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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Продолжение
шпионской истории.
Солидарность 
великая сила.
Живодеров будут
штрафовать
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КЛИМАТ
Что думают о погоде
петербуржцы и папа
римский
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ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
Витишко снова
отказали в УДО.
Зеленые акции в
Костроме,
Благовещенске,
Омске.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА
Эту рыбу подавали к
царскому столу...
Где она теперь?
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ЗВЕРЬЕ МОЕ
Почему не решается
проблема бездомных
животных?

Âñåìèðíûé äåíü
îêðóæàþùåé ñðåäû- 2015
«Ñåìü ìèëëèàðäîâ æåëàíèé.
Îäíà ïëàíåòà. Ïîòðåáëÿé áåðåæíî»
Ежегодно отмечаемый 5 июня Всемирный День окружающей среды является для
Организации Объединенных Наций одним из основных способов привлечь внимание
мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать по!
литический интерес и соответствующие действия. Этот праздник ежегодно справляют
и отмечают более чем в 100 странах мира.
В этом году был выбран следующий девиз Всемирного Дня окружающей среды:
«Семь миллиардов желаний. Одна планета. Потребляй бережно». Жизнь и благососто!
яние человечества, состояние нашей окружающей среды и функционирование эконо!
мики напрямую зависят от того, как мы управляем природными ресурсами. И, несмотря
на то, что это общепризнанный и общеизвестный факт, сейчас мы потребляем гораздо
больше ресурсов, чем может воспроизводить наша планета.
Многие экосистемы Земли уже находятся на грани полного истощения или в стадии
необратимых процессов деградации. Высокий уровень роста населения Земли и экономи!
ческое развитие, происходящее за счет уничтожения природы, ! среди основных причин
такого положения дел. Если к 2050 году существующий темп роста производства и по!
требления сохранится, а население увеличится до прогнозируемых 9,6 миллиарда чело!
век, то нам понадобится три планеты Земля, чтобы удовлетворять наши растущие запро!
сы!
Именно поэтому Программа ООН по окружающей среде призывает обуздать свою
жадность и потреблять природные ресурсы разумно. Наше будущее и будущее новых
поколений зависит от того, как быстро и эффективно мы сможем научиться жить и
потреблять ресурсы в существующих пределах и в соответствии с принципами устойчи!
вого развития. Необходимо ограничить антропогенную деятельность таким образом,
чтобы она не превышала способностей экосистем нашей планеты к восстановлению.
! Мы как потребители можем значительно повлиять на установившиеся порядки.
Сегодня все больше и больше потребителей занимает активную позицию, меняя свой
образ жизни и отдавая предпочтение экологически дружелюбным продуктам и вещам.
Эти индивидуальные акции могут показаться незначительными на общем фоне суще!
ствующих проблем, однако вместе мы можем значительно изменить ситуацию к луч!
шему, ! заявляет Мусаввара Шукурова, исполнительный директор Экологической орга!
низации «Маленькая Земля».
Больше не всегда значит лучше. Качество жизни, а не количество потребляемых
вещей и товаров должно стать приоритетом развития. Девиз «Семь миллиардов жела!
ний. Одна планета. Потребляй бережно» напоминает, что чрезмерное потребление при!
родных ресурсов является важнейшей проблемой современного общества и ее нельзя
игнорировать. Ее решение требует мобилизации общих усилий и срочных действий.
Тимур ИДРИСОВ.
Экологическая организация «Маленькая Земля» Тел.: +992 37 8813977,
Эпочта: little.earth.tajikistan@gmail.com Вэбсайт: www.leworld.org
www.facebook.com/MalenkayaZemlya
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Мы будем помнить о
нем
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Îíè íå ïðîøëè ìèìî
В канун Всемирного Дня окружающей среды мы решили расска
зать вам две удивительные истории, герои которых  обычные люди,
как многие из нас. Однажды они просто не смогли закрыть глаза на
проблему и пройти мимо.
Будем счастливы, если пример этих парней вдохновит вас на что
то подобное и следующая история будет про вас!
ПО ПУТИ НА РАБОТУ
Простой парень из Нидерландов, Томми Клейн, показал, что значит «не пройти мимо».
Его дорога на работу лежала вдоль канала, берег которого давно был засыпан мусором:
пакетами, бутылками, банками и склянками бытовых отходов. Знакомая картина, правда?
Однажды решив, что сил все это видеть у него больше нет, каждый день он брал из дома
пакет и по пути на работу каждый раз собирал в него мусор. Этот опыт он старался
подробно иллюстрировать в соцсетях, чтобы заразить побольше людей своей инициа!
тивой. Ему понадобились 22 пакета и всего по 30 минут в течение 22 дней, чтобы полнос!
тью привести в порядок берег.
Награда за труды пришла совсем скоро. Спустя какое!то время Томми заметил, что
на кусочке очищенного им берега завела себе гнездо местная водоплавающая птица
лысуха.

ИСТОРИЯ О «ГОЛУБОЙ КРЫШЕЧКЕ»
Кусхтрим Ахмети помог людям с помощью крышечек от пластиковых бутылок.
Несколько лет назад студент факультета стоматологии Эгейского университета Кус!
хтрим Ахмети проходил практику в больнице и увидел, как одна мать тащит на своей
спине ребенка!инвалида. У их семьи просто не было денег, чтобы купить инвалидную
коляску.
Эта сцена так потрясла Кусхтрима, что он задумался, как помочь таким людям. И
придумал! Если несколько лет назад вы были в Турции, то могли видеть коробки или
большие бутылки, в которые люди складывали крышечки от пластиковых бутылок. Эти
крышки отправлялись на переработку, а на вырученные деньги Кусхтрим Ахмети и акти!
висты «Голубой крышечки» покупали инвалидные кресла. Одна коляска «стоит» 250 кг
крышечек (примерно 60 000 штук), а за все время проект собрал около 280 тонн.
Можете представить себя на их месте? А может, вам есть что рассказать? Тогда
присылайте ваши истории на адрес join@greenpeace.ru.
Если вы хотите, чтобы в нашей стране мусор не отравлял окружающую среду, а при!
носил пользу, потребуйте от своего мэра и губернатора наладить сбор и переработку
вторсырья в вашем городе.
ГРИНПИС РОССИИ.
125040 Москва, Ленинградский проспект, дом 26/1
(495) 9887460.
join@greenpeace.ru
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Крайне важно понимать, что ты не один
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«Äðîíò». Ñóä. Øòðàô.
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИчЕСКОГО
СОЮЗА (МСОЭС)

ÐÅÄÀÊÖÈß:
Àëüáèíà Ëåîíèäîâíà
ÁËÈÆÅÍÑÊÀß,
ãëàâíûé ðåäàêòîð.
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß,
ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð.
Íàòàëèÿ Ëüâîâíà
ÒÎÐÎÏÎÂÀ,
âåðñòêà.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:
Ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð «Äðîíò»,
ýêîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Çåëåíûé ìèð", Ò. Ï. Ñåëèâàíîâñêàÿ.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ
NoÔÑ77-49552 îò 24 àïðåëÿ 2012
ã. âûäàíî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
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).

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
603001, Í.Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (831) 430-28-90,
å-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya;
ñ 2007 ã. www.greensalvation.org/
index.php?page=bereginya
Ñ 2010 ã. - www.dront.ru
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü
ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ïðèñëàííûå
ôîòîðàáîòû, èëëþñòðàöèè è ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ. Ñòèõè, ðàññêàçû, ýññå íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ïðè
ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà “Áåðåãèíþ”
îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïå÷àòü ÍÍ», Í.Íîâãîðîä, ïð.Îêòÿáðÿ, äîì 26.
Òèðàæ 1500. Çàêàç 1070.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
26.06.2015 â 12.00.
+12
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

22 июня суд в Нижнем Нов
городе на 300 тысяч рублей ош
трафовал региональную обще
ственную организацию «Эколо
гический центр «Дронт» за от
каз добровольно регистриро
ваться в качестве «иностранно
го агента». Вот как комментиру
ет это событие председатель
Совета экоцентра «Дронт» Асхат
КАЮМОВ:
 Заседание длилось 4 часа,
все это время мы (я и юрист
Сергей Петряков) пытались до
казать суду абсурдность акта
минюста, который и был поло
жен в основу составленного
протокола. Но судья многократ
но повторял, что «мы сегодня
акт не рассматриваем». Все
стало окончательно понятно,
когда спустя буквально 57 ми
нут после окончания заседания
нам вручили уже готовое Поста
новление суда объемом аж в 20
страниц.
Предвзятость и предопре

деленность  вот что стало от
личительными признаками
этого судебного заседания.
Экоцентр «Дронт» намерен
обжаловать решение суда.
Кроме того, 18 июня в Минюст
подано заявление об исключе
нии экоцентра из реестра, по
скольку организация уже год
не получает иностранное фи
нансирование. В соответствии
с действующим законодатель
ством, если НКО, включенная в
реестр, в течение года не по
лучала иностранного финанси
рования, она имеет право по
дать такое заявление. Минюс
ту полагается незамедлитель
но провести проверку, убе
диться в отсутствии иностран
ных денег и принять соответ
ствующее решение. Однако
следует отметить, что на «не
замедлительность» Минюсту
отводится аж три месяца.
Тем временем в экоцентр
обращаются люди, желающие

помочь организации оплатить
штраф. Асхат Каюмов разъяс
няет, как это можно сделать:
«Коллеги!
Спасибо огромное всем,
кто выразил желание и готов
ность помочь нам в сборе
средств на штраф за отказ
быть агентом!!!!
Ниже  номер карточки
Сбербанка нашей сотрудницы,
которая разрешила ее исполь
зовать для сбора средств, а
также данные нашего Яндекс
кошелька.
Еще раз всем огромное
спасибо за помощь и поддер
жку, в трудные минуты (а они у
нас сейчас как раз такие) край
не важно чувствовать, что ты не
один в этом непростом мире
пытаешься его спасать.
Сберкарта
5469 4200 1426 9388
Яндекс=Кошелек экоцентра
«Дронт» = номер счета:
41001629997547.

У Красной книги
теперь есть куратор
Нижегородский экологичес
кий центр «Дронт» определен уч
реждениемкуратором Красной
книги Нижегородской области.
Соответствующий приказ получен
из министерства экологии и при
родных ресурсов Нижегородской
области.
Задача куратора  сбор ин
формации по биологии, численно
сти и распространению на терри
тории области краснокнижных ви
дов, об изменении условий их оби
тания, а также координация иссле
дований и широкое привлечение к
их выполнению научных и иных
организаций. Учреждениякурато
ры определяются из числа науч
ноисследовательских учрежде
ний и общественных организаций,
связанных по характеру своей де
ятельности с изучением видов,
занесенных в Красную книгу. Сле
дует отметить, что решение об оп
ределении Красной книге регио
на куратора принимается впервые.
www.dront.ru

Российские экологи поддерживают антиядерные протесты
24 июня представители 14и
российских экологических орга
низаций выступили с открытым
письмом в поддержку финских
НКО и активистов, протестую
щих против строительства Роса
томом атомной электростанции
Ханхикиви , по заказу финской
компании «Фенновойма» на севе
ре Финляндии.
На месте строительства АЭС
Ханхикиви с апреля действует
протестный лагерь, участники ко
торого пытаются препятствовать
проведению подготовительных
работ для строительства АЭС.
Российская госкорпорация «Роса
том» недавно выкупила 34% почти
обанкротившейся «Фенновоймы»
и является сейчас не только круп
нейшим акционером этой финс
кой компании, но и поставщиком

Госдума вас
услышала!
Законопроект, разрешаю=
щий коммерческую застройку
лесов, не принят.
Месяц назад мы просили вас
помочь спасти наши леса от ком
мерческой застройки (см. «Бе
региню» № 5  прим. ред.). И мы
победили вместе с вами! Напом
ним, что на рассмотрение в Гос
думу был внесен законопроект,
разрешающий коммерческую
застройку лесных участков. Нас
ждали коттеджи на месте леса и
заборы вокруг них, через кото
рые нельзя будет ни пройти, ни
проехать к оставшемуся обще
му лесу.
В конце мая почти 50 тысяч
человек обратились в Госдуму с
требованием сохранить наше пра
во на свободное и бесплатное пре
бывание в лесах. В результате ко
митет Госдумы по экологии заб
раковал законопроект в таком
виде. Он не будет принят в нынеш
ней редакции.
Мы хотим поблагодарить
всех, кто принял участие. Как ви
дите, обращения людей даже в
нашу Думу работают. Уже не один
раз мы сумели защитить природу
от варварских законов. С вами
вместе мы отстояли «Утриш», эко
логическую экспертизу, право ин
спекторов ловить браконьеров.
Это важная победа, но точно
не последняя угроза  ваша по
мощь очень важна. Мы будем сле
дить за развитием событий вок
руг законопроекта и держать вас
в курсе всех изменений и дора
боток.
Спасибо!
Ольга ЛУПИЛИНА,
координатор программ для
сторонников Гринпис России.

оборудования и, впоследствии,
ядерного топлива. В условиях
кризиса для финансирования
проекта Росатом использует
средства российского Фонда на
ционального благосостояния.
Этот фонд создавался как меха
низм пенсионного обеспечения
граждан России, а не для обслу
живания интересов иностранных
компаний, в данном случае фин
ской «Фенновоймы».
Идея строительства нового
реактора в Финляндии вызывает
протесты как изза сомнений в
надежности экспериментального
российского реактора ВВЭР
1200 и нерешенности проблемы
ядерных и радиоактивных отхо
дов, так и изза наличия менее
дорогих и опасных альтернатив.
Против строительства новых

АЭС как в России, так и за рубе
жом, против экспорта ядерных
реакторов выступают российские
неправительственные организа
ции, это требование содержится
в совместной Позиции экологи
ческих организаций, принятой в
2013 году. http://bellona.ru/
articles_ru/articles_2013/
1382363807.36 Сегодня против
представители 14 организаций из
Казани, Нижнего Новгорода, Че
лябинска, Озёрска, Москвы,
СанктПетербурга, Соснового
Бора, Мурманска, Архангельска,
Балаково, РостованаДону, а так
же сетевых организаций Россий
ского и Международного Соци
альноЭкологического Союза и
сети «Декомиссия».
«Мы считаем, что все АЭС
должны быть закрыты по приме

ру Италии, Литвы и политики от
каза от атомной энергии Германии.
Мы считаем безответственным
продолжение наработки гор ра
диоактивных отходов, создающих
угрозы для будущих поколений, 
говорится в письме поддержки. 
Существуют реальные альтернати
вы атомной энергетике: энерго
сбережение и использование во
зобновляемых источников энер
гии. Мы надеемся, что и Россия, и
Финляндия будут сотрудничать в
этих устойчивых отраслях и оста
новят опасный, неустойчивый и
безответственный экспорт ядерно
го реактора из России в Финлян
дию».
Подробнее: http://bellona.ru/
articles_ru/articles_2015/
Hanhikivi=letter

Ðîññèÿ - áåç ÃÌÎ
Москва.
19
июня.
INTERFAX.RU  Россия не будет
использовать генномодифици
рованные организмы для повы
шения производительности в
сельском хозяйстве,  сказал
вицепремьер Аркадий Дворко
вич, выступая на сессии в рамках
Петербургского международного
экономического форума.

 Россия выбрала другой
путь. Мы не будем использовать
эти технологии,  сказал он.
В результате российская про
дукция будет «одной из самых
чистых в мире» с точки зрения
использования технологий, счита
ет вицепремьер.
 Конечно, мы должны и будем
применять новейшие технологии

в сельском хозяйстве,  отметил
Дворкович. При этом, по его сло
вам, земельные ресурсы страны
позволяют добиваться «неплохих
результатов», используя меньшее
количество удобрений по сравне
нию с некоторыми другими стра
нами.
Прислал Свет Забелин.

Æåñòîêîå îáðàùåíèå? Ïëàòè!
Соответствующие изменения
предложены в КоАП Нижегород
ской области.
25 июня на заседании Зако
нодательного Собрания области
депутаты в первом чтении прого
лосовали за изменения в КоАП
региона, предусматривающие
установление штрафов за жес
токое обращение с домашними
животными.
В федеральном Кодексе об
административных правонару
шениях ответственность за жес
токое обращение с животными
отсутствует, в областном пока
тоже. Статья за жестокое обра
щение предусмотрена Уголовным
кодексом РФ, но для привлече
ния виновных к ответственности
требуется большое количество
квалифицирующих признаков:
деяние должно быть совершено
из хулиганских или корыстных
побуждений, или в присутствии
малолетних, или группой лиц, или
группой лиц по предварительно
му сговору и т.д.
До недавнего времени уста
новленные в Нижегородской об
ласти Временные правила содер
жания домашних животных не
включали в себя понятия жесто

кого обращения с животными.
Этот пробел был ликвидирован
Постановлением №322 регио
нального правительства от 25 мая
2015 года. В Правилах появились
запреты на такие действия как
жестокое умерщвление, безответ
ственное обращение, применение
жестоких методов дрессировки,
истязание, нанесение побоев, уве
чий и травм, оставление без еды
и пищи, организация и проведе
ние боев животных, пропаганда
жестокого обращения с животны
ми и призывы к такому обраще
нию. В соответствии с этими кор
ректировками потребовалось вне
сти изменения и в областной
КоАП.
Учитывая новую редакцию
Правил и более высокую степень
общественной опасности деяний,
парламентарии посчитали целе
сообразным установить самосто
ятельный состав административ
ного правонарушения и соответ
ствующий размер штрафа. Так за
нарушение запретов при обраще
нии с домашними животными,
если совершенное деяние не пре
дусмотрено статьей УК РФ, пред
лагается установить ответствен
ность в виде административного

штрафа. Для граждан он составит
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для дол
жностных лиц  от 10 тыс. до 15 тыс.
рублей, для юридических лиц  от
30 тыс. до 40 тыс. рублей.
В соответствии с КоАП облас
ти дела об административных пра
вонарушениях, предусмотренных
ст. 2.2, рассматривают мировые
судьи. При этом составлять про
токолы по этой статье имеют пра
во должностные лица органов ме
стного самоуправления муници
пальных образований, а также дол
жностные лица комитета госвет
надзора области.
«Учитывая факты проявления
жестокого обращения к животным,
действий неформальных групп
догхантеров, законопроект актуа
лен и направлен на формирование
ответственного отношения к до
машним животным,  сказал Нико
лай Шкилев, председатель коми
тета Законодательного Собрания
по агропромышленному комлексу,
земельным отношениям и лесо
пользованию.  Его реализация
будет способствовать пресечению
распространения жестокого обра
щения в отношении животных и
наказанию виновных лиц».
Пресс=служба ЗКС.
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Климатические изменения:
взгляд петербуржцев
Суббота 6го июня стала Всемирным Днем консультаций с общественностью в рамках
проекта «Всемирный взгляд на климат и энергетику». В этот день в 104 городах 79 стран
мира прошли общественные дебаты, на которых люди разных профессий, возрастов, со
циального положения высказывались о климатических изменениях. Не осталась в сторо
не и Россия: общественные консультации прошли в СанктПетербурге в отеле «Амбасса
дор». В них приняли участие 109 человек.
Наша справка:
Проект «Всемирный взгляд на климат и энергетику» (World Wide Views on Climate and
Energy) инициирован Секретариатом Рамочной конвенции ООН по изменению климата,
Французской национальной комиссией по общественным дебатам, Фондом «Датский со
вет технологий» и французской организацией «Общественные задачи». Его цель  выявить
мнение самых широких кругов общественности по поводу одной из самых насущных уг
роз человечеству. Собравшимся предложили высказать свое мнение по вопросам, кото
рые будут обсуждаться в декабре 2015 на климатических переговорах в Париже. Здесь
страны должны будут подписать документ «Целей Устойчивого Развития после 2015 года».
ПОГОДА СХОДИТ С УМА

Итак, в минувшую субботу в
«Амбассадоре» среди собравших
ся были студенты, пенсионеры,
учителя, врачи, рабочие, програм
мисты, актеры, журналисты. Воз
растная планка  от 18 до 72 лет.
 Почему вы здесь?  задаю
вопрос Андрею Киселеву, стар
шему научному сотруднику Госу
дарственной геофизической об
серватории им. А.И. Воейкова.
 Участвую в качестве эксперта 
меня, как специалиста по парнико
вым газам, пригласили организато
ры  экологическая организация
«Друзья Балтики».  Действительно,
большинство наших сограждан не
задумывается о климатических из
менениях, считая эту проблему абст
рактной. Между тем, за последние 25
лет температура на планете выросла
на 0,7 градуса, а в Арктике  на целых
полтора. И мы уже испытываем на
себе изменение климата. Вспомним
лето 2010 года, когда в город пришла
тропическая жара. Люди со слабым
здоровьем не выдерживали  питер
ские больницы оказались перепол
нены, от жары зафиксированы тыся
чи смертей. Это реальный ущерб
здоровью людей.
Наносится и ущерб экономи
ческий. Растет число разрушитель
ных наводнений, ураганов, засух,
лесных пожаров. По данным Рос
гидромета, в 1997 году в России
зарегистрировано 150 экстремаль
ных погодных явлений, в 2004  310,
в 2005  более 350, а в 2012 году 
469! Значит, в несколько раз боль
ше потребовалось средств на вос
становление инфраструктуры...
 И в том, что погода сходит
с ума, есть вина человека?
 Парниковый эффект был все
гда, без него бы средняя темпера
тура на Земле составляла минус 19
градусов. Вместе с тем все более
заметную роль начинает играть че
ловеческая деятельность. Или  ан
тропогенный фактор. И если мы не
будем предпринимать никаких уси
лий, ущербы от климатических ка
таклизмов превысят наши адапта
ционные возможности.
 Могут ли, с Вашей точки
зрения, граждане влиять на пра
вительство РФ, чтобы оно при
нимало меры по уменьшению
выбросов парниковых газов?
 В развитых странах полити
ки зависят от граждан  если пер
вые не действуют в интересах вто
рых, теряют кресла. У нас  нет.
Поэтому в России много слов, мало
дела. Например, в Арктике бази
руется всего 5 станций мониторин
га парниковых газов. Одна  самая
современная  в Тикси действует,
благодаря совместной работе с
финнами и американцами. При
таком финансировании науки, от
ношении к научным исследовани
ям, делать достоверные научные
прогнозы крайне сложно. Где най
ти слова, которыми можно убедить
людей, принимающих решения?
ПОРА НАЧИНАТЬ АДАПТАЦИЮ

В качестве эксперта в консуль
тациях участвовал и Геннадий Мен
жулин  доктор технических наук,
профессор СанктПетербургского
университета.

 Геннадий Викторович, ка
жется, сегодня человечество раз
делилось на две основных груп
пы: признающих и отрицающих
факт глобального потепления...
 Не признавать потепления
невозможно. Существенный инди
катор процесса  состояние по
лярных льдов. Площадь Арктичес
кой шапки стремительно умень
шается. Согласно прогнозам, в
сентябре 2090 года лед на Север
ном полюсе полностью растает.
Конечно, в зимние месяцы он сно
ва нарастет, но в ледоколах на Се
верном морском пути наши потом
ки нуждаться уже не будут.
 Это хорошо. Хотя уровень
мирового океана поднимется,
что плохо...
 Поэтому нужно переносить
инфраструктуру в безопасные
места. В Тихом океане есть остро
вное государство Кирибати, часть
территорий которого уже ушла
под воду. Изза того самого повы
шения. Через какието 2030 лет
страна с численностью населе
ния 100 тысяч человек может
скоро исчезнуть. Вопрос  что де
лать? Строить дамбы или пересе
литься, к примеру, на африканс
кий материк, где много земли?
 Переезд дешевле...
 Вотвот, требуется инфра
структурная адаптация. Голландия
сооружает дамбы. У США тоже
еще есть время для строитель
ства дамб и переноса городов
вглубь материка. Нужно готовить
ся к тому, что будут неприятности.
Считаю, что общественные кон
сультации для того и нужны, что
бы каждый народ определился,
какие меры нужно принимать.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗРУШАЮТ
КУРОРТНЫЙ РАЙОН

Любопытно, намечаются ли
меры адаптации в СанктПетер
бурге? Об этом рассказала Юлия
Меньшова, ведущий специалист
Комитета по природопользова
нию, охране окружающей среды
и экологической безопасности
правительства СанктПетербурга.
 Петербург  первым в Рос
сии занялся разработкой своей
климатической стратегии. Нам
повезло: в сотрудничестве с фин
скими коллегами еще в нулевые
годы мы занялись проектом
«Адаптация городской среды к
негативным последствиям изме
нения климата». В рамках проекта
собран огромный массив инфор
мации, связанный с изменения
ми температур, осадков, подняти
ем уровня Финского залива, дру
гих параметров. На их основе
были составлены карты по 11 ви
дам рисков, 3 из которых  клима
тозависимы. Так мы получили кар
ты затопления территорий нагон
ными волнами, подтопления грун
товыми водами, а также абразии
(разрушения) берегов.
Мы знаем, что к концу века
уровень Финского залива может
подняться от 0,4 до 1 метра. Что
от наводнений уже страдает ку
рортная зона СанктПетербурга.
Особенно в периоды, когда комп
лекс защитных сооружений (дам

ба) перекрывается. В такие мо
менты отраженная волна обруши
вается на берега Курортного рай
она. Постепенно разрушается
прибрежная инфраструктура  до
рогая недвижимость, рестораны,
пляжи... Комитет не раз выступал
с инициативой защиты берегов.
На это потребуются миллиарды
рублей. Много. Но если не принять
мер, потенциальный экономичес
кий ущерб в 7 раз превзойдет по
тери от разрушения.
 Как, на ваш взгляд, темы
климата воспринимаются ря
довыми горожанами?
 Скептично. Порой кажется,
эта тема людей даже раздража
ет. Каждый живет здесь и сейчас,
редко кому хочется думать на 50 
100 лет вперед. Вот почему так
важны такого рода мероприятия.
Я  за распространение информа
ции, вовлечение людей в процесс,
пусть даже не разбирающихся в
проблеме. Консультации подтол
кнут многих чтото прочитать, по
высить свой уровень знаний. А
предупрежден, значит, вооружен.
«ЗЕЛЕНЫЙ» ВЗГЛЯД С
СЕННОЙ ПЛОЩАДИ

Соорганизатор консультаций
 Муниципальное образование
«Сенной округ». Беседую с его гла
вой Натальей Астаховой.
 С «Друзьями Балтики» сотруд
ничаем с 2008 года. Благодаря им,
стали одним из самых «зеленых» му
ниципальных образований города.
 То есть Сенной округ уже
адаптируется к климатическим
изменениям?
 Адаптация  задача прави
тельства Петербурга, которое
должно разрабатывать и дово
дить до нас свои предложения.
Наша задача скромнее  просве
щение и привлечение неравно
душных людей. Например, когда
появились экомобили, мы стали
их пропагандировать  на сайте, в
газете, устно. Жители понесли
сдавать опасные отходы.
 Как думаете, такого рода
консультации способны чтото
изменить?
 Сто участников  это не мало.
Они расскажут про то, что услыша
ли, своим знакомым, соседям, род
ственникам  информация пойдет
дальше. Из капель рождается море.
Как известно, любая новая иници
атива должна также идти снизу. В
октябре 2014 года на игре, которую
мы проводили в рамках Европейс
кой недели за демократию, школь
никам был задан вопрос: кто важ
нее  политик, ученый, бизнесмен,
простой житель, общественная
организация? Мне понравились
слова одного мальчика. Он сказал:
нельзя делить общество на состав
ляющие. Если к решению пробле
мы не подключится ученый, поли
тик, чиновник, бизнесмен, предста
витель общественности, не будет
результата. Консультации как раз
и подключают к проблеме все слои
общества.
Лина ЗЕРНОВА.
На фото вверху:
ураган в Москве.
(Окончание  в следующем
номере).

Папа Франциск призывает всех
людей доброй воли заботиться
об окружающей среде и климате
18 июня папа римский Франциск выступил с посланием, посвя
щенным экологическим проблемам. Эта энциклика  первая в исто
рии Католической церкви, касающаяся вопросов охраны окружаю
щей среды. Папа Франциск призвал в энциклике не только католи
ков, но и всех людей к изменениям в стиле жизни и в потреблении
энергии, чтобы предотвратить «беспрецедентное разрушение эко
системы» к концу нынешнего столетия. В документе понтифик пре
дупреждает, что в противном случае «нас всех ожидают тяжелые
последствия».
В энциклике говорится, что «человечество призвано принять
необходимость внесения изменений в образ жизни и в способы
производства и потребления для борьбы с глобальным потеплени
ем, или, по крайней мере, с его антропогенными причинами. Мно
гочисленные научные исследования показывают, что бОльшая часть
глобального потепления в последние десятилетия связана с боль
шой концентрацией парниковых газов ... выделяемых прежде всего
изза человеческой деятельности».
Папа Франциск заявил, что необходимо принимать действия в
связи с изменением климата в самом срочном порядке. По его сло
вам, решение проблемы изменения климата является вопросом
справедливости: те, кто внес наименьший вклад в кризис, в наи
большей мере страдают от его последствий. «Промышленно раз
витые страны, которые обладают наибольшей экологической за
долженностью, должны действовать решительно и безотлагатель
но. Грязные корпорации, которые уже давно злоупотребляют нашей
планетой, довели нас до грани экологической и социальной катас
трофы».
Папа Франциск призывает правительства ориентироваться на
длительную перспективу и общее достояние. Он говорит о том, что
люди, поодиночке или в группах, могут объединиться и заставить
правительства изменить свои приоритеты. Далее в своей энцикли
ке он говорит: «Пока граждане не будут контролировать политичес
кие власти  национальные, региональные и муниципальные  спа
сти окружающую среду будет невозможно».
Решительно выступив против «ложных» решений климатичес
кого кризиса, папа римский предупредил об опасностях «слепой
веры» в технические решения и коммерциализацию природы по
средством торговли квотами на углеродные выбросы, которые «мог
ли бы дать начало новой форме спекуляции и не помогут снизить
общую эмиссию загрязняющих газов». Наоборот, пишет папа, это
может помочь «поддерживать сверхпотребление в некоторых стра
нах и секторах».
Папа высоко оценил работу общин и общественных экологи
ческих движений по всему миру, которые уже давно работают для
восстановления равновесия жизни на Земле, реализации возоб
новляемых энергетических решений, сопротивляются использова
нию грязной энергии и объединяются в движение за климатичес
кую справедливость.
Понтифик также предупредил о социальных, экономических и
экологических опасностях промышленного сельского хозяйства, та
ких, как применение генетически модифицированных (ГМ) культур
и пестицидов. Папа Франциск призвал вырваться из порочного
круга пестицидов и технологий, которые якобы предназначены на
кормить мир, но на самом деле часто используются для финансо
вых и потребительских выгод.
По словам Kirtana Chandrasekaran, координатора по продоволь
ственной безопасности международной организации «Друзья Зем
ли», такие технологические методы, как ГМкультуры, уничтожают
мелкие агроэкологические хозяйства и позволяют корпорациям кон
тролировать земли и поставки семян. Руководитель кампаний Дру
зей Земли Великобритании Andrew Pendleton заявил, что «папа
показал впечатляющий и вдохновляющий пример руководителям
многих стран. Он друг Земли и миллионов людей в бедных и уязви
мых странах, чья жизнь уже пострадала от экстремальных погодных
явлений».
Российский социальноэкологический союз поддерживает по
ложения папской энциклики о необходимости срочных и решитель
ных мер по преодолению последствий климатического кризиса.
РСоЭС обращает внимание на ответственность промышленно раз
витых стран за этот кризис и обязательность существенных поли
тических, финансовых и технологических усилий с их стороны. РСо
ЭС считает, что в многоконфессиональной России призыв папы
римского ко всем людям доброй воли должен найти понимание и
отклик.
RSEU Climate Secretariat www.rusecounion.ru
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Çà êà÷åñòâî ñðåäû îáèòàíèÿ! Ïðèðîäà - äëÿ íàðîäà,
5 июня  Всемирный День окружающей среды и День эколога России
Мир в этом году встречал Все
мирный День окружающей среды
все более широким осознанием
важности остановить опасные из
менения в биосфере, вызванные
деятельностью человека, стреми
тельным развитием возобновляе
мой энергетики, снижением потреб
ления угля, развитием экологичес
ки чистого транспорта и строитель
ством «умных» городов, снижением
объемов захораниваемых отходов
производства и потребления, мас
штабными посадками лесов, рас
ширением сектора органического
сельского хозяйства, все более глу
боким пониманием связи качества
среды обитания с нашим здоровь
ем. Климатические марши собира
ют сотни тысяч участников, десят
ки миллионов горожан символичес
ки выключают свет, поддерживая
энергосбережение, Папа Римский
причисляет разрушение природы к
великим смертным грехам.
Россия встречает Всемирный
День окружающей среды и День
эколога, с одной стороны, заявле
ниями о важности обеспечения эко
логической безопасности и перехо

да на низкоуглеродную экономику,
ростом числа амурских тигров и
дальневосточных леопардов, а с
другой стороны, усилением репрес
сий против своих активистовэко
логов и экологических организа
ций, а также созданием в мире ат
мосферы конфронтации, резко ос
ложняющей мировое сотрудниче
ство по охране среды.
Защищать леса от нелегальных
рубок, городские парки и скверы от
застройки, реки от загрязнения, а
их берега  от захвата, даже требо
вать гуманного отношения к домаш
ним животным в России становит
ся все опаснее. В 20122015 гг. за
свою активность в России были уби
ты четыре эколога, 16 активистов
экологов сегодня находятся за ре
шеткой по явно сфабрикованным
обвинениям, против десятков воз
буждаются уголовные и админист
ративные дела. Все больше акти
вистовэкологов вынуждены поки
дать страну, чтобы не попасть под
каток репрессий. Не проходит ме
сяца, чтобы очередной экологичес
кой организации не был бы наве
шен Министерством юстиции яр

лык «иностранного агента».
Российские экологи, как в пе
риод распада СССР, снова оказы
ваются на переднем крае борьбы
за доброе, разумное и гуманное
общество, против близорукого рас
хищения природных ресурсов, за
экологически устойчивое развитие
страны.
Для партии ЯБЛОКО экологи
ческие проблемы  в числе приори
тетов. Мы считаем, что одновре
менно с заявлениями власти о важ
ности экологии продолжается про
цесс деэкологизации  достижение
краткосрочных коммерческих выгод
за счет ослабления природоохран
ных требований.
В День эколога мы выражаем
солидарность со всеми экологи
ческими узниками и заявляем, что
будем продолжать делать все, что
в наших силах, для строительства
экологически ответственной и бла
гополучной России.
Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции
«Зеленая Россия»
Алексей ЯБЛОКОВ.

Çîíà ýêîëîãè÷åñêîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ
В преддверии Всемирного
Дня охраны окружающей среды
З июня на очередном занятии в
Школе современной политики в
СанктПетербургском отделении
партии ЯБЛОКО председатель
фракции «Зеленая Россия» и
член Политкомитета партии
Алексей Владимирович Яблоков
выступил с докладом «Экология
и политика: вчера, сегодня, зав
тра». Он привел статистические
данные, характеризующие не
благоприятное развитие эколо
гической ситуации в России. В
частности, озвучил данные по
заболеваемости и смертности
населения по группам болезней
экологической этиологии. Мно
го внимания в докладе было уде
лено анализу неэффективности
экологической политики в Рос
сии: разрушению системы эко
логического контроля; неуклон
ной деградации заповедной си
стемы; ослаблению систем эко
логического воспитания и обра
зования; уничтожению экологи
ческого сектора гражданского
общества.
Судьба Евгения Витишко под
постоянным вниманием партии
ЯБЛОКО и ее зеленого крыла 
фракции «Зеленая Россия». Напо
минаем, что Евгений Витишко был
осужден по сфабрикованному делу
о «порче забора» на даче бывше
го губернатора Краснодарского
края Александра Ткачёва и отбы
вает заключение в колониипосе
лении № 2 в Тамбовской области.
31 мая состоялся телемара
фон в поддержку экоузника, в ко
тором приняли участие предста
вители России, Украины, США,
Латвии, Белоруссии, а также
партии ЯБЛОКО, Всемирного
фонда дикой природы, Гринпис,
Amnesty International. От партии
ЯБЛОКО в телемарафоне принял
участие Сергей МИТРОХИН.
Недавно в колониипоселе
нии Евгения навестил Сергей Си
мак, председатель Центрального
Совета Российской Зеленой Лиги.
По его впечатлениям колония, в

Алексей Яблоков рассказал
о том, как должна выстраивать
ся экологическая политика
партии ЯБЛОКО в ближайшие
годы и с учетом предстоящих
выборов в Государственную думу
2016 года: организация граж
данских акций прямого дей
ствия; экспертная работа; рабо
та с населением; юридическая
помощь гражданам по существу
экологических проблем; защита
общественных экологических
организаций и др.
4 июня в Институте регио
нальной прессы в СанктПетер
бурге состоялась прессконфе
ренция Алексея Владимировича
Яблокова и члена Бюро партии
ЯБЛОКО, заместителя председа
теля фракции «Зеленая Россия»
Ольги Цепиловой на тему «Как
Россия встречает Всемирный
День охраны окружающей среды
в 2015 году». Эксперты констати
ровали, что «важность экологи
ческой проблематики», деклари
руемая российской властью, в
реальном политическом и прак
тическом поле оборачивается иг

норированием основных эколо
гических проблем.
Алексей Яблоков и Ольга Це
пилова отметили, что в России
еще со времен советского пери
ода накоплен огромный груз не
решенных экологических про
блем (например, проблема захо
ронения радиоактивных отхо
дов); сырьевой характер эконо
мики несет свои проблемы  не
рекультивируются земли после
освоения месторождений полез
ных ископаемых; нарастают чрез
вычайные ситуации, несущие не
восполнимый вред окружающей
среде  пожары, наводнения; ос
тается крайне неблагоприятной
демографическая ситуация, и в
значительной мере это опреде
ляется экологическими фактора
ми. В целом около 14 % россиян
проживает в районах крайнего
экологического неблагополучия.
Важный акцент в дискуссии
был сделан на небывалых ранее
масштабах преследования эколо
гических активистов в России.

à íå äëÿ Ìèíïðèðîäû
5 июня, во Всемирный День окружающей среды и День эколога,
члены партии ЯБЛОКО и зеленые активисты Москвы провели пикет у
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В акции приняли
участие лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин и секретарь Политкомитета
Галина Михалёва.
Пикет прошел под лозунгом: «Природа для народа, а не для Минп
рироды!». Плакаты активистов рассказывали о преступлениях мини
стерства: о разрешении бурить арктический шельф, разработке нике
ля в Черноземье, строительстве храмов в парках, разливе 5 милли
онов тонн нефти в год, застройке дворцами Черноморского побере
жья, изъятии земель из национальных парков «Самарская Лука» и
«ЮгыдВа», строительстве и нефтедобыче в заповеднике «Остров
Врангеля» и других.
Несколько плакатов были посвящены преследованиям экологов,
в частности, Евгения Витишко: «Требуем освободить эколога Евгения
Витишко», «Экологов травят, министерство молчит».
 Сегодня мы пришли к дверям Минприроды отметить его «успе
хи». К сожалению, сырьевые ресурсы для министерства важнее, чем
природа. Мы перечислили только часть преступлений ведомства, но
это капля в море. Преступлений гораздо больше, мы будем продол
жать рассказывать людям об антиприродной деятельности Минпри
роды,  сказал Сергей Митрохин. Также лидер ЯБЛОКА отметил по
мощь общественных и безразличие политических организаций в за
щите окружающей среды.
 Мы благодарим те организации, которые нам помогают в борьбе
за природу,  Гринпис России, Фонд защиты природы. Вынужден кон
статировать, что из политических партий проблемой экологии занима
ется только партия ЯБЛОКО. У нас есть фракция «Зеленая Россия»,
которую возглавляет известный в мире российский эколог Алексей
Яблоков. Мы совместно будем продолжать борьбу за здоровье наших
граждан и против нечистоплотных чиновников и олигархов, которые
окопались в этом министерстве,  заявил Сергей Митрохин.
 Ведомство называется Министерством экологии и природных
ресурсов. Но деле же его впору переименовать в Министерство унич
тожения природы. То, что творится с нашей природой,  это какойто
ужас. Продолжается процесс деэкологизации. Это скажется и на на
шем здоровье, и на здоровье наших детей, и на будущем планеты в
целом. Мы хотим дать этому отпор,  сказала Галина Михалёва.
Пикет прошел мирно, под надзором полиции.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО. 5 июня.
На фото: пикет у Минприроды.

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Ýêîóçíèê
которой отбывает наказание Ви
тишко,  это фактически колония
общего режима, а не поселение.
Другие подобные учреждения, на
пример, расположенные в Сама
ре и в Тольятти, отличаются от той,
что у Евгения, как пионерский ла
герь от колонии для несовершен
нолетних. Осужденные там могут
выходить в город, свободно об
щаться с людьми, пользуются те
лефонами. У Витишко  совершен
но тюремная система посещения,
шмоны. В бараке  144 человека.
Официально продолжительность
посещения  до 4 часов, при этом
сотрудники настаивают, чтобы в
заявке указывали 2 часа, мотиви
руя тем, что «4 часа  это на всех,
вы тут не одни».

Тем не менее, по словам Сер
гея Симака, Евгений держится
молодцом, много работает, пишет
стихи и аналитику. Пытается
«строить» администрацию коло
нии, местную прокуратуру, чтото
даже получается. Читает, занима
ется английским. Но его физичес
кое состояние оставляет желать
лучшего. Необходимо, чтобы Ев
гений как можно скорее вышел на
свободу. Поддержка российских и
зарубежных НКО имеет для него
большое моральное значение, но
освобождению Евгения не спо
собствует. Сергей Симак считает,
что нужно искать другие рычаги
освобождения и возможность пе
ревести Витишко в другое посе
ление с нормальным режимом. В

этом администрация ему не спсо
собствует и выйти по УДО не даст.
Мы уже сообщали о том, что
15 апреля 2015 года Кирсановс
кий районный суд Тамбовской об
ласти отказал Евгению Витишко в
условнодосрочном освобожде
нии. Официальными основаниями
такого отказа стали нарушения и
взыскания, полученные Витишко
во время отбывания наказания в
колониипоселении. Однако неко
торые из «нарушений» не имели
места, а остальные являются на
думанными.
25 июня Тамбовский обла
стной суд рассмотрел жалобу на
решение Кирсановского рай
онного суда от 15 апреля 2015г.
об отказе в УДО Евгению Ви

тишко. К сожалению, Тамбовс
кий суд своим решением про
должил эпопею судебного бес
предела в отношении Витишко.
Коллегия судей апелляционной
инстанции Тамбовского облас
тного суда под председатель
ством судьи Дмитрия Истоми
на отказала в удовлетворении
жалоб Евгения и его адвоката
Сергея Локтева, посчитав реше
ние Кирсановского районного
суда обоснованным.
Весь ход суда свидетельство
вал о том, что решение было пре
допределено заранее. Судья
Дмитрий Истомин вел судебное
заседание в агрессивной манере,
не скрывая своего желания поско
рее разделаться с делом Витиш
ко. Новое ходатайство об услов
нодосрочном освобождении Ев
гений Витишко сможет подать те
перь только через полгода.
Прессрелиз фракции
«Зеленая Россия».
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В защиту беззащитных

Объясняют: чего вы хотите, сей
час все за деньги...
Тем временем, в городе
это не единственный случай
с н о с а д е р е в ь е в . Вы р у б и л и
лесные насаждения в микро
районе Давыдовский3 и пост
роили там вместо запланиро
ванной школы на 1137 мест,
детской библиотеки и детской
художественной школы (все
это значилось по генерально
му плану города) торговораз
влекательный центр «Солнеч
ный», на территории которого
осуществляется еще и прода
жа подержанных автомобилей.
Были такие примеры и в нашем
районе. Лес пошел под топор,
освобождая место для строи
тельства дилерского центра
«NISSAN», автостоянки и авто
заправки, а там должен был
быть сформирован больничный
комплекс, туда должны были
переехать городские больни
цы, расположенные в городе в
крайне стесненных условиях.
Есть у нас еще одна боль
шая проблема  власти переда
ли земельный участок со скве
ром и прудом (зона рекреации)
еще одному инвестору, руково
дителю банка, депутату Кост
ромской областной думы, под
строительство ресторана. Тем
самым был бы уничтожен пруд,
которому более 400 лет и кото
рый расположен в исторической
части города, в центре Костро
мы. Руководители города и об
ласти эту идею поддержали.
Даже члены областной обще
ственной палаты  все, за ис
ключением одного,  проголосо
вали за то, чтобы разрешить
этому депутату построить рес
торан. Но поднялось население.
Организовали Комитет по
защите Шаговского пруда, на
помощь людям пришло наше
движение «Во имя жизни», об
щественная организация архи
текторов России по Костромс
кой области, члены фракции
«Зеленая Россия»  все присо
единились к борьбе за пруд.
Проводили пикеты, стояли с
плакатами у областной адми
нистрации. Мне скоро 78 лет, но
и я там стояла. Среди протес
тующих оказалось много моло
дых активных горожан, неравно
душных людей. Например, одна
молодая мамочка с двумя ма
ленькими детьми собрала бо
лее 1000 подписей. Война за
пруд шла большая, как говорят,
не на живот, а на смерть. Сей
час и губернатор начал поддер
живать восстановление и сохра
нение пруда, а приближающие
ся выборы в регионе дают об
щественности шанс решить
этот вопрос положительно.
В общем, пруд мы почти от
стояли. Следующая  «Беренде
евка».

Сегодня я приняла участие в автопробеге в защиту бездомных жи
вотных «Стерилизации  да! Убийству  нет!» и хочу выразить большую
благодарность организаторам автопробега в Благовещенске и поделиться
некоторыми своими впечатлениям и мыслями.
Порадовало обилие молодых лиц среди участников. Их было, кста
ти, подавляющее большинство. И кто говорит, что нынче не та молодежь
пошла!?
Первый же случайный попутчик на перекрестке, молодой мужчина
на японском грузовичке, с любопытством вглядывающийся в колонну, на
мой вопрос: «Поддерживаете?», ответил: «Почему бы и нет?!». И далее
последовали потрясающе мудрые слова человека, вряд ли слышавшего
о существовании экологической этики: «Чем они хуже нас?».
И ведь действительно: чем?! Но если мы не в состоянии полностью
исключить причинение вреда живым существам, мы должны хотя бы
стремиться уменьшить страдания везде, где это возможно. И это персо
нальная ответственность. Как говорил великий гуманист Альберт Швей
цер, лауреат Нобелевской премии мира, «человека можно назвать нрав
ственным только тогда, когда он следует лежащему на нем долгу обере
гать все живое, что он в состоянии защитить, и когда он идет своей
дорогой, избегать, насколько это возможно, причинять вред живому».
Кстати, я ни в дельфинарии, ни в цирки с использованием животных
сознательно не хожу и своего ребенка туда не поведу.
И еще приведу один случай, который показывает истоки нашего от
ношения к Жизни. Несколько лет назад в ожидании посадки на самолет
я вдруг услышала рядом восторженный детский голос мальчика лет 45:
«Мама, посмотри!». Посмотрев в направлении, куда показывал ребенок,
я увидела спешащего по своим какимто неотложным делам жука. Как
думаете, какая реакция была у молодой мамы? «Фу!»  с брезгливостью
в голосе отреагировала она и быстро, не задумываясь, раздавила бед
ного жука, тут же обесценив Жизнь в глазах ребенка.
...После завершения автопробега зоозащитникиактивисты поспе
шили по своим рутинным делам: выхаживать беззащитных питомцев,
брошенных такими же обычными благовещенцами.
Блог Натальи КАЛИНИНОЙ,
председателя РО партии ЯБЛОКО и фракции «Зеленая Россия»
в Амурской области на «Амур.Инфо».

Руководителем регионального отделения партии ЯБ
ЛОКО в Костроме стала недавно Валентина Николаев
на Ямщикова, наш зеленый человек  сопредседатель
хорошо известного всем экологистам России костром
ского общественного экодвижения «Во имя жизни»,
инженергидрогеолог. Сегодня о борьбе экологов
общественников Костромы за здоровую окружаю
щую среду рассказывает активный член фракции
«Зеленая Россия», член бюро регионального отделе
ния ЯБЛОКА и бессменный сопредседатель движе
ния «Во имя жизни» Тамара Ивановна ДОБРЕЦОВА:
 Одна из самых больных
проблем Костромы  вырубка
зеленых насаждений в целях
строительства коммерческих
предприятий и жилых домов.
Под снос идут не только озеле
ненные территории города, но и
особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Например,
мы давно боремся за сохране
ние ООПТ «Парк «Берендеевка»
 это одно из любимейших мест
отдыха костромичей. Там пре
красный хвойный и смешанный
лес, пруды, на берегу которых
снимали фильм по сказке Ост
ровского «Снегурочка». Это та
кое царство царя Берендея...
Сочетание зеленых насаждений
и воды создает прекрасное ме
сто для любителей спокойных
прогулок и отдыха на природе.
Парк еще не обустроен (денег
нет), но имеется Положение об
особо охраняемой природной
территории «Парк «Берендеев
ка» регионального значения, ко
торым предусмотрено создание
на этой территории Парка куль
туры и отдыха. Но вместо орга
низации парка территорию на
чали осваивать так называемые
инвесторы.
Так, в этом замечательном
месте один из предпринимате
лей  депутат Костромской об
ластной думы  построил гости
ничный комплекс ЗАО «Парк
отель «Берендеевка». Более
трех лет переписки и обраще
ний в разные инстанции нако
нецто дали положительный ре
зультат: арбитражный суд при
знал строительство гостинично
го комплекса незаконным, а де
партамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды
обратился в суд с исковым за
явлением о признании застрой
ки незаконной и подлежащей
сносу. Но наша радость победы
оказалась преждевременной,
так как застройщик провел об
щественные обсуждения по
строительству гостиничного
комплекса и получил положи
тельное заключение Главгосэк
спертизы. Из чего следует, что
ЗАО «Паркотель «Берендеевка»
попробует провести государ
ственную экологическую экс
пертизу и задним числом (что
является нарушением закона)
попытается узаконить воздвиг

нутые строения  11 одно и
двухэтажных домиков.
Одна надежда на признание
общественных слушаний непра
вомерными по следующим об
стоятельствам. Слушания про
шли 15 июня, на них бизнесмен
(застройщик) привел человек
двести своих работников, их
организованно подвезли к поме
щению проведения слушаний на
автобусах.
Хочу отметить, что так назы
ваемые участники слушаний ус
троили на них балаган. Они вык
рикивали, что мы продались
Гринпису, что Гринпис  зару
бежный агент и все такое...
Организаторы кричали: «Давай
те покажем этим зеленым! Кто
за гостиничный комплекс 
встаньте!» Естественно, все
встали.
Я попросила слова, сказа
ла:
Уважаемые, вас сюда при
везли организованно на автобу
сах, я видела, как вы дружно вы
саживались, думала, людей на
концерт привезли. Оказалось, на
слушания. Когда мы пришли, зал
уже был вами заполнен. Ясно,
что вы в один голос отстаиваете
определенное, заранее заготов
ленное мнение. Вот вы сейчас
кричите «строить!», но знаете ли
вы, что на особо охраняемой
природной территории по зако
ну строить нельзя? Если разре
шить такое строительство, очень
скоро все будет огорожено, и вы
сами в этот парк попадете толь
ко за большие деньги. Мы будем
сейчас стараться организовать
местный референдум, спросим
мнение населения Костромы о
судьбе Берендеевки. Подними
те руки, кто из вас против про
ведения такого референдума?
Никто не поднял.
К сожалению, на обще
ственных слушаниях не присут
ствовал ни глава Костромы, ни
глава администрации Костро
мы, не сказал свое слово пред
ставитель департамента при
родных ресурсов и охраны окру
жающей среды, отвечающий за
состояние, охрану и режим
ООПТ «Парк «Берендеевка». А
мы не можем широко довести до
общественности реальную ин
формацию, нас с ней ни в какие
местные СМИ не пускают.

Европейские зеленые ценности
1517 мая 2015 г. в Загребе
(Хорватия) прошел 22 съезд Евро
пейской зеленой партии (EGP), в
котором «Зеленая Россия» уча
ствовала как ассоциированный
член EGP. Всего в работе съезда
приняло участие около 300 деле
гатов и гостей от 35 европейских
стран. Гостями съезда стала также
небольшая делегация антиглоба
листов из США.
По традиции, каждая электо
ральная кампания, каждый съезд,
каждое мероприятие EGP имеет
свой девиз. Загребский съезд про
ходил под девизом «Трансформа
ции. Инвестиции. Зеленые рабочие
места». В соответствии с этим
много внимания на съезде было
уделено проблемам безработицы и
развитию экологически ориенти
рованного бизнеса.
В последние годы руководство
EGP старается проводить как ми
нимум один из двух ежегодных съез
дов в бедных европейских странах.

Анализу и обсуждению проблем
этих стран на съездах уделяется
значительное внимание. В случае с
Хорватией это внимание было
чрезвычайно высоким. Впервые за
всю историю съездов EGP с при
ветственной речью к делегатам и
гостям обратилась избранная в ян
варе 2015 г. Президентом Хорватии
Колинда ГрабарКитаворик.
Глава зеленой партии Хорватии
Мирела Холи совместно с Питером
Эриксоном (член Европарламента
от EGP /Швеция/) были ведущими
пленарной части второго дня съез
да. Через призму хорватских про
блем и с учетом шведского опыта
обсуждалось, какие трансформа
ции и реформы наиболее продук
тивны в зеленом развитии европей
ского сообщества; какие инвести
ции следует продвигать; какие ме
ханизмы необходимы для реализа
ции этих целей; что следует делать
для создания зеленых рабочих
мест. Отмечу, что Хорватия являет

ся одной из беднейших стран Ев
росоюза. Общая безработица  18,5
%, безработица среди молодежи
(1524 лет)  46,4 %, индекс корруп
ции  48 (2е худшее место в Евро
союзе). Среди серьезных экологи
ческих проблем страны  послед
ствия нефтедобычи, промышлен
ные загрязнения, деградация ле
сов, бытовые отходы, нейтрализа
ция и восстановление заминиро
ванных территорий (со времен
гражданской войны 19921995 гг.
587 км2  больше 1% территории 
остаются заминированными).
В дискуссии на секции «Вос
точноевропейское партнерство в
Евросоюзе  новые пути развития?»
приняло участие около 50 человек,
модерировал дискуссию сопредсе
датель EGP Рейнхард Бутикофер.
Большинство участников в поисках
новых путей развития Восточной
Европы критиковало политику рос
сийского президента. Мой тезис о
необходимости смены не прези

Зеленый мораторий Омска
Городской Совет Омска отреагировал на резолюцию прошедшего
19 апреля в сквере имени Дзержинского митинга «За скверы и парки
Омска», в котором приняли участие около 300 человек. По итогам митин
га была составлена резолюция с требованием прекратить уничтожение
зеленых зон города. Горсовет пригласил участвовавших в акции членов
омского ЯБЛОКА на заседание Комитета по вопросам градостроитель
ства, архитектуры и землепользования. На комитете председатель РО
ЯБЛОКА Татьяна Нагибина и член партии ЯБЛОКО Сергей Костарев пред
ставили принятую омичами резолюцию митинга, которая предлагает
введение в городе временного «зеленого моратория» и расследование
деятельности администрации по благоустройству. По мнению омского
ЯБЛОКА, до того, как вырубать любые деревья в Омске, нужно оценить,
действительно ли критично их состояние. Участники комитета направят
резолюцию в мэрию с просьбой дать заключение по каждому пункту.
5 июня, во Всемирный День защиты окружающей среды, яблочни
киомичи приняли участие в митинге «За парки и скверы», который про
шел напротив администрации Омска. Его участники высказались про
тив вырубки деревьев и строительства в скверах.
В митинге приняли участие около 50 общественников, в том числе
независимые эксперты  ученые омских вузов. Кандидат философских
наук, профессор, зам. зав. кафедрой «Государственное, муниципальное
управление и таможенное дело» ОмГТУ Николай Салохин признал, что
ситуация в Омске принимает масштаб экологического бедствия. В час
тности, вырубка деревьев изза угрозы пыльных бурь, которые, как он
утверждает, существовали на территории города с давнего времени,
приведет к тому, что город «засыплет пылью».
Разъяснить позицию администрации по скверу Дзержинского по
пытался первый вицемэр Александр Поповцев. Он пообещал, что 600
деревьев (как первоначально планировалось) вырубать не будут, сно
сить будут только те, которые реально засохли.
Кроме того на митинге обсудили полученные от властей ответы на
резолюцию митинга от 19 апреля 2015 года, а также новые массовые
вырубки деревьев на главных улицах Омска, в том числе и при благоус
тройстве ул. Ленина, строительство культурнодосугового офисного
центра в двенадцать этажей на Красном Пути, в сквере Дружбы наро
дов, у ДК Сибзавод, экологическую ситуацию в Омске в целом.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО. 8 июня.
дента страны, а политической сис
темы России встретил понимание
аудитории. В выступлении я гово
рила также о важности налажива
ния более тесных связей в разви
тии зеленой перспективы стран по
стсоветского пространства.
На съезде работали также сек
ции «Зеленая стратегия  идеи из
менений в Евросоюзе», «Развитие
зеленых городов», «Климатические
изменения в Европе», «Религиоз
ные и зеленые ценности», гендер
ная секция «Мир, любовь, зеленые
перспективы», «Глобальные зеле
ные», секция балканских стран.
Важным организационным
моментом явились довыборы од
ного члена в Комитет EGP (постоян
но действующий орган EGP в пери
од между съездами). В действую
щем составе комитета EGP не было
представителя Восточной Европы.
Тайным голосованием из предста
вителей Венгрии, Словакии, Болга
рии, Молдовы и Греции была выб
рана гречанка Мария Петинаки.
На 22м съезде EGP были
приняты официальные резолю
ции: «Мы нуждаемся в амбициоз

ном устойчивом развитии идей,
способных остановить бедность и
нищету»; «Остановить разведку и
бурение ископаемых видов топли
ва в Адриатическом море»; «EGP
выступает против экономического
и торгового соглашения»; «Свобо
ды и фундаментальные права в Ев
ропе»; «Свободу Западной Саха
ре»; «Мы должны чтото изменить,
воспринимая климатические из
менения серьезно»; «Призыв к
странам, использующим ГМО»;
«Новый путь Европы: устойчи
вость, но не жесткость». Предло
женная «Зеленой Россией» резо
люция «Остановить преследова
ния экологических активистов в
России» в силу особой важности
получила статус официального за
явления руководителей EGP и
была размещена на главной стра
нице официального сайта EGP
(опубликовано в «Берегине» № 5).
Ольга ЦЕПИЛОВА,
делегат 22 Съезда EGP от
«Зеленой России»,
зам. председателя фракции
«Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА
ВОПРОС ПЕРВЫЙ: КТО
ВИНОВАТ?

В чем же причина появления
проблемы? Куда девались осет
ровые?
Для ответа на этот вопрос 2023
мая нынешнего года Ассоциация
журналистовэкологов СЖ России
организовала пресстур в Астрахан
скую область. Встречи со специа
листами, поездки в Астраханский
заповедник и дельту Волги показа
ли, что корни проблемы глубоки и
ветвисты. Причины исчезновения
осетровых нам называли разные. По
мнению доктора биологических наук,
научного сотрудника КаспНИИРХ
Раисы Павловны Ходоревской и
других специалистов, беда осетро
вых на Волге началась со строитель
ства каскада гидростанций. Вопер
вых, строительство водохранилищ
отсекло осетровых от мест естествен
ного нереста (для белуги практически
на 100 %, для осетра  на 80 %, для
севрюги на 60 %), вовторых, ГЭС
были построены без учета рыбопро
пускных сооружений. Плотины вста
ли на пути рыбы, идущей на нерест,
непреодолимой преградой. Расска
зывали, что бедные осетры тогда
массово гибли, выбрасывались на
берег, не понимая, куда деваться.
Не менее важная причина  до
быча нефти и газа в северной час
ти Каспия, являющейся по траги
ческому совпадению, «яслями» или
«детсадом» для осетровой молоди.
Разработка углеводородного сырья
негативно сказывается на экосис
теме моря. Трубопроводы текут, не
редки аварии, в результате которых
нефтепродукты попадают в Каспий
 со всеми вытекающими для био
ресурсов последствиями. Особен
но велико превышение ПДК вред
ных веществ  тяжелых металлов,
углеводородов  в северной и сред
ней части моря. В несколько десят
ков раз! А в южной части в Каспий
впадают сельскохозяйственные
каналы Азербайджана и Ирана, ко
торые тоже не способствуют очи
щению Каспия.
Заместитель министра сельс
кого хозяйства и рыбной промыш
ленности Астраханской области
Юрий Геннадьевич Тужилкин основ
ной причиной снижения численно
сти осетровых считает нехватку
воды в нижней Волге по причине
все той же зарегулированности во
дотока реки. ГЭС регулирует сбро
сы воды не в интересах природы, а
в интересах энергетиков и их при
были. Поэтому в Астраханскую об
ласть вода в нужное время и в нуж
ном объеме не поступает. Вместо
положенных для нормального па
водка 110115 тысяч кубокиломет
ров воды, в прошлом году Астра
ханская область получила 72,5 ку
бокилометра, в этом году сброс
ожидается еще меньше. (Пока пи
сала материал, услышала в ново
стях, что в Астраханской области
пересыхают ерики и озера, в них
гибнет рыба и другая живность, без
воды высыхают заливные луга, а,
значит, скот остается без корма...).
Заместитель министра пояснил
нам, что при нехватке воды рыба не
только не может подняться в привыч
ные места нереста. Нет воды  нет
проточности, рыбоходные каналы 
жилки  мелеют и зарастают, зарас
тают места, где рыба нагуливается.
Появляется дополнительная пробле
ма  нужно заниматься мелиораци
ей: выкашивать растительность и
бороновать рыбоходные каналы.
Во время нашего путешествия
в дельту Волги, к месту ее впадения
в Каспийское море, мы плыли по
Кировскому банку  рыбоходному
каналу с двух сторон окруженному
плотной стеной тростника. Астра
ханские рыбаки для того, чтобы
обеспечить рыбе нормальное суще
ствование, ежегодно в общей слож
ности выкашивают около 20 тыс. га
водной растительности. И пробле
ма опять в гидроэнергетике. Во вре
мена Золотой Орды никакой мели
орации не требовалось, поскольку
не было и зарегулированной Вол
ги. Были естественные паводки, ко
торые весной пробивали дельту, и
рыбоходные каналы существовали
в естественных природных услови
ях. Строительство водохранилищ не
только отсекло осетровых от мест
естественного нереста, но и заста
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лива будут только, если эти рас
ходы окупаются, если есть хоро
ший улов дорогой деликатесной
рыбы. Видимо, всетаки есть.
Александр Моисеев, коорди
натор проектов Морской програм
мы Всемирного фонда природы
России, сообщил, что МВД РФ по
городу Москве дважды проводило
проверку на Дорогомиловском
рынке. В 20х числах марта изъяли
из продажи 2,5 тонны рыбы (калу
га, севрюга и русский осетр) и 100
кг черной икры; 24 апреля изъяли
тонну свежемороженого осетра,
400 кг осетра горячего копчения и
300 кг  холодного копчения. Гене
тическая лаборатория ВНИРО про
вела анализ этой продукции. По
словам старшего научного сотруд
ника Анны Барминцевой, вся про
дукция браконьерская, все добы
то преступным путем.
Надо пояснить читателю, что
сейчас в стране много аквакуль
турных предприятий, где осетро
вых разводят искусственно. У каж
дой рыбы такого предприятия
вшит под кожу чип  электронная
метка, позволяющая отслеживать
все, происходящее с этой рыбой.
Ей присваивают номер, следят, как
она набирает вес, когда нерестит
ся, сколько икры приносит и так
далее. У каждой «законной» рыбы
есть паспорт... То есть всю закон
ную продукцию можно отследить.
Кроме того, генетические ме
тоды анализа позволяют сегодня
точно сказать, откуда приплыла
рыбка.В частности, в результате
проверки Союзом осетроводов
России (http://osetrunion.ru/) про
дукции торговой марки «Русская
икра» выяснилось, что фирма про
дает икру белого осетра. Такой
осетр не водится в Каспии и не со
держится на аквакультурных пред
приятиях России. Встречается
этот вид осетров в морях Север
ной Америки, вдоль ее западной
части  от центральной Калифор
нии до Алеутских островов. То есть
предприятие торгует икрой кон
трабандного происхождения.
Итак, браконьерство  еще
одна причина катастрофического
падения численности осетровых.
По словам Михаила Анатольевича
Шевякова, заместителя начальни
ка отдела по охране рыбных запа
сов управления экономической бе
зопасности УВД Астраханской об
ласти, браконьерство существует
до сих пор потому, что наказание
по этой статье  в основном, штра
фы. Будь реальный срок  пусть
даже два года  многие поостерег
лись бы браться за этот преступ
ный промысел. Надо ужесточать
наказание за браконьерство, надо
увеличивать штаты. Была раньше
отдельная структура в составе
МВД в специализированных рыб
ных районах  Управление по охра
не рыбных запасов. В Астрахани в
нем работало 163 человека, по два
его сотрудника присутствовали во
время путины при каждом прито
нении (один замет неводом) и на
каждой приемке. Теперь этого нет.
Рыбинспекторов тоже катаст
рофически не хватает. В Астрахан
ской области действует сегодня
всего 80 инспекторов. Они физи
чески не могут постоянно присут
ствовать на всех участках ловли.
Что касается икры на рынках,
по мнению Шевякова, тут скорее,
речь идет о мошенничестве. Про
дают либо крашеную щучью икру
(большинство потребителей не
могут отличить ее от осетровой, и
такая икра пользуется большой
популярностью в Центральной Рос
сии), либо по поддельным справ
кам и сертификатам гонят левую.
Икру ведь часто подделывают.
Можно встретить, например, бан
ки с икрой под маркой Астраханс
кого ООО «Каспрыба». Такой бренд
существовал еще в Советском Со
юзе, но уже лет 10 как предприя
тие обанкротилось. Штампуют в
подпольных цехах (есть такой, на
пример, в Тульской области) бан
ки с китайской, итальянской икрой
под астраханским брендом. Много
икры идет с Дальнего Востока, из
Китая. Она гораздо дешевле...
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
Фото автора.
(Окончание  в следующем
номере).
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Так назвал когдато осетра писатель Виктор Астафьев. Действительно, осет
рина веками считалась деликатесным продуктом, и люди всегда и во всех стра
нах ценили как мясо осетра, так и его икру. Но помимо гастрономических досто
инств эта рыба обладает уникальными  гораздо более ценными  биологически
ми особенностями. Вопервых, это рыбадинозавр, возраст осетровых  5 милли
онов лет. Живут они долго. Белуги доживают до 150 лет! Вовторых, эта рыба
обладает огромной пластичностью к изменениям среды и условий жизни, огром
ной жизнеспособностью. Осетр выживает в таких местах, где по идее выжить
невозможно. Молодь сохраняет живучесть в прудах, где, практически, нечем пи
таться. Производители осетровых, заходя в реку, во время нерестовой миграции
длительное время голодают.
Причем интересно, что у осетров существуют «яровые» и «озимые» рыбы. Яро
вые  те, что созрели, пришли в реку весной, отнерестились и сразу ушли назад в
море. Озимые  приходят в реку летом, зимуют там и только весной нерестятся.
Раньше осетры доходили до Москвы и там зимовали. Сколько надо энергии, сил,
чтобы пройти 3,5 тысячи километров вверх по реке, не питаясь при этом ничем!
Но эти достоинства  для специалистов. Народ ценит другие  осетрину и чер
ную икру. Кстати, в моем детстве черная икра свободно стояла на полках магази
нов. Правда, не видела, чтобы ктонибудь ее покупал. Денег у народа не было.
Сейчас черной икры на полках обычных магазинов нет. Впрочем, и денег таких
тоже нет. Будет нормальный человек покупать себе продукт стоимостью 90 тысяч
рублей за килограмм?
Но при большом желании икру и осетрину вы найдете. В дорогих магазинах,
ресторанах, на московских рынках. Есть данные, что на нелегальном черном рынке
Москвы в одной точке ежедневно продается более 40 кг осетровой черной икры.
На Москву в целом получается порядка 200 тонн ежегодно. Хотя официально вы
лов осетровых и заготовка икры в коммерческих целях в стране запрещены. В
2000 году Россия, единственная из 5 прикаспийских государств, прекратила про
мысел белуги, а с 2005 года  промысел русского осетра и севрюги. В 2010 на
Каспийском саммите в Баку главы остальных государств бассейна  Азербайд
жана, Ирана, Казахстана и Туркменистана  поддержали решение России и одоб
рили введение пятилетнего моратория на промышленный лов осетровых. В Вол
гоКаспийском регионе лов разрешен только в научных целях и в целях воспроиз
водства. Причина  неуклонное и последовательное исчезновение осетровых.
А ведь бывали времена, когда белугу можно было поймать в Москвереке. Под
нималась она на нерест аж до Ярославля. Правда, давно это было. В 1719 веках.

вило проводить рыбоходные ме
роприятия, а значит, финансиро
вать их. Финансы же, как известно,
не всегда оказываются в нужное
время в нужном месте...
Тем не менее, несмотря на все
«злодейства» гидроэнергетиков,
еще в советское время осетровые
в Волге водились. Нам показали
«Промысловый журнал речного за
кидного невода» колхоза имени
Дзержинского от 1973 года. Вот за
пись от 1 сентября по промыслово
му участку «ТОНЯ среднерытая». 35
раз за сутки забрасывали невод.
Добыли: 40 кг леща, 120 кг судака,
18 штук белуги весом 1 439 кг, 492
осетра весом 6 581 кг и одну сев
рюгу весом 6 кг. За месяц было вы
ловлено 822 белуги, 12 106 осетров,
233 севрюги. Всего осетровых об
щим весом 58 560 кг. По словам ас
траханцев, осетр в 80ые шел так,
что его некуда было девать, не ус
певали перерабатывать...Впечат
ляет. Тем более, что во время на
шего участия в заготовке осетро
вых в целях воспроизводства, ко
торую проводило 21 мая государ
ственное учреждение «Севкасп
рыбвод», ни одной рыбины сети не
поймали. При нас их три раза заб

расывали безрезультатно. «Вышел
невод с травою морскою»...
О том, что уловы падают, гово
рил и Петр Россашинский, началь
ник отдела организации рыбоохра
ны ВолгоКаспийского территори
ального управления Росрыболов
ства (ВКТУ). В 2012 году при неболь
шом всплеске численности осетро
вых, было заготовлено в целях вос
производства 27 тонн рыбы  в ос
новном, русского осетра, немного
севрюги  665 кг, белуги не было
вовсе. В 2013 году улов оказался
гораздо более скудным  чуть мень
ше 9 тонн, в основном, осетр, сев
рюги совсем мало. В прошлом 2014
году эта цифра сократилась еще в
три раза, было заготовлено всего
три с половиной тонны осетровых.
В этом году  всего сто с неболь
шим килограммов.
Куда же с 80х годов делась
рыба?
А настали лихие девяностые.
Не стало порядка, не стало контро
ля. Началась вакханалия. Осетров
истребляли варварски  всюду и
без всякой пощады. Лозунг пионе
ров капитализма  «деньги превы
ше всего» и «обогащайся, кто мо
жет!». И понеслись по Волге и Кас

пию браконьеры на мощных скоро
стных катерахбайдах с двумя мо
торами, грузоподьемностью по 10
15 тонн, стоимостью от миллиона
рублей и выше. Постепенно сложи
лись вооруженные преступные груп
пировки, которые к тому же в Астра
хани возглавили природоохранный
прокурор и глава местной милиции...
Не скоро и не сразу удалось прекра
тить эту вольницу. Да и то, в основ
ном, потому что рыбы не стало.
Но браконьерство не исчезло.
Сейчас дагестанские байды ловят
аж у берегов Казахстана. Ктото из
журналистов пресстура рассказы
вал, что брал интервью у собровца,
который участвовал в операции «Пу
тина» в Дагестане. Во время опера
ции задержали дагестанских бра
коньеров. Их бригадир сразу пред
ложил собровцам 10 тысяч долла
ров. «Все равно,  сказал,  рыба
пропадет, если вы нас задержите.
Берите 10 тысяч и отваливайте».
Командир отказался. Бригадир ему:
«Не тупи. Вы нас сейчас отдадите
местным правоохранителям, мы да
дим им 15 тысяч долларов, и они нас
все равно отпустят». Возможно, так
и случилось. Но гонять мощные ка
тера в такую даль и жечь столько топ
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О проблеме бездомных животных и причинах провалов в ее решении
Бездомные животные  боль и
позор наших городов. Они ранят
наши души своими страданиями, а
иногда ранят в буквальном смысле
 зубами и когтями уличных стай. И
защитники животных, и их ненави
стники считают, что самый очевид
ный способ решения проблемы 
убрать животных с улицы. Зооза
щитники строят приюты и пристра
ивают бродяжек в семьи, ненавис
тники  расстреливают, жгут и тра
вят. Но ни та, ни другая тактика не
приносят плодов. Почему провали
ваются все кампании, направленные
на ликвидацию бездомных живот
ных?
Главная причина  это незна
ние биологических законов, кото
рым подчиняются все живые суще
ства. Все считают себя специалис
тами по данной проблеме  от чи
новников до домохозяйки. Нет бы
спросить совета у биологов или по
читать соответствующую литерату
ру. А все очень просто, если рас
сматривать проблему с научных по
зиций.
В природе животные приносят
приплод в больших количествах, чем
это необходимо для сохранения
вида или популяции. Потомки  это
материал для естественного отбо
ра, большая часть которого будет
выбракована из жизни холодом, го
лодом, болезнями, хищниками и
другими природными факторами.
Домашние кошки и собаки так же
производят избыточное количество
потомков. Только факторы отбора в
домах не действуют. У заботливого
хозяина, в холе, тепле, при хорошем
питании выживают 90 % потомков.
От одной пары кошек или собак
(примем в среднем 2 помета в год
по 5 потомков, из которых 50 % бу
дут самки) в первый год появится
10 малышей, через год они сами да
дут потомство  50 штук, да еще но
вый помет родителей  10 штук. Ито
го  60 животных. А еще через год
их количество вместе с новыми
детьми, внукам и правнуками дос
тигнет 452 животных! Если не пре
дотвращать такое размножение,
потомство за год превысит числен
ность жителей небольшого город
ка.
По приблизительным данным
у владельцев нашего небольшого
Благовещенска находится на со
держании примерно 13 000 сук и 31
000 кошек. Нетрудно посчитать,
что если все они принесут потом
ство, это составит 130 000 щенков
и 310 000 котят в год. А нас, жите
лей, всего 220 000! Даже если раз
множаться будет лишь половина,
то цифры остаются не менее ужа
сающими.
Во время войны мы уехали в
тыл и вернулись только в 1946
году. Однажды ранним утром не
кто стал рвать когтями нашу дверь
и во всю мочь орать. Родители от
крыли дверь и ахнули: на пороге
стоял огромный чернобелый ко
тище и не моргая глядел на отца
и мать. Да, это был наш Маркиз,
вернувшийся с войны. Шрамы 
следы ранений, укороченный
хвост и рваное ухо говорили о пе
режитых им бомбежках. Несмот
ря на это, он был силен, здоров и
упитан. Никаких сомнений в том,
что это Маркиз, не было: на спине
у него с самого рождения катался
жировик, а на белоснежной шее
красовалась черная артистичес
кая бабочка.
Кот обнюхал хозяев, меня,
вещи в комнате, рухнул на диван и
проспал трое суток без пищи и
воды. Он судорожно перебирал во
сне лапками, подмяукивал, иногда
даже мурлыкал песенку, затем
вдруг оскаливал клыки и грозно
шипел на невидимого врага. Мар
киз быстро привык к мирной со
зидательной жизни. Каждое утро
он провожал родителей до завода
в двух километрах от дома, при
бегал обратно, забирался на ди
ван и еще два часа отдыхал до
моего подъема. Надо отметить, что
крысоловом он был отличным.

Вот на бездомных животных
действует естественный отбор, ко
торый уничтожает 90 % поголовья.
Зимой многие родившиеся щенки
просто насмерть замерзают, а у под
вальных кошек котята даже не успе
вают выйти из подвала  малень
кие, слабые комочки гибнут от под
вальных инфекций  кальцевироза
и панлейкемии.
Учитывая, что бездомных жи
вотных в 10 раз меньше, чем до
машних, а гибель их потомков в 10
раз выше, то главным источником
«лишних» животных являются не
уличные бродяжки, а владельчес
кие животные. Теперь ясно, почему
все попытки убрать с улиц бродя
жек не приносят результата: глав
ный источник животных  люди и их
питомцы. Уничтожая или пристра
ивая бездомных кошек и собак, мы
лишь убираем следствие, а не при
чину их появления. Пока не пере
кроем поток животных от владель
цев, никакие отстрелы, приюты,
стерилизации бездомных котов и
псов не помогут. Это просто рас
траченные впустую деньги.
Одним из действенных мето
дов контроля рождаемости являет
ся стерилизация животных. Почти
половина граждан приходит в ужас
от необходимости стерилизовать
своего питомца, утверждая  «это
против его природных инстинктов»,
«жестоко лишать их радости мате
ринства». Но, господа, да ведь мы
лишаем своих питомцев почти всех
их «природных инстинктов» в угоду
собственному комфорту: нельзя то
чить когти о мебель (самый ради
кальный способ  отрезать коготки
вместе с пальчиками, так называе
мые «мягкие лапки»), нельзя метить
территорию мочой, нельзя есть хо
зяйских птичек и хомячков, нельзя
шуметь ночью, нельзя орать весной,
нельзя весело проводить время в
собачьих свадьбах. Мы лишаем их
общения с себе подобными, запи
рая на всю жизнь в душных кварти
рах, сажаем на цепь и в тесные во
льеры, а им бы побегать без повод
ка и ошейника, залезть на дерево,
понюхать метки на столбах и под
раться за самку. Мы заставляем их
есть сухие и синтетические корма,
неестественные для их пищевари
тельной системы, но очень удобные
для хозяев, обрезаем им уши и хво
сты. Вся их жизнь с нами  неесте
ственная и вынужденная. Но это
нас не смущает. А вот избавить их
потомков от мучительной гибели на
улице  это «неестественно» и «же
стоко».
Мы изъяли предков наших жи
вотных из естественной среды
обитания, присвоили себе право

регламентировать их жизнь  так
давайте же будем честными и
возьмем на себя ответственность
регулировать и их рождаемость
вместо матушки природы. Есть
только два способа контроля чис
ленности: или убивать родивших
ся, или не давать рождаться «лиш
ним».
Ну, это биологическая и мо
ральная стороны дела. Если посчи
тать, то стерилизация выгодна и с

Чтобы убрать животных с улиц,
надо уменьшить их воспроизвод
ство. Для этого нужны две вещи 
пропаганда стерилизации и дос
тупная цена этой стерилизации.
Большую помощь могут оказать про
граммы поддержки малоимущих
владельцев, факультативы в школах
и вузах по ответственному обраще
нию с животными. И еще одна важ
ная вещь  возможность взять тер
риторию под приюты для частных

экономической точки зрения. Сте
рилизовать одну суку дешевле, чем
потом тратить деньги на отлов ее
многочисленных потомков, их полу
годовое содержание, уничтожение
и утилизацию, как прописано в но
вом законе Амурской области. Так,
по расчетам нашего ветеринарно
го управления стоимость мероп
риятий от отлова до утилизации
одной собаки на полгода состави
ла 16 000 рублей! За эту сумму мож
но стерилизовать 4х средней ве
личины собак.
В первую очередь надо пропа
гандировать стерилизацию среди
владельцев животных. Мы не мо
жем заставить их стерилизовать
своих питомцев, но можем их сти
мулировать экономически. Напри
мер, ввести льготную или даже бес
платную стерилизацию для питом
цев отдельных групп населения 
пенсионеров, инвалидов, малоиму
щих, для собак с предприятий и так
далее. Можно снизить стоимость
ветуслуг для стерилизованных жи
вотных. А если вдруг, не дай бог, вве
дут налог на животных, не брать его
с владельцев стерилизованных ко
шек и собак.

лиц и организаций. Люди готовы
сами привести уличную собаку в
приют, заботиться о ней, оплачи
вать расходы по содержанию и ле
чению, искать нового хозяина. Но
найти территорию невозможно!
Власти издевательски предлагают
купить землю за миллионы на аук
ционе!
Вот наглядный пример. В этом
году в марте ветклиникой «4 лапы»
проведена акция «мартовский кот»
и «мартовская кошка». Для курато
ров бездомных животных цену сте
рилизации снизили вчетверо (сте
рилизация кошки 600 рублей, кас
трация кота  200 рублей), а для вла
дельческих вдвое. Все места рас
купили еще в феврале. Для владель
ческих продлили акцию еще на пол
месяца, а люди все звонят и звонят,
те, кто не попал в эту акцию. Всего
за месяц только одной клиникой сте
рилизовано 125 кошек и 128 котов.
Идея стерилизации проника
ет в массы. О преимуществах сте
рилизованных кошек и собак уже
знают даже в глухих селах и просят
именно стерилизованных, бес
проблемных животных. Если за
2012 год было стерилизовано все

Êîò Ìàðêèç è åãî ÷åëþñòü
Ежедневно к порогу комнаты он
складывал несколько десятков
крыс. И, хотя зрелище это было не
совсем приятным, но поощрение
за честное выполнение професси
онального долга он получал спол
на. Маркиз не ел крыс, в его по
вседневный рацион входило всё
то, что мог позволить себе чело
век в то голодное время  мака
ронные изделия с рыбой, вылов
ленной из Невы, птицы и пивные
дрожжи. Что касается последнего
 в этом ему отказа не было. На
улице стоял павильон с лечебны
ми пивными дрожжами, и продав
щица всегда наливала коту 100150
граммов, как она говорила.
В 1948 году у Маркиза нача
лись неприятности  выпали все
зубы верхней челюсти. Кот стал
угасать буквально на глазах. Вет
врачи были категоричны: усы
пить. И вот мы с матерью с заре
ванными физиономиями сидим в
зоополиклинике со своим мохна
тым другом на руках, ожидая оче
реди на его усыпление.
 Какой красивый у вас кот, 
сказал мужчина с маленькой со
бачкой на руках.  Что с ним?
И мы, задыхаясь от слез, по

ведали ему печальную историю.
 Разрешите осмотреть ваше
го зверя?  мужчина взял Марки
за, бесцеремонно открыл ему
пасть.  Что ж, жду вас завтра на
кафедре НИИ стоматологии. Мы
обязательно поможем вашему
Маркизу.
Когда на следующий день в
НИИ мы вытаскивали Маркиза из
корзины, собрались все сотруд
ники кафедры. Наш знакомый, ока
завшийся профессором кафедры
протезирования, рассказал своим
коллегам о военной судьбе Мар
киза, о перенесенной им блокаде,
которая и стала основной причи
ной выпадения зубов. Маркизу на
ложили на морду эфирную маску,
и когда он впал в глубокий сон, одна
группа медиков сделала слепок,
другая вколачивала в кровоточа
щую челюсть серебряные штыри,
третья накладывала ватные там
поны.
Когда все закончилось, нам
сказали прийти за протезами че
рез две недели, а кота кормить
мясными отварами, жидкой ка
шей, молоком и сметаной с тво
рогом, что в то время было весь
ма проблематично. Но наша се

мья, урезая свои суточные пай
ки, справилась. Две недели про
летели мгновенно, и снова мы в
НИИ стоматологии. На примерку
собрался персонал института.
Протез надели на штыри, и Мар
киз стал похож на артиста ори
гинального жанра, для которого
улыбка  творческая необходи
мость. Но протез не понравился
Маркизу по вкусу, он яростно пы
тался вытащить его изо рта. Не
известно, чем бы закончилась
эта возня, если бы санитарка не
догадалась дать ему кусочек от
варного мяса. Маркиз давно не
пробовал такого лакомства и, за
быв про протез, стал его жадно
жевать. Кот сразу почувствовал
огромное преимущество нового
приспособления. На его морде
отразилась усиленная умствен
ная работа. Он навсегда связал
свою жизнь с новой челюстью.
Между завтраком, обедом и
ужином челюсть покоилась в ста
канчике с водой. Рядом стояли
стаканчики со вставными челюс
тями бабушки и отца. По несколь
ку раз в день, а то и ночью, Мар
киз подходил к стаканчику и, убе
дившись, что его челюсть на ме

го 171 животное, то только за 4 ме
сяца (с декабря 2014 по март 2015
года) стерилизованы 323 животных
 и это только за средства нашего
Общества Защиты Животных и
только в одной клинике! А еще
столько же, если не больше,  по
льготе от ОЗЖ. В некоторых рай
центрах нашу идею подхватили
добровольцы и на базе существу
ющих ветстанций или даже просто
при содействии приезжающих вет
врачей стерилизуют кошек. Собак
оперировать сложнее, они стери
лизуются только в некоторых горо
дах Амурской области.
Но все это делается только за
счет рядовых граждан, которые со
знательно жертвуют деньги на это
благое дело. А власти просто бес
полезно разбазаривают средства.
Бездарно потрачены 32 (!) милли
она рублей, отпущенных в прошлом
году на бездомных животных Амур
ской области. Из них 4 млн были
отданы в муниципалитет Благове
щенска. Деньги уши к живодерс
кой фирме, которая десятки лет
убивала животных на улицах горо
дов и сел с негласного одобрения
«отцов города». За 2 млн они суме
ли отчитаться, а оставшиеся 2 вер
нулись безвозвратно в бюджет  не
смогли их освоить. Этой фирмой
ничего не построено, кроме щеля
стых сараев в чистом поле, где в
прошлом году изза безмозглости
или намеренной жестокости погиб
ли более 80 щенков! Они попре
жнему за плату убивают собак ле
тающими шприцами с адилином.
Продают собак китайцам на мясо
по 50 рублей за килограмм! Про
сто вывозят собак за черту насе
ленного пункта и убивают их там!
Мы неоднократно писали в
прокуратуру, устраивали пикеты,
подавали петиции, писали письма
губернатору, в ветуправление, мэру,
президенту, в Общественную пала
ту РФ и представителю президен
та на Дальнем Востоке. Ничего не
меняется. Нам или не отвечают, или
спускают «вниз», на наших же про
куроров и чиновников, которые от
писывают нам, что «факты не под
твердились». Вывод, который мы
сделали по итогам четырех лет об
щения с нашей «амурской» властью
 с государством и его прислугой
бесполезно договариваться  обма
нут, бесполезно просить  откажут,
бесполезно жаловаться  правды и
защиты не найдешь.
Заниматься бедными бездом
ными животными, конечно, надо. Это
моральный долг перед теми, кого
мы приручили. Но, подбирая с улиц
кошек и собак, мы не приближаем
светлое время, когда все животные
будут иметь свой дом. Усилия об
щества и власти должны быть на
правлены на владельцев кошек и
собак  истинных виновников пере
производства животных.
Лариса МИЩЕНКО.
Благовещенск.
сте, шел дремать на огромный ба
бушкин диван. А сколько пере
живаний досталось коту, когда он
однажды заметил отсутствие сво
их зубов в стаканчике! Целый
день, обнажая свои беззубые
десны, Маркиз орал, как бы спра
шивая домашних, куда они заде
вали его приспособление? Че
люсть он обнаружил сам  она за
катилась под раковину. После это
го случая кот большую часть вре
мени сидел рядом  сторожил
свой стаканчик.
Так, с искусственной челюс
тью, кот прожил 16 лет. Когда ему
пошел 24й год, он почувствовал
свой уход в вечность. За несколь
ко дней до смерти он уже более
не подходил к своему заветному
стаканчику. Только в самый пос
ледний день, собрав все силы, он
взобрался на раковину, встал на
задние лапы и смахнул с полки
стаканчик на пол. Затем, словно
мышь, взял челюсть в свою без
зубую пасть, перенес на диван и,
обняв ее передними лапами, по
смотрел на меня долгим звери
ным взглядом, промурлыкал пос
леднюю в своей жизни песенку и
ушел навсегда.
Записала
Евгения ЗЛОТНИКОВА.
Гайдпарк
<subscribe@subscribe.gidepark.ru>.
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Умер Анатолий Шпунт, давний друг и автор нашей газеты, один из самых старых и
верных ее читателей. Он не раз поддерживал «Берегиню» материально и морально,
призывал не унывать и верить в будущее, присылал нам интересные и достойные
публикации материалы, подарил свою книгу о Альберте Швейцере:
Этот материал Натальи ЖУКОВОЙ посвящен замечательному Человеку и Эколо
гу, с которым свела нас судьба и о котором мы всегда будем вспоминать с глубокой
благодарностью.
ПАМЯТИ А.А. ШПУНТА
Рано утром, 7 июня 2015 года,
в ГорноАлтайске остановилось
сердце Анатолия Абрамовича
Шпунта. Он ушел на 87 году жизни,
успев закончить книгу «Будущее
будет»  продолжение его размыш
лений о подвижническом пути Аль
берта Швейцера. До конца с ним
была книга Учения Живой Этики
«Сердце». Анатолий Шпунт был
одним из ветеранов Рериховского
Движения Сибири.
В Новосибирском Академго
родке, в начале 80х годов, в доме
Наталии Дмитриевны Спириной я
познакомилась с Анатолием Абра
мовичем. Позже Наталия Дмитри
евна рассказала, как Учение резко
изменило его жизнь. Он успешно
занимался физикой, но вдруг стал
понимать, что живет не так, как нуж
но, что физика не его дело. Это ста
ло мучить его, наступил душевный
кризис. Ему было уже за 40, когда
он бросил свою работу в институ
те, устроился в Ботанический сад
простым рабочим, корчевал пни и
размышлял о жизни. Родные его
были в панике, думали, что он за
болел. В это время Наталия Дмит
риевна познакомила его с книгами
Учения, и все встало на свои мес
та. Анатолий Абрамович понял
свое предназначение — работать
ради спасения нашей планеты Зем
ля, и стал экологом.
Об этом рассказывает его дав
ний друг, доктор биологических
наук Сергей Владимирович Спе
ранский.
«Шестидесятые и начало се
мидесятых годов. Анатолий Абра
мович  преуспевающий ученый,
кандидат физикоматематических
наук, заведующий лабораторией в
отделе физики твердого тела в
НИИ Неорганической Химии Си
бирского Отделения Академии

Наук, автор полусотни научных
трудов и соавтор солидной мо
нографии. Всё движется к ус
пешной защите докторской дис
сертации. Рельсы  стальные, а
ведут они, как думает его окру
жение, в гору: к материальному
благосостоянию, а также при
надлежности к интеллектуальной
элите в научном сообществе. И
вдруг... в 1974 году, Анатолий Аб
рамович уходит из физики в эко
логию и охрану природы, что со
провождается понижением в
должности и значительным
уменьшением зарплаты. Уходит
добровольно, при недоумении
директора института.
У самого Анатолия Абрамо
вича его решение вызревало го
дами. Многие уже в то время со
знавали чрезвычайную опас
ность угроз, которые со всех сто
рон нависают над планетой из
за хамского отношения к Приро
де... Но от этого понимания до
решения, что ТЫ, именно ТЫ,
призван с этим ужасом бороть
ся  дистанция огромная. Чтобы
ее одолеть, пойдя на СОЗНА
ТЕЛЬНЫЕ жертвы в планах ма
териального благополучия, карь
ерного роста, высоких ученых
степеней и т.п., надо обладать
уровнем нравственности, кото
рый встречается среди пред
ставителей вида Homo Sapiens
очень и очень редко. (...) Анато
лий Абрамович этим уровнем
обладал. Он доказал это всей
своей жизнью». (...)
Итак, Анатолий Абрамович
решил, что физика твердого тела
какнибудь без него обойдется,
а вот вступиться за беззащит
ную Природу  его святой долг.
Что произошло после этого?
(...) Вот он (совместно с Верой
Владимировной Мишуровой
(Балыковой), его верным другом

и сотрудницей  Н.Ж) организует
первую в стране междисципли
нарную конференцию по приро
доохранному просвещению, в ко
торой, кроме профессионалов
экологов и экологовобществен
ников, участвуют научные работ
ники разных специальностей, пе
дагоги, медики, психологи, писа
тели, журналисты.
Вместе с соратниками Ана
толий Абрамович создает первую
в стране всесоюзную ОБЩЕ
СТВЕННУЮ экологическую орга
низацию  «Социальноэкологи
ческий союз». Он выступает глав
ным организатором Катунского
заповедника, в котором в течение
четырех лет занимает должность
заместителя директора по науке.
Переехав в ГорноАлтайск, он
организует общественную эколо
гическую библиотеку на основе
привезенной из Новосибирска
личной библиотеки, собранной за
многие годы. Через полгода она
признается лучшей из библиотек
этого профиля в стране. (...) Из
дает экологическую книгу «У края
пропасти», название которой го
ворит (вопиет!) само за себя.
Это, конечно, далеко не пол
ный список того, что сделано Ана
толием Абрамовичем за четверть
века после ухода его из физики в
экологическую деятельность. Но
и этого, я думаю, достаточно, что
бы показать ОБРАЗ человека...
В 2000е годы Анатолий Аб
рамовичиз Новосибирска пере
езжает в ГорноАлтайск, а потом
еще дальше  в село УстьКокса.
Последние годы жизни он провел
в УстьКоксе, в «Заповеданной Уй
монской долине», священной для
всех почитателей Учения Живой
Этики и творчества семьи Рери
хов.
В этих благодатных местах
Анатолия Абрамовича посетила

мысль написать книгу о замеча
тельном подвижнике XX века
Альберте Швейцере (18751965)
 философе, музыканте, писате
ле, враче, общественном деяте
ле, лауреате Нобелевской пре
мии мира.
И вновь предоставим слово
Сергею Сперанскому.
«Решение написать книгу о
Швейцере было принято Анато
лием Абрамовичем в 2005 году.
Оно обусловило еще один крутой
поворот в жизни этого человека...
Но в данном случае речь идет не
об измене экологии. Как раз на
оборот. Ибо более высокого ЭКО
ЛОГИЧЕСКОГО принципа, чем
благоговение перед жизнью,
провозглашенного и реализован
ного в своей жизни Швейцером,
нет и быть не может. И когда Ана
толий Абрамович принял для
себя... пропаганду идей, мыслей,
образа жизни Альберта Швейце
ра, он, в сущности, взошел на
высшую ступень своей экологи
ческой деятельности. И, как все
гда у него, с этого момента...  ни
шагу назад! Все его силы, вре
мя, эмоции посвящены отныне
Альберту Швейцеру. И они при
вели его к созданию книги... Она
названа очень точно: «ЧЕЛОВЕК
Альберт Швейцер. Книга первая.
Подвиг». (...)
...Книга не только хороша как
литературное произведение, но
чрезвычайно ВАЖНА для нрав
ственного здоровья нашего обще
ства. Уверен, что она способна ока
зать на него бОльшее воздей
ствие, чем сотни и даже тысячи
специальных акций по воспита
нию молодежи. Во второй книге,
посвященной изложению идей
Швейцера, его философии «бла
гоговения перед жизнью», Анато
лий Абрамович сопоставляет фи
лософию Альберта Швейцера и
Учение Живой Этики.
Учение Анатолий Абрамович
изучал серьезно и методично.
Применяя Учение в жизни, он мно
го работал над собой, над своим
характером и делился своим опы
том с другими. Так появились ста
тьи «Как победить раздражение»,

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню»  только в ре
дакции. Стоимость одного номера с пере
сылкой  40 руб., полугодовой подписки 
250 руб., годовой  500 руб.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТ
ВОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на рас
четный счет 40703810529120000002 в фи
лиале «Нижегородский» ОАО «АльфаБанк»,
г.Нижний
Новгород
кор.счет
30101810200000000824 БИК 042202824,
ИНН 5260247111, КПП 526001001, получа

тель НРОО Экологический центр «Дронт».
Деньги на счет можно перечислить как из бан
ка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пе
речислении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый
адрес.
Сохраняется подписка через почтовый
перевод (603001 г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр
«Дронт», редакция газеты «Берегиня», Альби
не Леонидовне Ближенской). Подписка воз
можна с любого месяца.

«ÁÅÐÅÃÈÍß» – ÂÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ. ÎÍÀ ÐÀÄÀ ÂÈÄÅÒÜ Â ×ÈÒÀÒÅËÅ È ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÅ
ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È ÍÀÏÈØÈ ÍÀÌ!

«Правда и только правда», «Сла
гаем распознавание людей»... В
его архиве осталось еще около 40
неопубликованных статей и заме
ток.
Анатолий Абрамович был че
ловеком высокой Культуры. Не
только очень умным, талантливым,
трудолюбивым, добрым и отзыв
чивым, но высокоинтеллигент
ным, хорошо воспитанным, с пре
красными манерами и замеча
тельным чувством юмора. Он был
вежливым, тактичным, скромным,
кристально честным и справед
ливым. Редко встречающееся ка
чество постоянства было у него
очень развито. Он был верным
другом, поддерживал дружеские
отношения всю жизнь, никогда не
забывал друзей, заботился о них,
в трудную минуту всегда откли
кался и помогал.
В последние годы Анатолий
Абрамович много размышлял о
молодости как состоянии духа.
Находил замечательные выска
зывания разных писателей и де
лился ими с друзьями. Вот одно
из них: «Молодость  это не отре
зок жизни, это состояние духа; она
 порыв воли, живость фантазии,
сила чувств, победа мужества над
малодушием, триумф жажды
приключений над вялостью.
Никто не стар только потому,
что оставил за собой какоето ко
личество лет, стареют тогда, ког
да прощаются со своими идеа
лами.
Ты столь же молод, как твоя
убежденность, и столь же стар, как
твои сомнения; так молод, как
твои надежды, так стар, как твое
отчаяние».
До сих пор трудно поверить в
его уход. Вот недавние его пись
ма, полные энергии, заботы о
друзьях, творческих планов, бод
рости, юмора... Его возраст ни
когда не чувствовался. Он всегда
оставался молодым...
http://www.lomonosov.org/
article/tak_ostajutsya_
molodymi.htm
На фото: Анатолий Абрамович
Шпунт; Горный Алтай;
село УстьКокса.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
 Ивана ЕЖИКОВА (Пермь);
 Галину ТЕРЕХОВУ (Екатеринбург).
И НАПОМИНАЕТ, что 26 декабря 2014 года Прави
тельством Нижегородской области Нижегородская ре
гиональная общественная организация «Экологичес
кий центр «Дронт» включена в Реестр некоммерческих
организаций, реализующих на территории Нижегород
ской области общественно полезные (социальные)
проекты (программы) либо мероприятия социально
ориентированной некоммерческой организации, а 22
мая 2015 года Министерством юстиции РФ, вопреки
здравому смыслу, при отсутствии у организации ино
странного финансирования, эта же организация вклю
чена в реестр некоммерческих организаций, выполня
ющих функции иностранного агента.



