края этого блюдца об�
разовали Мелафировую подкову �
Караканский хребет.

У хребта много достопримеча�
тельностей.

Во�первых � здесь географи�
ческий центр Кемеровской облас�
ти. Знак центра � каменная карта
Кузбасса, в основание которой
вмонтированы кусочки угля разных
марок со всех уголков нашего края.

Во�вторых, основа караканских
холмов � это хрупкий базальт в чи�
стом виде. Любители легкой на�
живы на природных ископаемых
однажды взялись здесь за разра�
ботку базальтового щебня. Доста�
точно было чуть толкнуть гору буль�
дозером, и базальт сам собой сы�
пался в подставленный ковш по�
грузчика. Из 25 км к настоящему
времени уцелело в относительно
благополучном состоянии всего
15 км гряды.

В�третьих, в районе каракан�
ских холмов находится климатооб�
разующая для района роза ветров,
задерживающая дождевые обла�
ка. У территории собственный
микроклимат.

В�четвертых, на здешней тер�
ритории  обитает 25 видов живот�
ных и 12 видов растений, занесен�
ных в Красную книгу Кемеровской
области, из них 11 видов живот�
ных и 5 видов растений занесены
в Красную книгу Российской Фе�
дерации.

В�пятых, это, конечно, необы�
чайная природная красота, кото�
рая оказалась под угрозой полно�
го уничтожения. Как пишет в своей
статье «Караканский аватар» Ю.А.
Манаков, к.б.н., зав. лаборатори�
ей промышленной ботаники Инсти�
тута экологии человека СО РАН,
«пусть безобразные раны разра�
боток щебня и подпортили пейзаж
местности, но, по крайней мере,
здесь еще недавно можно было
гулять по выходным дням, летать
на дельтапланах, глядеть с высо�
ты на даль черневых лесов и ширь
кузбасских полей, любоваться
травным пестроцветьем и порха�
ющими стайками махаонов. Еще не

Караканский хребет
Читатели «Берегини» живут в самых разных краях нашей огромной страны. О

природных богатствах этих мест порой знают только их жители и узкий круг специ9
алистов. Сегодня с помощью нашего автора у вас появилась возможность познако9
миться с одной из уникальных природных территорий Кемеровской области.

не то что до крупных четвероно�
гих. На нижегородчине, по площа�
ди сопоставимой с этими страна�
ми, обвиняемыми нами в безмед�
ведщине, в 2016 году учет, как
обычно, провели специалисты
облкомитета Госохотнадзора.

Как определяют количество
косолапых? Во�первых, считают в
течение всего сезона их активнос�
ти. То есть когда они не дрыхнут в
берлогах. Кстати, берлога � слово
тоже из немецкой речи. А наши�то
пращуры медведя числили чело�
веком. Товарищем, можно сказать.
Только чуть�чуть более диким...
Во�вторых, в охотничьих угодьях
медведей довольно точно счита�
ют по их следам � около полей, на
лесных дорогах, на песчаной по�
чве. Охотовед замеряет ширину
отпечатка передней лапы, и это
уже кое�что говорит о ее хозяине.
Видали когда�нибудь отпечатки
мишкиных когтей? Или их царапи�
ны на дереве? Мороз по коже про�
дерет, как представишь эти когти

в действии. Так что при встрече с
медведем не делайте резких дви�
жений, не смотрите ему в глаза, не
поворачивайтесь спиной. Боком�
боком � и давай бог ноги. В боль�
шинстве случаев так же поступа�
ет и косолапый. Но вот под Перво�
майском в 2015�м напал мишка на
человека. Верный пес уж слишком
разгавкался...  Защищал...

Самые богатые медведями
районы нижегородчины � Варна�
винский (121 мишка), Ветлужский
(113), Семеновский (95), Воскре�
сенский (87), Борский и Красно�
баковский (по 77), Ковернинский
(64). В южных лесостепных райо�
нах их мало, в Выксунском, напри�
мер, 5. Однако � звери это, как бы
сказать, качественные, а главное �
всеядные, могут и кореньями и
ягодами кормиться, а могут и ко�
пытное завалить. И все чаще об�
ращаются к людям. Попрошайни�
чают на дорогах, прикидываются
клоунами, поняли пищевую на�
полненность людских помоек и

свалок, полюбили садоводческие
кооперативы � дорогие товарищи,
много съедобных остатков после
нас. Или вот в Шатковском, тоже
южном районе области, в августе
ночами медведь примеривался к
пасеке, в конце концов разорил три
улья: свалил, откатил, вытащил
рамки, унес в лес и вполне насла�
дился. Спустя неделю разгромил
еще один улей. Не помогла и колю�
чая проволока вокруг пасеки. При�
шлось искать новое место ульям...
Так что налицо новые двойные
стандарты нашей жизни � и лестно
мишку подкормить, сделать геро�
ическое селфи, поддержать наше
замечательное биоразнообразие,
и грех превращать грозного зверя
в помоечного бомжа.

Хотя по натуре он всегда при�
воровывал, но не до такой же сте�
пени опускаться! Так что и в этот
день 13 декабря, радостный день
устройства берлог и залегания в
них, будем помнить � долой стихий�
ные свалки! Даешь  Zero Waste!

А если вернуться к серьез�
ным проблемам наших досто�
инств, то напомним: Нижегород�
ская область � единственный
субъект РФ, где Стратегия со�
хранения биоразнообразия
имеет статус регионального до�
кумента, подписанного губерна�
тором. Как сообщили в комите�
те Госохотнадзора, на террито�
рии области сейчас обитает 898
медведей, 13726 лосей, 520 ко�
суль, 235 рысей и 1466 барсу�
ков. По сравнению с 2016 годом
лосей стало больше на 1449 осо�
бей, косуль � на 114, медведей �
на 17, рысей � на 22, барсуков �
на 68. Насчет мелочи типа зай�
цев, белок � кто ж их сосчитает?
Так что есть чем гордиться. Био�
разнообразие растет. А это, го�
ворят специалисты, верный
признак повышения качества
жизни человека.

Наш корр. 9 по материалам
газеты «Выксунский рабочий»

и  Интернета.

слышны были натужный рев бе�
лазов и шагающих экскаваторов,
не рвалась взрывчатка на пло�
щадках вскрыши, еще не пахло
гарью тлеющего в отвалах угля и
пыль не застилала небосвод. Но
это случилось.

ДАЕШЬ СТРАНЕ УГЛЯ?!

Вся эта природная красота
была продана с аукциона под раз�
работку угольных месторождений.
Угольные разрезы � Пермяковс�
кий, Виноградовский, Караканс�
кий, Майский, Кыргайский, Котин�
ский, Черемховский, каждый с
проектной мощностью по 2 млн
тонн угля в год � стали возникать
один за другим и с ужасающей
быстротой надвигаться на холмы.
У подножия Караканского хребта
� 25 промышленных угольных
объектов. Разрушенный чехол чет�
вертичных отложений уже не мог
защитить базальты от выветрива�
ния, которое начало точить холмы,
хотя и не так быстро, как техника,
зато необратимо, как раковая опу�
холь.

Кто смотрел фильм Кэмеро�
на «Аватар» и помнит сцену напа�
дения американской армады на
Пандору, тот легко может себе
представить, что сегодня творит�
ся на Караканском хребте. Мощ�
ная техника не оставляет этим го�
рам никаких шансов устоять. В
разговоре с работником одного
из разрезов по поводу необходи�
мости сохранения хребта тот вос�
кликнул: «Да в чем проблема? Мы
эту гору  уберем, а на ее место еще
выше навалим!». Не смешно, по�
тому что реально. Хребет стал та�
ять на глазах».

Создавшееся положение
сильно обеспокоило ученых Ин�
ститута экологии человека СО
РАН. Было принято решение в ко�

роткие сроки досконально изучить
флору и растительность хребта, на
обозначенной территории были
проведены исследования расти�
тельного покрова. Результатом
этой работы стала брошюра «Ра�
стительный мир Караканского
хребта», которую напечатали в са�
мом начале 2011 года. А в февра�
ле на базе Музея археологии и
этнографии Кемеровского уни�
верситета была проведена пре�
зентация этой книги, на которую
собрались ученые, преподавате�
ли, общественники и журналисты.

Все собравшиеся на презен�
тацию единогласно решили напра�
вить обращение в Общественную
палату Кемеровской области с
просьбой защитить от уничтоже�
ния уникальный Караканский хре�
бет, аналогов которому нет во всем
Северном полушарии. Обще�
ственная палата провела специ�
альное заседание по этому вопро�
су и сделала выезд на место, что�
бы проверить факты, содержащи�
еся в обращении ученых. Факты
подтвердились. Члены Обще�
ственной палаты направили в
свою очередь обращение к губер�
натору Кемеровской области А. Г.
Тулееву, и меры были приняты.

После долгих переговоров с
представителями ОАО «Кузбас�
ская топливная компания», которо�
му принадлежит участок Черем�
ховский, непосредственно примы�
кающий к хребту, было принято
соглашение о необходимости со�
хранения и восстановления био�
разнообразия Караканского хреб�
та в условиях техногенного воздей�
ствия. ОАО «Кузбасская топливная
компания» выделило часть терри�
тории в Беловском районе, на ко�
торой планировалось начать до�
бычу угля, под региональный при�
родный заказник «Караканский»

общей площадью 14,5 кв. км, а так�
же профинансировало работы по
организации особо охраняемой
природной территории. Это стало
первым в России случаем нату9
ральной компенсации ущерба
биоразнообразию со стороны
угольщиков.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
НАСЕКОМЫХ

Как свидетельствуют очевид�
цы, невероятное чувство восхище�
ния природой Каракана охватыва�
ет каждого шагающего по тропин�
ке, которая волной стелется по са�
мому гребню хребта. А професси�
ональные ботаники и вовсе впада�
ют здесь в исследовательский эк�
стаз...  В Караканском заказнике со�
хранились самые обширные для
Беловского района участки степных
сообществ. Здесь произрастает
531 вид цветковых растений, из
которых более десятка включены в
Красную книгу Кемеровской обла�
сти и нуждаются в охране. Среди
них, к примеру, венерин башмачок
капельный, венерин башмачок
крупноцветковый, копеечник Турча�
нинова. В составе лугово�степных
сообществ можно обнаружить мно�
гие редкие и исчезающие расте�
ния  � лилейник малый, лук красно�
ватый, адонис волосистый, чина
венгерская, короставник. А уж ка�
кие встречаются на Каракане бо�
гатые видами сообщества и не�
мыслимые сочетания растений!
Только здесь можно увидеть, как
таежный кандык вполне спокойно
растет рядом с жителем степей �
прострелом...

Наряду с редкими растения�
ми на территории Каракана оби�
тают виды животных, занесенных в
Красную книгу Кузбасса: сибирс�
кий подвид степной мышовки,
краснощекий суслик и лесостепной

сурок Кащенко. Сурок признан
флаговым видом Беловского рай�
она. Его присутствие является ин�
дикатором благополучного состо�
яния всего караканского ланд�
шафта в целом. По данным уче�
ных, сейчас численность лесо�
степного сурка � эндемика Рос�
сии �  на Караканском хребте
едва  достигает 100 зверей.

Особый интерес специалис�
тов и любителей природы вызы�
вают насекомые этих мест. Начи�
ная с 2000�х  на территорию Ка�
раканского хребта ежегодно сна�
ряжаются экспедиции ученых�
биологов из Кемеровского госу�
дарственного университета.
Одна из последних � экспедиция
2016  г. по изучению чешуекры�
лых насекомых, в том числе и ба�
бочек. Наибольшее видовое раз�
нообразие дневных бабочек от�
мечено в березовых и осиновых
лесах Караканского хребта (58
видов). Редкими являются 26 ви�
дов бабочек. К очень редким,
встреченным единично, отнесе�
ны 11 видов дневных бабочек:
толстоголовка шандровая, тол�
стоголовка мозаичная, палемон,
крепкоголовка лесная, перелив�
ница, ленточник Гельмана, траур�
ница, шашечница, червонец аль�
цефон, голубянка осирис. К очень
редким, включенным в Красные
книги разных рангов, отмеченных
на территории заказника «Кара�
канский», можно отнести парус�
ник аполлон.

Палеопчела � очередное чудо
Каракана. Относительно недавно
(2008 г.) здесь был описан новый
для науки вид палеоарктической
дикой пчелы, обнаруженный в
ходе экспедиции сотрудниками
биологического факультета Кем�
ГУ. Но ждать официального при�
знания нового вида, не подходя�
щего в науке ни под одно описа�
ние � панургинуса Муравьева, �
пришлось более трех лет. В Ке�
мерове из�за отсутствия необхо�
димой научной базы невозможно
было доказать или опровергнуть
предположение, что найден но�
вый вид насекомых, и десяток от�
ловленных самок и самцов был
отправлен в Санкт�Петербург.
Исследования Зоологического
института Российской академии
наук подтвердили предположение
кемеровских ученых, но пришлось
подождать еще публикации в
престижном журнале по таксоно�
мии животных «ZOOTAXA», выхо�
дящем в Новой Зеландии, чтобы
panurginus Muraviovi был офици�
ально признан как новый вид.

Лишь совсем недавно мир
узнал, что караканская пчела обо�
жает самый яркий цветок холод�
ной Сибири � нежно�розовый
шиповник � и к зиме укладывает�
ся спать в подземелье...

Поистине, это удивительный
островок природы, ландшафта и
климата � Караканский хребет.

Анатолий ПУШКАРЁВ.
г. Белово, Кемеровская

область. На фото: базальто9
вая скала Каракана; сурок.
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Там на неведомых дорожках... 7стр.

Еще недавно экологический
туризм был прерогативой только
национальных парков. На заповед�
ники была возложена задача эко�
логического просвещения. Но в
конце 2011 года была принята по�
правка в Федеральный Закон «Об
особо охраняемых природных
территориях», предусматриваю�
щая развитие познавательного ту�
ризма и в государственных при�
родных заповедниках. И для «Кер�
женского» организация эколого�
просветительских туров также
стала одной из основных задач
наряду с природоохранной и на�
учно�исследовательской деятель�
ностью. Для развития познава�
тельного туризма в нашей ООПТ
сделано уже немало.

ЭКОЦЕНТР

Знакомство с территорией
заповедника начинается в экоцен�
тре, расположенном в поселке Ру�
стай Борского района Нижегород�
ской области. Гостей  знакомят с
большой экспозицией «Природа и
работа Керженского заповедни�
ка», которая включает в себя 14
тематических диорам и выставок,
логически связанных одной экс�
курсионной программой. В офор�
млении природных уголков запо�
ведника мы принципиально не ис�
пользуем чучела. Все звери и пти�
цы вырезаны из дерева, но до�
вольно точно передают размеры
и окраску каждого вида. Посети�
тели могут узнать о природных
условиях, истории организации и
основных направлениях работы
заповедника, познакомиться с си�
стемой ООПТ России и Нижего�
родской области, посмотреть
фильмы об обитателях заповед�
ника, принять участие в познава�
тельных играх и викторинах, а так�
же понаблюдать в бинокль за лес�
ными северными оленями, содер�
жащимися в вольерном комплек�
се.

Около экоцентра недавно на�
чали обустройство небольшой
пикниковой зоны с зимней бесед�
кой и жаровней. Кроме того, отре�
монтировано общежитие в  Рус�
тае, часть его станет гостиницей.
Здесь смогут разместиться посе�
тители, которые захотят познако�
миться с заповедником подроб�
нее. Во дворе общежития даже
поставлена небольшая уютная
баня.

ЭКОПАРК

С 2013 года около экоцентра
заповедника при финансовой под�
держке спонсора ПАО «РусГидро»
� Нижегородская ГЭС ведется
обустройство экопарка. Начина�
ется он с экопарковки � площад�
ки, засеянной травой и укреплен�
ной газонной решеткой, которая
защищает от повреждения корне�
вую систему растений.

На средства пожертвования
в экопарке создается экспозиция
растительности Керженского за�
поведника � высажены саженцы
хвойных и лиственных деревьев.
Специалисты Нижегородского от�
деления Союза охраны птиц Рос�
сии изготовили и разместили в
экопарке скворечники, синичники,
жилища для трясогузок и пищух, а
также летучих мышей. Птицы оце�
нили заботу и уже в первый год
заселили часть предоставленных
им гнездовий.

Интересный объект экопарка
� познавательно�игровая площад�
ка, первые конструкции которой
появились в конце 2014 года. На
площадке постелено специальное
экологичное покрытие, созданное
из переработанных автопокрышек,
по которому дети могут свободно
и безопасно прыгать и бегать. Иг�
ровые конструкции «Братья наши
меньшие... и большие», «Расправь
крылья», «Шире шаг» помогают
нашим посетителям лучше усвоить
информацию во время эколого�
просветительских занятий. Маке�
ты животных, выполненные в ре�
альную величину, дают представ�

ление о размахе крыльев некото�
рых птиц и позволят сравнить
размеры разных зверей с ростом
самого экскурсанта. Дорожка сле�
дов представляет собой не про�
сто цепочку отпечатков лап зве�
рей, но и дает возможность сопо�
ставить ширину шага зверя и са�
мого посетителя. Таким образом,
гости разного возраста могут луч�
ше представить себе реальные
размеры и внешний вид наибо�
лее распространенных обитате�
лей заповедника � зайца, медве�
дя, лисицы, лося, кабана, волка,
рыси, бобра, белки, а также оце�
нить размах крыльев журавля,
коршуна, стрижа, кряквы, орлана�
белохвоста.

В 2015 году игровая площад�
ка пополнилась новыми познава�
тельными элементами. С помо�
щью 3D пазлов «Чудесное пре�
Вращение» можно собрать изоб�
ражения редких животных (выху�
холи, белой куропатки и лесного
северного оленя), численность
которых восстанавливают в запо�
веднике. Можно сказать, что вра�
щение пазлов, из которых склады�
ваются картинки, символизирует
возвращение утраченного био�
разнообразия.

Подвижный мостик «Зыбкое
равновесие», имитирующий ходь�
бу по моховому болоту, оформлен
фотографией и подробной схе�
мой строения верхового болота.
Цель этого познавательного эле�
мента � создать эффект присут�
ствия посетителя на сфагновом
болоте. Довольно сложно удер�
жать равновесие на этом мости�
ке, но еще сложнее сохранить
хрупкое равновесие болотной эко�
системы. Зато легко его нарушить,
осушая болота, загрязняя их неф�
тепродуктами, допуская пожары
на этой территории или даже
просто сильно вытаптывая боло�
та и неумеренно собирая их дары.

Познавательный элемент
«Живой вес» позволяет измерить
свой вес не в привычных килограм�
мах, а  в...  утках, зайцах, кабанах и
других обитателях заповедника.

Сделать фотографию на па�
мять в формате «Инспектор запо�
ведника и другие жители запо�
ведника» помогут тан�тамарески
� стенды для фотографирования
со сменными панелями.

В 2016 году в экопарке по�
явились Заповедные Солнечные
Часы. Теперь посетители легко
могут определить точное время,
даже если телефон сел, а Интер�
нет отключен. Главное, чтобы све�
тило солнце. На заповедных ча�
сах нанесены дуги, соответствую�
щие периоду суточной активнос�
ти животных и растений, обитаю�
щих в Керженском заповеднике, а
для большей наглядности есть и
фотографии этих видов.

В 2017 г. продолжено обуст�
ройство территории у экоцентра
красивой тротуарной плиткой, ус�
тановлена входная группа с эмб�
лемой заповедника и информаци�
ей о нем. Появился и новый позна�
вательный элемент � песочница,
название которой � «Природное на
СЛЕДие» � говорит само за себя.
Летом � на песке, зимой � на снегу
с ее помощью можно изучать сле�
ды зверей, отпечатанные с помо�
щью специальных муляжей.

Экопарк и игровая площадка
пользуются большой популярно�
стью у наших посетителей, осо�
бенно у детей. Сравнивая свой
рост с размерами дикого живот�
ного, внимательно рассматривая
макеты и изучая следы, дети и
взрослые смогут почувствовать
себя частью дикой природы, а
значит сформировать уважитель�
ное отношение к ней, а это одна
из основных задач экологическо�
го воспитания.

ТРОПЫ

Самой востребованной фор�
мой познавательного туризма
стали экскурсии в природу. В на�
стоящее время на территории за�

поведника действуют три пеших
экскурсионных маршрута. Все они
проложены с учетом минимально�
го воздействия на природные со�
общества. Во время экскурсий по�
сетителей знакомят с разнообра�
зием лесов, водоемов, болот, жи�
вотного и растительного мира и
ролью заповедника в их сохране�
нии и восстановлении. Если пове�
зет, то можно встретить на тропе
осторожных обитателей заповед�
ного леса. Зимой экскурсии про�
водятся на лыжах.

Два маршрута обустроены де�
ревянными настилами, понтонны�
ми переправами и местами отды�
ха. В 2017 г. на экологической тро�
пе «Пойма Керженца» проведен
частичный ремонт и реконструк�
ция деревянного настила. По нему
теперь смогут проехать на коляс�
ках даже люди с ограниченными
возможностями. Добавили к мар�
шруту и новый объект � смотровую
площадку на берегу Керженца, ос�
нащенную дополнительной инфор�
мацией о реке и поселке Рустай.

Туристы могут посетить экот�
ропы и экоцентр заповедника са�
мостоятельно. В помощь им изда�
ны путеводители, на экотропах ус�
тановлены информационные стен�
ды, экспозиции снабжены под�
робными описаниями объектов и
интерактивными элементами. Для
более подробного и разносторон�
него знакомства с заповедной при�
родой можно воспользоваться ус�
лугами наших опытных экскурсо�
водов. С их помощью в обычном,
на первый взгляд, лесу вы сможе�
те рассмотреть то, на что раньше
не обращали внимания, и открыть
для себя маленькие тайны приро�
ды Нижегородского Заволжья.
Наши квалифицированные специ�
алисты готовы ответить на вопро�
сы, касающиеся растений, живот�
ных и природных явлений запо�
ведника.  И не только.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ

Ежегодно Керженский запо�
ведник посещает около 3000 чело�
век. Чтобы познавательный туризм
не наносил ущерба природным
комплексам, для туристов разра�
ботаны правила посещения каждо�
го маршрута. В период гнездова�
ния птиц не проводят экскурсии по
старовозрастному пойменному
лесу. Для оценки влияния туризма
на природные комплексы мы ве�
дем учет экскурсантов, учет пти�
чьего населения, следим за состо�
янием почвенного и растительно�
го покрова. Результаты исследо�
ваний показывают, что при суще�
ствующей нагрузке познаватель�
ный туризм не оказывает отрица�
тельного влияния на природные
комплексы  заповедника.

Наши познавательные экс�
курсионные программы востре�
бованы. Количество посетителей
заповедника за 5 лет выросло в
2,5 раза. Согласно приказу Мин�
природы России, в 2017 г. в «Кер�
женском» введена плата за экс�
курсионные услуги и посещение
территории в целях познаватель�
ного туризма, но количество по�
сетителей не уменьшилось. Зара�
ботанные средства заповедник
сможет использовать на созда�
ние новых туристических объек�
тов и поддержание в исправном
состоянии существующих. В
дальнейшем мы планируем рас�
ширить перечень предоставляе�
мых услуг и сделать посещение
Керженского заповедника более
комфортным и содержательным.

Татьяна ГОРОДНИЧЕВА,
Ольга ГОРЕЛОВСКАЯ,

Алена МУРАВЬЕВА,
сотрудники отдела

экопросвещения
Керженского  заповедника.

На фото В. Г. МАКАРОВА:
тропа «Вишенское болото»;

познавательная игровая
площадка экопарка;

тропа «Заповедный лес»;
экспозиция экоцентра.

Мы гостям хорошим рады
Познавательный туризм поBкерженски
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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 ФЙНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

�Марину АМЕЛИНУ, Марию ЗИНЧЕНКО
(Нижний Нлвгород);

�Людмилу КОЛЛАР
(Москва).

Õ ð à í è ò å ë üПо грибы

Памятник дворняге появился в Якутске

Осень. Мы так много говорим  и
пишем о ней... А ведь осень это не
только зачервленная и позолоченная
листва, дожди и последние теплые
дни. Это и сезон сбора грибов. Да,
большинство  населения давно пе�
ребралось в города, кроликов и ко�
ров  видит только по телевизору, но
что�то, какие�то затаенные и не уби�
тые цивилизацией инстинкты по�
прежнему гонят нас в лес.

В принципе, сейчас не стоит
вопрос о выживании, о добыче пищи.
Несмотря на всевозможные  экспе�
рименты, которые с нами проводят,
до такого уровня мы не дошли. Лю�
бые грибы можно купить в супермар�
кетах, и не так много людей,  на мой
взгляд, покупают их с рук на всевоз�
можных рынках и развалах.

Тогда зачем, почему взрослые и
успешные дяди и тети идут в лес и
радуются как дети, найдя даже са�
мую невзрачную сыроежку? В чем
магия, в чем очарованное  колдов�
ство грибов и осеннего леса?

Вряд ли кто�нибудь сможет под�
робно и детально ответить на этот
вопрос. У каждого свой ответ, и для
каждого он единственно правиль�
ный.

Посмотрите на эти маслята.
Разве они не прекрасны? И разве
это не счастье �  найти вот такую се�
мейку, спрятавшуюся в опавшей
хвое? А удовольствие искать, бро�
дить, дышать, просто сбросить с
себя оковы цивилизованного чело�
века и снова почувствовать себя
тем,  кем  мы на самом деле и явля�
емся � разумными животными, хищ�
никами с добрым и нежным сердцем!

...Как  люди собирают грибы?
Да  по�разному. Некоторые подходят
к   вопросу очень серьезно, выбира�
ются в лес  пару раз на сезон, куда�
нибудь  в  заранее присмотренное
место, к черту на кулички, и набива�

ют   грибами пол�
ный багажник.
Думаете, так не
бывает? Ну да.
Лет десять назад,
принимая специ�
альную курсовую
задачу на кронш�
тадтском торпе�
довозе, мы дня на
три ушли в Финс�
кий  залив. Меж�
ду Котлином и
Гогландом  разбросано множество
островов и островков, на которые
нога человека не ступает. Видели
бы вы, сколько там грибов... Соби�
раешь один мешок, второй � и начи�
наешь понимать, что это не твое, ну
неинтересно! Избиение какое�то!
Так нельзя.

Другие ходят в лес по выход�
ным или  даже специально подга�
дывают свой отпуск к грибному се�
зону. Это как  у наркоманов: все за�
висит от того, как далеко зашел про�
цесс и как часто случаются ломки...

У меня такие ломки случаются
практически каждый рабочий день
и исключительно, в обеденный пе�
рерыв. Ну  некогда мне ходить в лес
по выходным, к сожалению. При�
ходится пользоваться географи�
ческим расположением моего ме�
ста работы. Когда уходишь за гри�
бами на час�полтора, тактика  сбо�
ра  совершенно другая, нежели не�
спешная прогулка по выходным. За
час � полтора ты должен не просто
покрыть достаточно большую пло�
щадь, но внимательно и тщательно
прочесать ее и взглядом, и рука�
ми.

Да, бывает, что грибы стоят от�
крыто и на виду. Бывает, но не все�
гда. Как правило, они спрятаны в
траве, под прелой листвой и опав�
шей хвоей. Часто мне приходится

находить их на самой границе двух
сред � земли и воды, выковыривать
из  ямок и доставать из�под валеж�
ника и бурелома. И знаете, мне нра�
вится, очень нравится это дело,  каж�
дый раз, въезжая по утрам в Боль�
шую Ижору, я уже намечаю себе свои
грибные маршруты, благо за три года
исходил ближайшие окрестности
вдоль и поперек.

Да, в лес, за грибами стоит хо�
дить, даже если вы и не найдете ни
одного гриба. В  конце концов, от го�
лода никто не умрет, а удовольствия
и здоровья вы получите столько,
сколько не купите  ни за какие  день�
ги. Стряхнуть с себя пыль  мегапо�
лиса и шелуху цивилизации  � доро�
гого стоит!

Но, обирая грибы, помните, что
собрать их � этого мало. Еще надо
довезти до дома, почистить, обра�
ботать и приготовить. А это труд,
иногда и достаточно тяжелый и не
каждому посильный. Нет, не физи�
чески, конечно. Знаю я красавцев,
любителей сбора грибов,  перекла�
дывающих  на жен заботу об их пе�
реработке. А оно им надо? Поэтому
будьте уж любезны � собрали, сами
доведите до ума, и будет вам счас�
тье и благодарность окружающих.

Андрей СОТНИК.
https://newsland.com/community/

1851/content/po�griby/6012646

14 октября в центре Якутска
открыли памятник бездомной со�
баке. Инициатором проекта стал
фонд защиты животных «Белый
Бим». Каждый житель города мо�
жет теперь не просто полюбовать�
ся новой скульптурой, но и помочь
животным, живущим на улице.
Монумент собаке может использо�
ваться как копилка.

Памятник дворняге создали
местные скульпторы Айтал Коркин
и Степан Алексеев. Монумент по�
священ псу по кличке Бим. «Когда
его подобрали на улице, Бим
сильно болел. Ветеринары пред�
лагали его усыпить, но вопреки
всему этот пес выжил. Сейчас ему
уже 3 года», � рассказала Ysia.ru
директор фонда «Белый Бим» Ма�
рина Сантаева.

Отметим, что памятник без�
домной собаке в Якутске был со�
здан без бюджетных денег. Все
пожертвования совершали обыч�
ные неравнодушные любители
животных.

На возведение памятника
Биму ушло 2 года. Именно такой
срок понадобился для реализа�

ции идеи: получить разрешение
властей города, привлечь день�
ги для проекта, а также найти же�
лающих создать такую скульпту�
ру.

В России существуют более
10 памятников, посвященных со�
бакам. Монументы есть в Моск�

Профессия книжного спасателя очень редкая. Из разряда антиуто�
пий Рея Бредбери. Евгений Гинтов освоил эту профессию даже не из
любви к книгам, а из чувства долга и ответственности. Отслужив в ар�
мии и перебравшись из Братска в Иркутск, он стал заниматься уничто�
жением документов закрывшихся фирм. Попутно ему многие отдавали
свои книги. Евгению было жалко пускать их под нож как прочую макула�
туру. В результате во дворе собственного дома он открыл первый в
Иркутске приют для книг. За это время тысячи изданий нашли новых
хозяев. Иркутяне приезжают сюда целыми семьями, в приюте можно
найти практически любую литературу и купить ее за символическую
цену � 50 рублей.

� В родном Братске я ни разу не видел, чтобы хорошие книги пачка�
ми выкидывали на свалку. Но вот в областном центре Иркутске, види�
мо, переизбыток всего этого, и тут часто у баков оставляют аж штабе�
ля книг. По 100�200 кг. Книг выставляют за порог! Появилась идея сор�
тировать их и отдавать читателям. Но спустя два года я начал вдруг
понимать, что книги захватили мою жизнь, отнимают практически все
свободное время (кроме сна), хотя пока что меня это не так уж сильно
волнует �  люди эти труды ценят и как�то даже сами помогают,  кто
финансово, кто сортировкой книг, кто морально.

Вскоре от спасенных от уничтожения книг стало тесно не только во
дворе Евгения. Книг настолько много, что они уже стоят вдоль стен в
доме. Хотя этот вопрос книгоспасатель старается держать под контро�
лем, чтобы книжный поток не захлестнул его жизнь окончательно.

� Что касается отношения к книгоприюту со стороны окружающих, �
рассказывает он, � то ярлык «пережитки прошлого, не книжный приют, а

свалка» навесил на меня только один пользователь сети, но его слова
читатели сразу же настолько резко раскритиковали, что тот человек
больше не появлялся. Поступают разные предложения по развитию
приюта, но пока это только предложения. Я их фильтрую и что�то даже
беру на вооружение, добавляю свое и постепенно воплощаю в жизнь.
Самый большой восторг идея книгоприюта вызвала в Японии. Там даже
сняли обо мне фильм, сказали, что такого у них точно пока еще нет. Ведь
букинисты, собирающие раритеты и торгующие ими, � это другое...

Жизнь моя, конечно же, поменялась, поменялись ценности, стал на
некоторые вещи проще смотреть, стал разбираться в тех вещах, в кото�
рых раньше совсем ничего не понимал. Иногда, конечно, страшновато
становится: как бы этот книжный поток не выжал мою жизнь до после�
дней капли... Но, думаю, у меня хватит сил и ума со временем это все
автоматизировать и дальше давать людям возможность пользоваться
книгой за символические 50 рублей, а не за 500, как в магазинах. На
меня выходили библиофилы, как местные, так и из других регионов,
общаемся, может, даже у нас в дальнейшем сложится какое�то сотруд�
ничество... Люди, которые рядом со мной, всегда поддерживают меня
морально, этого мне достаточно.

Чтобы сберечь книги, иркутянин планирует приобрести контейнер
для их хранения. Уже несколько месяцев идет сбор средств на его по�
купку. Стоимость контейнера 60�65 тысяч рублей. Благодаря неравно�
душным людям собрано около 25 тысяч. В контейнер можно убирать
собрания сочинений, он будет защищать книги от влаги и летающих
птиц. Выбор в книжном приюте богатый. За два года Евгений собрал
более 10 тысяч книг и каждой дал второй шанс попасть в руки читате�
ля. Здесь  книги о путешествиях, географических открытиях, истори�
ческие, военные, фантастика и фэнтези, издания по истории искусств,
энциклопедии, книги по медицине и психологии, бизнес�литература,
учебники и детские книжки. Неудивительно, что иркутяне и особенно
путешественники из дальних краев часто возвращаются сюда: воз�
можность пополнить домашнюю библиотеку того стоит. Дорогу жизни
осилит тот, кто лучше узнает о ней из ярких и интересных книг.

    Михаил ЮРОВСКИЙ.
https://vk.com/knigi.irkutsk станица приюта в сети.
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