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В начале декабря в России
и мире стартовала ДелайНеде!
ля ! неделя творчества для пла!
неты. Гринпис вместе с едино!
мышленниками призывает в се!
зон новогодних распродаж вме!
сто шоппинга заняться творче!
ством: создать что!то прекрас!
ное из  ненужных вещей и втор!
сырья.

В рамках ДелайНедели
(международное название !
Make Something Week) прошли
175 мастер!классов в 32 стра!
нах, на которых  больше 10 ты!
сяч человек научились делать
новые вещи из того, что культу!
ра потребления считает мусо!
ром. Со 2 по 10 декабря  масте!
ра со всего мира совершенно
бесплатно делились своими на!
выками хендмейда, ремонта, об!
мена, второй жизни вещей со
всеми желающими. В ход шли
пластиковые бутылки, коробки от
покупок, перегоревшие лампоч!
ки, старые рубашки. В руках
умельцев они превращались в
новогодние гирлянды и сувени!
ры, оригинальные костюмы и
даже предметы искусства.

Главная тема недели в Рос!
сии ! экологичный Новый год для

Ñîçäàé ÷òî-òî ïðåêðàñíîå èç íåíóæíûõ âåùåé
ДелайНеделя: новогодние мастер�классы

всей семьи. Украшение дома и со!
здание подарков ! это прекрас!
ный способ объединить близких
и создать атмосферу праздника.
Движение поддержали  сообще!
ства в 15 городах, в том числе в
Москве, Санкт!Петербурге, Мур!
манске, Саратове, Самаре, Ижев!
ске, Перми, Красноярске, Новоси!
бирске, Саяногорске, Северске,
Набережных Челнах, в Мордовии,
Ульяновской и Ростовской облас!
тях.

Мы расскажем о самых ярких
мероприятиях, а вы, может быть,
почерпнете для себя новые праз!
дничные идеи.

В Москве 9 декабря прошла
Антиярмарка в культурном цент!
ре «ЗИЛ». Мастера и мастерицы
научили всех желающих делать
прекрасное из ненужного: карна!
вальные костюмы и елочные укра!
шения из старой одежды, подар!
ки и открытки из вторсырья. В
программе ! фримаркет детских
вещей, обмен  елочными игруш!
ками и многое другое.

Самые активные мастера
оказались в Санкт�Петербурге:

студенческое движение «Исток»
организовало новогодний Фри!
маркет ! рынок, на котором всё
бесплатно: участники могут
принести хорошие, но ненужные
им вещи и выбрать что!то из
того, что принесли другие.

Мастер!класс по росписи
экосумок провел благотвори!
тельный магазин «Спасибо!».
Тканевая сумка ! отличная аль!
тернатива вредным пластико!
вым пакетам. Она может быть
не просто практичной вещью, но
и стильным аксессуаром.

«Спасибо!» уже несколько
лет принимает у населения не!
нужную одежду, чтобы продать
ее по сниженной цене, отдать
для благотворительности или
переработать.

8 декабря прошел мастер!
класс по лепке из экопластили!
на. Активист движения
Freecycle («свободная перера!
ботка», обмен вещами вместо
покупок) Павел Лыба научил
всех желающих делать безопас!
ный экопластилин. Дети слепи!
ли из него собачек, символ но!

вого года.  Причем эти игрушки
можно съесть ! ведь экопласти!
лин готовят из пищевых продук!
тов.

В креативном пространстве
«Голицын Холл» волонтеры Грин!
пис провели мастер!классы по
плетению ковриков и браслетов
из старой одежды.

Мурманск. 10 декабря обще!
ственная организация «Природа
и молодежь» провела мастер!
класс и показала, как сделать
блокноты из старых тетрадей и
газет.

Саратов. Экодвижение «Зе!
леный бык» с 3 по 16 декабря про!
водило конкурс экологичной елоч!
ной игрушки. Участников всех
возрастов пригласили выклады!
вать в соцсети фото игрушек,
сделанных ими из экологичных
материалов: природных или
вторсырья.

Ижевск. 9 декабря в Музее
детства состоялся мастер!класс
«Новогодние украшения из под!
ручных материалов». Из мотка ни!
ток и картона дети сделали ярких
снегирей, а из обычных шишек !

рождественские венки. А еще в
музей можно принести свои ста!
рые куклы, которые обретут там
новую жизнь.

Пермь. 7 декабря в коворкин!
ге «Лабораторий настоящего»
прошел необычный мастер!класс.
Участники делали из ненужных
вещей открытки, а еще адвент!ка!
лендарь, который показывает в
красивых картинках дни, остав!
шиеся до Рождества.

Красноярск. 8 декабря на
фестивале «Моя территория»
участники мастер!класса созда!
ли свою собственную игру, кото!
рая расскажет детям, как можно
использовать вторсырье.

Задача Make Something Week
! собрать глобальное движение
созидателей, которые выступают
за бережное отношение к ресур!
сам  во всех областях жизни. Де!
лайНеделе удалось показать, что
для того, чтобы создавать пре!
красные вещи, не нужны дорогие
материалы. Достаточно вдохнове!
ния, фантазии и хорошей компа!
нии! А значит, у общества потреб!
ления и мира стандартных вещей
есть альтернатива.

Мария ФАВОРСКАЯ.
Гринпис России.

Год экологии завершен (оценку его итогов зелеными активистами  читайте на стр. 3). Но давайте сделаем
так, чтобы он не кончался на уровне семьи, дома, трудового коллектива. Ведь экожизнь � это не объявленная
правительством программа, это мировоззрение, это осознание своей ответственности за окружающий мир.
Даже Новый год можно встретить по�особому: создать что�то прекрасное к празднику из ненужных вещей,
украсить не срубленную, а живую елку у дома или в лесу, сделать родным экологичный подарок � энергосбе�
регающие лампочки, фонарик на солнечных батарейках, аккумуляторы с зарядным устройством... Творите,
выдумывайте, пробуйте. Пусть наступающий год станет годом творчества во имя жизни на Земле.
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Дежурный по декабрю

Асхат КАЮМОВ,
руководитель общественного движения

Экологический центр «Дронт»:

Íóæåí ðåçóëüòàò

,

Декабрь богат событиями, связанны�
ми с подведением итогов Года экологии и
особо охраняемых природных террито�
рий. К сожалению, приходится констати�
ровать, что   далеко мы не продвинулись.

Если посмотреть законодательство,
можно сказать, что у нас, в принципе,
написаны неплохие законы по части наи�
лучших доступных технологий, по части
отходов, контролю выбросов с предпри�
ятий... Но как только переходим к подза�
конным документам, обнаруживаем, что
система не работает. Мы мечтали, что с
1 января 2018 года предприятия первой
группы опасности будут обязаны иметь
датчики на трубах. Записано  давно, ка�
залось бы,  уж в Год�то экологии датчики
обязательно появятся. Оказалось, нет
нужных подзаконных документов...  За несколько лет эти документы так и не
сумели написать. Даже в Год экологии.

Срок появления  региональных операторов по обращению с  отходами
отодвинут  до января 2019 года, потому что нормативная база, которая должна
идти следом за законом, сырая, недоработанная. Территориальные схемы об�
ращения с отходами критикуют  все кому не лень. Росприроднадзор честно
признался  �  ко  всем терсхемам есть претензии. Спрашиваем, почему же
согласовали? Росприроднадзор отвечает,  что по законодательству не может
их не согласовать, но делает  это  с большим  количеством замечаний. Но если
так, то, наверное, закон  не надо принимать? Наверное, надо что�то поправить
в законодательстве, чтобы  потом  не  приходилось согласовывать  такие
сырые  документы.

Планы по созданию ООПТ в Год ООПТ не выполнены.
Идет  какое�то системное торможение. То есть процесс вроде движет�

ся, но результата нет. Очень показательным в этом плане был и V Всерос�
сийский съезд по охране окружающей среды, который прошел в Москве 12
� 13 декабря. Читаем проект его  резолюции. И  я сразу представил себе, как
через  4�5 лет на очередном съезде будут отчитываться об успешном вы�
полнении того, что есть в этой резолюции. Потому что в ней в основном речь
идет  о  процессе, а не о результате: «продолжить работу по...», «принимать
меры в направлении к...».  Вот и  отчитаться будет  легко �  работа�то  продол�
жалась, меры принимались. Результата  нет? Так  о нем  в резолюции и не
упоминали. Там зафиксирован  процесс � это мечта чиновника: всегда  мож�
но отчитаться, что все отлично. На следующем съезде, подняв эту резолю�
цию, можно сказать: «О! Как мы эффективно все выполнили!». Процесс�то
идет.

Я был на нескольких секциях съезда, там уже сейчас рапортуют об
успехах. Представитель Кузбасса радостно заявил, что запасов угля в
регионе хватит на триста лет. Весь мир в рамках Парижского соглаше�
ния говорит, что к 2050 году от угольной энергетики все страны должны
отказаться, а у нас целый регион  рапортует �  угля хватит на триста лет.
Чему радуемся? Тому, что отапливаясь  углем, увеличим парниковые выб�
росы и  будем ломать голову, как  отчитаться  перед  международным
сообществом? Нет даже понимания того, что Россия подписала Па�
рижское соглашение � правда, еще не ратифицировала, но подписала.
Значит,  уход от угля наша страна поддерживает. Да, есть бизнес, кото�
рому это невыгодно. Но почему  он рапортует  съезду по охране окружа�
ющей среды? Это как�то не вяжется...

Таковы и другие «успехи». Например, история с челябинским ГОКом,
против  которого протестует целый город. Путин поддержал протесты! А
на  съезде Русская медная компания гордо рассказывает  о своем проекте
строительства  комбината. Что�то не продумано...

Съезд, кстати, вообще, оказался не самостоятельным мероприяти�
ем, а  приложением к выставке «Экотех» � по сути, одной из его секций. Это
очень плохо, потому что показывает реальное отношение к этому вопросу.
Положено съезд провести? Провели, галочку поставили. А в Год экологии,
по моему мнению, всероссийский съезд по охране окружающей среды дол�
жен быть  самостоятельным мероприятием.

Есть, конечно, отдельные  успехи. Например,  удалось  предотвратить по�
пытку  передачи  земель  заповедников в частные руки. Такое предложение
собирались обсуждать в  Госдуме.  МПР заявило, что это  ошибка, недосмотр.
Но  в  моем понимании  в  Год  экологии такая мысль даже не должна была
возникнуть. Но  она не только возникла,  с ней пришлось бороться всем миром...

Поэтому впечатления от декабря во многом грустные.
На самом верху проблему видят, ее обозначают, а  дальше все вязнет

в нежелании  огромного  количества  чиновников  работать на природоох�
ранный результат. Несколько лет назад мы уже провели Год охраны окру�
жающей среды. Результата нет. Решили провести еще Год экологии. Фор�
мальный посыл вроде есть. Страна на уровне администрации президента
сказала, что  это важно. Но  теперь  правительство  и  региональные  органы
власти должны  работать, достигать результата.

На разных уровнях власти катастрофически не хватает понимания,
что  Год  экологии � это не  имитационное мероприятие,  не фишка  к
выборной  кампании президента, а  реальная проблема, которой надо
плотно заниматься, впрягаться и тащить. Причина � в огромном бюрок�
ратическом аппарате, который не заточен работать на результат, потому
что результат с него не спрашивают.  Стандартная  беда: с  чиновника
спрашивают  за  факт  ответа  на письмо�запрос. А  не  за  то, что  он
изложил   в  ответе.  То есть можно просто отписаться, результат  никого не
интересует.

Например, много говорили о необходимости подписать Орхусскую
конвенцию. В 2011 году Путин дал поручение ее ратифицировать . Шесть
лет прошло! Ну кто еще должен дать команду чиновнику, чтоб он начал
работать? Опять идет процесс согласования... Все вязнет... А тем време�
нем ПДК меняется в сторону увеличения. В 2014 году сменили ПДК по
формальдегиду � и  в  стране   сразу почти сто городов попали в число
благополучных, статистика улучшилась. Правда, людям лучше не стало.
50 миллионов россиян  жило в зонах, где жить нельзя, �  изменили ПДК,
цифра упала на десятки миллионов, а люди�то остались жить в тех же
условиях, они же по�прежнему будут болеть и умирать.

И все потому, что чиновничий аппарат нацелен на процесс, а не на
результат.  Беда именно в этом.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 миллиона добровольных
помощников работали на территориях заповедников и национальных
парков России в 2017 году. Об этом глава Минприроды Сергей Донской
рассказал во время дискуссии «Экологическое волонтерство � подве�
дение итогов годов экологии» на Всероссийском форуме доброволь�
цев в Москве.

� Волонтерство � это уже достаточно привычный атрибут жизни
заповедников и национальных парков. В этом году мы увидели, как ши�
рится круг подвижников заповедного дела. В 2017 году на территории
заповедников и национальных парков России поработало до 1 млн че�
ловек», � сказал Донской.

По словам министра, лидерами по вовлечению волонтеров в про�
екты являются заповедник «Кроноцкий» (Камчатский край), нацпарки
«Кенозерский» (Архангельская область) и «Таганай» (Челябинская об�
ласть), заповедники «Столбы» (Красноярский край) и «Полистовский»
(Псковская область).

Свыше тысячи акций прошло в 2017 году в рамках всероссийского
волонтерского экомарафона.

30 ноября в Вашингтоне приняли историческое соглашение, зап�
рещающее коммерческий вылов рыбы в центральной части Северно�
го Ледовитого океана вне национальных юрисдикций приарктических
государств. Россия, США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия, Япо�
ния, Южная Корея и Европейский союз приняли 16�летний мораторий
на коммерческий вылов рыбы на территории в 2,8 миллиона квадрат�
ных километров, что примерно равно площади Средиземного моря.

� Это историческая победа международной общественной кампа�
нии в защиту Арктики! Огромная благодарность миллионам людей со
всего мира, поддержавшим кампанию Гринпис по спасению Арктики.
Уникальная территория не будет подвергнута разрушительному рыбо�
ловству. Мы рассматриваем это соглашение как первый шаг на пути
создания полноценной территории с международным охранным ста�
тусом  и призываем через 16 лет еще раз договориться об уже бес�
срочном запрете как коммерческого рыбного промысла, так и деятель�
ности по добыче полезных ископаемых, � сказал Джон Бургвальд, экс�
перт Гринпис Нордик.

Крайне важно, чтобы все страны, которые согласовали текст доку�
мента, в ближайшее время его подписали и взяли обязательства обес�
печить долгосрочную защиту уязвимых районов океана. В соответствии
с договором, запрет будет автоматически продлеваться каждые пять
лет до тех пор, пока страна не откажется выполнять условия соглашения
или у нее не появится научно обоснованная система управления рыб�
ным промыслом.

Из�за таяния льдов, вызванных глобальным изменением климата,
центральная часть  Ледовитого океана может начать испытывать дав�
ление со стороны рыболовной индустрии, получившей возможность
вторгаться в ранее защищенные льдами воды. В последние годы на 40
% исторически покрытой льдом акватории в летние месяцы лед пол�
ностью таял.

� Запрет на рыбный промысел в центральной части Ледовитого
океана выгоден для России, � комментирует Владимир Чупров, руко�
водитель энергетической программы Гринпис России. � Более того,
нашей стране выгодно создание здесь полноценной природной охра�
няемой территории, так как это позволит не только защитить запасы
биоресурсов российской исключительной экономической зоны, но и
предотвратить более опасную транспортировку грузов через Север�
ный полюс, а также исключить ненужную милитаризацию и эскалацию
напряженности в арктическом регионе.

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/arctic=1201/
#.WiJk5xB9l4o.vk

Дума приняла закон об ужесточении уголовного нака=
зания за жестокое обращение с животными. Виновным в
этом преступлении теперь грозит до трех лет лишения сво=
боды.

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном
чтении поправки в Уголовный (УК) и Уголовно�процессуальный (УПК)
кодексы РФ, ужесточающие ответственность за жестокое обраще�
ние с животными. Инициатива была внесена депутатами «Единой
России» и «Справедливой России» во главе с председателем комите�
та нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей сре�
ды Владимиром Бурматовым.

Депутаты внесли изменения в статью 245 («Жестокое обращение
с животным») УК РФ, а также статьи 150 («Формы предварительного
следствия») и 151 («Подследственность») УПК РФ. Ими были установ�
лены повышенные меры ответственности «за жестокое обращение с
животным в целях причинения ему боли или страданий, а равно из
хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или
увечье». Наказание за это теперь предусматривается от штрафа в
размере до 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет (в
настоящее время максимальная мера � арест на срок до 6 месяцев).
Вводится также возможность назначения судом обязательных работ
на срок до 360 часов или исправительных работ на срок до одного
года.

То же деяние, совершенное «в присутствии малолетнего, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой, с исполь�
зованием садистских методов или в отношении нескольких животных»
будет караться штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч руб�
лей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо при�
нудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свобо�
ды на срок от трех до пяти лет (в действующей редакции УК РФ � 2
года). Под эту же статью подпадает демонстрация сцен истязания
животных в СМИ или интернете.

Также вводится отдельный квалифицирующий признак � «исполь�
зование служебного положения». В этих случаях санкции предусмот�
рены в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере до 2 млн рублей и лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

https://www.change.org

Живодеров - к ответу!

Принято историческое соглашение
по защите Арктики

Один миллион волонтеров
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
3стр.Обострение старых и появление новых...

Существенных прорывов в
деле охраны природы в 2017 г. не
произошло. Этот год, как и многие
до него, ознаменован обострени�
ем старых и возникновением но�
вых острых экологических про�
блем. В этот год особенно ярко
проявились негативные элементы
системы государственного управ�
ления.

Позитивных изменений очень
немного. Можно отметить изъятие
лицензии на разработку Холод�
ненского месторождения, которое
грозило химическим загрязнени�
ем Байкалу. Компания «Метро�
поль», которая многие годы доби�
валась разрешения открыть добы�
чу, лишилась такой возможности.
Создан национальный парк «Сен�
гилеевские горы» в Ульяновской
области.

Член�корреспондент РАН
Виктор Данилов�Данильян отме�
тил, что кризис в природоохран�
ной сфере наблюдается на всех
уровнях государственной дея�
тельности: «Россия должна была
присоединиться к важнейшим
экологическим международным
соглашениям. К примеру, к Орхус�
ской конвенции, которая связана
с открытостью, доступностью
экологической информации. Рос�
сия уже не раз была буквально на
пороге подписания, но не случи�
лось. Большие проблемы с реали�
зацией государственных экологи�
ческих программ по Байкалу, по
Волге. Любая экологическая про�
блема, любая неудача в какой�то
степени связана с одной серьез�
ной проблемой. Сегодня в органах
государственной власти практи�
чески нет специалистов�экологов
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11 декабря в Центральном доме журналиста прошла
пресс$конференция «Итоги Года экологии $ успехи и
провалы. К V Всероссийскому съезду по охране ок$
ружающей среды». Пресс$конференция была органи$
зована Ассоциацией журналистов$экологов СЖР.
Выступающие $ Виктор Иванович Данилов$Данильян,
член$корреспондент РАН, директор Института водных
проблем; Асхат Абдурахманович Каюмов, руководи$
тель экологического центра «Дронт», член совета
Международного социально$экологического союза;
Иван Павлович Блоков, директор департамента про$
грамм, исследований и экспертизы Гринпис России
$ рассказали о своем видении итогов эко$года. Пред$
лагаем вниманию читателей пресс$релиз Гринпис
России.

Недавно в СМИ прошла ин�
формация, которая, на первый
взгляд, должна была порадовать: в
следующем году финансирование
программы «Охрана окружающей
среды Нижегородской области»
возрастет на 39,6  %.

Однако изучение предстоящих
расходов показало, что все не так
хорошо. Точнее � что все очень пло�
хо. Поскольку  это увеличение свя�
зано исключительно с необходимо�
стью отчитаться перед Москвой в
уничтожении «Черной дыры». Соб�
ственно, именно туда и пойдут по�
чти все деньги. Все же остальные
разделы программы урезаны (не�
которые � ну очень существенно),
оставлены в основном расходы на
существование министерства и
его подведомственного учрежде�
ния.

Чтобы не быть голословными
� пройдемся по финансированию
содержательных подпрограмм.

Итак, первой идет подпрог�
рамма «Обеспечение функциони�
рования региональной системы
экологического мониторинга». Тут
потери небольшие, снижение все�
го на 3,5 %. И это понятно, по�
скольку средства здесь идут на
финансирование бюджетного уч�
реждения «Экология региона»,

Ñòðåìèòåëüíûé ðîñò âíèç
которое этим самым мониторин�
гом и занимается.

Далее � подпрограмма «Раз�
витие водохозяйственного комп�
лекса Нижегородской области».
Тут снижение составляет 80,3 %. И
это в регионе, который занимает
первое место в ПФО по отсутствию
канализации в населенных пунктах
(у нас таких 4,5 тысячи). И ведь об�
ластное правительство буквально
только что заявляло, что для ре�
шения самых неотложных проблем
по оздоровлению Волжского бас�
сейна в Нижегородской области
требуется 15 миллиардов рублей.
И в такой ситуации финансирова�
ние направления снижается в 5
раз.

Зато следующей подпрограм�
ме повезло. Называется она «Раз�
витие системы обращения с отхо�
дами производства и потребления,
обеспечение безопасности сибире�
язвенных скотомогильников». Ее
финансирование возрастает аж в
3,9 раза. А в 2019 году � еще в два
раза от объемов 2018 года. С чего
вдруг у министерства финансов
такая щедрость? Все объясняет�
ся просто � средства запланиро�
ваны «на ликвидацию накопленно�
го экологического ущерба на тер�
ритории городского округа «Город

Дзержинск Нижегородской обла�
сти», в том числе в целях обеспе�
чения софинансирования с феде�
ральным бюджетом». Проще гово�
ря, для ликвидации «Черной дыры»
область должна обеспечить свою
часть средств к федеральным
деньгам, вот она и «обеспечива�
ет», фактически уничтожая осталь�
ные направления.

А далее идут две фактически
уничтоженные подпрограммы:
«Биологическое разнообразие» и
«Формирование экологической
культуры населения». Подпрограм�
ма «Биологическое разнообразие»
�  снижение на 25,2 %. И в прошлые
годы это направление финанси�
ровалось явно недостаточно, те�
перь же оставлены деньги только
для содержания сотрудников
«Экологии регионов». А все ос�
тальное � биотехнические мероп�
риятия по охране редких видов,
приведение в порядок документа�
ции по особо охраняемым природ�
ным территориям (ООПТ) и поста�
новка их на кадастровый учет, ра�
бота с Красной книгой Нижегород�
ской области и многое другое �
всего этого на следующий год не
планируется, поскольку денег на
такие работы не предусмотрено. И
это в ситуации, когда на кадастро�

вом учете стоит только десятая
часть ООПТ, а Красная книга Ниже�
городской области за последние
пятнадцать лет стала «толще» еще
на 120 видов.

А подпрограммы «Формиро�
вание экологической культуры на�
селения» в следующем году про�
сто нет.  Совсем. Финансирование
этого направления не предусмот�
рено. А именно по этому направ�
лению готовились и издавались
материалы для экологического
просвещения в детсадах, школах
и внешкольных учреждениях,
именно из этой статьи финанси�
ровались экологические лагеря, в
которых дети и отдыхали, и повы�
шали  экологическую грамотность
и культуру. Единым росчерком без
летнего отдыха оставлены многие
сотни детей. Следует отметить,
что это направление в последние
годы и так переживало не лучшие
времена, количество экологичес�
ких лагерей и отдыхающих в них
детей, в связи с постоянным не�
достаточным финансированием
подпрограммы, ежегодно умень�
шалось (например, в 2014 году
было 23 лагеря, в которых отдох�
нуло около  тысячи детей, а в 2017
году уже только 15 лагерей и око�
ло 800 детей).

Следует отметить, что «эко�
номия» по последним двум под�
программам, если ориентиро�
ваться на бюджет текущего года,
составила аж почти 12,5 млн руб�
лей (напомним, бюджет в первом
чтении принят с профицитом в 917
млн).

И вся эта оптимизация бюд�
жета происходит на фоне ухудша�
ющейся экологической ситуации
в Нижегородской области. Чтобы
не быть голословным, напомним,
что за последние годы наблюда�
ется рост выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу, например,
в 2014 году это было 411,7 тысячи
тонн, а в 2016 году уже 451,4 тыся�
чи тонн. Параллельно растет смер�
тность от болезней органов дыха�
ния (в 2016 году � на 7,8 %). По
онкозаболеваемости  регион уже
многие годы в лидерах в стране.

Ну и закономерный итог тако�
го отношения к охране окружаю�
щей среды � жителей Нижегород�
ской области становится меньше
с каждым годом. В 2015 году � на 9
936 человек, в 2016 году � на 12 554
человека, за 11 месяцев 2017 года
� на 11 906 человек. Вот такая она �
цена «экономии».

Пресс$релиз экоцентра
«Дронт».

по призванию, по мироощущению.
Такие специалисты есть в обще�
ственных движениях России,  они
могли бы эффективно работать в
законодательной и исполнитель�
ной ветвях власти. Однако их туда
не пускают. Они там не нужны».

«Государственная система в
нынешней композиции неспособ�
на к радикальному решению эко�
логических проблем, � сказал ди�
ректор программ Гринпис России
Иван Блоков. � Бывает, что Минп�
рироды не может ответить на
письмо в течение месяцев, так что
даже прокуратура вынуждена при�
нимать меры. А нынешняя числен�
ность инспекторов Росприроднад�
зора (около 1800 человек � более
50 объектов на одного инспекто�
ра) настолько мала, что физичес�
ки не способна обеспечить выпол�
нение всех полномочий».

По данным 10 месяцев остал�
ся высоким и не снизился уровень
экологической преступности (1,2
%). По данным 8 месяцев, суще�
ственно (более чем в 1,5 раза) вы�
росло количество порывов нефте�
проводов.

Накануне открытия 5�го Все�
российского съезда по охране
природы следует сказать, что к
этому дню  выполнено всего око�
ло 25 % решений предыдущего
съезда.

В связи с этим  руководитель
экологического центра «Дронт»
Асхат Каюмов заявил: «Мы были
уверены, что в 2017 году государ�
ство позовет общественность уча�
ствовать в проводимых меропри�
ятиях. Но ведь план проведения
года составляли по стандартной
процедуре � чиновники включили

зоны национального парка «Ме�
щерский» и перевело большую
ее часть в зону хозяйственного
назначения. К счастью, Верхов�
ный Суд пресек попытку МПР
разрешить на этой территории
практически любое строитель�
ство.

Компания «Нордстрим 2 АГ»
при поддержке МПР упорно про�
таскивает маршрут газопровода
«Северный поток�2» через охра�
няемую российскими законами и
международными соглашениями
территорию Кургальского заказ�
ника. Голословно отметаются аль�
тернативные маршруты, в частно�
сти, применение бестраншейной
технологии в южной части заказ�
ника, где его ширина всего 350
метров.

Ожидалось, что в Год эколо�
гии будут приняты давно назрев�
шие изменения в законодатель�
стве, помогающие решать приро�
доохранные проблемы, учитывая
интересы людей и интересы биз�
неса.

«Наряду с финансовыми по�
казателями, одной из наиболее
объективных областей, отражаю�
щих ситуацию с охраной окружа�
ющей среды, является законода�
тельство. Мы провели тщатель�
ный анализ и видим, что итоги
Года экологии действительно не
могли быть удовлетворительны�
ми, � заявил Иван Блоков, пред�
ставивший на пресс�конферен�
ции главу из книги «Окружающая
среда и ее охрана в постсоветс�
кий период», посвященную ситу�
ации с природоохранным законо�
дательством. � В последние 20 лет
отменены многие эффективные
требования природоохранного
законодательства. Ликвидирован
самостоятельный орган по охра�
не окружающей среды. Одна из
главных причин сложной, а мес�
тами даже катастрофической эко�
логической ситуации в России �
это нестабильность базового за�
конодательства. Средний срок
действия природоохранного за�
кона без изменений составляет
менее 5 месяцев. Этот показа�
тель у нас значительно выше, чем
аналогичный показатель для
многих стран. Например, в Бела�
руси, Казахстане и Великобрита�
нии изменения принимаются в 2
� 15 раз реже»...

туда мероприятия, которые и так
должны были делать. Мы надея�
лись, что общественность смо�
жет представить свои предло�
жения, свои компетенции на
этом съезде по охране окружа�
ющей среды. Он открывается
завтра, но до сих пор непонят�
но, сможем ли мы должным об�
разом представить наши пред�
ложения. Мы видим, что не нуж�
ны, не интересны государству
люди, которые занимаются
практической природоохранной
деятельностью. Ситуация меж�
ду тем ухудшается, в том числе
потому, что в госструктурах в
чести не экологи и даже не эф�
фективные менеджеры � вос�
требованы имитационные ме�
неджеры.

На недавнем Гражданском
форуме участники со всей стра�
ны определили главные пробле�
мы, которые требуют немедлен�
ного решения. Это ухудшение си�
стемы управления природоохра�
ной, давление государства на об�
щественные структуры, игнори�
рование экспертизы, массовый
уход природоохранных специа�
листов из федеральных и реги�
ональных органов власти, разру�
шение системы экообразова�
ния и другие. Обсуждения воз�
можности решения этих про�
блем дают, в частности, одно�
значный ответ � необходимо
срочно восстанавливать единый
госорган по ООС».

В 2017 году обострились су�
ществовавшие и появились новые
экологические проблемы, вызы�
вающие массовые протесты.

Томинский ГОК � в этом году
началась подготовка к строитель�
ству. Местная власть не обращает
внимания на попытку президента
наладить диалог между бизне�
сом, властью и обществом. Рус�
ская медная компания и област�
ная власть игнорируют тот факт,
что около 70 % жителей области
против строительства ГОКа. Игно�
рируются и специально разрабо�
танные для решения проблемы
рекомендации Совета по правам
человека при Президенте
РФ.http://president�sovet.ru/
presscenter/news/read/4256

Именно в Год экологии феде�
ральная власть решила дать старт
опаснейшей программе строи�

тельства мусоросжигательных
заводов, подавая их как решение
проблемы с отходами. На самом
же деле эта программа, предпо�
лагающая, что в огонь отправятся
в основном несортированные от�
ходы, усугубит проблему химичес�
кого заражения страны. Население
регионов предполагаемого разме�
щения МСЗ организует массовые
протесты.

«В 2017 году продолжилось
разрушение заповедной системы
России, � отметил руководитель
программы по ООПТ Гринпис Рос�
сии Михаил Крейндлин. � Усилил�
ся развал системы управления
федеральными ООПТ. Из про�
фильного департамента Минпри�
роды ушли практически все спе�
циалисты в области заповедного
дела. Дирекции ООПТ на местах
теряют квалифицированных ра�
ботников. Последний громкий
факт: без серьезных оснований
уволен директор «Заповедного
Прибайкалья» Михаил Яблоков.
Минприроды, игнорируя мнение
ученых и идя на поводу у охотни�
чьего лобби, пытается не включить
в новое издание Красной книги
РФ виды животных, популяции ко�
торых, по данным ученых, под уг�
розой. Они должны быть включе�
ны в Красную книгу».

2017 год не оправдал надеж�
ды на усиление и развитие запо�
ведной системы. В 2011 году пра�
вительство утвердило концепцию,
по которой к 2020 году в России
должны были появиться 11 запо�
ведников, 20 национальных парков
и 2 федеральных заказника. В 2017
году правительство России долж�
но было создать 7 новых феде�
ральных особо охраняемых при�
родных территорий (ООПТ): наци�
ональные парки «Ленские стол�
бы», «Ладожские шхеры», «Хиби�
ны», заповедники «Восток Финс�
кого залива», «Васюганский»и
другие. Ни один из них не создан.

Зато продолжается создание
юридической базы для разруше�
ния заповедной системы. В част�
ности, Минприроды РФ не остав�
ляет попыток узаконить хозяй�
ственное освоение ценных терри�
торий, была даже предпринята
попытка ввести частную собствен�
ность на земли заповедников.

МПР утвердило двукратное
уменьшение особо охраняемой
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Проект бюджета  Краснояр�
ска на 2018 год показывает, что
экологизация городской среды
до сих пор не является приори�
тетом в политике городской ад�
министрации, заявил замести�
тель председателя Красноярс�
кого регионального отделения
партии ЯБЛОКО Александр  Ко�
лотов на состоявшихся в Крас�
ноярске публичных слушаниях
по проекту бюджета города на
следующий год.

� Как и в прошлом году, в пе�
речне муниципальных программ
нет отдельной программы по
озеленению  Красноярска, � под�
черкнул красноярский яблочник.
� Нам сообщают, что в следую�
щем году будет высажено 12 ты�
сяч деревьев�крупномеров, но
официальный объем компенса�
ционных посадок взамен выруб�
ленных к Универсиаде�2019 де�
ревьев должен составлять 88
тысяч единиц. Когда они будут
высажены? На какие деньги?
Кто обеспечит за ними трехлет�
ний уход, как это прописано в
распоряжении губернатора?

Александр Колотов отме�
тил, что природоохранные ме�
роприятия в рамках подпрограм�
мы «Содержание и ремонт
объектов внешнего благоуст�
ройства, объектов главного уп�
равления по ГО, ЧС и ПБ» муни�
ципальной программы «Разви�
тие жилищно�коммунального

Недавний мониторинг ради�
ационной обстановки в Красно�
ярском крае показал наличие изо�
топа рутения�106 в атмосферном
воздухе (предположительно это
связано с утечкой радиации на
объекте в Челябинской области).
И хотя его концентрация была
ниже предельно допустимой, она,
тем не менее, все�таки превосхо�
дила обычные для региона фоно�
вые значения. При этом красно�
ярцы о происходящем узнали
практически случайно.

� Жители Красноярского
края узнали о случившемся спу�
стя почти два месяца и благода�
ря СМИ, а не системе оповеще�
ния государственных органов. А
это нарушает положения крае�
вого закона «Об экологической
безопасности и охране окружаю�
щей среды в Красноярском
крае», � заявил Колотов.

Кроме того, в западных и
южных районах Красноярского
края раньше уже отмечалось тех�

Призываем отменить положительные заключения экологической
экспертизы Томинского горно�обогатительного комбината.

В Челябинской области реализуется коммерческий проект Русской
медной компании по строительству потенциально опасного для окружа�
ющей среды объекта � Томинского горно�обогатительного комбината.

Указанный проект получил два положительных заключения государ�
ственной экологической экспертизы проектной документации «Горно�
обогатительный комбинат «Томинский». Горно�транспортная часть про�
изводительностью 28 млн тонн руды», утвержденная приказом от
03.11.2015  № 875  и «Горно�обогатительный комбинат «Томинский». Хво�
стовое хозяйство и оборотное водоснабжение», утвержденное приказом
от 03.11.2015  №  876.

По имеющейся у нас информации, в указанный проект вносятся
изменения. Так, в местном официальном СМИ (газета «Сосновская нива»)
было опубликовано информационное сообщение о проведении обще�
ственных обсуждений технических заданий  процедуры  оценки воздей�
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности объектов: «Цех
производства закладочного материала на основе хвостов обогатитель�
ной фабрики Томинского ГОКа» и «Цех транспортирования закладочного
материала».

Учитывая, что техническое задание является этапом проектирова�
ния, а также с учетом официальной информации от компании РМК (ини�
циатор проекта Томинский ГОК) об изменении проекта на основании
статьи 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе», счита�
ем, что вышеназванные положительные заключения потеряли свою юри�
дическую силу (внесение изменений в проектную документацию после
получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы).

Руководствуясь Положением о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 июля 2004 г. №  400), Положением о порядке проведения государ�
ственной экологической экспертизы (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 11 июня 1998 г. № 698), просим отменить Приказы Роспри�
роднадзора России от 03.11.2015 № 875 и от 03.11.2015 г. № 876 об утвер�
ждении положительных заключений государственной экологической эк�
спертизы проектов: «Горно�обогатительный комбинат «Томинский». Гор�
но�транспортная часть производительностью 28 млн тонн руды» и «Гор�
но�обогатительный комбинат «Томинский». Хвостовое хозяйство и обо�
ротное водоснабжение».

Председатель Челябинского РОДП ЯБЛОКО  Я.Е. ЩЕРБАКОВ.
08 декабря.

8 декабря в Москве произошел выброс неизвестного  явно ядо�
витого газа. Для выяснения причин этого были созданы различные
оперативные группы, которые затем доложили, что источником заг�
рязнения является недавно закрытый мусорный полигон  Кучино.

К сожалению, у нас нет оснований доверять информации чиновни�
ков.

Кучино могло стать козлом отпущения именно потому, что поли�
гон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгод�
но прорекламировать его мудрость накануне выборов.

В то же время уже больше трех месяцев в Москве не работает
система экомониторинга, на которую поступают данные со стацио�
нарных и передвижных станций, фиксирующих выбросы загрязне�
ний в атмосферу города. Сайт, на котором эти данные были доступ�
ны для всех москвичей, с 11 сентября отключен.

Отчеты чиновников не могут развеять подозрения, что выброс в
очередной раз произошел на НПЗ в Капотне. Именно там в мае этого
года было зафиксировано превышение ПДК в 51 раз.

Мы повторяем неоднократно заявленное ранее требование рас�
смотреть вопрос о закрытии НПЗ. Большие доходы в бюджет, посту�
пающие от этого завода, не могут оправдать колоссальные риски для
здоровья москвичей, особенно детей. Москва должна поддерживать
на своей территории развитие современных экологических произ�

водств, а не консервировать гряз�
ные технологии прошлого века.

Мы также требуем немед�
ленно возобновить работу экомо�
ниторинга в городе и привлечь к
ответственности лиц, по вине ко�
торых произошло его отключение.

Сергей МИТРОХИН,
председатель Московского

регионального  отделения
партии ЯБЛОКО.

19 декабря.
На фото: НПЗ.

О недопустимости сокрытия
экологической информации в

Москве
Заявление Конференции московского

регионального отделения ЯБЛОКА

Просим отменить!
Заявление Челябинского регионального

отделения партии ЯБЛОКО

Активисты требуют создать совет по   радиационной
безопасности

ногенное радиоактивное загряз�
нение из�за ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне. На
севере края, в Эвенкии и на Тай�
мыре, идет  геологоразведка с ис�
пользованием мощных радиоизо�
топных источников, при этом из
недр извлекаются природные ра�
дионуклиды. В Красноярске и Зе�
леногорске работают радиацион�
но опасные производства атомной
отрасли, в Железногорском ГХК
действуют «мокрое» и «сухое» хра�
нилища отработанного ядерного
топлива.

Начинается строительство
подземной исследовательской
лаборатории Национального опе�
ратора по обращению с радиоак�
тивными отходами. По результа�
там ее деятельности может быть
принято решение о строительстве
пункта окончательного захороне�
ния радиоактивных отходов 1 и 2
класса опаснос�
ти, напоминает
Колотов. При
этом информа�
ция о работе
этих объектов,
их потенциаль�
ной опасности,
по сути, полнос�
тью закрыта.
Людям часто
вообще неизве�
стно, что проис�
ходит рядом с
ними, они не
могут оценить,
какую угрозу
представляет
соседство с по�
добными объек�

Требуем «озеленения» городского бюджета

Êðàñíîÿðñêîå ßÁËÎÊÎ â äåéñòâèè

хозяйства и дорожного комплек�
са города Красноярска» на 2018
год и плановый период 2019�2020
годов планируется выделить все�
го 3 700 тысяч рублей, что состав�
ляет всего 0,01% от всех расхо�
дов бюджета  Красноярска на
2018 год. На содержание объек�
тов озеленения и прочих объек�
тов внешнего благоустройства в
рамках той же подпрограммы
планируется выделить 439 700
тыс. руб. (1,56 % от всех запла�
нированных расходов бюджета
Красноярска на 2018 год), � не�
существенно больше средств по
сравнению с бюджетом прошло�
го года (347 910 тыс. руб. и 1,37
% от всего бюджета города).

� Надо понимать, что эти ми�
зерные полтора процента бюдже�
та далеко не полностью пойдут на
содержание зеленых насаждений,
а будут «размазаны» в том числе
по другим объектам внешнего
благоустройства города, � отме�
тил красноярский яблочник.

В заключение своего выступ�
ления заместитель председателя
Красноярского реготделения ЯБ�
ЛОКА озвучил конкретные предло�
жения по проекту бюджета  Крас�
ноярска на 2018 год и плановый
период 2019�2020 гг.:

1. Разработать отдельную му�
ниципальную программу, направ�
ленную на улучшение экологичес�
кой обстановки в  Красноярске и
предполагающую реализацию в

полном объеме всех положений
распоряжения губернатора Крас�
ноярского края от 26 мая 2015 г. N
248�РГ «О мерах по охране зеле�
ных насаждений, расположенных
в городе Красноярске, в период
подготовки и проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады
2019 года», и обеспечить ее фи�
нансирование.

2. Расширить перечень и
объем финансирования природо�
охранных мероприятий и расходы
на содержание объектов озелене�
ния в рамках муниципальной про�
граммы «Развитие жилищно�ком�
мунального хозяйства и дорожно�
го комплекса города Красноярска».

3. Выделить отдельную статью
расходов «Охрана окружающей
среды» в ведомственной структу�
ре расходов бюджета районных
администраций.

4. Для стимулирования и под�
держки общественных инициатив,
направленных на экологизацию
городской среды Красноярска, су�
щественно увеличить объем суб�
сидий социально ориентирован�
ным некоммерческим организаци�
ям, не являющимся государствен�
ными (муниципальными) учрежде�
ниями, в целях возмещения части
затрат, связанных с реализацией
для жителей города экологически
ориентированных проектов.

Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО.
05 декабря.

тами для их здоровья и жизни.
По словам Колотова, совет по

радиационной безопасности обес�
печит открытое и широкое обсужде�
ние этих вопросов. В совет должны
войти представители экологических
организаций, предприятий атомной
отрасли, общественники, ученые.

Как сообщили агентству Си�
бирь.Реалии в пресс�службе кра�
евого правительства, письмо Алек�
сандра Колотова к руководству ре�
гиона еще не поступило. После по�
лучения оно будет передано в ра�
боту краевому министерству эко�
логии и рационального природо�
пользования, а решение о созда�
нии совета останется, очевидно, за
врио губернатора края Александ�
ром Уссом.

Юлия СТАРИНОВА.
Сибирь.Реалии.

04 декабря.
На фото: А. Колотов.

Александр Колотов,
председатель Краснояр6
ского отделения экологи6
ческой фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО,
обратился с письмом к
главе региона Александру
Уссу. В нем он говорит о
необходимости создания
в Красноярском крае со6
вета по радиационной бе6
зопасности. Об этом сам
Колотов сообщил агент6
ству  Сибирь. Реалии.
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Зеленые партийцы в защиту Байкала 5стр.

В центре Туапсе разрисовали
ствол исторического платана, яв�
ляющегося памятником природы.

Несколько дней назад жите�
ли города заметили, что на стволе
дерева появился яркий размаши�
стый рисунок. При этом для нане�
сения краски была убрана кора
платана. Как выяснил   председа�
тель краевого отделения партии
ЯБЛОКО  эколог Евгений Витиш�
ко, решение по поводу порчи де�
рева принял третий заместитель,

Прекратить издевательства над памятником природы!

На протяжении многих деся�
тилетий экологическая обще�
ственность сетовала на недоста�
ток законов, посвященных охране
Байкала. Действительно, вокруг
озера строили промышленные
предприятия, по Байкалу сплав�
ляли спиленный на его берегах
лес и перевозили нефтепродук�
ты, попутно сливали и сбрасыва�
ли в озеро все, что только можно
было сливать. Под давлением об�
щественного мнения и очевидно�
го ухудшения ситуации на протя�
жение последних 25�30 лет мно�
гие виды деятельности на бере�

Экологическое законодательство должно быть адекватным

� Цель здесь вполне опреде�
ленная, на мой взгляд: довести
местных жителей до белого ка�
ления непродуманными и ради�
кальными «природоохранными»
решениями, чтобы затем, на вол�
не народного возмущения, осла�
бить экологические требования
к бизнесу на Байкале. Чем это
грозит и что за этим воспосле�
дует � думаю, объяснять не надо,
� заявил эколог, комментируя
проблемы, обозначенные жите�
лями Бурятии на большой пресс�
конференции Президента РФ
Владимира Путина 14 декабря.

В частности, Илья Кошлюнов
из ГТРК «Бурятия» на пресс�кон�
ференции напомнил, что с 1 ок�
тября 2017 года введен запрет на
вылов омуля: «Соответственно,
все предприятия, которые рабо�
тали на берегу Байкала, закры�
лись, и люди остались без рабо�
ты...  Единственный момент гос�
поддержки � это пособие по без�
работице».

Глава государства отметил,
что обязательно обратит внима�
ние на эту проблему. По словам
Путина, бороться за экологию

«Ãîðÿ÷èå òî÷êè» ñîçäàþò öèðêóëÿðû èç Ìîñêâû

гах Байкала были запрещены,
предприятия закрыты. Но маят�
ник законотворчества, однажды
набравший ход, все никак не мо�
жет остановиться: с 2016 года в
Центральной экологической зоне
(ЦЭЗ) Байкала невозможно уже
просто жить � даже в тех населен�
ных пунктах, чья история насчи�
тывает сотни лет. Во всяком слу�
чае, жить по закону.

Бурятский эколог, председа�
тель регионального отделения
партии ЯБЛОКО Наталья Тумуре�
ева говорит об абсурдности при�
равнивания водоохранной зоны

Байкала к центральной экологи�
ческой. Лучше навести порядок в
500 метрах от озера, организовав
утилизацию мусора и оборудовав
автостоянки так, чтобы машины
не подъезжали к берегу, считает
она:

 � Довольно часто приходит�
ся сталкиваться с фундаменталь�
ным непониманием людей, вро�
де бы желающих, как и все мы,
внести свой вклад в защиту Бай�
кала. Но почему�то многие из них
словно не хотят понять, что на Бай�
кале есть две зоны: водоохранная
(ВЗ) и Центральная экологичес�
кая (ЦЭЗ). Правила для ВЗ про�
писаны в Водном кодексе РФ, ко�
торый был принят в 2008 году. У
всех водных объектов в стране
есть ВЗ. У рек она одна, у озер
она другая, у Байкала до 2016 года
она была � 500 метров. А вот ЦЭЗ
� это из федерального закона о
Байкале и постановления Прави�
тельства РФ № 643 «Перечень
видов деятельности, запрещен�
ных в ЦЭЗ». ЦЭЗ утверждена по�
становлением Правительства РФ
и нанесена на карту, это большая
территория вокруг Байкала. И в
ЦЭЗ запрещено, по сути, все: раз�
мещение опасных отходов, сброс
сточных вод на рельеф, строи�
тельство заводов, добыча полез�
ных ископаемых и так далее.

До выхода распоряжения
Правительства РФ № 368 и по�
становления Правительства РФ

№ 11 о рыбоохранных зонах, ВЗ
составляла 500 метров. Но с 2016
года, по данным распоряжениям,
ВЗ почти приравняли с ЦЭЗ, то
есть теперь эти две зоны почти
совпадают. И это очень большая
территория. И вот тут�то начина�
ются проблемы. Населенные пун�
кты, которые раньше были в ЦЭЗ
и спокойно в ней существовали,
сейчас попали еще и под ограни�
чения, прописанные для ВЗ. А они
жестче. Например, в этой зоне
нельзя двигаться автомобилю
вне асфальтированных дорог! А
где в деревнях прямо у Байкала
есть асфальтированные дороги?
Или в ВЗ нельзя оставлять авто�
мобиль вне оборудованной сто�
янки. Это на берегу Байкала�то?
Все села должны быть обеспече�
ны водопроводом и центральной
канализацией, не  говоря уж и об
очистных сооружениях. Готов наш
бюджет вытянуть все эти затра�
ты? Заасфальтировать все доро�
ги в селах, построить водопрово�
ды, канализацию, очистные?

Поэтому возникает законо�
мерный вопрос � зачем нам такая
огромная ВЗ, если в ней все рав�
но не будет исполняться закон?
Исключительно в силу того, что
его там нельзя исполнить физи�
чески. Еще одно доказательство
того, что мы живем не по закону, а
по понятиям?

При этом стоит помнить, что
при сокращении площади ВЗ

размер ЦЭЗ останется такого же
размера, поэтому все ограниче�
ния ВЗ будут действовать только
в ВЗ, то есть в 500�метровой зоне
от берега. А на всей остальной
территории будут действовать
ограничения ЦЭЗ. Ни разрабаты�
вать полезные ископаемые, ни
строить заводы на берегу Байка�
ла все равно будет нельзя! А вот
выносить населенные пункты из
ЦЭЗ (это тоже одно из предложе�
ний Минприроды России) можно
будет и не пытаться. Такое реше�
ние как раз и снимет все ограни�
чения.

Моя гражданская позиция �
экологическое законодательство
должно быть адекватным. Я счи�
таю, что лучше навести порядок
хотя бы в 500�метровой зоне от
Байкала � организовать там сбор
и утилизацию отходов, оборудо�
вать автостоянки, чтобы автомо�
били не подъезжали прямо к бе�
регу. Это лучше, чем кичиться ог�
ромной площадью ВЗ и все равно
не соблюдать ее ограничения.
Кстати, и возле рек на расстоянии
50 метров от уреза воды тоже сто�
ять на автомобиле нельзя. А пока,
если соберетесь на Байкал и не
захотите нарушать законодатель�
ство � оставляете машину за пре�
делами ВЗ, в среднем за 80 км от
воды, а дальше � пешком...

http://tayga.info/137998
На фото: Наталья Тумуреева.

а тогда исполняющий обязаннос�
ти главы города Туапсе Юрий Кузь�
менко. Чем он руководствовался,
непонятно, ведь Платановая ал�
лея � памятник природы, особо
охраняемая природная террито�
рия, обладающая научно�позна�
вательной, культурной и эстети�
ческой ценностью.

На территории памятника
запрещена любая деятельность,
которая может нанести ущерб
объектам растительного мира, а

так же виды деятельности, влеку�
щие за собой снижение экологи�
ческой, эстетической и рекреаци�
онной целостности территории.

Евгений Витишко обратился
в администрацию Туапсинского
района, администрацию города,
Минприроды края и в Управление
особо охраняемыми природными
территориями Краснодарского
края с требованием вернуть де�
реву первоначальный вид.

� На самом деле, вокруг не так

много мест, которые документаль�
но, с соблюдением современных
законов оформлены как памятники
природы. У нас он один � Платано�
вая аллея � и в пределах памятника
варварски разрисовывать дере�
вья нельзя. Возможно, кому�то по�
нравился сам рисунок, но многих
жителей возмутило то, что это было
сделано с согласия администра�
ции, � сказал Витишко.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
19 декабря.

Запрет на вылов байкальского омуля, как и расши�
рение водоохранной зоны Байкала � это вовсе не след�
ствие конфликта  между требованиями охраны природы
и интересами местных жителей, считает член федераль�
ного совета РОДП ЯБЛОКО, Ангаро�Байкальского бас�
сейнового совета, российский координатор междуна�
родной экологической коалиции «Реки без границ» Алек�
сандр КОЛОТОВ. По его словам, это «пример искусст�
венно создаваемых горячих точек на байкальской при�
родной территории». А в основе этого � циркуляры из
Москвы вместо общественного обсуждения с жителя�
ми этих территорий.

нужно, но при этом нельзя забы�
вать о людях, «которые работа�
ют на этом и семьи свои кормят»:
«Если так происходит, это недо�
пустимо. Естественно, надо бо�
роться за экологию. У нас запрет
на черную икру, допустим, как ре�
ализуется? Плохо, потому что на
всех рынках черной икры полно.
То же самое по омулю: если он
истребляется, его надо защи�
тить, надо на какой�то период
ввести мораторий, но прежде
нужно было подумать о людях,
которые работают на этом и се�
мьи свои кормят. Я обращу на это
внимание обязательно».

Второй вопрос из Бурятии
также был связан с озером Бай�
кал. Его задала Юлия Пермяко�
ва, представляющая телерадио�
компанию «Тивиком». Она рас�
сказала, что на Байкале расши�
рили границы водоохранной
зоны от 200 метров до 80, а где�
то и до 100 километров, и люди,
живущие на берегах Байкала,
«теперь автоматически стали
нарушителями»: «Они не могут
приватизировать землю, дома,
они должны ездить по асфальти�

рованным дорогам. Бьются они
уже давно, по�моему, четыре
года, последний раз активистка
была на приеме у Донского (ми�
нистр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской �
прим. ИА REGNUM). Ничего, пока
никак невозможно решить эту
проблему. Речь идет о 130 тыся�
чах людей, это четыре района».

Говоря о расширении водо�
охранной зоны, Владимир Путин
подчеркнул, что затрагивал эту
проблему летом 2017 года в ходе
совещания на Байкале: «Я уже го�
ворил, когда мы совещание про�
водили на самом Байкале, что
нужно бороться за экологию, кол�
лега тоже об этом говорил, за со�
хранение природы. Нужно все
делать в рамках здравого смыс�
ла и не нарушать нормальной

жизни людей, которые живут на
этих территориях. Мы обязатель�
но к этому вернемся», � резюми�
ровал президент.

По мнению Александра Коло�
това, чтобы обозначенные про�
блемы начали решаться, нужно
«признать, что у жителей на бе�
регу Байкала есть свой голос и
свое понимание сложившейся
ситуации»:

� Недопустимо, что принци�
пиальные решения в отношении
Байкала принимаются без вся�
кого учета мнения местных жи�
телей, без общественных слуша�
ний в каждом прибайкальском
районе Бурятии и Иркутской об�
ласти. Абсурд, но в этом году
даже монголы приезжали в да�
лекие байкальские поселки для
проведения публичных слушаний

по монгольским ГЭС, а родное
российское правительство до сих
пор предпочитает слать из Мос�
квы циркуляры, а не предложе�
ния к общественному обсужде�
нию, которые можно критиковать
и корректировать, � подчеркнул
эколог.

Александр Колотов считает:
необходимо осознать, что про�
блемы Байкала требуют комплек�
сного подхода, и запустить ме�
ханизм проведения стратегичес�
кой экологической оценки бай�
кальской  территории. «Такая
оценка позволит четко расста�
вить приоритеты и выявить необ�
ходимые условия для устойчиво�
го развития всего Байкальского
региона. Только поняв, каким мы
хотим видеть Байкал в средне�
срочной перспективе, можно точ�
но определить, какой именно
принцип нужно использовать для
определения водоохранной зоны
и какой именно объем вылова
омуля можно считать приемле�
мым и для экосистемы, и для ме�
стных сообществ», � подытожил
собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА
REGNUM, площадь действующей
водоохранной зоны озера Байкал
на сегодняшний день составляет
57,2 тыс. км2. В ее границах рас�
положено 159 населенных пунктов
с населением порядка 128,4 тыс.
человек. Также в границы водо�
охранной зоны попали 167 объек�
тов социальной и инженерной
инфраструктуры, 40 мест разме�
щения ТКО, порядка 40 кладбищ,
28 автозаправочных станций, по�
рядка 540 км дорог без твердого
покрытия.

regnum.ru 15 декабря.
На фото: зимний Байкал.
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Названы имена победителей Национальной премии «Граж*
данская инициатива»*2017. 13 лауреатов получили статуэтку
«Золотой росток» и денежный приз по 200 тысяч рублей. В но*
минации «Зеленая планета» * гражданские инициативы в обла*
сти охраны окружающей природной среды и защиты животных»
* лауреатом стал проект экоцентра «Дронт» «Карта озеленен*
ных территорий Нижнего Новгорода». Руководитель * Татьяна
Паутова.

Национальная премия «Гражданская инициатива» была уч*
реждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году. Ее за*
дача * поиск неизвестных героев современной России, которые
сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к
лучшему и уже добились конкретных результатов или только
начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом ре*
жиссер заслуженный деятель искусств России член КГИ Юлий
Гусман.

Официальный сайт премии * http://priiagi.ru/; Facebook пре*
мии *https://www.facebook.com/priiagi

Открывая торжественную церемонию, председатель Коми*
тета гражданских инициатив Алексей Кудрин отметил, что в этом
году Премия отмечает свой пятилетний юбилей. С каждым го*
дом число участников продолжает расти, и сегодня конкурс стал
настоящим движением. Именно с этой целью в свое время и был
задуман проект * обратить внимание на тех, кто каждый день
помогает оказавшимся в трудной ситуации и, не ожидая помо*
щи от государства, сам делает мир вокруг добрее и лучше. «Се*
годняшние лауреаты * это вся страна!», * отметил он.

В этом году членами Большого жюри было рассмотрено 78
инициатив, вошедших в шорт*лист Премии: по 6 проектов от
каждой из 13 номинаций. В этот список были отобраны проек*
ты, занявшие первые три места в народном голосовании. Еще
трех номинантов определил Экспертный совет. Всего в 2017
году в конкурсе приняло участие порядка 2 700 социальных про*
ектов и инициатив граждан из 75 регионов России.

* Любая гражданская инициатива * это отдельная история с
неповторимым сюжетом, за которой стоят человеческие судь*
бы. К сожалению, как правило, мы знаем только о тех, кто
живет и работает внутри Садового кольца. Цель нашего кон*
курса * громко заявить о неравнодушных людях со всей Рос*
сии. И мы очень рады, что с каждым годом премия расширяет
свою географию, привлекает к себе все больше ярких, силь*
ных и значимых инициатив. Отмечу, что почти все лауреаты
этого года приехали сегодня в Москву из отдаленных регио*
нов» * сказал в заключение церемонии  художественный руко*
водитель Премии, член Комитета гражданских инициатив Юлий
Гусман.

А теперь о нижегородском проекте подробнее.
Цель проекта «Карта озелененных территорий Нижнего Нов*

города» * добиться соответствующего закону озеленения горо*
да. В городе*миллионнике на одного горожанина должно при*
ходиться не менее 16 м2 «озелененных территорий общего
пользования» (для краткости их можно называть ОТОП). Это
места, используемые для отдыха всего населения города: пар*
ки, сады, скверы, бульвары, набережные и так далее.

До 2013 года в Нижнем Новгороде официально на одного
нижегородца приходилось 4,4 м2 зелени. Весной 2013 года в
областной Реестр было добавлено 74 «вновь выявленных»
объекта, и площадь зелени на одного жителя по бумагам резко
увеличилась * до 15,46 м2. В «бумажном Нижнем Новгороде»
сразу стало втрое больше зелени, и нормативы были достигну*
ты. Но никто не слышал, чтобы в Нижнем разбивали новые скве*
ры и тем более парки. И активисты уверены: значительная часть
этих территорий не подходит для рекреационных целей, их
нельзя считать «озелененными территориями общего пользо*
вания».

В 2015 году участники проекта «Карта озелененных терри*
торий Нижнего Новгорода» провели анализ существующих зе*
леных территорий: изучали каждую из них по имеющейся доку*
ментации и космоснимку. Татьяна Паутова нанесла на карту, а
потом методично объехала все «вновь выявленные» объекты.
Всего было обследовано около пятидесяти зеленых зон. В ре*
альном, а не бумажном городе многие ОТОПы оказались обыч*
ной городской территорией, с брусчаткой, палатками шаурмы,
стихийными парковками на голой земле. Некоторые «скверы»
на проверку оказались вовсе не скверами, а пустырями. Появи*
лось выражение «сквер позора».

Кроме того, как оказалось, добрая доля «новых скверов»*
это насаждения вдоль автомобильных дорог. Их должны были
отнести к категории озелененных территорий специального, а
не общего назначения. Там нельзя гулять * вредно, а по «тру*
бам» съездов, их крутым склонам, и физически невозможно. В
итоге, по оценкам активистов, обеспеченность нижегородцев
озелененными территориями общего пользования на деле со*
ставляет не более 6,25 м2 на одного человека, что в 2,5 раза
меньше норматива. Несмотря на попытки уговорить власть ис*
ключить часть имитационных территорий из реестра, пока все
осталось, как прежде.

В 2016 году участники проектной группы создали первую в
России общедоступную карту, на которой отмечены все «обще*
ственные зеленые территории» с иллюстрациями из фотогра*
фий и схем из Реестра. Карта позволяет оценить состояние озе*
ленения Нижнего Новгорода * например, стало видно, какие
фактически озелененные территории «посчитаны», а какие ли*
шены какого*либо статуса, и, значит, потенциально в любой
момент их могут начать застраивать.

С 2017 года активисты проекта привлекли к своей работе
общественность и жителей города. Они проводили экскурсии и
прогулки, в том числе приглашали школьников пройтись по зе*
леным зонам города и оценить их состояние. В акциях уже при*
няло участие около 200 человек, заполнено более 300 анкет и
собрано 2 Гб фотографий. По результатам народного исследо*
вания активисты будут повторно пробовать подать самые оди*
озные территории на исключение из Реестра. А также дополнят
созданную карту не только Нижнего Новгорода, но и Нижего*
родской области.

https://komitetgi.ru/news/news/3558/

«хлам»: «Захламленная террито
рия оврага начинает превращать
ся в благоустроенную зону, но тут
приходит какаято инициативная
группа: давайте нагнем застрой
щика, пусть он похоронит там свои
миллионы...». Сарказм члена ко
миссии по экологии также про
шелся по сборщикам подписей, он
обвинил их  в спекуляциях.

Роман Буланов долго возму
щался и старался перебить пред
ставителя инициативной группы
«За Почаинский овраг» Марину Чу
фарину, которой председатель
предоставил слово. Она обратила
внимание комиссии на то, что за
десять лет аренды в эксплуатацию
не введено ни одного дома из пла
нируемых 9 домов, но зато у заст
ройщика появился долг перед ад
министрацией в 37 миллионов
рублей: «Почему администрация
позволяет себе иметь дело с недо
бросовестным застройщиком, со
гласовывая такой масштабный
проект в центре города?»  задала
она вопрос.

Интригой заседания комис
сии стало внезапное появление
самого застройщика, генерально
го  директора ООО «Московская
строительная компания» (МСК)
Олега Разживина, которого рань
ше градозащитники нигде не мог
ли найти. Олег Разживин назвал
обвинения в адрес МСК искаже
нием информации, а ситуацию с
долгом невозможностью быстро
согласовать необходимые доку
менты и работой с зарубежными
застройщиками, которые не все
гда готовы к условиям российс
ких реалий. Он сообщил, что к се
годняшнему дню МСК имеет со
гласование на строительство толь
ко двух домов. Построен один, но
ввести его в эксплуатацию опять
таки мешают условия договора.

Заместитель директора го
родского департамента строи
тельства Артем Каразанов заве
рил думскую комиссию в том, что
задолженность перед бюджетом
города будет погашена. К тому же
застройщик сейчас обременен
новыми обязательствами: пока
он не заменит коллектор, проле
гающий по дну оврага, присту
пать к дальнейшей застройке не
сможет. А вот если МСК уйдет, то
ремонт коллектора ляжет на го

родской бюджет.
На вопрос корреспондента

«Берегини» о влиянии подземных
вод на комфортность строящего
ся здесь жилья (ведь гидрогео
логи и даже древние традиции
строительства не допускают по
строек там, где протекают под
земные реки), Артем Каразанов
ответил, что никаких рисков об
рушения земли нет, а о влиянии
подземных вод на самочувствие
жителей ему неизвестно. В кулу
арах Олег Разживин объяснил
слушателям, что подземные воды
есть везде, и в технологии заст
ройки данной зоны нет ничего
сложного и неисполнимого. А
причиной необходимости строи
тельства на территории оврага он
считает постоянные оползни. Ов
раг якобы сам засыпается, и нуж
но благоустроить эту террито
рию, потому и власти объявили
этот конкурс, в котором МСК уча
ствовала и победила. Застройщик
продемонстрировал открытость и
желание вести диалог с обще
ственностью, которая, по его мне
нию, не знает проект и оперирует
домыслами.

Однако возможности на
столько изменить план застрой
ки, чтобы оставить земли оврага
с открытым грунтом, озелененны
ми, принимающими и распреде
ляющими осадки склонами, ди
ректор МСК не видит: есть огра

ничения по строительным нор
мам. Но в арендуемой террито
рии он готов выделить участок
под ландшафтное благоустрой
ство. Сам проект застройки уже
подвергся изменениям. Вместо
полной засыпки оврага решили
заполнить его грунтом лишь на
треть, по дну проложить проез
жую дорогу, под ней  коллектор
для сточных вод, а на восточном
склоне оставить зеленый участок.

По решению председателя
думской комиссии Михаила Куз
нецова будет создана рабочая
группа, в которую войдут застрой
щик и представители обществен
ности. Члены рабочей группы дол
жны встретиться и прийти к како
муто компромиссу. Предположи
тельно встреча должна произой
ти на территории Общественной
палаты  инициатора внесения
вопроса. Ранее мэр города Ели
завета Солонченко заявляла о воз
можности корректировать проект,
учитывая мнение жителей, но все
же была уверена в необходимос
ти застройки. Однако активисты не
ждут от этой встречи с застрой
щиком решения проблемы. Без
ответа остаются вопросы, подня
тые депутатом Евгением Лазаре
вым: каким образом администра
ция сдала в аренду 6 гектаров ов
рага в качестве «развития застро
енной территории», коей овраг ни
когда не был, и что же делать с не
довольством местных жителей, ко
торые хотят видеть здесь парк, а
не уплотниловку с большой транс
портной нагрузкой?

По мнению лидера группы
«За Почаинский овраг» Станис
лава Дмитриевского, овраг дол
жен быть сохранен как идентич
ность, история  и память горо
жан, пострадавших от сталинс
ких репрессий. В овраге рас
стреливали, как тогда считали,
несогласных с советской влас
тью, и среди погибших было
много священников. По инициа
тиве прежнего, покойного ныне,
митрополита Николая Кутепова
на территории оврага был уста
новлен поклонный крест, который
в нулевые годы был кемто де
монтирован. Недавно участники
группы «За Почаинский овраг»
вновь крест установили. При
этом весь западный склон овра
га подвергся вырубке. Террито
рия, призванная стать парком,
напоминает сегодня поле битвы.

Марина ГРАДОВА.
На фото автора: экскурсия по

зеленым склонам
Почаинского оврага.

«Берегиня» уже не раз обращалась к теме застройки По*
чаинского оврага. Об этом * и репортаж с заседания посто*
янной комиссии городской думы по экологии, в котором при*
няли участие общественники. В результате обсуждения про*
тивостояние между застройщиком Почаинского оврага, ад*
министрацией и градозащитниками лишь обострилось.

Золотой росток
гражданской инициативы

Член Общественной палаты
Нижнего Новгорода Нина Ершова
в своем докладе сообщила о 6 ты
сячах подписей против застройки,
собранных общественниками.
Строительства микрорайона на
месте оврага  не хочет  подавляю
щее большинство местных жите
лей, потому что Почаинский овраг
 почти единственная в этом рай
оне зеленая зона. Н. Ершову  под
держал и депутат Евгений Лаза
рев, добавив, что микрорайон
«Сердце Нижнего» строят, пожер
твовав его легкими. Градозащит
ники сообщили, что кроме подпис
ных листов главе города была от
правлена петиция с 4,5 тысячами
подписей против застройки.

Почаинский овраг  это пойма
реки Почайны, которая была зак
лючена в трубу еще в позапрош
лом веке. До апрелямая этого
года нижегородцы пребывали в
уверенности, что на склонах овра
га власти запланировали разбить
вертикальный парк. Старые, еще с
советских времен асфальтовые
дорожки по периметру и спуск
внутрь оврага еще сохранились, но
в целом место давно не благоуст
раивалось. Овраг сам прекрасно
взрастил самосевные деревья и
травы, о которых «Берегиня» рас
сказывала в статье «Почайна вче
ра, сегодня... завтра» (№ 8,  2017 ),
и стал своеобразным оазисом,
соединяющим верх и низ нагор
ной части города. Местные жите
ли надеялись на благоустройство
в самом овраге, ландшфтное озе
ленение, расстановку лавочек и
урн, освещение, но никак не пред
полагали застройки оврага и про
кладки дорог и тротуаров по всей
зеленой зоне.

 Нас десять лет кормили обе
щаниями, что в овраге действи
тельно будет парк,  сказал  эко
лог Асхат Каюмов по итогам засе
дания. Он также посетовал, что Уп
равление главного архитектора
провозглашает одно, а департа
мент градостроительства и архи
тектуры делает  другое. Причем
втайне от общественности.

Член постоянной комиссии по
экологии думы депутат Роман Бу
ланов не поддержал общественни
ков и выступил за скорейшую зас
тройку оврага, продемонстрировав
свой взгляд на значение слова
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Тысяча лет содружества 7стр.

На основном снимке наше�
го новогоднего фоторепорта�
жа  �  Дом  Оленевода.  Не  клуб
или  Дом Культуры, а жилой.
На две семьи � это в наши дни!
А до революции этот красавец
дом принадлежал одной семье
состоятельного  оленевода.
Сложенный из бревен ли�
ственницы  аж  в  конце 19 века,
он,  можно сказать,  �  фирмен�
ный знак села  Сизябск, что в
Ижемском  районе Республи�
ки Коми.  Село расположено
на реке Ижма, притоке Печо�
ры.   Совсем север,  чуточку се�
вернее Полярного круга, но от�
сюда  до границы с Ненецким
автономным округом �  не ру�
кой подать. А уж за обширной
ненецкой землей  �  и  Его Ве�
личество  Северный Ледови�
тый океан.

Дрожь  берет.  Не  от  ле�
дового  названия  �   а   если
представишь себе эти бес�
крайние просторы суши.   По
площади, поди�ка, сравнимы с
пол�Европы.  Больше  полу�
миллиона квадратных кило�
метров.  И вот по этим не боль�
но�то ласковым просторам
ижемские  оленеводы ведут по
пастбищам  на берега океана,
в тундру,   своих оленей.  В
Ижемском  районе  их в наши
дни  86 000 голов!  А  колхоз,
когда�то организованный в Си�
зябске,  награжден был Орде�
ном Трудового Красного Зна�
мени...   В наши  дни  успехи
оленеводства  зависят от
уменьшения  площадей  паст�
бищ за  счет их производ�
ственного освоения  и от  тех�
ногенного загрязнения.

Наш внештатный коррес�
пондент Наталья  ПРАХОВА
фотографировала  Сизябск,
знакомилась с ним  этой  осе�
нью.  Задаем ей вопросы:

�  Что тебя больше всего
поразило в этой поездке?

� Конечно, здешние просто�
ры.  Край лесной, пастбища, луга.
Очень приятно поразило  �  жи�
вые, населенные деревни и села,
работающие, строящиеся.   Дома
в хорошем состоянии. Но главное
� уникальный  уклад  жизни, хо�
зяйство. Мне приходилось на�
блюдать  быт  оленеводов  ханты
и манси на Приполярном Урале.
И думала, что  и  на  Ижме  увижу
что�то схожее...  Оказывается,
места  обитания племен  коми �
охотников и рыболовов �  уже  в
12 веке  были, говоря по�совре�
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менному, под  протекторатом
Республики Новгорода  Велико�
го.  Так же, как и кочевые племе�
на  соседних ненцев и даже ост�
ровные земли  Баренцева  моря.
Еще и нашего Нижнего Новгоро�
да не существовало, а новгород�
цы  добирались  сюда  от своего
Ильменя   и торговали с  коми и
ненцами.  В  поисках спокойной
жизни  осваивали  здешние  реки,
селились, закладывая основы
будущего своеобразия.  Кочевой
и оседлый уклады соединялись  и
оказывались плодотворным  но�
вым.  Во времена Ивана Третьего
жители  земли  коми  стали дан�
никами Москвы, затем  поддан�
ными Российской империи, уча�
стниками всех ее воинских кам�
паний.  За столетия  ижемцы
вывели свою,  печорскую  породу
оленей.  Государство  поддержи�
вает эту  отрасль,  в наши дни
местное оленеводство рента�
бельно более чем на 300 процен�
тов!  С  древности  оказывали
свое влияние на здешнее  хозяй�
ство  и  кочевники юга  � они  при�
внесли сюда культуру  коневод�
ства и разведения  крупного ро�
гатого скота.     Бывает,  в  Си�
зябск  и в райцентр Ижму приез�
жают за лошадьми  и  из Татар�
стана...

� Да, это что�то неожидан�
ное для наших представлений
о  северных народах.  Ну  хо�
рошо, вот настает период  вы�
паса. Что, крепкие дома  Си�
зябска  пустеют? Все в тундру?

� Зачем  же. Вот настают ап�
рель�начало мая, проходит  отел
в  лесотундре,  начинается  коче�
вье на летние пастбища  к  морс�
ким  берегам, в тундру,   где мор�
ские ветры не дают бесчинство�
вать гнусу и обеспечивают   спо�
койный   выпас оленей. В день
стада в сопровождении людей   и
собак  обычно проходят  по  25�30
километров. Кроме мужчин, ста�
да сопровождают работницы
чума.  Это официальная долж�
ность.  А семьи оленеводов  про�
должают  обитать  в  селе,  в  сво�
их домах.   По самым разным при�
чинам им выгоднее и нужнее
оседлая жизнь.  Забота о  детях,
коровах, лошадях, домашней пти�
це,  огородах, занятие местными
ремеслами. Среди занятий осед�
лых семей оленеводов  самое, по�
жалуй, экзотичное  �  выделка   и
изделия из меха  с  оленьих ног.  У
него  самый короткий ворс  по
сравнению с  другими частями
шкуры.  Но  и  самый  крепкий.   Вот

и получается  такой конгломерат
кочевья и оседлости.  Плодотвор�
ный.  Типичный  для России, где
столетьями сосуществуют раз�
ные этнические культуры и спо�
собы хозяйствования. Подпиты�
вают друг друга...  В таких мес�
тах, по  данным исследований,
местное население отличается
особой энергичностью, смекал�
кой,  предприимчивостью, тягой
к грамоте.

� Хорошо...   Но  что,  вот  в
таком огромном  доме  живут
всего  две  семьи?  Здесь  очень
большие семьи?

� Да, видимо,  это так.  Тут могу
сказать  о   домах. Их  ведь  века�
ми приспосабливали к нуждам се�
мьи, ее занятиям.   В Сизябске
нельзя не увидеть своеобразие
домов.  В основном  они большого
объема,  одно�двухэтажные.  Это
позволяет экономить тепло в су�
ровом  северном климате.  Кры�
ши  имеют козырек  гораздо  боль�
ший, чем мы привыкли видеть в
русских избах,    что лучше пре�
дохраняет стены  от частых дож�
дей.     Разумно!..   А если вернуть�
ся к кочевым членам семей  и ра�
ботницам чумов, то после Ильина
дня  2 августа � а это День олене�
вода  �   начинается миграция на�
зад.   В   отличие  от  ненецких,
ижемские  стада  всегда  под  ох�
раной,  поэтому  малы  потери по�
головья  во время  кочевий.

�  А был  какой�то  конкрет�
ный повод  для твоего посеще�
ния именно  Сизябска?

� Да, это оказались известия
о необычном частном   краевед�
ческом музее  села.  Его органи�
зовала и возглавляет   Зинаида
Павловна Вокуева, в прошлом аг�
роном и руководитель мастерской
по изготовлению изделий из меха
оленей.   Мы познакомились.   Как
она говорит, цель  музея  �  пока�
зывать посетителям быт оленево�
дов и их семей в историческом
плане. Наверное, многих наших
современников  впечатлит  такой
факт.   Со времен  сотрудничества
с  новгородцами было заведено,
что  русские купцы оставляли  на
заранее обговоренных  местах на
берегах  рек  свои товары  и ухо�
дили восвояси, а ижемцы,  придя
в  удобное для них время, сами
оценивали   этот  товар  и  остав�
ляли на этом же месте  в уплату
пушнину. Забрав товар, уходили �
до следующего  обмена...

�  Сейчас такие музеи � во
множестве российских сел,
райцентров. Чего только ни

придумывают местные энту�
зиасты, чтобы привлечь вни�
мание к истории своей малой
родины и  сохранить ее.  А му�
зей Зинаиды Павловны  � это
просто музей?  Или  тоже жи�
вое существо?

�  Начнем с того, что он может
приютить  приезжих на несколько
суток, для этого есть две большие
гостевые комнаты.  Приезжих не�
мало, в том числе и иностранцы
бывают.  Зинаида Павловна и ее
помощницы  накормят  трижды в
день, в том числе  олениной, ры�
бой, морошкой, брусникой,  клюк�
вой.  Можно   заказать   дневное
плаванье по Ижме, увидеть уни�
кальные галовые камни на ее бе�
регах, порыбачить.   Зимой про�
катиться  на оленьих упряжках, на
лыжах.   Тут многое зависит от по�
желаний и интересов самого по�
сетителя.  И все услуги  сравни�
тельно недорогие.

�  Можно позавидовать
тем,  кто   поедет погостить в
этих краях. Такую энергетику
�  да во все бы наши села!  Спа�
сибо за рассказ, спасибо за
сведения из Сизябска!

На снимках Натальи  Прахо�
вой  и из архивов   Ижемского

краеведческого  музея:
 � Дом Оленевода в селе

Сизябск;
� олень � главный  посредник

между суровой природой и
человеком;

� окрестный лес.  Подстилка
из ягеля  �   зимнее пастбище

оленей;
� Зинаида Павловна,  хозяйка

частного  музея;
� чум, который побывал в
Москве и Сыктывкаре. С
таким ижемцы кочуют  с

оленьими стадами.
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 Еще в 17�м веке английский врач Сиденгам писал: «Прибы�
тие паяца в город значит для здоровья жителей куда больше, чем
десятки нагруженных лекарствами мулов». Современная наука
гелотология  изучает смех и его влияние на физическое и психи�
ческое здоровье человека. Она зародилась в 70 годах прошлого
века и обязана своим возникновением американцу Норману Ка�
зинсу.

У него  так стремительно развивалось серьезное заболева�
ние позвоночника, что он не мог  не  то  что пошевелить рукой
или  ногой �  рот не мог   открыть, чтобы поесть. Врачи объявили:
шанс выжить всего 1  к  500.  Услышав вердикт,  Норман  не спал
всю ночь. А утро встретил с твердым решением бороться за
жизнь. Весьма оригинальным способом � с помощью кинокоме�
дий...  А как еще можно получить сверхпорции  смеха, как не при
помощи  комедии в кино или в литературе?

По 5�6 часов в день этот абсолютно неподвижный человек
хохотал над смешными фильмами, а в перерывах � слушал ве�
селые истории, которыми развлекали его близкие и друзья. Че�
рез неделю страшные боли стали сходить на  нет. Через месяц
он начал потихоньку шевелить пальцами рук, а потом  «неизле�
чимый больной» встал на ноги. Спустя несколько лет Казинс
повстречал на  улице одного из врачей, приговоривших его к
смерти.  Потеряв  дар речи, доктор протянул Казинсу руку.  Без�
надежный пациент сжал  ее так крепко, что у эскулапа не оста�
лось сомнений: перед ним  здоровый человек. Иначе чем чудом
искушенный врач не мог объяснить  эту встречу.

История чудесного исцеления стала тогда  настоящей сен�
сацией.  Смех  начали серьезно изучать. Что происходит?  Когда
мы смеемся, снижается уровень выработки «гормонов стресса»
� кортизола и адреналина. В то время как «гормоны счастья» �
эндорфины � активно поступают в кровь, притупляют боль и вы�
зывают чувство удовлетворения. Активизируются так называ�
емые клетки�киллеры, которые убивают вирусы и сражаются с
опухолями. Кроме того, смех � это настоящая дыхательная гим�
настика. Смеясь, мы дышим глубже и чаще, газообмен уско�
ряется, а кровь насыщается кислородом. Ну и, конечно, смех и
юмор � прекрасные душевные целители, которые позволяют хотя
бы на время забыть о проблемах и невзгодах. Вы же замечали,
что улыбающийся  человек вызывает желание общаться гораз�
до чаще, чем унылый или опечаленный.

И вот появились первые медицинские клоуны. В  свободное
время эти волонтеры отправляются в детские больницы �  эф�
фективность веселого лечения настолько высока, что, напри�
мер, в Голландии теперь  штатный клоун есть в каждой клини�
ке.И в наших больницах, особенно в тех, где находятся тяжело
больные дети, клоуны появляются регулярно.

Настоящий бум переживает сейчас йога смеха � Хасья йога.
Собираются в большой компании любители похохотать и прини�
маются за дело. Если смеяться не хочется � надо просто имити�
ровать смех, и постепенно все начинают буквально помирать от
хохота. Очень полезно!

На первый взгляд идея может показаться нелепой. Но, как
показывает опыт,  через несколько  минут искусственный смех
превращается в самый что ни на есть естественный. Возможно,
дело в том, что смех � это, в основном, групповой феномен.  В
одиночку мы смеемся куда реже. «Смехойоги» считают, что раз�
ные тональности смеха помогают  разным частям организма.
Низкое «хо�хо» благотворно для брюшной полости. «Ха�ха»  сти�
мулирует сердечную деятельность. А тоненькое «хи�хи» улуч�
шает кровоснабжение головного мозга и горла.

Так уж сложилось, что в «наших краях» не принято много улы�
баться. Признаком чего является смех без причины, нам объяс�
нили еще в детстве. Да и широкая улыбка, постоянно озаряю�
щая чье�то лицо, зачастую воспринимается как признак неадек�
ватности, в то время как хмурые, невероятно серьезные, непри�
ветливые лица вроде бы признак вдумчивости и даже высокого
разума.  «Самые большие глупости на земле делаются именно с
этим выражением лица». Особенно  если к серьезной физионо�
мии присовокупить поднятый кверху или направленный на вас
указующий перст... Смейтесь  � хотя бы для своего собственного
здоровья...

По  сообщениям  «Oleg humor all» group

Смех без причины -
не признак дурачины!  Немецкие психологи провели

необычный эксперимент. Они по�
просили обреченных на скорую
гибель от рака детишек  расска�
зать о самом своем сокровенном
желании. Например, четырехлет�
няя малышка, родившаяся и жив�
шая  в деревне, очень хотела про�
катиться на  трамвае. Одиннадца�
тилетний мальчик грезил, как ся�
дет верхом на лошадь, а  тринад�
цатилетняя девочка мечтала стать
принцессой � не на шутку:  чтобы
были слуги  и ей целовали ручки.

Åùå îäíà çàïîâåäü?
И вот на специально арендован�
ном трамвае деревенскую малыш�
ку  часа два катали по городу, по�
казывали интересные места, по�
или чаем со  сладостями... Для
мальчугана и его отца нашли пару
лошадей � и отец с сыном поска�
кали по берегу моря... Самым
сложным было превратить паци�
ентку в принцессу. Медики арен�
довали старый замок, взяли на�
прокат красивую старинную одеж�
ду, нарядились придворными, а
девочку одели как принцессу. Она

ходила по замку, ей прислужива�
ли и, как она и мечтала, целовали
ручки...

 Результаты потрясли. У одно�
го ребенка рак полностью исчез, у
других болезнь либо   пошла на
убыль, либо как минимум приос�
тановилась! А мы добавим к этому
сообщению Интернета  напомина�
ние о рассказе А.И.Куприна
«Слон». Кто не читал � найдите...
Фраза «Живите в свое удоволь�
ствие» � если и не в числе запове�
дей, то близка к ним.

Как успешно лечат людей водой или
музыкой Моцарта, мы уже рассказывали
читателям «Берегини». Теперь другой
глобальный � и такой доступный! � рецепт...
Читайте.

«Извините, но у вас нет таланта. Отправляйтесь получать навыки
какого�нибудь ремесла». «Бездарен», «безнадежен», «бесперспективен»
� каких только ярлыков ни  навешивало общество на тех,  кто видит жизнь
по�своему!

Кто же числится в этом отряде неудачников?   По свидетельствам
современников  Исаак Ньютон учился плохо,  «не подавал надежд».  Дмит�
рий Менделеев  провалил вступительные экзамены � внимание!  по хи�
мии!!!  � в Петербургский университет, а прежде за неуспеваемость был
исключен из Кронштадтского реального училища.  Петр Капица,   буду�
щий лауреат Нобелевской премии по физике, из�за слабой успеваемо�
сти по латыни переведен из гимназии в реальное училище. Томас Альва
Эдисон   исключен из школы  как  дебил.  Антон Чехов   дважды  второ�
годник. Будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский  покинул школу,
будучи восьмиклассником, и ни школа, ни он не пытались хоть как�то
возобновить отношения. Миллиардер Илон Маск, который  самыми раз�
ными способами пытается спасать заблудшее человечество, покинул
школу и родительский кров примерно в том же возрасте, что и Бродс�
кий, и перебрался через океан без поддержки семьи и школы. Один из
отцов современной физики Нильс Бор в детстве, едучи в трамвае,   ра�
зинув рот,  вместе  с  братом слушал рассказ матери и услышал отзыв
пассажиров: «Несчастная мать! Боже,  какие идиоты!».

Этот список можно продолжать до бесконечности. В нем трагико�
мические истории, через которые должны были перешагивать  Федор
Шаляпин,  Михаил Врубель,  Владимир Набоков,  Альфонс Муха,  Фаина
Раневская,  Уолт  Дисней, Стивен Спилберг,  Альберт Эйнштейн,   Алек�
сандр Бутлеров,   Джузеппе Верди,  Людвиг ван   Бетховен,   Сергей
Прокофьев...  Интересно, есть ли в этом ряду кто�то из больших поли�
тиков...

Мы не можем утверждать, что последующая  звездная жизнь этих
славных  людей стала нескончаемым праздником.  Но справедливо  и
то, что  они сполна  познали  божественный  праздник творчества.   Чего
и вам желаем  в будущем!

Редакция «Берегини».

� Я не смог получить свой
чемодан в аэропорту. Служа�
щая в отделе багажа приветли�
во сказала, чтобы я не беспо�
коился � у нее большой опыт
работы и проблема будет быс�
тро решена. «Для начала ска�
жите,  � продолжила она, � ваш
самолет уже прилетел?»

� Однажды в нашей пицце�
рии повар  спросил синьора,
как для него разрезать пиццу �
на 4 или на 6 частей. Синьор
подумал и ответил: «Разрежь�
те на 4. Я не настолько голо�
ден, чтобы съесть 6 частей».

� На конференции дама
вице�губернатор приветство�
вала знаменитого докладчика�
психиатра. И в прениях реши�
ла показать, что она в теме.
«Скажите, доктор, есть ли про�
стой способ отличить нормаль�
ного человека от идиота?» �
«Нет ничего проще, � ответил
психиатр. � Задайте человеку
простой вопрос. Если он зат�
рудняется с ответом, то ситуа�
ция ясна» � «Какой же вопрос?»
�  «Ну, например: капитан Кук
совершил три кругосветных
путешествия и во время одного
из них погиб. Во время какого
именно?» � «О, я  не очень силь�
на в истории», � смутилась
вице�губернаторша.

� Один человек выставил
старый холодильник на улицу
с надписью: «Возьмите бес�
платно». Три дня агрегат про�
стоял у ворот. На четвертый
день хозяину это надоело, и он
поменял табличку, написав:
«Продается, цена 50 евро». На�
утро холодильника у ворот не
было.

�Экскурсию  подвели к па�
мятнику неизвестному матро�
су Рабиновичу. Вопрос гиду:
«Почему неизвестному? Вот
же фамилия...»  �   «Таки неиз�
вестно, был ли этот Рабинович
матросом!»

�«Циля, ты опять идиотка!»
� «Ай, кто же спорит!  Был  бы
ты царь, я была бы царица!»
Каждому еврею всё известно
лучше, чем всем остальным!

Анекдот
к застолью

Бездарь, бездарь, выходи!

Как прекрасный сон!
И это для здоровья!


