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Ñàìàÿ ÷èñòàÿ ðåêà Ðîññèè òå÷åò â Ìàðèé Ýë
Если подсчитать все реки Рос!

сии вплоть до самой маленькой,
то получится свыше 2,5 милли!
она! Но подавляющее большин!
ство из них даже не имеет назва!
ния, поэтому назовем крупнейшие
реки страны.

Топ�5 самых длинных рос�
сийских рек:

1. Лена (4400 км)
Самая длинная река в Рос!

сии, а заодно и в Сибири ! это
Лена. Она замыкает десятку длин!
нейших водных артерий мира.
Свое начало Лена берет из не!
большого озера возле Байкала,
много петляет по горному При!
байкалью, пока не поворачивает
на север и не устремляется к
морю Лаптевых, где образует
протяженную дельту. Площадь
бассейна реки ! 2,5 млн кв. км,
расход воды в нижнем течении
составляет 16350 куб. м/с. Лена
до сих пор остается одной из са!
мых чистых в мире рек. Человек
не сподобился до сих пор изме!
нить ее русло, не построил ни од!
ной плотины, ГЭС или прочих
энергетических сооружений. В
отдаленных от освоенных чело!
веком районах здесь до сих пор
можно пить воду прямо из реки.

В десятках стран мира
14 марта отмечают Между�
народный день рек. Ранее
эта важная экологическая
дата имела названия Между�
народный день борьбы про�
тив плотин, а также День
действий в защиту рек, воды
и жизни.

В марте 1997 года в бра�
зильском городе Куритиба
состоялась первая междуна�
родная конференция против
строительства крупных пло�
тин, которая поддержала
предложение американской
экологической организации
«Международная сеть рек» и
постановила «отмечать день
борьбы с плотинами в защи�
ту Рек, Воды и Жизни еже�
годно 14 марта.

В конференции прини�
мали участие экологические
активисты из двадцати
стран мира, в том числе и из
России (нижегородцы,
представители движения
«Поможем реке»).

Конференция призвала
проводить общие действия
под единым лозунгом «Пусть
вода несет жизнь, а не
смерть!».

Впервые эту дату стали
отмечать в 1998 году. Именно
14 марта 1998 года прошло
более 50 акций протеста в бо�
лее чем 20 странах мира, в
том числе в Бразилии, Индии,
Таиланде, Австралии, Рос�
сии, Японии, США. Небезраз�
личные к судьбе рек люди
вышли на демонстрации,
приняли участие в субботни�
ках по очистке рек.

Один из лозунгов Между�
народного дня рек говорит о
необходимости поддержи�
вать чистоту водоемов, орга�
низовывать расчистку рек. В
наши дни регулярные мероп�
риятия, которые проводят
представители антиплотин�
ного движения, собирают
каждый раз около 100 тысяч
людей по всему миру...

В защиту рек,
воды и жизни!

2. Иртыш (4248 км)
Как и большинство крупных рек

Сибири, могучий Иртыш из глуби!
ны азиатского континента направ!
ляется на север, пока не впадает в
Обь, являясь для нее главным при!
током. Их совместная водная сис!
тема протянулась на 5410 км, что
ставит ее на седьмое место по про!
тяженности на Земле. Именно Ир!
тыш стал самым длинным прито!
ком в мире, поскольку его собствен!
ная длина составляет 4248 кило!
метров. В этой категории ему зна!
чительно уступает занимающая
второе место Миссури, имеющая
длину «всего» 3767 километров.

В переводе с тюркского языка
Иртыш означает «землерой», и это
отражает характер реки, которая
очень часто меняет русло, подта!
чивая берега.

3. Обь (3650 км)
На северо!востоке Азии, в Ал!

тайском крае, возле администра!
тивной границы с Республикой
Алтай сливаются две горные реки
Бия и Катунь, в результате чего
образуется мощная полноводная
Обь, название которой так до сих
пор и не разгадано. Обь пересе!
кает с юга на север Западную Си!
бирь и через 3650 километров

впадает в Карское море. У Оби
самый большой в России бас!
сейн, занимающий без малого
3 миллиона кв. км, а по полно!
водности она уступает только
Енисею и Лене, принося к ус!
тью ежесекундно 2300 куб.м
воды.

4. Волга (3531 км)
У великой русской реки Вол!

ги свыше 150 притоков ! мало у
каких других рек на планете есть
столько же. У этой реки даже есть
свой праздник ! 20 мая отмеча!
ется День Волги. Река пересека!
ет территории четырех респуб!
лик и 11 областей страны, и лишь
один ее рукав Кигач сворачива!
ет на территорию Казахстана.

Волга ! крупнейшая река Ев!
ропы. Ее бассейн раскинулся на
трети европейской территории
России, занимая 1 855 млн кв. км,
а расход воды равен 8060 куб. м/
с. Водой реки обслуживается
половина сельского хозяйства и
промышленности страны.

5. Енисей (3487 км)
Река Енисей появляется пос!

ле слияния Большого Енисея
(Бий!Хем) и Малого Енисея (Каа!
Хем). Без малого 3,5 тысячи км
Енисей течет только по террито!

рии России, а до того еще 600 ки!
лометров петляет по Монголии. В
конце пути он впадает в принадле!
жащий Карскому морю Енисейс!
кий залив. По площади бассейна
(2,58 млн кв. км) Енисей уступает
только Лене, велик у него и расход
воды ! 19800 куб. м/с. Что касается
названия реки, то его связывают
либо с тунгусским словом «енеси»,
что значит «большая вода», либо с
киргизским «энее!сай», то есть
мать!река.

Самая маленькая
На Черноморском побережье

Кавказа на территории Респуб!
лики Абхазия в районе курорта
Гагра протекает река Репруа, она
берет свое начало у подножья
горы, пересекает широким пото!
ком пляж и впадает в Черное
море. По некоторым источникам,
Репруа ! самая маленькая река в
мире, ее протяженность всего 19
метров. Репруа ! порождение вод
подземной реки, которая проте!
кает в глубочайшей пещере мира
Крубера!Воронья. Температура
речной воды всего лишь 11о С.
Воды самой маленькой реки чи!
сты и пригодны для питья, она !
источник водоснабжения города
Гагры.

Самая чистая
А самая чистая российская

река Вонча течет в глуши марийс!
ких лесов, пополняется из крис!
тально чистых родников и речушек,
бежит среди сосновых боров и
темных ельников, в зарослях оль!
хи, тальника, малины и черемухи,
как будто прячась от глаз людских.
Река малоизвестна даже большин!
ству жителей Марий Эл, что неуди!
вительно, ведь основная часть
русла Вончи находится на терри!
тории государственного нацио!
нального парка и заповедника
«Марий Чодра».

Длина реки вместе с истока!
ми 33 километра, ширина 2!3 мет!
ра, а глубина ! максимум 1,5 мет!
ра. Определить чистоту воды в
этой речке удалось с помощью
анализа, проведенного в Марийс!
ком государственном университе!
те. Анализ повторялся неоднок!
ратно, а результат всегда поражал.
В реке Вонча абсолютно отсут!
ствуют загрязнения. И хотя в этом
регионе реки всегда считались од!
ними из самых чистых в мире, Вон!
ча несравнима ни с какой из них.

На фото Дениса Соломахина:
март в Тигирекском

заповеднике.



ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНО�ЭКОЛОГИчЕСКОГО

СОЮЗА (МСОЭС)

ÐÅÄÀÊÖÈß:

Àëüáèíà Ëåîíèäîâíà
ÁËÈÆÅÍÑÊÀß,
ãëàâíûé ðåäàêòîð.

Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß,
ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð.

Íàòàëèÿ Ëüâîâíà
ÒÎÐÎÏÎÂÀ,
âåðñòêà.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
"ÁÅÐÅÃÈÍÈ":

 Святослав Игоревич
ЗАБЕЛИН (Москва),

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

Асхат Абдурахманович
КАЮМОВ (Н.Новгород),

 Елена Семеновна
КОЛПАКОВА (Н.Новгород),

Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),

Лев  Александрович
ФЕДОРОВ (Москва),

Мария Валентиновна
ЧЕРКАСОВА (Москва),

Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (Москва).

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ:

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

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðà-
öèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
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65999 îò 06.06.2016 ã. âûäà-
íî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.

Дежурный по марту

Валерий БРИНИХ,
директор Института региональных

биологических исследований (Майкоп):

Íà÷àëî íà÷àë

,

Март в нашей жизни  один из наи
более значимых 12 братьевмесяцев.
Это  начало весны, пробуждение При
роды, начало сокодвижения, цветения
и роста растений, пробуждения после
зимней спячки, прилета с мест зимо
вок и воспроизводства представителей
царства животных. Я тоже, кстати, уви
дел свет именно в этом месяце, под зна
ком Рыб.

Март 2018 года в полной мере оп
равдал свою репутацию начала начал.
Самым значимым общественнополи
тическим событием марта стали выбо
ры Президента Российской Федера
ции, с большим набором кандидатов и
практически безальтернативным выбо
ром одного из них. К моему глубокому
сожалению и удивлению, экологичес
кая риторика звучала далеко не во всех
предвыборных программах. Много и правильно об экологических про
блемах и путях их решения говорил действующий президент Владимир
Путин. Но так он всегда говорил и даже в начале президентской карьеры
обещал уйти в Гринпис после выхода на пенсию. Однако, судя по степе
ни исполнения президентских поручений, российское правительство,
особенно Минприроды России, не сильно разделяет любовь Владими
ра Владимировича к природе и его заботу о качестве жизни россиян.
Вот и приходится президенту, как рабу на галерах, самому за всех тру
диться в ручном режиме, решать экологические проблемы по городам и
весям, лично закрывать свалки, спасать краснокнижных животных и воз
главлять стаи искусственно выращенных стерхов. Бороться со свалка
ми своим личным участием пыталась во время предвыборной кампании
Ксюша Собчак, но у нее это получалось както неестественно, вроде
как в норковой шубе грядку вскапывать. Вот, пожалуй, и всё. Даже у
Григория Явлинского зеленая тема прошла вскользь...

И это более чем странно на фоне все возрастающей активности
граждан, роста локальных протестов там, где экологическая ситуация
совсем уж достала жителей. Самой наглядной оказалась ситуация в под
московном Волоколамске, где 3 марта на митинг вышло более 5 тысяч
граждан, протестуя против дальнейшего существования мусорного по
лигона возле деревни Ядрово. Местным властям пришлось даже вво
дить 7 марта на полигоне ТБО «Ядрово» режим ЧС. Но это не помогло. А 21
марта к врачам с отравлением обратились 57 детей. Их родители и про
чие жители, как и подмосковный министр экологии Александр Коган,
уверены, что причиной отравления детей стали выбросы свалочного газа
 опасного летучего продукта многолетнего разложения органики из сва
ленных в огромную кучу твердых бытовых отходов. В итоге глава района
был избит местными жителями, а затем лишился своей должности, хотя
виноват в сложившейся ситуации, в первую очередь, губернатор Мос
ковской области Андрей Воробьев.

Уже после выборов, 2223 марта 2018 г.,  в Москве состоялся IХ
Международный форум «Экология», претендующий на  роль одной из
ведущих общественных площадок, формирующих ориентиры для госу
дарственной политики в сфере охраны окружающей среды. Возглавил
это мероприятие известный поисковик снежных людей Николай Валу
ев, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы
по экологии. Выйдет ли чтото полезное для природы и общества из это
го события, пока неизвестно.

Продолжается война между сторонниками идеи раздельного сбора
отходов и идеи мусоросжигания  не только как механизма избавления
от непомерных объемов твердых бытовых отходов, но и как одного из
источников получения энергии. Пока побеждают сторонники мусоро
сжигательных заводов, поддерживаемые государством и активно ис
пользующие социальную рекламу в своих целях. И это более чем стран
но (в смысле участия государства) на фоне того, как в Европе все боль
ше стран отказывается от этого варварского способа утилизации ТБО.

21 марта мы отметили Международный день лесов. Стало известно,
что Китай планирует переквалифицировать в лесоводы более 60 тысяч кад
ровых военных, переключив их с несения воинской службы на посадку дере
вьев. За счет этого ежегодную площадь лесовосстановления предполагают
довести до 8,4 млн  га. Но это  в Китае. Дефицит древесины (изза запрета
на рубку лесов в своей стране) китайское руководство восполняет масштаб
ными вырубками российских лесов, в воспроизводство которых не собира
ется вкладывать ни копейки. Может, и нам мобилизовать на восстановление
своих лесов полки и дивизии из отставных кадровых военных и тех граждан,
которые не хотят защищать Родину с оружием в руках? В качестве альтерна
тивной военной службы на срок не менее двух  лет? А там посмотрим...

Большой сенсацией в узких кругах стало сообщение о том, что меж
дународный Гринпис принял решение не продлевать членство в Лесном
попечительском совете (FSC) изза непоследовательности политики
совета и его неспособности защитить леса. Такая оценка не стала нео
жиданностью для специалистов из России, где показушность и беспо
лезность деятельности FSC демонстрируется наиболее выпукло.

Ну, и напоследок  две позитивные новости из США. Ученые из Мас
сачусетского технологического института (MIT) и компании Fusion Systems
заявили, что нашли способ получения дешевой и практически неисчер
паемой энергии. Новый класс высокотемпературных сверхпроводников
и малогабаритных сверхмощных магнитов впервые обеспечит  реак
цию синтеза, которая производит больше энергии, чем требуется для
работы термоядерного реактора.

А американская компания Walmart придумала, как восполнить дефи
цит естественных опылителей (пчел и пр. насекомых), которых в мире
становится все меньше. Их заменят миниатюрные дроны, которые бу
дут не только осуществлять перекрестное опыление цветов, но и точеч
но вносить пестициды только в пораженные вредителями и болезнями
растения в отличие от существующей практики тотальной обработки
посевов и посадок ядохимикатами на огромных площадях.

А в Украине Володя Борейко и его верные санчо пансы воюют с
охотниками и их вышками в заказниках, дай им Бог здоровья и укрепи
их дух!

28 февраля в Онтарио (Канада) снесли две дымовые трубы высо
той в 198 метров   тепловой электростанции Nanticoke, крупнейшей в
Северной Америке  мощностью 3964 МВт., работающей на угле.  На ее
месте планируется строительство солнечной электростанции на 44
МВт. Полностью электростанция будет разрушена до мая 2019.

ТЭС перестала сжигать уголь для генерации электроэнергии еще в
2013 году, после того как правительство Онтарио приняло план по выво
ду угольных мощностей из энергобаланса. В местном министерстве
окружающей среды и изменений климата сообщают, что эффект от
вывода ТЭС Nanticoke из эксплуатации был эквивалентен тому, если бы
с дорог Онтарио исчезло 7 млн бензиновых машин.

По материалам elektrovesti.net

Дорогие друзья!
Вышло практическое пособие для инициативных групп и начинаю

щих зеленых «ЭКОЗАЩИТНАЯ КАМПАНИЯ СВОИМИ РУКАМИ».
Его можно  скачать в электронном виде или  заказать печатную

версию в виде брошюры в нужном вам количестве (бесплатно для по
лучателя).

Подробнее о пособии и ссылка для скачивания/анкета для заказа:
http://envirights.tilda.ws/guide

Это практическое пособие для начинающих активистов и инициа
тивных групп, только вступивших на тернистый путь защиты природы,
экологических прав и нашей общей среды обитания, а также для всех,
кто хочет больше узнать об этом.

В пособии раскрываются такие темы,  как создание команды и на
лаживание совместной работы; организация общественной кампании;
запросы в органы власти и массовые обращения; интернетинстру
менты в помощь активистам; проведение общественных расследова
ний; организация и проведение публичной акции, в т.ч. нестандартны
ми методами; привлечение сторонников и другие.

С наилучшими пожеланиями, Татьяна Честина,
руководитель Движения ЭКА, http://ecamir.ru/

С инициативой выступила администрация Краснодарского края.
На время нового курортного сезона власти края предлагают

запретить въезд на его территорию  автомобилям с бензиновыми
двигателями. В дальнейшем их примеру могут последовать и дру
гие курортные зоны страны. Глава Кубани считает, что в первую
очередь необходимо закрыть основную часть Олимпийского парка.
Передвигаться по территории парка можно будет только на элект
ромобилях.

 Закрывать курортные зоны от вредного воздействия можно
на любой территории. Еще в 2017 году были созданы новые до
рожные знаки, которые устанавливают ограничения на въезд авто,
работающих на бензине. Поэтому никаких дополнительных изме
нений в законодательство не нужно вносить,  эти слова губерна
тора Краснодарского края Вениамина Кондратьева цитируют жур
налисты «Российской газеты».

Источник: Privet@Rostov.ru

Доказано, что использование оксобиоразлагаемого пластика УВЕ
ЛИЧИВАЕТ, а не уменьшает количество микропластика в Мировом океа
не. В связи с тем, что в окружающей среде нет условий для успешного
разложения такого пластика (доступ кислорода, определенная тем
пература), он не разлагается полностью, а всего лишь быстро распа
дается на мелкие частицы  что имеет еще более фатальные послед
ствия, чем медленный распад традиционных пластиков. С другой сто
роны, подобные материалы непригодны и для рециклинга, так как им
не хватает стойкости.

Более 150 ведущих компаний, торговых ассоциаций, неправитель
ственных организаций, а также ученых и членов Европейского парла
мента выпустили совместную декларацию с требованием ПОЛНОГО
запрета «биоразлагаемого» пластика во всем мире. (Полный текст дек
ларации здесь: https://newplasticseconomy.org/publications/oxostate..)

Прислал Свет Забелин.

По итогам голосования стало известно, какие городские простран
ства будут благоустраивать в Нижнем Новгороде в 2018 году.

Лидерами голосования стали Щелоковский хутор и парк «Дубки».
Об этом сообщил замдиректора департамента благоустройства и до
рожного хозяйства горадминистрации Роман Ухабин.

По итогам голосования были определены по пять основных террито
рий в каждом районе Нижнего Новгорода. Окончательные результаты
стали известны в ходе заседания общественной комиссии.

В Автозаводском районе больше всего жителей проголосовало за
благоустройство сквера по улице Прыгунова и территории вдоль озера
по улице Пермякова.

В Канавинском районе лидируют сквер Чкалова и территория вок
руг Мещерского озера. В Ленинском районе жители выбрали парк «Дуб
ки», парк станкозавода  и территорию вокруг озера Силикатное.

В Московском районе граждане выбрали  сквер на площади Героев
и сквер «Выставка цветов» по улице Просвещенская.

В Нижегородском районе больше всего голосов получили сквер
имени 1905 года и улица Большая Покровская.

В Приокском районе лидируют территория Щелковского хутора и
бульвар по улице Гагарина, в Советском районе  пляжные зоны на  Вто
ром  и на Третьем озерах  Щелоковского хутора, Парк культуры и отдыха
имени Пушкина, в Сормовском районе  сквер по улице Ефремова, дом
№1 и парк «Светлоярский».

В администрации города сообщили, что территории, занявшие пер
вые места в каждом районе, начнут благоустраивать в 2018 году.

Источник: http://runews24.ru/nizhny@novgorod/21/03/2018/

Лидируют парк «Дубки» и Щелоковский хутор

На «биоразлагаемых» пакетах можно ставить
крест?

В России запретят въезд на бензиновых машинах на
территорию черноморских курортов

Пособие для начинающих

Уходит эпоха. Вместо угольной будет солнечная ТЭС
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� У нас 2013 год был Годом ох�
раны окружающей среды, 2017 год
� Годом особо охраняемых природ�
ных территорий и Годом экологии.
То есть за пять лет важность этой
темы трижды обозначена Админи�
страцией президента. Но дальше
� на уровне правительства и реги�
онов � начался активный процесс
имитации деятельности. Напри�
мер, в Нижегородской области, как
и во всех других регионах, соста�
вили план мероприятий к Году эко�
логии. Но этот план мероприятий
ничем не отличался от стандарт�
ного набора предыдущих лет: про�
вести форум «Великие реки», из�
дать книжки, организовать эколо�
гические лагеря... Обычный еже�
годный план работы.

Так и на федеральном уровне
много было проведено подготови�
тельных совещаний, но как только
дошло до дела... В конце 2017 года
Государственная дума в последний
день работы приняла поправку и
перенесла срок установки автома�
тических датчиков выбросов на
трубы предприятий с 1 января
2018 г. на 1 января 2019 г. И это в
Год экологии! А ведь еще в 2014 г.
федеральным законом намечено
было через четыре года установить
автоматические датчики на наибо�
лее крупных предприятиях (первые
три сотни с наибольшим объемом
выбросов), но за четыре года не
было сделано ничего, чтобы вы�
полнить этот закон. К концу 2017
года оказалось, что соответствую�
щего постановления правитель�
ства нет, критериев, по каким ве�
ществам устанавливать датчики,
нет, технологий, куда передавать
сигналы, нет, методики измерений
нет... Внедрение датчиков пере�
несли на 2019 г., и я не уверен, что
в январе 2019 все будет в порядке.

Еще один пример: два с поло�
виной года назад приняли феде�
ральный закон о создании зеле�
ных щитов вокруг городов, по ко�
торому пригородные леса предпо�
лагалось взять под охрану, чтобы
их не застраивали, чтобы они обес�
печивали экологически благопри�
ятную обстановку... Казалось бы,
мысль неплохая. Осенью прошло�
го года инициаторы закона, учас�
тники ОНФ, решили проверить, как
выполняется закон в регионах. И
выяснилось, что за прошедшее
время какие�то телодвижения
произошли только в одном городе
� во Владивостоке. В остальных
городах тут же провели семинары
и круглые столы о том, что надо
срочно активизировать работу по
созданию зеленого щита. В Ниж�
нем тоже прошло два круглых сто�
ла на эту тему... А воз и ныне там.

Думаю, что в этом главная
беда: в ответ на разумные пра�
вильные сигналы начинается ак�
тивная имитационная деятель�
ность: шебуршимся, проводим со�
вещания, круглые столы... При
этом нет желания активно действо�
вать. Понятно, что это желание дол�
жно сопровождаться ресурсами, а
их жалко тратить на «какую�то
вашу экологию». Но в результате
итог специализированного Года
для Нижегородской области пре�
дельно грустный.

Потому что область сегодня
лидирует по России как вымира�
ющий регион: 2013 год � числен�
ность населения области сократи�
лась на 8 345 человек; 2014 год �
на 11 293 человека; 2015 год � на 9
936 человек, 2016 год � на 12 554
человека, 2017 год � нас стало
меньше на 13 132 человека. Уже
известна статистика за январь
2018 года � минус по численности
населения по Нижегородской об�
ласти 1 500 человек.

Всемирная Организация
Здравоохранения проводила ис�
следования, по которым среди
причин смертности населения по
любым регионам экологическая
ситуация занимает не менее 30 %.

Область в лидерах по онкоза�
болеваемости. Следует отдать
должное бывшему губернатору
Валерию Павлиновичу Шанцеву:
как только выяснилось, что мы в
устойчивых лидерах по онкозабо�
леваемости, в области занялись
ранней диагностикой рака, и смер�
тность у нас чуть�чуть уменьши�
лась. Но при этом не устранили

Ãîä ýêîëîãèè ñïóñòÿ...
Мартовская встреча в   Союзе  журналистов  Нижегородской области, организо%

ванная для экологически ориентированных корреспондентов  районных и городских
газет, была посвящена итогам Года экологии и  экологическим перспективам нашей
страны. Своими мыслями на эту тему поделился председатель совета общественного
движения «Экологический центр «Дронт» Асхат КАЮМОВ:

причину заболеваемости � значит,
проблема не решена.

В области в последние годы
четко прослеживается рост смер�
тности от болезней органов дыха�
ния. Речь идет, в первую очередь,
о качестве воздуха. Казалось бы, в
эту отрасль надо начинать вклады�
ваться. Что мы видим на деле?
2015 год � у нас рост выбросов от
стационарных и передвижных ис�
точников; 2016  � дальнейший рост
по тем же показателям, 2017  �
скорее всего, получим то же са�
мое. У нас растет объем загрязне�
ний, у нас не уменьшается объем
сбросов в водоемы. Слава Богу,
наконец�то занялись Волгой, ре�
шили сделать федеральную про�
грамму оздоровления реки. Сей�
час минфин определяется с циф�
рами, дай бог, к середине года они
появятся, и программа начнет ре�
ализовываться в 2019 году. А Вол�
га в критическом состоянии.

Мы рады, что, наконец, суме�
ли докричаться до верхов. В Ни�
жегородской области шесть рай�
центров не имеют очистных со�
оружений и гадят под себя. Это Бу�
турлино, Спасское, Тоншаево,
Тонкино, Гагино и Уразовка...  А 60
очистных сооружений имеют из�
нос 95 %. И это не специфика Ни�
жегородской области. Такая ситу�
ация с коммунальными очистны�
ми практически по всей стране,
потому что ответственность за
них повесили на муниципалитеты,
а у муниципалитетов сегодня ни
полномочий, ни денег нет, только
куча ответственности. Поэтому
они тяжело вздыхают, время от
времени платят штрафы за невы�
полнение своей ответственности,
и этим все заканчивается.
Возьмем, к примеру, Ветлугу. Там
очистные работают на прогон. Они
стоят, что�то в них втекает, что�то
вытекает, качество на входе и на
выходе концептуально не отлича�
ется. Есть предписание природо�
охранной прокуратуры, есть реше�
ние суда, но стоимость новых очи�
стных сильно больше бюджета
муниципалитета Ветлуги. Глава
района что сделает? Закроет все
структуры в районе и будет стро�
ить очистные?

Этой проблемой наконец ре�
шили заняться, и в федеральной
программе по оздоровлению Вол�
ги существенную часть средств
планируется направить на комму�
нальные очистные. Грустно, что на
Волжский бассейн дадут � а  всем
остальным? Амур, Лена, Енисей �
думаете, там в муниципалитетах
лучше с очистными? То же самое.

Если говорить о позитиве, то
запущенный несколько лет назад
в стране процесс введения утили�
зационного сбора мусора начина�
ет приносить первые плоды. Спо�
соб решения проблемы отходов
упаковки нашли такой: каждое
предприятие, которое выпускает
товары в той или иной упаковке в
зависимости от ее типа (бумага,
металл, стекло, пластик, древеси�
на),  должно определенный про�
цент этой упаковки собрать обрат�
но и утилизировать  или заплатить
утилизационный сбор.

Список видов упаковки и про�
цент ее возврата раз в несколько
лет пересматривается. Только что
МПР пересмотрело этот список в
сторону увеличения ассортимента
упаковки, которую надо собрать. И
это вызвало у крупных предприя�
тий реакцию, на которую мы наде�
ялись, но боялись, что она не про�
изойдет. Например, сейчас пред�
ставители крупного пивоваренно�
го завода начали ездить по регио�
нам и искать решение проблемы.
Приезжают и говорят: «Мы долж�
ны собрать назад много пэт�буты�

лок, так как платить утилизацион�
ный сбор � это дорого. Давайте мы
вам здесь профинансируем уста�
новку контейнеров, вы соберете,
сами продадите, а нам только
дайте справку о том, что мы в
рамках нашего сотрудничества
собрали столько�то пэт�бутылок,
чтобы мы могли зачесть их в свою
пользу». Процесс пошел. То есть
бизнес начал осознавать, что свою
упаковку надо пытаться собрать
обратно.

Это означает, что через три
года, когда цифра упаковки, кото�
рую надо собрать, опять скакнет,
этим озаботятся уже десятки
предприятий. Утилизационные
сборы растут, платить будет жал�
ко. Начнут собирать. Хотя процесс
этот очень не быстрый. Например,
стеклянная тара. У нас каждый
производитель, что разливает
свою продукцию в стекло, как пра�
вило, создает индивидуальную
бутылку (со своими надписями и
финтифлюшками), которую потом
трудно сдать, она никому не нуж�
на, разве что на стеклобой. Закон
об утилизационном сборе приве�
дет к унификации стеклотары � в
Европе, например, в ходу стандар�
тная стеклянная бутылка � одна на
весь Евросоюз,  ее можно сдать в
любой стране Евросоюза. Мы
тоже придем к этому через 15�20
лет, потому что бизнес, который
пакует продукцию в стекло, очень
быстро осознает, что надо дого�
вориться, сделать единую стекло�
посуду и ее собирать.

Позитив еще и в том, что по
раздельному сбору отходов в
Нижнем Новгороде, Кстове и на
Бору процесс идет снизу. Не�
сколько  предпринимателей про�
явили инициативу и взялись за
раздельный сбор сами. На Бору
уже несколько лет собирают пла�
стиковые и стеклянные бутылки
у населения. В Кстове поставили
несколько сотен контейнеров для
раздельного сбора. В Нижнем на
улице Невзоровых тоже стоят
контейнеры для вторсырья. То
есть пока это происходит в фор�
мате «бизнес берет и ставит сам».
И люди несут... В Нижегородской
области пока принята концепция
двух контейнеров для раздельно�
го сбора � в одном мусор и пище�
вые отходы, в другом � все втор�
сырье. Потом это вторсырье вы�
валивается на транспортер мощ�
ностью в 8 узбеков, и они пре�
красно рассортировывают его на
несколько фракций (пластик, бу�
мага, стекло, металл...).

Капля дегтя в бочку меда.
Грядет чемпионат мира по футбо�
лу. Согласно правилам, в городах
чемпионата мира должен быть
налажен раздельный сбор отхо�
дов. Наши власти долго обещали,
что все сделают. Недавно город�
ская администрация отчиталась,
как будет выполнено положение о
раздельном сборе отходов в рам�
ках чемпионата мира по футболу
в Нижнем Новгороде. Управление
благоустройства закупит или
возьмет в аренду контейнеры для
раздельного сбора, которые бу�
дут поставлены в трех местах: око�
ло стадиона, в фан�зоне на пло�
щади Минина и у Дворца спорта,
где будет проходить продажа би�
летов. Слова об аренде подсказы�
вают, что по окончании чемпиона�
та мира контейнеры вернут обрат�
но. И на этом все закончится.

Если говорить о будущем и
первоочередных экологических
задачах для нашей области, мож�
но назвать окончательное реше�
ние проблемы подъема уровня
Чебоксарского водохранилища. К
сожалению, с повышением уров�
ня водохранилища не все еще за�

кончено. Сегодня РусГидро дела�
ет проект на 63�ю отметку, но, судя
по техзаданию, задача проекта �
показать, что 63 отметка выйдет
дороже 68. В нее добавляют низ�
конапорную плотину, резервный
водосброс на случай 1 % экстре�
мально высокого паводка, что пре�
дусматривает еще одно гигантс�
кое гидротехническое сооруже�
ние ниже Чебоксар. То есть ребя�
та из РусГидро стараются сделать

проект максимально дорогим и не
скрывают, что будут выносить на
правительство предложение обсу�
дить, какой же все�таки вариант
надо выбрать � 63 или 68 отметку.
То есть вопрос до сих пор не зак�
рыт, к сожалению. Получается, что
даже указание Путина ничто для
компании РусГидро...

На сайте ВВФ есть анализ, по
которому видно, что из 106 пору�
чений Президента РФ в сфере
экологии с 2013 года, проанали�
зированных WWF России, было
выполнено лишь около трети, в
процессе выполнения находятся
50 %, а 16 % поручений не выпол�
нены. Потому что, как ни грустно,
лоббистские возможности бизне�
са сильно превышают лоббистс�
кие возможности зайчика или ли�
сички. И у зайчика гораздо мень�
ше сил повлиять на новый закон,
чем у Дерипаски.

Вот пример. В стране приду�
мали классную вещь четыре года
назад � следовать  концепции наи�
лучших доступных технологий. То
есть все предприятия должны раз
в несколько лет перепроверяться
и переходить на самые передовые
технологии. Создали справочники
наилучших технологий.  А когда в
них заглянули, выяснилось, что в

части этих справочников в нашей
стране вместо наилучших техно�
логий фигурируют имеющиеся
наихудшие. Бизнес пролоббиро�
вал это, чтобы ему можно было
ничего не делать ближайшие 10
лет, так как он как раз пользуется
этими самыми имеющимися наи�
худшими...

Что  делать? Первое, что нуж�
но, � отделить природопользова�
ние от охраны природных ресур�
сов. Просто разделить. Физичес�
ки в разные углы развести. Пото�
му что сегодня Министерство
природных ресурсов обязано
обеспечить максимальную добы�
чу нефти и газа � и оно же обяза�
но обеспечить охрану природы
при добыче нефти и газа. Что у
него будет в приоритете? Понят�
но. Максимальная добыча � это
бюджет. Надо быстрее  разделить
функцию природопользования и
функцию контроля за природо�
пользованием. Сегодня обе эти
функции в одних руках, что выг�
лядит совершенно ненормально.

Вторая позиция, которую
надо менять, � разделение на фе�
дералов и регионалов, которое
списали с США. В части охраны
природы это разделение надо уб�
рать, потому что сложилась ду�
рацкая ситуация, когда инспек�
тор министерства экологии на
одно предприятие может зайти, а
на соседнее уже не может. Как
это происходит, например, в
дзержинской промзоне. Инспек�
тор минприроды заходит на
«Зарю» � там, условно говоря, из
15 предприятий четыре ему под�
ведомствены, а на другие 11 дол�
жен прийти инспектор Роспри�
роднадзора. А у него сегодня в
планах нет этой проверки. Ненор�
мально. Разделение на феде�
ральные и региональные объек�
ты, может, и должно сохраниться,
но надо объединить полномочия
проверок в одном органе. У нас
же смешные истории случаются,
когда они начинают перепихи�
вать проблемы друг на друга.

Была история с кафе на бе�
регу реки Левинка в Нижнем
Новгороде, которое сливает сто�
ки прямо в речку. Местные жите�
ли пожаловались. Министерство
экологии вышло на проверку, под�
твердило: «Да, есть незаконный
сброс. Но река Левинка � приток
федерального водного объекта �
реки Волга, поэтому это дело
Росприроднадзора». Инспектор
Росприроднадзора вышел, по�
смотрел, сказал: «Да, незаконный
сброс. Но сбрасывает кафе.
Кафе � это объект регионального
экологического контроля, значит,
� в министерство экологии». Ми�
нистерство экологии отвечает:
«Нет, согласно постановлению
такому�то источники загрязне�
ния федеральных водных объек�
тов находятся в ведении феде�
рального надзора... ». Так они пол�
года перекидывали письма друг
другу пока, в конце концов, мы не
написали в прокуратуру. Она взя�
ла обоих за руку, провели совме�
стный рейд, сделали втык... По�
нимаете, вместо того, чтобы ра�
ботать, они еще в эти игры игра�
ют. Такие игры надо прекратить.

Третье � самое сложное.
Надо разогнать «эффективных
менеджеров» и посадить на руко�
водящие должности людей, гото�
вых принимать решения. Потому
что сегодня в государственной
системе 95 % чиновников боятся
принимать решения: даже там,
где, казалось бы, все понятно,
ждут какого�то высочайшего ука�
зания. Это на всех уровнях. Это
парализует систему.

Ну и есть еще один путь. Ког�
да большое количество жителей
достаточно внятно произносит,
чего оно  хочет, � власть бизнес
не слушает и тормозит начав�
шийся негативный процесс...
Когда большая масса людей выс�
казывается однозначно против
ухудшения состояния окружаю�
щей среды в каком�то конкрет�
ном месте города, области, стра�
ны, власть начинает реагировать.

Коллаж Людмилы Яковлевой.
Записала  Альбина

БЛИЖЕНСКАЯ.
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К чемпионату мира по футболу
истребят беспризорных кошек и собак

Лидер партии ЯБЛОКО Григорий Явлинский на встрече 19 марта с
президентом Владимиром Путиным обратил его внимание на усугубле�
ние экологических проблем в Челябинской области в связи с предпола�
гаемым строительством Томинского ГОКа.

Накануне дня голосования, в последний день предвыборной агита�
ции 16 марта, Григорий Явлинский посетил Челябинск, где озвучил свою
позицию по возведению опасного производства в пригороде миллион�
ного Челябинска. По мнению Григория Явлинского, это серьезная ошиб�
ка, которая не только подрывает экологическую безопасность южноураль�
цев, но и снижает инвестиционную привлекательность Челябинска. То�
минский ГОК предполагается разместить в зеленой зоне Челябинска
(планируется вырубить тысячи гектаров пригородных лесов), вблизи
водохранилища � основного источника питьевого водоснабжения для 1,5
млн человек. Григорий Явлинский считает, что это чрезвычайно опасно.

С политиком согласны и экологи.
� Для устойчивого развития любой территории есть правило: новые

промышленные предприятия не должны ухудшать экологическую ситуа�
цию, � заявил заместитель председателя регионального отделения
партии ЯБЛОКО, специализирующийся на вопросах экологии, Андрей
Талевлин.

Выходом из сложившейся ситуации может стать проведение мест�
ного референдума по вопросу размещения Томинского ГОКа.

Челябинские яблочники уверены, что именно референдум имеет
высшую юридическую силу и «Русская медная компания» и областное
руководство, лоббирующие этот проект, обязаны будут учесть итоги во�
леизъявления жителей Сосновского района. Председатель Челябинско�
го ЯБЛОКА Ярослав Щербаков отметил, что Григорий Явлинский всегда
держит слово.

� Причина, почему я голосовал за Григория Явлинского, � он всегда
держит слово. 16 марта на встрече с избирателями Григорий Алексее�
вич пообещал на первой же встрече с Владимиром Путиным поставить
вопрос о строительстве Томинского ГОКа в Челябинской области. Пообе�
щал � сделал, � сказал Щербаков.

Партия ЯБЛОКО уже инициировала проведение референдума по
этому вопросу в 2016 году. Однако депутаты Сосновского муниципально�
го района отклонили эту инициативу. Челябинское ЯБЛОКО выступает с
идеей провести референдум повторно.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО. 21 марта.

Население не стерпит
Рязанское отделение партии ЯБЛОКО требует от властей Скопинс�

кого района и Рязанской области прямых и открытых переговоров с
жителями, протестующими против строительства рядом с населенным
пунктом Вослебово свиноводческого комплекса на 180 тысяч голов.

Жители сел Скопинского района совершенно обоснованно заявля�
ют о нерешенности проблемы утилизации навозных стоков. Будущие
объемы отходов сравнимы с объемами, которые производит населе�
ние городов�миллионников.

При обсуждении и одобрении проекта тайских инвесторов, который
поддерживают областные власти, никто не объяснил местным жителям,
как им жить и вести свои хозяйства рядом с будущими мегафермами.

Безусловно, привлечение инвестиций � одна из главных задач ре�
гиональной власти. Однако соблюдение цивилизованных норм при
реализации любых, даже самых выгодных проектов должно быть обес�
печено. Недопустимо привлекать инвестора с позиций  страны тре�
тьего мира, в которой не нужно тратиться на соблюдение экологичес�
ких стандартов, а население стерпит любые неудобства.

Пресс�релиз. 4 марта.

Опасный проект: нужен референдум

Евгений Витишко: чемпионат  мира по
футболу 2018 � не повод для убийств!

Лидер Краснодарского краевого отделения партии ЯБЛОКО
известный эколог и общественный деятель Евгений Витишко про�
вел в центре Краснодара одиночный пикет против убийства без�
домных собак и кошек перед чемпионатом мира по футболу 2018.
Поводом для пикета стала информация о том, что для зачистки
улиц  в городах�участниках чемпионата мира�2018 будут произво�
дить массовые убийства животных.

(Подробности 
 в соседнем материале).

В конце января волонтеры�
зоозащитники забили тревогу: в
городах, которые должны принять
чемпионат мира по футболу, объяв�
лены государственные тендеры по
отлову и утилизации собак и ко�
шек. Большинство из них будут
убиты, причем многие с особой
жестокостью � один из тендеров на
убийство собак и кошек выиграла
компания, на сотрудников которой
уже заводились уголовные дела за
массовое издевательство над жи�
вотными. Для чиновников же эта
программа стала удобным инстру�
ментом обогащения � помимо ре�
альных собак и кошек «уничтожа�
ются» и тысячи несуществующих.

Местные жители помнят, какой
урон экологии города нанесла
Олимпиада, какому  давлению
подверглись сочинские активис�
ты, выступавшие против грубых
нарушений. Активистов вносили в
специальные базы ФСБ за митин�
ги против вырубки деревьев или
строительства тепловых электро�
станций под окнами. Были и выс�
тупления зоозащитников.

Приехавшие на Олимпиаду
иностранцы реагировали на про�
блему бездомных животных не так,
как местные власти. Сообщалось,
что некоторые спортсмены, журна�
листы и болельщики забирали
животных с собой, преодолевая
непростой бюрократический барь�
ер. Американский лыжник Гас Ке�
нуорти, серебряный призер Олим�
пийских игр, увез с собой четырех
бездомных щенков, хоккеист Дэвид
Бакс стал хозяином еще двух со�
бак, которых он назвал Сочи�Джек
и Сочи�Джуниор.

Однако ситуация с бездомны�
ми животными в городе за четыре
года не изменилась. Волонтерских
сил на спасение животных не хва�
тает. Жители Сочи в соцсетях пуб�
ликуют сообщения об убийствах
собак и кошек. Тендеры на отлов и
убийство даже размещены на сай�
те госзакупок. Только в феврале
появились несколько тендеров на
отлов животных «с подозрением на
бешенство, проявляющих призна�
ки агрессивности, представляю�
щих угрозу жизни и здоровью че�
ловека методом полной иммоби�
лизации безнадзорных животных,
подбор павших животных, вывоз и
утилизацию трупов безнадзорных
животных». После того как живот�
ное убито, никто уже не выяснит,
представляло ли оно какую�то уг�
розу, а заказ будет выполнен.

Администрация Лазаревско�
го района заключила контракт на
отлов 1200 безнадзорных животных
на 1,7 млн рублей с ООО «Служба
Бася» � причем никаких конкурен�
тов у «Службы Бася» не было
«Служба Бася» занимается отловом
бездомных животных в Ростовской
области, Ставропольском и Крас�
нодарском краях. Сотрудников
службы обвиняли в убийстве жи�
вотных особо жестокими способа�
ми. В декабре 2017 года в отноше�
нии ветеринарного врача органи�
зации возбудили уголовное дело
по статье «Жестокое обращение с
животными».

Дело возбудили после того как
в центре безнадзорных животных
волонтеры нашли сотни мертвых
кошек и собак. Владельцы центра
вместе с сотрудниками «Баси» си�
стематически издевались над жи�

вотными, убива�
ли их и склады�
вали в холодиль�
ное помещение.
Сейчас эта служ�
ба � главный ис�
полнитель гос�
контрактов по от�
лову животных в
Сочи.

Массовое
убийство живот�
ных происходит
и в других горо�
дах Краснодарс�
кого края. 12 фев�
раля Новомихай�
ловская администрация Туапсинс�
кого района  разместила заявку на
200 тысяч рублей. В описании кон�
тракта ясно написано: «Отлов без�
надзорных животных методом
умерщвления и утилизации в соот�
ветствии с санитарными правила�
ми в количестве 128 штук».

В 2016 году догхантер из Рос�
това Константин Загика подал в суд
на администрацию Ростовской об�
ласти за попытку введения про�
граммы «отлов�стерилизация�вы�
пуск на территории области». Этот
суд он проиграл, но подал иск в
Верховный суд РФ и выиграл. С 7
марта 2017 года выпускать безнад�
зорных животных в исходную среду
обитания запрещено.

Органы юстиции предписали
региональным властям исключить
формулировки, противоречащие
решению ВС, из местного законо�
дательства. 21 декабря 2017 года
специальным постановлением крас�
нодарского губернатора порядок
регулирования численности жи�
вотных был изменен: из него исклю�
чено все, что касалось выпуска жи�
вотных в места прежнего обитания.
Остались правила отлова и содер�
жания животных, процедура стери�
лизации. Дальнейшая судьба жи�
вотных просто не прописана.

Зоозащитники считают, что му�
ниципалитетам выгодно постоянно
бороться с бродячими животными,
так как точного подсчета животных
никто не ведет � можно вписать лю�
бое количество в заявку и получить
на это деньги. О том, что подсчет
никогда не проводился и количество
берется на глазок, рассказал кор�
респонденту «The Insider» один из
краснодарских чиновников депар�
тамента ЖКХ и ТЭК администрации
города.

Вот лишь некоторые  данные по
Краснодару, согласно сайту госза�
купок: с 2013 по 2016 год выделены
средства на отлов 39 350 животных
и потрачено на это бюджетных де�
нег больше 58 миллионов рублей.
Большинство собак по условиям
контракта убивают.

«Справедливости ради стоит
отметить, что пару раз власти пы�
тались выставить и тендер на сте�
рилизацию животных, но на них не
было подано ни одной заявки. Фир�
мы�отловщики заточены именно
под убийство собак, а других фирм
попросту нет. Самый знаменитый
отловщик собак в крае это ИП Коло�
сов М.А., убежденный догхантер и
завсегдатай догхантерских сайтов
под ником Комрад Че. Про утили�
зацию трупов животных стоит ска�
зать отдельно. Некоторое количество
трупов сжигают, но большую часть
убитых собак везут на предприятие
«Тимашевский белок», где из них

делают мясо�костную муку, которую
добавляют в корма для сельскохо�
зяйственных животных и в отече�
ственные корма для кошек и собак»,
� рассказала зоозащитница Елена
Наседкина.

Но есть и другие примеры.
Методика «Отлов�стерилизация�
вакцинация�возврат» около года
применяется волонтерской неком�
мерческой  организацией из Удмур�
тии «Желтая бирка».  Как рассказали
волонтеры, программа ОСВВ � часть
комплексного подхода в условиях,
когда беспризорных животных в де�
сятки (или даже сотни) раз больше,
чем рук, готовых их принять.

В Нижнем Новгороде, где мно�
го лет действует программа ОСВВ,
независимыми экспертами прово�
дился подсчет животных. Город по�
делили на зоны по типу застройки:
историческая зона, промышленная,
жилая, лесопарковая. Внутри зон
выделили квадраты и провели рей�
ды, после чего экстраполировали
результат на город. Через три года
подсчет повторили: численность
животных уменьшилась.

Руководитель экологического
центра «Дронт» Асхат Каюмов рас�
сказал The Insider, что несколько лет
назад они сумели вернуться к теме
ОСВВ.  «Мы закрепили это област�
ным законом, и уже 4 года в Нижнем
Новгороде и некоторых городах об�
ласти собак не убивают, а отлавлива�
ют, стерилизуют и вакцинируют, ста�
вят ушную метку, чтобы понять, какая
именно это собака � и выпускают об�
ратно, кроме откровенно агрессивных
и больных, но таких примерно 2�3%.
Численность безнадзорных животных
в Нижнем упала примерно на треть».
Но подобный метод в любой момент
могут запретить по примеру Красно�
дарского края, когда в нормативные
акты по требованию Минюста со
ссылкой на решение Верховного суда
вносятся  новые формулировки с зап�
ретом на выпуск животных в прежние
места обитания.

Пока же общественники продол�
жают борьбу за гуманизм. «На об�
щественной палате Нижнего Новго�
рода руководитель и основатель
фонда «Сострадание» Владимир
Гройсман поднял тему убийства жи�
вотных перед чемпионатом мира и
сказал, что при наличии территории
за свои средства готов построить
летние укрытия, отловить всех и со�
держать за свой счет, а потом выпу�
стить  обратно. Сейчас этот процесс
оформляется, зампред городской
Думы это дело поддержала, поэтому
думаю, мы это продавим и в Ниж�
нем не будет никакого убийства», �
рассказал Каюмов.

Софья РУСОВА,
член бюро фракции

«Зеленая Россия».
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5стр.Портрет Человека

Очень кратко. Лесная сертифи�
кация � процесс добровольный.
Зачем лесопользователям она нуж�
на? Здесь все просто. Сертификат
� это билет, дающий выход на гло�
бальный рынок лесной продукции.
С большими деньгами и реальной
конкуренцией.

Что она из себя представляет?
Лесная сертификация � это посто�
янный процесс социально�экологи�
ческого аудита предприятия, зани�
мающегося заготовкой, обработ�
кой, реализацией древесины. Су�
ществуют разные виды конкуриру�
ющих между собой лесных серти�
фикатов. Но требования к лесополь�
зователям в принципе одинаковы.
Это � соответствие законодатель�
ству; соблюдение прав работников
и условий их труда; соблюдение
прав аборигенов; особая политика
взаимоотношений с местным насе�
лением; эффективное использова�
ние лесов; приоритет природоох�
ранной ценности лесов; планирова�
ние лесного хозяйства; мониторинг
воздействия лесопользования на
динамику численности животного
мира...

Существуют организации, спе�
циализирующиеся на проведении
лесной сертификации предприя�
тий лесопользователей. Отсюда мы
имеем, что такие предприятия, с
одной стороны, ввиду конкуренции
между собой готовы пойти на боль�
шие уступки, где�то закрыть глаза
на крупные недочеты в экологичес�
ких природоохранных вопросах. С
другой стороны, есть еще вопросы
репутации, которые спасают этот
инструмент от полной профанации
со стороны желающих по�быстро�
му срубить деньги на фиктивной
подготовке документов.

Я человек сторонний от лесно�
го бизнеса, но так случилось, что
пришлось вмешаться в конфликт
между аборигенами Приамурья и
одним из местных сертифициро�
ванных лесопользователей.

Ударим сертификатом по землям предков?

Друзья!
Рада сообщить всем, что кни�

га�альбом памяти Алексея Влади�
мировича Яблокова вышла из пе�
чати.

«ЯблоковСад» � это книга па�
мяти об Алексее Владимировиче
Яблокове (1933�2017 г.г.), написан�
ная его друзьями, учениками, со�
ратниками. Книга о всемирно из�
вестном ученом, общественном и
политическом деятеле. О Челове�
ке, никогда не поступившемся сво�
ими принципами.  О человеке �
защитнике � людей, природы,
России, планеты.

У каждого из авторов этой
книги � свои личные воспомина�
ния о Яблокове, своя история зна�
комства и сотрудничества. Со�
бранные под одной обложкой, они
составили объемный портрет че�
ловека, невероятно много успевше�
го сделать в своей жизни  � и в на�
уке, и в охране окружающей сре�
ды. В этих текстах �  история Рос�
сии последних десятилетий, ис�
тория поражений, надежд и по�
бед.

В книге читатель «услышит» и
голос самого Яблокова � в интер�
вью, выступлениях, в размышле�
ниях о судьбе человечества.

Почему книга носит название
«ЯблоковСад»? За околицей дерев�
ни Петрушово в Рязанской облас�
ти, где любил бывать и работать

Åñòü êíèãà «ßáëîêîâÑàä»!

Благодаря Интернет�рассылке
Международного Социально�эко�
логического союза оперативно от�
кликнулись наши зеленые коллеги,
работающие в системе лесной сер�
тификации � Анатолий Лебедев и Та�
тьяна Яницкая. И вот прошло немно�
го времени, и я участник трехсторон�
ней встречи: где по одному краю
стола представители Ассоциации
коренных малочисленных народов
Севера Амурской области и Амурс�
кого экологического клуба «Улукит�
кан», по другому � сотрудники АО
«Туранлес», в роли третейского су�
дьи эксперт�аудитор ООО «Лесная
сертификация» Юрий Трофименко.

Понятно, что лесопользова�
тель работает на прибыль. Все из�
держки, в том числе сопутствую�
щие лесной сертификации, он ста�
рается свести к минимуму. Так и
здесь. Главная причина конфликта
� отсутствие диалога между обще�
ственной организацией, представ�
ляющей интересы всех аборигенов
региона, � Ассоциацией коренных
малочисленных народов Севера
Амурской области и АО «Туранлес».
Ассоциация КМНС находится в со�
стоянии перманентной войны с чи�
новниками областного правитель�
ства, «смотрящими» за северными
территориями. Понятно, что такой
крупный лесопромышленник, как
«Туранлес», не торопится заклю�
чать соглашение о сотрудничестве
с опальной Ассоциацией. Проще
для галочки договориться с адми�
нистрацией одного из эвенкийских
сел, относительно недалеко от ко�
торого находится один из участков
предприятия.

«Туранлес» сертифицировал 5
лесных участков общей площадью
177 607 гектаров, расположенных в
Селемджинском  и Тындинском рай�
онах. Эти земли являются истори�
ческим наследием амурских ороче�
нов, манегров  и тунгусов, объеди�
ненных в настоящее время под на�
званием «эвенки». Предприятие ра�

ботает на землях эвенков, что эле�
ментарно следует из наложения
арендуемых лесных участков на
этнографическую карту Амурского
края 1883 года, составленную Ле�
опольдом фон Шренком. К сожале�
нию, данный тезис, озвученный на
встрече доверенным лицом предсе�
дателя Ассоциации КМНС Альбер�
том Калашниковым, вызвал скепсис
у  руководителей «Туранлеса».

Тем не менее, учитывая, что
лесные участки были арендованы
лесопользователем на срок от 10
до 49 лет, к вопросу «исторической
родины» аборигенов придется воз�
вращаться еще не раз.

Ecли же говорить в общем о
проблеме непонимания между ле�
сопользователями и аборигенами,
то главной претензией здесь явля�
ется то, что вырубка лесов стала
одним из главных факторов (наряду
с золотодобычей, гидроэнергети�
кой, строительством и эксплуатаци�
ей железных дорог), которые в пос�
ледние десятки лет привели эвен�
ков на грань катастрофы. Государ�
ство никогда не считалось с инте�
ресами коренных народов, и сей�
час чиновники продолжают эту тра�
дицию. Эвенки � кочевой народ, ос�
нова хозяйства � охота и оленевод�
ство. Здесь невозможно рассчитать
ущерб для какой�то одной семьи.
Территории у эвенков общие. Кочу�
ют, где хотят. Но сейчас сложилась
ситуация «безземелья» у эвенков.
Ненарушенных и незанятых терри�
торий становится с каждым годом
все меньше. Уже и раздача дальне�
восточного гектара всем желающим
подоспела. Дошло до того, что се�
мейные общины вынуждены совер�
шать сезонные кочевки на сотни ки�
лометров дальше на север, на тер�
риторию соседней республики
Саха (Якутия), где власти более доб�
рожелательны к эвенкам.

В таких условиях в глазах ко�
ренных жителей любой новый хо�
зяйственник, пришедший на зем�
ли аборигенов, расценивается как
чужой, как захватчик и оккупант. И
сейчас любые неосторожные и
непродуманные действия и слова
воспринимаются очень болезнен�
но. Промышленники должны это
учитывать в первую очередь. Они
� гости. Эвенки � хозяева. Это зем�
ля их предков, которую они хотят
передать своим потомкам. Давай�
те уважать их права!

Наиболее остро в ходе встре�

чи встал вопрос использования «Ту�
ранлесом» труда северокорейских
рабочих. Действуя в рамках меж�
правительственного соглашения
между Россией и КНДР «О сотруд�
ничестве в области лесного комп�
лекса» от 28.12.1999, «Туранлес»�
заключил договор о совместной де�
ятельности с Главным управлени�
ем лесной промышленности «Вон�
дон Римоб» Минлеспрома КНДР.

Вместо того, чтобы привлекать
местное население (в селах Амурс�
кой области остро стоит вопрос без�
работицы), лесопромышленники
используют труд гастарбайтеров. Но
это еще полбеды. Другой пробле�
мой является то, что сопутствующим
заработком северокорейцев тради�
ционно является заготовка брусни�
ки в промышленных масштабах (нор�
ма сбора � 1 тонна ягоды на 1 рабо�
чего) и нелегальный петельный про�
мысел кабарги (цена за 1 грамм
струи � от 1200 рублей). Здесь нуж�
но понимать, что брусника в услови�
ях тайги является одним из основ�
ных кормовых ресурсов для соболя,
промыслового вида для трапперов�
аборигенов. Конечно, это кратно усу�
губляет негативный эффект от ле�
сопользования. Добровольно лесо�
промышленники никогда не откажут�
ся от дешевого труда, но ведь санк�
ции, которыми обложили Северную
Корею, можно и нужно повернуть
также и в отношении их партнеров,
в том числе и используя механизм
лесной сертификации.

Другим вопросом, вызвавшим
непонимание сторон, стала инфор�
мация, размещенная в «Кратком от�
чете для общественности о резуль�
татах основной оценки FSC серти�
фикации лесоуправления и внут�
ренней цепочки поставок АО «Туран�
лес»: Акционерное общество «Туран�
лес», Общество с ограниченной от�
ветственностью «Виза», Общество
с ограниченной ответственностью
«Амурлес» находятся под управле�
нием одних собственников. ООО
«Виза» имеет 4 заключенных дого�
вора аренды на лесные участки, ООО
«Амурлес» ООО «Лесная сертифи�
кация» имеет 2 заключенных дого�
вора аренды на лесные участки. Ос�
новные виды работ осуществляют
работники, которые выполняют
обязанности в трех организациях.
Тем не менее учредители приняли
решение включить в область сер�
тификации только арендные учас�
тки АО «Туранлес».

Все три организации имеют
два общих склада заготовленной
древесины (в поселках Восточный
и Иса). Если собственники идут по
пути экономии и не хотят сертифи�
цировать еще 6 лесных участков, то
напрашивается вывод о схеме, по
которой на складах происходит пе�
ресортировка древесины со всех
сертифицированных и несертифи�
цированных участков.

Другим критическим замеча�
нием является неосведомленность
сотрудников АО «Туранлес» о том,
какие виды животных, в том числе
краснокнижных, обитают на арен�
дованных ими участках. Не было
проведено никаких изысканий. Не
выявлены гнездовые стации крас�
нокнижных птиц. Отсутствуют дан�
ные о глухариных токах. Нет инфор�
мации о динамике численности
объектов животного мира в резуль�
тате ведения лесосводки. Особен�
ную тревогу у представителей ко�
ренных народов вызывают вынуж�
денные миграции волчьих стай с
нарушенных территорий и их пос�
ледующая концентрация в местах
кочевок эвенков. Сокращение стада
оленей от нападений волков эвенки
видят в том числе и как результат
деятельности лесопользователей.

Другим важным вопросом,
подводящим черту всему вышеиз�
ложенному, является факт того, что
лесопользование на исторических
землях эвенков совпадает с крио�
литозоной. Как известно, наруше�
ние равновесия экосистемы «лес�
мерзлота» ведет к необратимым
изменениям ландшафтов. Лес
здесь защищает мерзлоту. Обез�
лесение в результате рубок нару�
шает термический режим образо�
вания мерзлотного слоя криолито�
зоны. Но, увы, ничего по этому по�
воду в системе лесосбережения в
рамках лесной сертификации АО
«Туранлес» мы не увидели.

Конечно, система лесной сер�
тификации � хороший инструмент
контроля лесопользования, но
когда это касается лесов на мно�
голетней мерзлоте, может, стоит
отступить и вообще объявить та�
кие леса защитными и отказаться
от их эксплуатации? Ведь сделан�
ное  обратно потом не воротишь?
Никакие деньги не помогут...

Наталья КАЛИНИНА,
председатель Амурского РО
фракции «Зеленая Россия».

Алексей Владимирович, он зало�
жил большой яблоневый сад. Сюда
с разных концов России  приезжа�
ют его последователи, чтобы пора�
ботать в этом саду � посадить но�
вые деревья, поухаживать за уже
посаженными и увезти с собой са�
женцы, которые Яблоков вырастил
из яблоневых семечек.  Создание
такого всероссийского ЯблоковСа�
да, как и эта книга, закрепит в па�
мяти людей подвижничество  на�
шего  современника.

Книга издана на средства ин�
дивидуальных подписчиков и об�
щественных организаций.

Себестоимость книги на вы�
ходе составила 1120 р. Эту цену
удалось удержать (чем больше
тираж, тем меньше себестоимость)
благодаря инвестициям WWF,
Гринписа, фонда Белля, Беллоны,
ЯБЛОКА, подписавшихся на кни�
гу сторонников  Алексея Влади�
мировича,  издательства «Вегап�
ринт» и, конечно, самого Яблоко�
ва � вернее, денег из премии Шу�
берта, которую он получил в ок�
тябре 2016 г.

Понятно, что издательство �
коммерческая организация, по�
этому реализация книг через тор�
говую сеть должна будет принес�
ти ему какую�то прибыль. Следо�
вательно, в рознице книга будет
стоить значительно дороже. Что�
бы участники некоммерческого

сообщества, которыми являемся
мы с вами, могли получить книгу
по себестоимости, я  фактически
выкупила часть тиража. Любой из
вас, кто по каким�то причинам не
подписался ранее, может напи�
сать мне письмо (dilbark@mail.ru),
и я выделю для написавшего кни�
гу по себестоимости. Партия ЯБ�
ЛОКО любезно согласилась по�
мочь в рассылке книг по почте
(280 р. по  России). Но, конечно,
за счет получателя.

Следующий важный этап в
сохранении наследия А.В. Ябло�
кова � создание сайта. Я продол�
жу собирать воспоминания � тек�
сты, фотографии и другие мате�
риалы. Уже сейчас  у меня есть
некий задел из тех материалов,
которые не поместились в книгу.
Жду от вас активного участия в
работе сайта (скоро будет).

Спасибо всем за прямое или
косвенное (моральную поддерж�
ку, например) участие в создании
книги «ЯблоковСад».

16 апреля в Государственном
Дарвиновском музее состоится
презентация книги. Приглашают�
ся все желающие. Просим под�
твердить свое участие по телефо�
нам: 8 (499) 134 44 21, 7 968 390 14
40, 7 916 463 97 61

В программе мероприятия:
выступление директора музея А.
Клюкиной «Дарвиновский музей и

А. Яблоков» (17 ч.); презентация
книги «ЯблоковСад» (17.05.); пре�
зентация книги «Очерки биосфе�
рологии» (А. Яблоков, В. Левченко,
Керженцев, 2018 г.) (17.40); презен�
тация акции «ЯблоковСад» (17.50);
пресс�конференция (18.00).

На пресс�конференцию при�
глашены академики РАН Д.П. Пав�
лов и В.В. Рожнов, член�корреспон�
денты РАН В.И. Данилов�Даниль�
ян и А.В. Васильев, директор WWF
И. Честин, председатель политко�
митета партии ЯБЛОКО Г. Явлинс�
кий, заслуженный юрист РФ С.А.�
Боголюбов, профессор МГУ Д. Кав�
тарадзе, космонавт�испытатель,
доктор  философских наук и кан�

дидат технических наук, профес�
сор, и.о. главного научного со�
трудника  Института истории ес�
тествознания и техники им. С.И.
Вавилова РАН  С. Кричевский и
другие соратники А. Яблокова.

Адрес: ул. Вавилова, д.57,
имеется стоянка для автомоби�
лей. Проезд: от м. «Университет»
или «Ленинский проспект» на
трамваях 39 и 14 до ост. «Дарви�
новский музей», от  м. «Академи�
ческая» � 10 минут. пешком.

Дильбар Николаевна КЛАДО.
На фото:

Алексей Владимирович
Яблоков.

Лесопользование в России 5 это такая же сфера деятель5
ности, как, например, дорожное строительство. Насквозь
коррупционная, и без крыши  чиновников в ней  делать нечего
5 «чужие здесь не ходят». И, тем не менее, благодаря такому
инструменту, как лесная сертификация, лесопользование по5
тихоньку встает на цивилизованные рельсы. Появились не5
кие единые правила игры, где есть место и общественному
мнению, что очень важно для природоохранных НКО и «зеле5
ных» политиков. И  нехоженое поле для деятельности активи5
стов фракции «Зеленая Россия».

Опыт теста лесного сертификата в Приамурье
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Äîáðî ñ êóëàêàìè:
как работает «заповедный спецназ» на Байкале

� Артур Романович, как по�
явилась идея создать «запо�
ведный спецназ»?

� Когда я в 2013 году пришел
работать в Прибайкальский наци�
ональный парк, прочитав права и
обязанности государственного
инспектора,  понял, что государ�
ственный инспектор � это не тот
образ, который общество пред�
ставляло благодаря персонажу
Кузьмичу из фильма «Особенно�
сти национальной охоты». Образ
нужно было менять. Ведь на са�
мом деле инспектор � это специ�
алист очень высокого уровня. Я
всегда в шутку говорю, что госин�
спектор должен минимум четыре
учебных заведения окончить, что�
бы стать профессионалом.

Еще самый простой государ�
ственный инспектор должен уметь
то, что не во всех спецподразде�
лениях Вооруженных Сил РФ уме�
ют делать. Нам нужны и допуски
на управление транспортными
средствами, и на владение ору�
жием. Государство дало нам
очень обширные права. Иногда
даже сотрудники ОМОНа, поли�
ции, с которыми мы совместно
работаем, говорят: ребята, у вас
на своей территории иногда прав
даже больше, чем у нас.

Если нам все это государство
дало, то нужно правильно обра�
щаться с этим. А раньше зачас�
тую получалось � будто обезьяне
дали гранату и она не знает, что с
ней делать.

Я в свое время проводил со�
цопрос, спрашивал у посетите�
лей, каким бы они хотели видеть
государственного инспектора.
Опираясь на мнение людей, под�
бирали группу, которую впослед�
ствии в народе окрестили «запо�
ведным спецназом», а правильное
название наше � оперативная
группа «Баргузин». Но народное
название прижилось, скорее все�
го, из�за того, что внешний вид,
выправка, форма одежды � все это
больше походило на военные об�
разцы.

� По каким критериям вы
набирали сотрудников в груп�
пу?

� Опять же сошлюсь на ре�
зультаты соцопроса. Какими об�
щество видело инспекторов? Это
грамотный, честный, неподкупный
человек. Хорошо подготовленный
физически, подтянутый, строй�
ный, молодой. Общество в нас
видело образец военного челове�
ка. В том числе говорили, что со�
трудник, охраняющий природу,
должен быть симпатичным, что�
бы был привлекательный вне�
шний вид. У нас ведь  зачастую по
одежке встречают.

Если составлять схематичный
портрет нашего сотрудника, то
это  человек до 25 лет с приятной
внешностью. Конечно, кандидат
должен дружить со спортом. Я
набираю в группу парней со
спортивным разрядом не ниже
кандидата в мастера спорта, ре�
бят, прослуживших в спецподраз�
делениях Вооруженных Сил. Обя�
зательно высшее образование.
Ну и главное условие � любовь к
природе.

� Сейчас о вашей группе
многие знают, а можете
вспомнить первые дни рабо�
ты? Как на вас реагировали
браконьеры?

� К сожалению, у нас не полу�
чилось начать работу неожидан�
но. Мы хотели зайти в заповедник
под видом туристов, рыбаков,
пару недель помониторить ситуа�
цию, а потом уже, когда получим
все данные, хотели хлопнуть бра�
коньеров. Но у нас в конторе про�
изошла утечка информации. Бра�
коньеры уже нас ждали. Первые
задержания произошли на пер�
вой же неделе работы. Сначала
мы одну группу злоумышленников
задержали, а через несколько ча�
сов вторую.

И из второй группы к нам при�
ехали на кордон криминальные
личности. Они держали в страхе
весь Забайкальский край. Они
пришли к нам с условием, что этот
год они рыбачат, а мы их не тро�
гаем. А уже через год, когда они
заработают на катера (которые
стоят по 5 миллионов), построят

Несколько лет назад на территории ФБГУ «Заповедное Подлеморье» для борьбы с
браконьерами была создана оперативная группа «Баргузин». За время работы «запо�
ведный спецназ», как  окрестили группу в народе, изъял в общей сложности бо�
лее 100 километров браконьерских сетей, участвовал в задержании сотен зло�
умышленников, в совместных операциях с сотрудниками полиции, органов про�
куратуры и рыбинспекции.

О том, кого набирают в «заповедный спецназ», почему оперативная группа никог�
да не берет взяток и зачем сотрудники подтягиваются на турнике с гирями на ногах,
рассказал в рамках проекта Минприроды России и РИА Новости #ЗаповедныеЛюди
руководитель  оперативной группы «Баргузин» Артур МУРЗАХАНОВ.

свои базы, то они перейдут на
другой, легальный бизнес. На что
я ответил: «Молите Бога, чтобы я
вас оставил в покое, а не вы
меня».

Естественно, после этого по�
сыпались угрозы. Была такая си�
туация, что нашему инспектору во
двор подкинули гранату с запис�
кой о том, что если он выйдет в
море, то его семья будет взорва�
на. Но мы этих браконьеров взя�

ли, хотя задержание было непро�
стым. Была погоня, они пытались
перекрыть нам дорогу. Но потом
как тараканы из своих машин по�
сыпались и ложились лицом в
землю, руки за голову.

На этом задержании как раз
нас впервые назвали спецназом.
Один из лидеров этой группиров�
ки спросил у одного из наших:
«Вы кто такие? Меня даже ОМОН
так на зоне не принимал».

Один из парней в шутку отве�
тил, что мы спецназ Министерства
природных ресурсов. Эти брако�
ньеры и криминал поняли, что
пришли не просто инспекторы,
которые всегда шли у них на пово�
ду, которых можно было запугать.

И по сей день они думают, что
мы какое�то специальное подраз�
деление, которое создано мини�
стерством. Хотя на самом деле
нас пригласил директор ФГБУ
«Заповедное Подлеморье». Моло�
дой креативный директор. Имен�
но он решил навести на террито�
рии полный порядок, чтобы все
было так, как прописано в законе.

� Если говорить о законах,
какие права есть у оператив�
ной группы «Баргузин»?

� У нас очень широкие полно�
мочия: составление администра�
тивных протоколов, проведение
личного досмотра, досмотра
транспортного средства, приме�
нение спецсредств � наручников,
дубинок, слезоточивого газа.
Можем задерживать, проверять
разрешение, применять физи�
ческую силу. В том числе в опре�
деленных случаях прописано при�
менение служебного оружия.

� Расскажите о вашем ос�
нащении.

� Я иногда смеялся и гово�
рил, что нам не хватает только
вертолета. И вот досмеялся � в
этом году для противопожарного
мониторинга нам выделили вер�
толеты. Иногда мы в оперативных
целях на них летаем.

Вообще у нас есть абсолют�
но все, начиная от любого вида
техники: катера, лодки, аэролод�

ки, квадроциклы, снегоходы,
приборы ночного видения, тепло�
визоры. Последние годы можно
сказать, что оснащение просто
идеальное. Тем не менее брако�
ньеры тоже  приспосабливаются,
пытаются хитрить. У нас появля�
ется оснащение какое�то, а они
покупают такое же, но только бо�
лее мощное.

� Вы рассказали об угро�
зах. Но ведь не только угроза�

ми действует криминал. Вам и
вашим сотрудникам наверня�
ка предлагали взятки. Как бо�
ретесь с этим искушением?

� На начальном этапе дей�
ствительно предлагали. Как гово�
рили сами браконьеры: каждому
человеку есть своя цена. Они ду�
мали, что мы некоторое время че�
стно поработаем, но потом все
равно брать начнем.

Кстати, хочу сказать, что со
многими из тех, кто раньше за�
нимался браконьерством, мы те�
перь сдружились. Как выясни�
лось, им самим нравятся эти ти�
шина и порядок, которые мы на�
вели.

Так вот, эти бывшие брако�
ньеры нам рассказали, что они
даже ставки делали, через сколь�
ко времени мы начнем взятки
брать. Один поставил, что через
три месяца, другие говорили, что
через полгода, через год. Есте�
ственно, все их ставки проигра�
ли. Теперь они по�другому заго�
ворили. Дословно привожу вам
слова браконьеров: «У них же на
рожах написано, что не берут».

При отборе в команду у меня
есть свои психологические тес�
ты. В том числе проверяется, жа�
ден человек или нет. Мне нужны
люди, которые по своему складу
характера хранители. По психо�
типу они всю жизнь будут кого�то
защищать. Нет разницы, людей
они защищают, страну или при�
роду. То есть этим людям не нуж�
ны деньги, поэтому у моих ребят
доллары в глазах не мелькают.

Хотя вы представьте: когда
мы изымаем тонну омуля (а
омуль 200 рублей за килограмм
стоит, цена за тонну получается
400 тысяч), я внимательно смот�
рю за глазами ребят, там нет та�
кого: «Ох, ничего себе, какой мо�
жет быть заработок!». Даже ког�
да с некоторыми смежными
структурами мы работали, у них
именно эти чертики в глазах по�
являлись. И непонимание было.
Как так, люди на зарплату жи�
вут?

� В группе собраны креп�
кие, спортивные мужчины. Да
и у вас звание мастера спорта
по рукопашному бою. Случа�
лось применять навыки?

� Какие�то приемы случалось.
Зачастую браконьеры оказывают
сопротивление. Но именно при�
емы, которые я когда�то исполь�
зовал на соревнованиях (а у меня
специализация «Рукопашный бой»
и «Традиционное каратэ»), есте�

ственно, я не применяю, потому
что там ударная техника. Бить же
не будешь нарушителя.

Но есть другие приемы. Там
другая специфика применения
физической силы. Этим приемам
я обучаю государственных инспек�
торов. Очень часто, особенно на
начальном этапе, браконьеры со�
противлялись. Среди них было
много криминальных авторитетов.
Представьте: годами, десятилети�
ями они чувствовали себя хозяе�
вами. Во время задержаний они,
например, пытались нас топить,
таранить наши лодки. Были прак�
тически нападения на наш кордон,
целая толпа к нам приходила, по�
этому приходилось применять
особые приемы.

� Насколько сейчас насущ�
на проблема браконьерства
для Баргузинского заповедни�
ка?

� Браконьерства на террито�
рии Баргузинского заповедника
уже нет. Его уже через год нашей
работы практически не было. На
своей территории мы искорени�
ли браконьерство полностью.

Сейчас органы прокуратуры,
полиция, рыбинспекция привле�
кают нас для работы на террито�
рии всего Байкала. Там браконь�
ерство остается.

� Ваш опыт используют
другие заповедники? Может
быть, такие же группы создают�
ся?

� Эту идею начинают подхва�
тывать. Очень многие руководите�
ли заповедников интересуются на�
шей работой. Мы же плотно рабо�
таем в социальных сетях. Я бло�
гер и фотограф  �  именно для того,
чтобы показать работу государ�
ственного инспектора. Практи�
чески из всех заповедников госу�
дарственные инспекторы обща�
ются со мной, консультируются,
советуются. Многие директоры
тоже захотели такие подразделе�
ния иметь у себя.

Мы много лет говорим о том,
что нужно создавать единый учеб�
ный центр для подготовки инспек�

торов. Нужна единая форма,
единые шевроны. Я считаю, что
движение в эту сторону уже по�
шло. В любом случае наш опыт
будет передаваться.

Мне коллеги, государствен�
ные инспекторы, пишут, что они
браконьеров пугают тем, что ско�
ро к ним «заповедный спецназ»
придет. Браконьеры сразу насто�
раживаются. Но через какое вре�
мя нарушители начинают гово�
рить: «Вы нас пугаете, а их нет,
значит, и не будет их». Но все же
мы идем постепенно и к учебно�
му центру. И к тому, что у нас бу�
дут работать выездные специа�
лизированные группы, которые
будут помогать коллегам по всей
заповедной России.

� Вы как считаете: хотя бы
на территории Байкала мож�
но полностью искоренить
браконьерство?

� Нет, не получится. Терри�
тория одного ООПТ � это как пес�
чинка в море. У нас на террито�
рии Байкала есть несколько
ООПТ, но это маленькая часть
территории всего Байкала. У нас
полномочия работать только на
своей территории. На других
территориях, соответственно,
работают другие службы, и там,
конечно, есть над чем работать.

� А если всех браконьеров

не поймать, то какой стимул у
вас работать? Если все равно
будут появляться новые и но�
вые нарушители?

� Наши особо охраняемые
территории во всей России � это
всего лишь 11% территории
страны. Хотя бы на этих 11 %
должен быть порядок.

Есть же в каких�то академи�
ях базы данных, где хранятся зер�
на пшеницы, риса, гречки и все�
го остального. Для чего хранятся
эти образцы? Если, не дай бог,
случится на Земле какой�то ка�
таклизм и исчезнет раститель�
ность, можно будет достать об�
разцы � и  возродится новая
жизнь. Так и здесь.

Для будущих поколений
наши ООПТ � как эти зерна. Это
генетический код природы. Вы
сами видите, по всей Земле идет
большое антропогенное воздей�
ствие. И именно с этих малень�
ких охраняемых территорий,
возможно, возродится  жизнь.

Поэтому  стимул, откуда я
черпаю энергию для работы, �
это то, что должно все сохра�
ниться. И когда�то, помяните мое
слово, именно с этих растений,
именно с этого животного мира,
именно с этих территорий воз�
родится новая жизнь.

P.S. Пока это интервью го�
товилось к публикации, Артур
Мурзаханов был переведен на
новую работу. Теперь он зани�
мает должность заместителя
директора по охране и надзо�
ру в «Информационно�анали�
тическом центре поддержки
заповедного дела».

Беседовал
Владимир ЛЕБЕДЕВ.

(В сокращении).
https://ria.ru/reserves/

20171031/1507832778.html
На фото из личного архива

Артура Мурзаханова:
заповедный спецназ;

Артур Мурзаханов;
оперативная группа во

время патрулирования.
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В Алтайском крае инициа�
тивной группой экспертов и уче�
ных уже более 10 лет реализует�
ся образовательная программа
по полевой биологии для школь�
ников и педагогов «Усынови за�
казник». Эффективное сотрудни�
чество с Министерством при�
родных ресурсов и экологии Ал�
тайского края, Тигирекским запо�
ведником, Алтайским государ�
ственным университетом, Инсти�
тутом водных и экологических
проблем дает возможность рабо�
тать со средними учебными об�
разовательными учреждениями
по всему краю. Эксперты и уче�
ные оказывают информационную
поддержку участникам програм�
мы, помогая выстраивать и про�
водить исследования в полевых
условиях.

видеопомощь для юных исследователей

Наверное, все согласятся с
тем, что экологическое воспита�
ние невозможно построить вне
природы. Сухомлинский писал:
«Мир, окружающий ребенка, это,
прежде всего, мир природы с
безграничным богатством явле�
ний, с неисчерпаемой красотой.
Продуманное системное знаком�
ство ребенка с миром природы
позволяет развивать у него важ�
нейшие операции мышления».

Оказывается, во многих дет�
ских садах Нижегородской обла�
сти давно освоены современные
образовательные технологии вос�
питания экологической культуры
� работа по проектам, предусмат�
ривающая обязательное общение
с природными объектами. Проект
� как раз и есть «продуманное си�
стемное знакомство ребенка с
миром природы», которое позво�
ляет и  педагогу проявить свои
творческие способности, и вовле�
кает в образовательный процесс
родителей, а детям дает возмож�
ность активно участвовать в ис�
следовании окружающего мира.

Таким, например, оказался
проект «Сергачский каравай» дет�
ского сада № 9 «Рябинка» в г. Сер�
гаче Нижегородской области, о
котором на конференции в педу�
ниверситете им. Минина расска�
зала Анна Александровна Голова,
воспитатель детского сада.

На ежедневных прогулках
детсадовцы не раз видели, как у
соседнего магазина разгружают�
ся машины с хлебом, и часто за�
давали вопросы, откуда водитель
привез хлеб, как делают хлеб,
кто? Всем захотелось побольше
знать о самом важном продукте.
Так родилась идея проекта, в ходе
которого ребята вместе с воспи�
тателями сумели проследить весь
путь хлеба � от посева зерна до
каравая на столе.

Для начала познакомили ре�
бят с зернами пшеницы, ячменя,
овса, а затем эти семена вместе с
детьми посеяли на детсадовском
огороде. Потом была экскурсия на
поля ведущего сельхозпредприя�
тия района ООО «Земля Сергач�
ская», где дети увидели совре�
менную посевную технику и как
сеют зерна в большом масшта�
бе. А также узнали о профессии
тракториста и агронома.

Все лето детсадовцы наблю�
дали за ростом злаков на огороде
и ухаживали за ними, вели днев�
ники наблюдений. Настала пора
уборки зерновых, и ребята напра�
вилась в СПК «Ачка», где увидели
процесс уборки зерна комбайном,
познакомились с профессиями
комбайнера и водителя. На сле�
дующей экскурсии побывали на
колхозном току и зернохранили�
ще, увидели процесс очистки и
сушки зерна, его складирование.

Была экскурсия и в централь�
ную детскую библиотеку, где для
ребят подготовили выставку книг
о хлебе, показали мультфильм
«Легкий хлеб», кукольный спек�
такль... После посещения библио�
теки воспитатели стали читать
детям произведения русских пи�
сателей и поэтов о хлебе, вместе
с ними рассматривали репродук�
ции картин с изображениями хле�
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 В моем детстве на околице бабушкиной деревни росли целые поля гороха, и вся

деревенская ребятня лакомилась сахарными стручками. Мы видели, как колосится
рожь, как бабушка ставит хлеба в печь и как звонко бьют в дно подойника белые струи
молока, носили в гору тяжелые ведра с водой для огурцов, вытаскивали из+под
куриц еще теплые яйца... Нам повезло, мы летом жили в деревне и знали многое
такое, о чем не подозревают современные дети. Воспитатели рассказывают, что
нынешние детсадовцы не могут отличить корову от курицы. Как познакомить их с
реальным миром? Как научить жить с ним в гармонии?

В этом году благодаря парт�
нерству с АРОО «Экоклуб» по про�
екту «Научные исследования со
школьной скамьи» с использова�
нием гранта Президента Россий�
ской Федерации на развитие
гражданского общества и про�
граммы «Усынови заказник» по�
явился свой канал на youtube.com.
Теперь эксперты программы ста�
ли еще ближе к участникам про�
екта � сельским школьникам, ув�
леченным наблюдениями за при�
родой.

Уже сейчас на канале можно
посмотреть два видеоролика. Свои
рекомендации и советы юным ис�
следователям дает орнитолог Алек�
сей Эбель (Клуб исследователей
природы Алтая «AltaiNature»). Он
рассказывает, как самостоятель�
но организовать зимой наблюде�

ния за птицами на кормушке и что
для этого необходимо. Второй ро�
лик представляет полевой мас�
тер�класс от егеря Кислухинского
заказника Сергея Байдукова.
Опытный охотовед доступно на
примерах показывает и рассказы�
вает, как можно изучать животных
в зимний период по следам их жиз�
недеятельности, чем отличаются
свежие следы от старых и как оп�
ределить направление движения
зверя в полевых условиях.

В течение года планируется
подготовить для школьников еще
несколько образовательных лек�
ций и мастер�классов по энтомо�
логии и ботанике. Отдельной те�
мой станет изучение редких видов
и пополнение базы данных Веб�
ГИС «Красная книга Алтайского
края».

Канал не ставит своей целью
собрать миллионы просмотров,
он в первую очередь направлен
на помощь школьным образова�
тельным проектам по биологии.
Быть может, следуя примеру ал�
тайских участников программы
«Усынови заказник», в России по�
явится больше людей, готовых
активно участвовать в развитии
и становлении гражданской на�
уки. Ведь наша страна необъят�
на, а значит, интересные откры�
тия ждут каждого, кто умеет или
хочет научиться наблюдать за
природой! На канале под каждым
видео найдете ссылки на интер�
нет�ресурсы с нужными методи�
ческими материалами, разме�
щенными в открытом доступе.

� Если вы готовы поделиться
своими знаниями со школьника�

ми, рассказать им о различных
формах, методиках, методах био�
логических и экологических ис�
следований, свяжитесь с  кура�
тором Программы, чтобы обгово�
рить детали (teriology@yandex.ru
� Людмила Пожидаева). Видео�
ролик будет готовиться в удобном
для вас формате: в студии, ауди�
тории или поле. Подписывайтесь
на канал, участвуйте в изучении и
сохранении природы родного
края! У Природы везде должны
быть свои люди! � говорит коор�
динатор проекта «Научные иссле�
дования со школьной скамьи»
Виктор Никулкин.

Прислала
Людмила  ПОЖИДАЕВА.

Коллаж
Людмилы  ЯКОВЛЕВОЙ.

Смотри и учись:
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ба. Особое место в проекте заня�
ла тема «Образ хлеба в русском
фольклоре». Родителям предло�
жили вместе с детьми найти за�
гадки, пословицы, поговорки, при�
меты о хлебе и разучить их.

В Сергачском краеведческом
музее дети узнали и увидели, как
растили и убирали хлеб в стари�
ну, изучили процесс получения
муки и зерна и приготовления те�
ста. Детям сразу захотелось по�
пробовать приготовить муку са�
мим. И на одно из занятий при�
несли пшеницу и кофемолку...

То, как пекут хлеб сегодня, ре�
бята увидели на Сергачском хле�
бозаводе, там же познакомились
с профессией пекаря. Юных экс�
курсантов пригласили в лаборато�
рию и показали сорта муки, а так�
же два вида теста � пшеничное и
ржаное. А главное � напоили чаем
с продукцией кондитерского цеха,
что экскурсантам особенно понра�
вилось.

На заключительном этапе
проекта в детском саду прошла
детско�родительская ярмарка
«Сергачский каравай». Родители
приготовили множество разнооб�
разной выпечки, делились рецеп�
тами, угощали друг друга, а дети
дали праздничный концерт. Но
юным участникам проекта тоже
захотелось что�нибудь испечь и,
засучив рукава, вместе с воспи�
тателями они принялись за изго�
товление каравая. Отведав толь�
ко что испеченный горячий хлеб с
румяной корочкой, дети сказали,
что ничего вкуснее этого хлеба в
жизни не ели! «Это потому, �
объяснила воспитательница, � что
вы делали его своими руками». В
группе был создан мини�музей
хлеба, где сконцентрировался весь
материал и пособия по проекту.
Центральное место в этой музее
отвели караваю.

Основательность подготовки,
продуманность и разнообразие
мероприятий проекта позволяют
надеяться, что, садясь за стол,
дошкольники будут помнить, каким
тяжелым трудом достается хлеб,
и  бережно к нему относиться.

Интересным оказался и про�
ект детского сада «Колосок» Даль�
неконстантиновского района Ни�
жегородской области «Господин
Картофель»,  о котором рассказа�
ла воспитатель Ирина Николаев�
на Воробьева. Во время предва�
рительного опроса детсадовцев
выяснилось, что картошку все они
любят, а где и как она растет, зна�

ют немногие. Начали с  иллюстра�
ций, загадок про овощи, изучали
картофель с ростками... Дети
сами пришли к решению вырас�
тить картошку.

Участвовала в проекте вся
группа. В мае дети пришли на ого�
род, познакомились с понятиями
грядка и дорожка, потом сделали
лунки, положили в них картошку,
присыпали землей и полили. В
течение всего лета воспитатели с
детьми приходили на огород, по�
лоли, поливали, рыхлили, окучива�
ли � изучили все трудовые опера�
ции. Дети с большим интересом
наблюдали за ростом и развити�
ем картофельных кустов, за их
цветением, все изменения вноси�
ли в дневник наблюдений.

В сентябре настала пора убор�
ки, и юные натуралисты с большим
интересом участвовали в выкапы�
вании картофеля и очень радова�
лись тому, какой большой получил�
ся урожай всего�то с шести кус�
тов. Собранный картофель отнес�
ли на кухню поварам. Затем свои
яркие впечатления от полученных
результатов картофелеводы в па�
намках отразили в рисунках и апп�
ликациях.

Прошел год, и работу по про�
ектам в детском саду решили про�
должить, выбрав следующим ге�
роем «Царя Гороха». Как всегда,
началось с теории: бесед и игр, в
ходе которых ребята узнали, что
горох, как и картофель, относится
к овощным культурам. На картин�
ках среди других овощей дети на�
ходили горох, слушали и отгады�
вали про него загадки.

Перед тем как посадить горох,
его замочили в воде. Через неко�
торое время проросшие зерна
высадили в землю и с нетерпени�
ем стали ждать всходов. На этот
раз юные агрономы смогли срав�
нить рост и развитие гороха и кар�
тофеля. Если картофель � подзем�
ный житель и нельзя было видеть,
как растут и развиваются клубни,
то горох предстал перед ребята�
ми во всей красе, и они с интере�
сом наблюдали, как растут струч�
ки гороха, как увеличиваются в
объеме от того, что внутри зреют
горошины... Потом начался пир.

Стоит отметить важную осо�
бенность практической работы по
проекту: в процессе такого обуче�
ния задействованы все органы
чувств ребенка � не только слух и
зрение. Они могут потрогать, по�
нюхать своих зеленых подопечных
и даже попробовать их на вкус,

если это безопасно.
И, конечно, работа с землей,

выращивание рассады и уход за
овощными и цветочными культу�
рами дают детям возможность
постоянного непосредственного
общения с природой, системати�
ческих наблюдений за природны�
ми явлениями,  приобщают детей
к регулярному труду.

Вот как раз о труде хотелось
сказать особо. Современные об�
разовательные стандарты трудо�
вое воспитание сводят к миниму�
му: даже тарелку за собой ребен�
ку в детском саду нельзя убрать.
Вдруг упадет, разобьет, поранит�
ся... Поели, встали и пошли. Рас�
тим барчуков?

Поэтому бальзамом для слу�
ха прозвучало выступление воспи�
тателя детского сада № 13 Воло�
дарского района Нижегородской
области Ирины Евгеньевны Васи�
льевой, которая считает, что зада�
ча педагогов и родителей не про�
пустить момент, когда ребенок на�
чинает испытывать интерес к тру�
ду, и развить в нем этот интерес.
По словам Ирины Евгеньевны,
именно труд на природе � лучший
способ формирования трудовых
навыков у ребенка, единственный

вид производительного труда, до�
ступный детям дошкольного воз�
раста, а результаты такого труда
� овощи, ягоды, цветы � конкрет�
ны и понятны ребенку. В то же вре�
мя они не могут быть достигнуты
быстро. От ребенка потребуется
повседневная кропотливая рабо�
та, дополнительные усилия, кото�
рые формируют определенные
знания и навыки.

В детском саду № 13 таким
проектом стал огород на подокон�
нике, где начал расти лук, поми�
доры, капуста, петунья, бархотки.
Изготовили вместе с детьми и ро�
дителями кукол � хранителей ого�
рода � бабку Маланью, внучку
Аленку и деда Матвея. Дети с удо�
вольствием трудились в этом ма�
леньком огороде: поливали его,
каждый день измеряли высоту зе�
леных перьев лука и заносили
данные в дневник наблюдений.
Проект детского сада № 13 при�
нял участие во Всероссийском
конкурсе методических материа�
лов по воспитанию экологической
культуры, и в номинации «Огород
на подоконнике» одержал победу,
получив диплом I степени.

Непосредственное общение с
живой природой дает ребенку яр�
кие впечатления и формирует ре�
альные представления о жизни,
которые не могут заменить книж�
ки, картинки, телевизор. Значит,
созданием развивающей пред�
метно�пространственной эколо�
гической среды в детском саду
достигается главная цель эколо�
гического воспитания � форми�
рование у детей целостного
взгляда на природу и место чело�
века в ней, экологической грамот�
ности, способностилюбить окру�
жающий мир и бережно к нему
относиться.

Сеем разумное, доброе, веч�
ное.

Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
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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�
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ЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА�
БАНК» кор.счет: 30101810200000000824
БИК 042202824 ИНН 5260449911 КПП
526001001, Получатель Общество с ограни�

ченной ответственностью «Экологический
центр «Дронт».  Деньги на счет можно перечис�
лить как из банка, так и из почтового отделения.

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

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

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФЙНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

� Евгению АНДРОНОВУ

 (Нижний Новгород);

� Николая ЛЫСОВА

(Первомайск

Нижегород�

ской обл.).

Этот праздник самый демок�
ратичный. Никаких этнических,
сословных, идейных  границ!

В Древнем Риме его звали
Днем Глупца,  теперь это День Сме�
ха или День Дурака.  Дураком  ведь
каждому полезно побывать? Хоть
однажды...

 Первоапрельские  шуточки и
приколы, например, освящены
даже  высочайшим присутствием.
Внуки британской королевы от
имени бабушки � по ее же просьбе,
поскольку в ее преклонном возра�
сте это сделать самой уже сложно
�  сообщают через ее мобильный
автоответчик: «Привет, как делиш�
ки? Это Лиз, я сейчас не на троне,
для связи с Филиппом (муж коро�
левы) нажмите 1, для связи с се�
мьей � 2, для связи с корги (соба�
ки�любимцы) � 3»...  А добросовес�
тные японцы как�то даже перечис�
ляли деньги, чтобы приобрести
хотя бы одну из стрелок часов
Большого Бена, «выставленных  на
продажу»  в Лондоне. Французы
сумели вызвать что�то типа всеоб�
щей паники, сообщив о грядущем
переселении Эйфелевой башни из
центра Парижа в глушь, в будущий
Диснейленд.  В СССР  в 1988 году
газета «Известия»  сообщила, что
Диего  Марадона согласился пе�
рейти в московский «Спартак» за
гонорар в 6 миллионов долларов.
В тот же день Associated Press рас�
пространило эту сенсацию  по все�
му миру...   Многие лондонцы  полу�
чили в 1860 году официальное при�
глашение на церемонию купания
белых львов в Тауэре. Счастливцы
скопились у этой  знаменитой
тюрьмы для участия  в загадочном
празднике. И не  могли поверить,
что их разыграли.

Королями первоапрельских
приколов можно без сомнений
объявлять товарищей из ученой
братии. В 1878 году Томас Эдисон
известил, что его очередное гени�
альное, после граммофона,  изоб�
ретение делает  землю высокока�
лорийной пищей. За  минуты. За�
явки на прибор  посыпались гра�
дом. Кто не захочет? Пришлось
объясняться � тоже через газету.
В 1996 году в апрельском выпуске
журнала Discover ученые объяви�
ли, что случайно обнаружена эле�
ментарная  частица бигон разме�
ром с шар для боулинга.  Она яв�
ляется миру на  миллионные доли
секунды и при материализации
взорвала компьютер физика Аль�
берта Манкью. В журнал посыпа�
лись письма умников, наконец�то
объяснивших этим бигоном  все
на свете. Вплоть до  самовозгора�
ния людей. В апрельском выпуске
1998 года журнал New Mexicans for
Science and Reason сообщил чи�
тателям, что университет Алаба�
мы проголосовал за изменение
числа «пи» с 3,14159  на  более
удобное � 3,0.  Апрельский номер
журнала PC Computing за 1994 год
взволновал  полемическим мате�
риалом  о законопроекте  «О  зап�
рещении пользования Интернетом
в нетрезвом виде» и зловещих пла�
нах ФБР � сенатор Эдвард Кенне�
ди был вынужден официально оп�
ровергнуть существование законо�

...а у тебя вся спина белая
проекта. В 1997 году по электрон�
ной почте пользователей Интер�
нета известили,  что с 31 марта по
2 апреля Всемирная сеть будет
закрыта � «для чистки». Говорят,
что шутники гнездились в недрах
компьютерных сетей Массачусет�
ского технологического институ�
та... В 1976 году британский аст�
роном Патрик Мур в утреннем
эфире ВВС 2 сообщил ничего не
понимавшим спросонья слушате�
лям, что в 9.47 произойдет грави�
тационная аномалия  и каждый
землянин сможет летать благода�
ря особому расположению Плуто�
на и  Юпитера. Уже через минуту
на ВВС 2 начали поступать сотни
звонков � мол, мы взлетели сидя
на стульях или подпрыгнув...  Ну и
так далее.

Не менее интересны розыг�
рыши в части политической. Ут�
ром 1 апреля 1982 года две газе�
ты штата  Коннектикут  сообщили
читателям, что их покупает ТАСС.
Пораженные происками «комми»
читатели поверили, что это  пер�
вая экспансия советского медиа�
гиганта за пределы железного
занавеса. Тем более, что  «оба из�
дателя уже погибли на охоте», слу�
чайно выстрелив друг другу в за�
тылок из «советских армейских
ружей». В редакции газет посы�
пались звонки с соболезнования�
ми  и угрозами аннулировать под�
писку. А в  1995 году городское
радио итальянского города Кав�
риаго сообщило: заслезоточил
памятник Ленину. Как образы свя�
тых и  Девы Марии. Возможно,
истукан плакал, вспоминая родной
Луганск, откуда его  вывезли ита�
льянские солдаты во время вой�
ны  по указанию Муссолини, боль�
шого поклонника Ленина.  Толпа
клубилась вокруг Ильича и  моли�
лась.  Но слез вождя мировой ре�
волюции так и не дождалась.

Даже  частная инициатива
приколистов бывает очень даже
социальной. Старик из города
Ситка (Аляска) Порки Бикар не�
сколько месяцев собирал автомо�
бильные шины и поджог их в кра�
тере давно потухшего  вулкана. Из
жерла повалил страшный черный
дым. Началась  нешуточная пани�
ка. Говорят,  Порки начал собирать
динамитные шашки, чтобы имити�
ровать землетрясение.

Видите �  приколы не всегда,
мягко говоря, удачны. Кто во что
горазд.  Наше «у  тебя вся спина
белая» и  дружеская чистка этой
спины  совсем, например, невин�
ны перед традиционным в Шот�
ландии розыгрышем:  чуть ниже
спины  жертве незаметно прикреп�
ляют письменный  призыв «Пни
меня!»...  Для съемок в одном
фильме актерам Джорджу Клуни и
Мэтту Деймону нужно было силь�
но похудеть. Диета, суровые  тре�
нировки, но штаны  Деймона  ста�
новились  ему все  теснее в бед�
рах.  А это просто веселый  Клуни
попросил костюмеров каждую не�
делю тайком ушивать их на пару
сантиметров...  Первого  апреля
2003 года, когда в Ирак вторглись
войска западной коалиции,  ирак�
ский посол в России Аббас Халаф

давал пресс�конференцию в Мос�
кве. Улыбаясь, он зачитал «экстрен�
ное сообщение агентства Рейтер»:
«В результате ошибки США нанес�
ли ядерный удар по британским во�
оруженным силам. Семь человек
убито». В зале � гробовая тишина.
Ее нарушил  радостный крик по�
сла: «С первым апреля!».

А если посмотреть в Интерне�
те рецепты шуточек для первого
апреля 2018�го, могут и волосы за�
шевелиться. Не то что от ужаса, а
от чего�то этакого...  непредвиден�
ного... Например, как накрепко
приклеить любимую, ну � пусть и
не очень � девушку к унитазу, когда
природа ее туда призовет. Или по�
местить в заварочный пакетик вме�
сто чайного листа  соль. Того пуще �
слабительное. Подать ребеночку на
завтрак тарелку крепко заморожен�
ной каши. Показать снимок, как
выглядит Наташа Королева без
юбки. И в этом духе...

Есть старинное русское при�
словье, уже и не совсем  первоап�
рельское:  «Верю всякому зверю �
собаке, ежу, а тебе � погожу!». Вро�
де заклинания. Но все равно попа�
даемся! Есть и  непременные пра�
вила этого праздника � шутить над
кем�то лишь в первую половину дня
1 апреля.  И  извещать о вашей шу�
точке жертву в тот же день... В Рос�
сии 1 апреля стал днем розыгры�
шей со времен Петра Первого.
Сейчас, говорят, в первоапрельс�
ких деяниях участвует 80 процен�
тов россиян. В основном студенты
и деловые люди...

По сообщениям Интернета.
На снимке �  кот

настоящий  мартовский.
А может, и апрельский �

погоды тоже шутят.
 . .

Лучше водки хуже нет.
Мы всегда можем уметь.
Курс у нас один � правиль�

ный.
Надо же думать, что пони�

мать.
 Секс � это тоже форма

движения.
Я же вижу по глазам: вас же

тошнит.
Мы выполнили все пункты:

от А до Б.
 Это не тот орган, который

готов к любви.
Я не знаю, кому и чего Юля

качать будет.
Хотели как лучше, а полу�

чилось как всегда.
Вечно у нас в России стоит

не то, что нужно.
Россия со временем долж�

на стать еврочленом.
Нам никто не мешает пере�

выполнить наши законы.
Мы до сих пор пытаемся

доить тех, кто и так лежит.
Мы надеемся, что у нас не

будет запоров на границе.
Много говорить не буду, а

то опять чего�нибудь скажу.
Мы продолжаем делать то,

что мы уже много наделали.

Çäåñü âàì íå òóò!
Правильно или неправиль�

но � это вопрос философский.
Депутаты все высказались,

чтобы я шел... Избирался, точ�
нее.

Вообще�то успехов немно�
го,  но главное � есть правитель�
ство.

Мы будем уничтожать наше
ядерное оружие вместе с Аме�
рикой.

Но пенсионную реформу
делать будем. Там есть где раз�
гуляться.

Вино нам нужно для здоро�
вья,  а здоровье нам нужно, что�
бы пить водку.

Правительство в отставку?!
� у  кого руки чешутся, чешите в
другом месте!

Правительство � это не тот
орган, где, как говорят, можно
только языком.

Вы там говорили, а нам
здесь икалось, но я и к этому
отношусь нормально.

Надо делать то, что нужно
нашим людям, а не то, чем мы
здесь занимаемся.

Есть еще время сохранить
лицо,  потом придется сохра�
нять другие части тела.

И с кого спросить, я вас
спрашиваю? Эти там, те тут, а
тех до сих пор никто ни разу...

Все говорят, что недо�
вольны итогами приватиза�
ции, и я недоволен, и не гово�
рю.

Нельзя думать и не надо
даже думать о том, что наста�
нет время, когда будет легче.

Обвиняют в чем? В корруп�
ции? Кого? Меня? Кто? США?
Чего они там вдруг просну�
лись?

На любом языке я умею
говорить со всеми, но этим ин�
струментом я стараюсь не
пользоваться.

Кто говорит, что прави�
тельство сидит на мешке с
деньгами!? � мы мужики и зна�
ем, на чем сидим.

Я готов и буду объединять�
ся, и со всеми. Нельзя, изви�
ните за выражение, все время
врастопырку.

Этот призрак... бродит
где�то там в Европе, а у нас по�
чему�то останавливается.
Хватит нам бродячих.

Сроду такого не было � и
опять то же самое.

Виктор Степанович
ЧЕРНОМЫРДИН.

 Из   собрания  афоризмов.


