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Íà Àðõûç âìåñòå ñ Æåíåé Âèòèøêî
7 августа группа туристов из

Новороссийска отправилась в оче�
редной эколого�туристический по�
ход в Архыз � живописную высоко�
горную долину, расположенную в
верховьях реки Большой Зеленчук
близ Главного Кавказского хребта,
и в его рамках провела акции в под�
держку Евгения Витишко. В подго�
товке акции нам помогала экологи�
ческая общественная организация
«Беллона». Кроме того, накануне
отъезда в соцсети «Вконтакте» мы
списались с организацией «Мусо�
ра.Больше.Нет», которая уже не пер�
вый год проводит свои акции в Ар�
хызе в районе поляны Таулу,  и ско�
ординировали наши действия по
уменьшению количества мусора в
этом прекрасном месте.

Команда новороссийцев со�
стояла из 15 человек,  мы убрали
наше постоянное место � поляны у
ручья Габулучат, что расположены в
6 км от поляны Таулу. Растянули бан�
нер в нашем лагере с портретом
Жени, надели майки с его портре�
том и убрали дружненько мусор,

Движение за очистку род�
ных территорий от мусора ста�
новится в России массовым. В
июле 2015 года в Ярославской
области был организован во�
лонтерский эколого�просвети�
тельский лагерь «Просвет�
2015». Проходил он на природ�
ных территориях Рыбинского
водохранилища. Цель лагеря �
развитие добровольческого
движения в России и воспита�
ние экологически сознательных
граждан. Выбор территории
для проведения лагеря не слу�
чаен. Администрация Рыбинс�
кого района с 2008 года ведет
планомерную работу по внедре�
нию раздельного сбора отходов.

На берегах водохранилища
волонтерами было собрано 2000
мешков мусора (200 куб. м). 44,
55 % (по объему) собранных от�
ходов составило вторичное сы�
рье: стеклянные бутылки (15, 5
%), ПЭТ�бутылки (27, 5 %), алю�

миниевые банки (1,5 %), полиэти�
лен (0,5 %).

Участники «Просвета» разра�
ботали и нарисовали 60 агитаци�
онных экологических плакатов и
развесили их на местах уборки.
На средства экоактивистов были
созданы и установлены новые мо�
дели контейнеров для раздельно�
го сбора отходов. После тестиро�
вания при поддержке админист�
рации Рыбинского района конст�
рукции будут запущены в массо�
вое производство и установлены
в местах отдыха.

В лагере приняли участие 157
человек из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Ярославля, Рыбинска, Ар�
хангельска, Чебоксар, Воронежа,
Великого Новгорода, Нижнего
Новгорода и двух городов Ита�
лии.

За 12 дней для участников
лагеря было проведено более 50
различных мероприятий. Среди
них лекции «Про отходы», «Эко�

быт», «Технологии переработки
отходов», «Буддизм и кванто�
вая механика», «Самый вкусный
способ спасти Планету», «Йога
и травмобезопасность», «За�
щита прав животных», «Опыт
организации волонтерских
проектов. Руководство к дей�
ствию», «Экологическая соци�
альная реклама».

Для участников лагеря
были проведены практикумы
по арт�терапии «Четыре сти�
хии», «У времени в плену» и
«Экологический мониторинг.
Что может рассказать вода».
Волонтеры приняли участие в
интерактивных занятиях «Тра�
вопитие», играх для развития
экологического мышления,
русских фольклорных играх,
игре�экскурсии «Учиться у
Природы». Среди культурно�
образовательных программ
можно отметить вечера, по�
священные Бродскому и Виз�

бору, музыкально�поэтический
вечер «Серебряный век русской
словесности», многочисленные
мастер�классы.

В гостях у участников лагеря
побывали представители адми�
нистрации Рыбинского района,
депутаты Ярославской областной
думы, руководители бизнес�
структур, занятых переработкой
отходов. Состоялся живой диалог
гражданских активистов, пред�
принимателей и представителей
власти. Надо отметить активную
помощь, оказанную лагерю час�
тными предпринимателями. Рос�
сийский бизнес наконец�то на�
чал поворачиваться лицом к об�
щественно�полезной деятельно�
сти. Например, компании «Опти�
ком» и ООО «Рабочие перчатки»
предоставили участникам лаге�
ря прекрасные орудия волонтер�
ского труда � мешки для мусора
и перчатки. ООО «Импульс» вы�
везло смешанные отходы на по�

лигон, а вторсырье � на перера�
ботку. Транспортно�логистичес�
кая компания «ПЭК» помогла пе�
ревезти вещи участников лаге�
ря из Москвы и обратно. Част�
ный предприниматель ИП Тама�
ев на своем автобусе доставлял
волонтеров к месту уборки. ООО
«Ярославское взморье» помогло
разместить лагерь и организо�
вать его быт. Компания «Пикан�
та» предоставила натуральный
мармелад и сладкие сиропы, Ко�
митет Гражданских Инициатив �
солнечную батарею и рации,
ООО «Эковей» � безопасные для
природы моющие средства, ком�
пания «Правильные игры» � ув�
лекательные настольные игры, а
компания «Арт�пилот» � отлич�
ные футболки...

Команда Центра экономии
ресурсов.

Прислал
Александр ФЕДОРОВ.

разделив стекло, металл  и пластик.
В моей команде не все  знали Женю
Витишко. Я рассказала о его непро�
стой ситуации, о том, что  Женя по�
страдал за свою природоохран�
ную деятельность, что находится
сейчас в колонии и что для него
очень  важна наша акция. Он звонил
накануне нашего отъезда,  мы об�
суждали детали предстоящей рабо�
ты. Женя был в нашей команде в
Архызе в 2012 году и работал имен�
но в этом месте.

Собранный мусор через пару
дней мы вывезли на поляну Таулу
(спасибо соседям  Сергею из Но�
вороссийска и Марине из  Новочер�
касска, которые на своих автомоби�
лях  помогли нам справиться с этой
непростой задачей). На поляне Тау�
лу сложили его вместе с мусором,
собранным организацией «Мусо�
ра.Больше.Нет».  10 августа адми�
нистрация п. Архыз вывезла  меш�
ки с собранными нами пластиком  и
металлом. К большому сожалению,
не были вывезены мешки со стек�
лом, и через день рядом с ними воз�

никла настоящая свалка. Это еще
раз убедило  нас в том, что разум�
ной практики с вывозом мусора в
Архызе  не выработано. Нет кон�
тейнеров для сбора  мусора  во
всей долине. Покидая нашу  сто�
янку, мы ежегодно вывозим свой
мусор на нашем автобусе и вынуж�
дены транспортировать его аж в
Мостовской район, так как по пути
следования не встретишь ни од�
ного контейнера.

Нет в долине и информаци�
онных щитов, призывающих ту�
ристов на автомобилях выво�
зить мусор с собой. Именно ог�
ромное количество автотуристов
стало сегодня основным факто�
ром загрязнения уникальной
местности.

Мы также информируем рос�
сиян, что в поселке Архыз, где раз�
ливается  самая дорогая в России
вода «Архыз», по берегам рек всей
долины располагаются свалки с
пищевыми и иными отходами. Это
не лучшим образом сказывается
на качестве воды.

Мы направили запросы в рай�
онную  администрацию  Карачаево�
Черкессии по поводу организации
сбора и вывоза мусора из мест скоп�
ления туристов в Архызе, по поводу
необходимости информационных
щитов, призывающих беречь приро�
ду. К сожалению, наши вопросы пока
без ответа. Но в целом мы доволь�
ны: мы очистили нашу любимую по�
ляну от мусора, поддержали Евгения
Витишко, когда в майках с его порт�
ретом прошли по долинам и перева�
лам Архыза (а их у нас было 6).

Незнакомые люди интересова�
лись судьбой Жени, и мы рассказы�
вали о нем на привалах и на марш�
рутах. К нашему удивлению, о Жене
Витишко знают. Увидев портреты на
наших майках, многие подходили и
спрашивали, есть ли новости о судь�
бе Жени. Мы рассказывали о после�
днем суде, о том, что пока не удается
вытащить Женю из колонии, но мы
не теряем надежды и верим в его
скорейшее  освобождение.

Татьяна ТРИБРАТ.

157 «ïðîñâåòèòåëåé» èçìåíèëè ìèð ê ëó÷øåìó
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В минувшие выходные в 41
регионе России прошла массо�
вая уборка несанкционирован�
ных свалок под названием «Сде�
лаем!». По всей стране было
ликвидировано порядка 900
тонн мусора, причем большая
часть бытовых отходов отправи�
лась на вторичную переработ�
ку. 10 000 человек приняли уча�
стие во всероссийской уборке.

В каждом субъекте волонте�
ры провели акции максималь�
но уникально, например, в Пе�
тербурге и Ленинградской об�
ласти в ходе акции были поса�
жены аллеи деревьев, а в Но�
вокузнецке завершились Боль�
шие Зеленые Игры, посвящен�
ные борьбе за чистоту. Во всех
регионах на очищенных от му�
сора местах повесили мотиви�
рующие плакаты.

Особенностью акций этого
года стали два аспекта: впервые
уборки прошли в Крыму (от му�
сора были очищены пляжи мыса
Фиолент). Кроме того, активис�
ты ликвидировали нелегальные
свалки отходов на склонах Эль�
бруса � самой высокой горы в

Правительство РФ приняло решение, что Россия не будет про�
изводить продукты с использованием ГМО, сообщил вице�пре�
мьер Аркадий Дворкович:

� Что касается генно�модифицированных организмов, мы при�
няли решение оказаться от использования при производстве про�
дуктов генно�модифицированных организмов, � сказал он, высту�
пая на пленарной сессии форума «БиоКиров». � Да, нужно провес�
ти четкую грань между этим решением, которое мы ни в коем
случае не будем нарушать, и развитием науки и разработок, ко�
торые используются в других сферах, в том числе и в медицине,
и в ряде других отраслей. Это непростая тема, мы должны эту
работу по разграничению четко провести и на этой основе сфор�
мировать нормативную базу, � добавил вице�премьер.

В сентябре 2013 года премьер�министр РФ Дмитрий Мед�
ведев подписал постановление, согласно которому с 1 июня 2014
года поля можно засевать генетически модифицированными се�
менами. В феврале 2014 года в Госдуму был внесен законопро�
ект о запрете выращивания пищевых товаров из ГМО. Вице�
премьер Аркадий Дворкович тогда заявлял, что постановление
правительства, легализующее ГМО�посевы, будет скорректиро�
вано.

Позднее Правительство РФ перенесло с 1 июля 2014 года на
1 июля 2017 года срок вступления в силу постановления «О го�
сударственной регистрации генно�инженерно�модифицирован�
ных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую
среду, а также продукции, полученной с применением таких орга�
низмов или содержащей такие организмы».

Россельхознадзор не раз заявлял, что качество семян явля�
ется основой продовольственной безопасности РФ и развитые
страны имеют жесткие системы контроля в сфере оборота се�
мян. Ведомство отмечало, что создание, испытание и семено�
водство трансгенных сортов сельхозрастений в мире монополи�
зировано рядом транснациональных корпораций, которые могут
ограничивать доступ к данным о неблагоприятных последствиях
их широкого использования.

Госдума в конце апреля приняла в первом чтении правитель�
ственный законопроект о запрете на выращивание и разведение
в России генно�инженерно�модифицированных растений и жи�
вотных.

РИА Новости.
                                                            Прислал Святослав  ЗАБЕЛИН.

Гринпис России оценил масштабы пожаров вокруг Байкала в
июле�августе по космическим снимкам: в Иркутской области и Бу�
рятии от огня пострадали от 1,2 до 1,5 млн гектаров земель, по боль�
шей части лесов.

По мнению экологов, к лесной катастрофе привели полный упа�
док лесного хозяйства, нехватка квалифицированных руководителей,
работников, техники и оборудования. Из�за аномально жаркого и за�
сушливого лета в Бурятии и Иркутской области огонь распростра�
нялся мгновенно по высохшему лесу. Лесные службы оказались не
готовы к такому количеству одновременно возникавших пожаров.

Ситуацию можно было бы отчасти исправить привлечением до�
полнительных сил из других регионов и из федерального резерва,
но власти скрывали информацию о масштабах пожаров и не проси�
ли помощи. Когда же, наконец, они решили это сделать, было уже
поздно, резюмирует Гринпис.

Но даже когда ситуация уже вышла из�под контроля, не все вос�
приняли этот факт всерьез. Там, где еще небольшой пожар можно
было вовремя ликвидировать, нередко ответственные службы пус�
кали дело на самотек. Некоторые региональные чиновники и на�
чальники вместо активной работы по тушению пожаров решили,
что отпуск важнее, и уехали отдыхать.

Так, глава МЧС Владимир Пучков заявил: «В отдельных местах
ситуация была немного упущена. Немного � это в кавычках, так как ее
просто прошляпили». Да и сам министр МЧС слишком поторопился
характеризовать ситуацию с лесными пожарами в Сибири как ста�
билизированную. С момента его заявления о нормализации обста�
новки с пожарами в Бурятии площадь охваченных огнем лесов уве�
личилась почти на половину.

Согласно сводкам МЧС и Рослесхоза с начала сентября лиде�
рами по площадям лесных пожаров среди субъектов РФ остаются
Республика Бурятия (около 150 тысяч гектаров), Иркутская область
(27 тысяч гектаров) и Республика Тыва (3,6 тысячи гектаров).

По прогнозам метеорологов, в сентябре сохранится вероятность
возникновения лесных пожаров в западной и центральной частях
Бурятии, центральной и восточной частях Иркутской области, цент�
ральной и южной частях Тывы.

                  Юлия ФУРСОВА.
Источник:  NewsBabr.com

Хорошая новость. Верховный Суд поддержал наши требования по
сохранению национального парка «Самарская Лука»! Теперь на его тер�
ритории запрещено строить любые объекты, если только они не требу�
ются самому национальному парку или населенным пунктам в его гра�
ницах.

Напомним, что чиновники Минприроды перевели почти половину
территории национального парка из заповедной и особо охраняемой
зон в хозяйственную, где разрешили практически любое строитель�
ство. То есть «Самарская Лука» осталась без защиты от коммерческой
застройки. Когда Минприроды проигнорировало наше с вами требова�
ние отменить свое решение, Гринпис обратился в Верховный Суд.

Самое главное � власти Самарской области заморозили «на нео�
пределенный срок» реализацию самого одиозного проекта, который
планировался на территории парка � туристско�рекреационного комп�
лекса «Жигулевская жемчужина». Причем, начальник Департамента ту�
ризма Самарской области прямо сказал:

� Сразу несколько факторов послужили причиной, в том числе ре�
шение Верховного Суда по «Самарской Луке», активная позиция от�
дельных экологов и сформированное ими негативное отношение об�
щественности к проекту.

Это наша общая победа! Это значит, наши письма работают. Мы
благодарим всех, кто откликнулся и подписал обращение по защите
«Самарской Луки»!

Гринпис России.

Нижегородский областной суд отменил постановление губерна�
тора № 790 «О корректировке границ объекта культурного наследия
регионального значения «Автозаводский парк культуры и отдыха»».
Теперь проектируемые на территории парка аквапарк и крытый ста�
дион (бассейн) попадают в границы объекта культурного наследия
«Памятник ландшафтной архитектуры», а на территории ОКН запре�
щено любое капитальное строительство, и, следовательно, строи�
тельство аквапарка теперь здесь тоже невозможно.

Аналогичное решение было принято Верховным Судом РФ в от�
ношении разделения комплекса памятника регионального значения
«Мельницы Башкирова». Напомним: архитектурный исторический
комплекс «МБ» был также поделен на части в пользу застройщика
решением Законодательного собрания и также с подачи Управле�
ния госохраны объектов культурного наследия Нижегородской об�
ласти (ведомство губернатора).

Верховный Суд восстановил  целостность памятника. В нашем
случае  Нижегородский областной суд не пошел на поводу админис�
тративного давления и, предваряя решение Верховного Суда, вы�
нес свое положительное решение. Теперь Автозаводский парк спа�
сен от строек!  Попечительский совет будет хлопотать о выделении
аквапарку альтернативного участка, на котором зеленые зоны не по�
страдают.

Вероника ГЕНКИНА,
председатель Попечительского совета парка.

Европе. Уборки при этом про�
шли на высоте 4 200 метров.

За битвой с мусором мож�
но было следить в онлайн�ре�
жиме � благодаря поддержке
проекта «РосЭко» все выход�
ные велась трансляция в ре�
альном времени:  http://
roseco.su/2015/09/sdelaem�
2015�aktivisty�po�vsej�strane�
v y s h l i � n a � u b o r k i � l e s o v � i �
parkov�onlajn�translyatsiya.

Всего за 4 года реализа�
ции проекта «Сделаем!» в Рос�
сии было убрано более 6 ты�
сяч тонн мусора, участие в ак�
циях приняли порядка 140 ты�
сяч человек.

По планам активистов, в
2018 году во Всероссийской
уборке примет участие семь
миллионов человек � 5 % от
всего населения России. К
этому времени также планиру�
ется учредить Национальный
день уборки.

В конце ноября в Киеве
пройдет конференция «Сдела�
ем!» для стран Восточного со�
дружества, в котором примут
участие активисты из Украины,

России, Беларуси, Азербайд�
жана, Молдовы, Киргизии, Ка�
захстана, Узбекистана, Туркме�
нистана,  Грузии, Армении,
Монголии и Таджикистана.

Всероссийская уборка
«Сделаем!», является частью
всемирного движения «Let’s do
it!». Эта международная сеть
акций по уборке, ставящая пе�
ред собой цель решить про�
блему несанкционированных
свалок на местном и глобаль�
ном уровнях с помощью при�
влечения большой части обще�
ства к кампаниям по уборке за
один день. Движение «Сдела�
ем!» зародилось в 2008 году в
Эстонии, когда около 50 000
человек смогли убрать всего за
5 часов работы 10 000 тонн му�
сора по всей стране. Сегодня
сеть объединяет более 112
стран и более 13 миллионов
волонтеров.

Участие в акции приняли
добровольцы из Амурской,
Белгородской, Брянской, Вол�
гоградской,  Воронежской,
Ивановской, Кировской, Кеме�
ровской, Курганской, Курской,

Липецкой,  Нижегородской,
Новгородской, Пермской, Рос�
товской, Самарской, Саратов�
ской, Свердловской, Тверской,
Томской, Тюменской, Челябин�
ской, Ярославской областей,
Москвы и Московской области,
Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области, Республики
Башкортостан, Республики Бу�
рятия, Кабардино�Балкарской
Республики, Республики Каре�
лия, Республики Татарстан,
Республики Хакасия, Удмуртс�
кой и Чувашской Республик,
Алтайского, Краснодарского и
Красноярского краев, Ханты�
Мансийского автономного ок�
руга, Республики Крым и Сева�
стополя.

Полный отчет и коммента�
рии участников уборок читайте
на сайте «Сделаем!» в России:
www.sdelaem.info

Координатор «Сделаем!» в
России

Александра Максимова:
alexandra.maksimova@gmail.com

+ 7 950 041 21 67
ПОСТDРЕЛИЗ 25.09.2015

«Ñäåëàåì!» Âñåðîññèéñêàÿ óáîðêà-2015

Не надо нам ГМО Пожары вокруг Байкала выжгли
более миллиона гектаров земли

Парк спасен? Защитили «Самарскую Луку»

За выходные волонтеры убрали 900 тонн мусора
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“ООПТ утратила природную ценность”...  Это как? 3стр.

Сейчас в Госдуму внесен
проект федерального закона №
465407�6 «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законо�
дательные акты Российской Фе�
дерации в части перехода от де�
ления земель на категории к тер�
риториальному зонированию»,
который с самого начала пред�
полагал весьма анти�природоох�
ранные изменения в Земельном
кодексе и иных законах. Вдруг
перед вторым чтением в проекте
появилась радикальная новация:
Правительство РФ предложило
внести в ФЗ «Об особо охраняе�
мых природных территориях»
новое положение, благодаря ко�
торому можно будет изымать
территории заповедников, наци�
ональных парков, «утратившие
природную ценность». Предла�
гается записать во второй  ста�
тье закона: «Изменение границ
особо охраняемых природных
территорий допускается в случае
исключения из их состава участ�
ков, в связи с утратой ими осо�
бого природоохранного, научно�
го и иного особо ценного значе�
ния, при наличии положительно�
го заключения государственной
экологической экспертизы».

С точки зрения управления �
это чревато коррупцией, ибо
никто не устанавливал критерии
«утраты ценности» � это совер�
шенно произвольная экспертная
оценка. С точки же зрения эко�
логии написанное в проекте �
абсурдно. В  большинстве слу�
чаев, предоставленные самим
себе нарушенные природные
экосистемы с течением време�
ни восстанавливаются и эволю�
ционируют: на пожарище выра�
стет лес, старую пашню затянет
степью, и т.д. Многие заповед�
ные территории  включают зем�
ли, ранее затронутые  рубками,

Çàïîâåäíàÿ øèçîôðåíèÿ
В Госдуму внесен законопроект, который предпола�

гает весьма анти�природоохранные изменения в Зе�
мельном кодексе и иных законах. Указом Президента РФ
от 1 августа 2015 г. № 392  2017 год объявлен в России
годом особо охраняемых природных территорий. В ус�
ловиях распространения двоемыслия и парадоксальной
лексики этот сигнал дает основания опасаться за цело�
стность 100�летней заповедной системы России в бли�
жайшем будущем � прямо в 2017 юбилейном году.

Никто не сомневается, что в условиях кризиса юби�
лейный год будет отмечен снижением финансирования
этой не самой избалованной отрасли, но не в деньгах
счастье. Счастье заповедной системы заключалось в
незыблемости ее границ. Однажды заповеданный при�
родный комплекс не мог быть передан под государ�
ственно значимую застройку, экономически необходи�
мый горный комбинат или социально оправданное кар�
тофельное поле. Именно это обстоятельство сберегло
заповедники и в лихие 90�е, и в новом веке.

пожарами, земледелием и добы�
чей полезных ископаемых, но это
не является большой проблемой
для охраны � их природоохранная
ценность увеличивается по мере
того, как затягиваются старые
раны. Зачем изымать из состава
ООПТ нарушенные земли, если в
большинстве случаев без вме�
шательства людей они прекрас�
но самовосстановятся? Законо�
творцы обходят стыдливым мол�
чанием этот вопрос.

К сожалению, ответ на него
совершенно ясно дают действия
федерального правительства и
регионов в течение последнего
десятилетия.

Для «обеспечения» Олимпи�
ады в Сочи были приняты изме�
нения в закон об ООПТ, позволя�
ющие разрушать национальный
парк созданием на его террито�
рии спортивных комплексов. Уча�
стки, где создали эти объекты, бе�
зусловно «утратили природоох�
ранную ценность» � по этому по�
воду даже было несколько меж�
дународных расследований под
эгидой ЮНЕСКО. Теперь после
Олимпиады Кавказскому запо�
веднику и Сочинскому нацпарку
грозят расширением уже постро�
енных горнолыжных курортов
компании «Роза Хутор», «Газп�
ром» и «Красная Поляна».

В 2013 году Правительство
РФ включило в лицензионные
участки компании «Роснефть» ча�
сти территорий национального
парка «Русская Арктика», феде�
рального заказника «Земля Фран�
ца�Иосифа», Большого Арктичес�
кого заповедника и охранной
зоны заповедника «Остров Вран�
геля». Разведка и добыча нефти
непременно лишит эти места
«особо ценного значения». В 2014
году в заповеднике «Остров
Врангеля», входящем в состав
объекта Всемирного наследия

ЮНЕСКО, началось строитель�
ство военных и религиозных
объектов � не только с ведома и
дозволения всех отвечающих за
заповедную систему органов го�
сударственной власти, но и с
вложением колоссальных бюд�
жетных средств в это бессмыс�
ленное и опасное для заповед�
ной территории строительство.
Любая экспертиза покажет, что
окрестности строительства во�
енной базы, безусловно, утрати�
ли природную ценность.

В Самаре в границах нацио�
нального парка «Самарская
Лука» власти затеяли строитель�
ство туристско�рекреационного
комплекса с горнолыжным укло�
ном «Жигулевская жемчужина». 2
сентября 2015 года Верховный
Суд РФ признал незаконным
пункт  утвержденного Минпри�
роды положения, который раз�
решает строительство любых
объектов для нужд собственни�
ков и пользователей в «Самарс�
кой Луке».  А был бы новый закон
уже принят � без  проблем при�
знали бы часть территории на�
ционального парка «утратившей
ценность» и горя бы не знали.

Наиболее показательно ана�
томию происходящего раскры�
вает эпопея с месторождением
золота в центре национального
парка «Югыд�Ва» в Коми, явля�
ющегося участком Всемирного
наследия. Мэр Инты Павел
Смирнов 6 сентября посетовал
в интервью, что добыча должна
была начаться еще три года на�
зад, но тогда это не удалось из�
за «зарубежных прихвостней из
Гринпис»,  но теперь на совеща�
нии у главы Республики Коми
Гайзера принята новая страте�
гия разработки Чудного.

Постойте, скажет читатель,
там нельзя законно добывать зо�
лото, какая может быть страте�
гия, если Верховный Суд РФ
закрыл тему? Как следует из
имеющегося в редакции «Новой
газеты» протокола совещания,
глава Коми В. М. Гайзер и дирек�
тор золотодобывающего ОАО
«Высочайший» С. А. Васильев
уповают именно на новый закон.
При этом совещание, наверное,
не случайно состоялось 1 июля
� всего через несколько дней
после внесения поправок Пра�
вительством в Думу. По резуль�
татам совещания выданы пору�
чения: «Организовать и провес�
ти выездное совещание на тер�
ритории НП с участием предста�
вителей Минприроды России и
подведомственных ему учреж�
дений с целью обследования
территории нацпарка для выяв�
ления земельных участков, утра�
тивших экологическую значи�

мость... Предусмотреть при под�
готовке предложений об уста�
новлении новых границ нацпар�
ка... исключение площадей, на
которых ведется недропользо�
вание (месторождения «Желан�
ное», «Чудное», «Кожимское 1»)».

То есть закон еще не принят,
а исполнительная власть субъек�
та федерации уже вовсю разда�
ет поручения по его применению!

Из приведенных примеров
ясно, что поправки в закон вно�
сятся, чтобы кардинально облег�
чить отчуждение заповедных зе�
мель и узаконить уже ведущуюся
там незаконную деятельность
(действительно ведущую к утра�
те природной ценности). Поис�
тине это задача государственно�
го масштаба: у нас же (пока) око�
ло 200  особо охраняемых при�
родных территорий федерально�
го значения, а это не только хра�
мы дикой природы, но и потен�
циальные источники древесины,
чистой воды, минералов и кра�
сивых мест под коттеджи.

С тысячами региональных
особо охраняемых природных
территорий данный законопро�
ект обходится еще более изощ�
ренно. Он фактически отказыва�
ет им в законности прописанных
властями регионов режимов их
охраны. На этих ООПТ законопро�
ект позволяет строить линейные
сооружения, добывать полезные
ископаемые и производить иное
«разрешенное использование». К
примеру, эта новация снимет
препятствия к строительству га�
зопровода «Северный поток» че�
рез Кургальский заказник в Ле�
нинградской области.

Самое интересное, что ров�
но в то же самое время тем же
Правительством внесен в ту же
Госдуму проект «О внесении из�
менений в Федеральный закон
«Об особо охраняемых природ�
ных территориях» совершенно
противоположного содержания.
Этот «хороший» законопроект
(№ 826412�6) ужесточает приро�
доохранный режим нацио�
нальных парков (Олимпиада уже
прошла), и снимает некоторые
бюрократические препоны на
пути создания новых ООПТ. Про�
ект сейчас обсуждают в регио�
нах.

� Обсуждаемый законопро�
ект усиливает природоохранный
статус российских нацпарков,
прямо запрещая строительство
там коттеджей или спортивных
сооружений, а также дает воз�
можность избирательно подой�
ти к вопросу о взимании платы
за посещение особо охраняемой
природной территории, � счита�
ет Александр Колотов, предсе�
датель Общественной экологи�

ческой палаты Гражданской ас�
самблеи Красноярского края,
где в начале сентября прошли
«нулевые чтения» данного зако�
нопроекта � их участники  под�
держали законотворческую ини�
циативу федеральной власти.

Оба проекта растут из одно�
го корня.  31 января 2014 года
Президент России подписал по�
ручение № Пр�210,  которым по�
требовал от Правительства до 1
июля 2014 года внести законо�
проект,  предусматривающий
«усиление правового режима го�
сударственных природных запо�
ведников и нацпарков, включая
запрет на изъятие земельных
участков и лесных участков, рас�
положенных в границах этих осо�
бо охраняемых природных тер�
риторий». А до принятия этого
законопроекта «воздержаться от
принятия решений об изъятии и
(или) изменении целевого назна�
чения земельных участков, рас�
положенных в границах государ�
ственных природных заповедни�
ков и национальных парков».
Этому поручению Президента
предшествовала почти полугодо�
вая борьба экологов и граждан с
Минприроды и депутатами Гос�
думы за заповедники и нацио�
нальные парки.

Возможно, сразу два разно�
направленных законопроекта
подготовлены Правительством,
дабы точнее угадать истинный
смысл слов высокого начальства.
Если Путин действительно пору�
чил сберечь ООПТ, то вот же �
медленно, но верно ползет сквозь
нулевые региональные чтения
«хороший» законопроект (№
826412�6). Ну а если слова на�
чальника, как теперь часто быва�
ет, следует понимать по�оруэл�
ловски, в обратном смысле, � то
семимильными шагами движет�
ся во второе чтение «плохой» за�
конопроект (№465407�6).

Если «плохой» законопроект
будет принят, то «Год заповедно�
го дела» для кого�то станет праз�
дником начала массового раз�
грабления заповедных террито�
рий России, неуклонно «утрачи�
вающих природоохранную цен�
ность» в этом процессе.

Эстафета переходит к Думе.
Боже, дай ей разума понять на�
чальство буквально как написа�
но: «Охранять, нельзя растаски�
вать».

Семен ЛАСКИН.
http://www.novayagazeta.ru/

comments/69958.html
На фото: в заповеднике

«Остров Врангеля» самые
крупные в мире скопления
моржей и  родильный дом

белых медведей.
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Митинг против Томинского
ГОКа и за сохранение зеленых на�
саждений. Первые итоги

Во Всемирный день предот�
вращения самоубийств в Челя�
бинске состоялся серьезный
многочисленный митинг против
строительства Томинского ГОКа
и за сохранение природы Челя�
бинска. Хочется верить, что жи�
тели города восприняли планы
РМК по строительству в 12 км от
города крупнейшего в стране
горно�обогатительного комбина�
та именно как самоуничтожение
населения миллионного города.
Граждане Южного Урала четко и
ясно сказали: «Нет Томинскому
ГОКу! Здоровье и нормальная
среда жизнедеятельности важ�
нее!»

Основные выводы. По масш�
табности � это один из самых мно�
гочисленных сходов с 2011 года.
Все больше и больше горожан ак�
тивно включается в процесс за�
щиты своих прав и интересов.

Ãðàæäàíå Þæíîãî Óðàëà

«Зеленая Россия» разделила успех партии ЯБЛОКО в вы%
борах 13 сентября 2015 г.

Единый день голосования 13 сентября 2015 года стал для
партии ЯБЛОКО в какой%то мере переломным за последние
годы. Костромская область стала шестым регионом, где ЯБ%
ЛОКО имеет теперь депутатов региональных парламентов.
Здесь по одномандатному округу уверенно победил конку%
рентов лидер яблочного партийного списка Владимир Михай%
лов.

В Костроме, Томске, Владимире на выборах городских
парламентов наша партия преодолела пятипроцентный ба%
рьер. В Калуге в одномандатном округе одержал победу ли%
дер Калужского регионального отделения партии Алексей
Колесников.

В очередной раз лидер Псковского РО партии Лев Шлос%
берг показал, что умеет организовать работу не только в Пско%
ве, но и в области. В различных районах Псковской области
15 яблочников получили депутатские мандаты.

Представители ЯБЛОКА показали хорошие результаты и
получили представительство в органах власти различного
уровня в Пермском, Красноярском краях, Мурманской и Мос%
ковской областях.

С гордостью могу сказать, что настоящей героиней этих
выборов стала в партии Валентина Николаевна Ямщикова.
Наша давняя соратница, известный эколог, член фракции «Зе%
леная Россия», воссоздающая в настоящее время в Костром%
ской области региональное отделение нашей фракции, толь%
ко в июне 2015 года возглавила региональное отделение
партии. По решению экстренного заседания бюро партии 16
июня 2015 года на 17 июня 2015 года было назначено отчет%
но%перевыборное собрание Костромского регионального от%
деления партии. Была поставлена задача противостоять рей%
дерским захватам отделения, выбрать конструктивно рабо%
тающие руководящие органы.

Руководителем этой партийной ячейки и стала Валентина
Николаевна, избранная в тяжелейших для отделения услови%
ях. Она в кратчайшие сроки сумела оформить регистрацию
Костромского РО в Минюсте, сформировать и зарегистриро%
вать партийный список, выдвинуть кандидатов%яблочников по
одномандатным округам. Эта титаническая работа, равно как
и сложная предвыборная кампания, проходившая в первую
очередь в русле экологической тематики, многократно ос%
ложнялась региональным конфликтом с партией «Парнас».
Валентина Николаевна оказалась на высоте и в этом сложном
противостоянии. Усилия яблочников%костромичей, популяр%
ность лидеров списков принесли заслуженные результаты.
В.Н. Ямщикова возглавила яблочный список в Костромскую
городскую думу; известный предприниматель В.В. Михайлов
был лидером партийного списка в Костромскую областную
думу.

На выборах в Костромскую городскую думу партия ЯБЛО%
КО набрала по предварительным данным 6,7 %. Валентина Ни%
колаевна Ямщикова получает депутатский мандат. Пятипро%
центный барьер в областную Думу партия не преодолела
(2,5%), но лидер списка Владимир Михайлов победил в одно%
мандатном округе и также получает депутатский мандат. МЫ
ГОРДИМСЯ ВАМИ, наши зеленые однопартиийцы%костромичи!

И нельзя не сказать о наших друзьях и коллегах из Челя%
бинского и Нижегородского региональных отделений фракции.

Все мы знаем, что один из тяжелейших ударов клеветни%
ческой пропагандистской кампании против экологов пришел%
ся на лидера Челябинского РО партии и фракции «Зеленая
Россия» Андрея Талевлина. Андрей сумел не только муже%
ственно и с достоинством противостоять мракобесию, но и
возглавил кампанию по выборам в Законодательное собра%
ние Челябинской области. Конечно, массированный черный
пиар повлиял на результаты. Партийный список «ЯБЛОКО%
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» (важно отметить % только Челябинское РО
партии использовало это официальное название партийного
объединения) получил 1,96 % голосов. Но Челябинская об%
ласть % огромная и сложная. А, например, результаты по горо%
ду Челябинску по отдельным участкам варьируются от 3,5 до
6 %. Необходимо добавить, что в ходе избирательной кампа%
нии в защиту Андрея Талевлина было собрано 60 тысяч под%
писей челябинцев, что явилось непреодолимым барьером
для тех чиновников от высшего образования, которые замыс%
лили увольнение Андрея из Челябинского университета.

В течение последних лет в довольно плачевном состоя%
нии находилось Нижегородское региональное отделение
партии. В ходе подготовки настоящих выборов были предпри%
няты серьезные попытки его реанимации. Отделение участво%
вало в выборах в городскую думу Нижнего Новгорода. В
партийный список приглашались известные  люди города, но
по разным причинам формировался он трудно. Без колеба%
ний согласился баллотироваться наш надежный и  проверен%
ный в боях товарищ % лидер Нижегородского РО фракции «Зе%
леная Россия» Андрей Лебединский. Результат % 2,04 %. А Ан%
дрею и членам Нижегородского РО фракции % спасибо, не под%
вели!

Работаем над ошибками и идем дальше. Впереди в 2016
году генеральное сражение % выборы в Государственную Думу
и выборы Президента РФ.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.

27 сентября у памятника Ге�
роям революции в Москве со�
стоялся общегородской митинг
против незаконной застройки
парков, в котором приняли уча�
стие более 300 человек. Орга�
низаторами выступили иници�
ативные группы Москвы, движе�
ние «За права человека» и
партия ЯБЛОКО.

Митинг вели правозащит�
ник Лев Пономарев и секретарь
Политкомитета партии ЯБЛОКО
Галина Михалёва.

Активисты вышли с лозун�
гами: «За зеленую Москву», «Нет
Собянинскому экоциду», «Жите�
лям нужен парк Дружбы, а не
филиал Лужников», «Оставьте в
покое наши парки», «Руки прочь
от парка Москворецкий».

На акции выступил лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митро�
хин:

� Только что у нас в Москве
совсем незаметно прошла инте�
ресная дата: 2 года со дня вы�
боров мэра Москвы. И что мы
получили за эти два года? Мож�
но уместить этот анализ всего в
двух словах: разорение и раз�
рушение. Разорение для всех
очевидно. Собянин разорил
малый бизнес, умудрился про�
вести две зачистки малого биз�
неса за свое пребывание в крес�
ле мэра... Разрушение мы се�
годня видим на каждом шагу:
бесконечное рытье. Так у нас
борются с пробками � беско�
нечно роют, кладут асфальт
один раз, потом перекладыва�
ют его на плитку второй раз,
потом третий раз � и так до бес�
конечности. Известная техно�
логия освоения бюджетных
средств. А самое страшное в
смысле разрушения � уничто�
жение наших зеленых легких.
Этот процесс, к сожалению,
носит необратимый характер.

Галина Михалёва напомни�
ла, что за последние годы в сто�
лице площадь зеленых насажде�
ний сократилась на 20 процен�
тов, а также призвала жителей
не быть равнодушными: «В пар�
ках пытаются строить храмы,
торговые центры. Пока не все
удается отстоять, наверное,
где�то мы не очень активны,
где�то недорабатываем. Но то,

Îñòàâüòå ïàðêè â ïîêîå!Есть свои депутаты!

Митинг показал � мы можем са�
моорганизовываться. Нет одно�
го лидера, есть много и разных. И
это хорошо. Когда не нужно на�
деяться на одного человека, а
нужно самим действовать � это
здорово!

Многие представители сред�
него класса вкладывают соб�
ственные ресурсы, включая фи�
нансы, в наглядную агитацию и
распространение информации о
возможных последствиях реали�
зации проекта по разработке То�
минского месторождения. Их
имена мало кто знает, но они на�
стоящие, я бы даже сказал � жи�
вые патриоты своего края. Гор�
жусь знакомством с некоторыми
из них! Мы все учимся быть хозя�
евами собственного города, соб�
ственных земельных участков,
своего здоровья и будущего сво�
их детей. За нас нашу землю ник�
то отстаивать не будет. И это нуж�
но четко осознавать.

Посмотрите на молодежь. На

митинге выступил музыкальный
коллектив (к сожалению, не знаю
его названия). Но в этом моло�
дежном речитативе уместился
смысл всех выступлений! И кто
теперь скажет, что молодежь у
нас инертна?

Конечно, во многом успех ми�
тинга � заслуга настоящих журна�
листов и целых коллективов:
«74.ru», «Комсомолка», «Челябин�
ский рабочий» и многих других.
Действительно, нас объединила
общая беда. Коллеги, пожалуйста,
не прогибайтесь под финансовой
зависимостью от крупных спонсо�
ров (олигархов). Сегодня как ни�
когда поддержка СМИ играет ог�
ромную роль!

Митинг получился, митинг со�
стоялся. Наш протест звучит гром�
че и громче. Не останавливаем�
ся, двигаемся дальше!.

Андрей ТАЛЕВЛИН,
председатель Челябинского

регионального отделения
ЯБЛОКА.

что уже удалось отстоять, � это
серьезное достижение. Нам
нужно быть более активными».

Лев Пономарев в своем
выступлении отметил важность
зеленых зон города для граж�
дан:

� В Москве около 200 горя�
чих точек. Все мы боремся за
одно и то же: за возможность
жить по�человечески. Наши
партийные бонзы, я имею в
виду «Единую Россию», живут в
прекрасных особняках, у них по
гектару земли. И для них эти
парки большого интереса не
представляют. А для вас, для
меня, для моих детей, моих вну�
ков, для ваших внуков парки �
это то место, где мы можем от�
дыхать, где мы встречаемся с
друзьями, где появляется пер�
вая любовь. Парки � это часть
нашей жизни. И мы защищаем
их, это правильно и необходи�
мо.

Профессор Антон Антонов�
О в с е е н к о
н а п о м н и л
собравшим�
ся, что ситу�
ация в парке
«Торфянка»
далека от
разрешения,
а также при�
звал жителей
не чураться
п о л и т и к и .
Напомним, в
парке «Тор�
фянка» с 18
июня кругло�
суточно де�
журят жите�
ли окрестных
домов. Доб�
ровольцы из общественной
организации «Сорок сороков»
огородили территорию, в парке
планируется строительство
православного храма.

Активистка Полина Герш�
берг, пострадавшая в столкно�
вениях с чоповцами, рассказа�
ла о ситуации вокруг парка
Дружбы, где планируют постро�
ить административное здание
и футбольное поле с искусст�
венным покрытием, уничтожив
для этого огромную поляну.
При этом парк Дружбы имеет

два охранных статуса � объект
культурного наследия регио�
нального значения и памятник
садово�паркового искусства.
Документы для строительства
выданы без необходимых по за�
кону публичных слушаний, для
несуществующих земельных
участков. Произошли столкно�
вения между сотрудниками ча�
стного охранного предприятия
«КОБР» и активистами.

В акции приняли участие
инициативные группы парка
«Торфянка», парка Дружбы, Ро�
стокино, Крылатского, Остан�
кино, Вешняков, Кусково, Но�
вой Москвы, Гагаринского и
Головинского районов, защит�
ников Кронштадтского бульва�
ра и др.

По итогам митинга была
принята резолюция, в которой
участники  потребовали остано�
вить строительство в парках
Москвы, провести проверку ре�
шений Градостроительной ко�

миссии и структур, ответствен�
ных за принятие решений о не�
законной застройке в зеленых
зонах столицы. По предложению
Сергея Митрохина, в документ
был включен пункт, в котором
говорится, что в случае отказа
властей Москвы удовлетворить
требования митинга, протесту�
ющие будут добиваться отстав�
ки мэра Москвы Сергея Собяни�
на.

Пресс%релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: Сергей Митрохин и

Галина Михалёва.
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Это продолжение истории,
рассказанной мной в посте «Эвен�
ки Ивановского на защите родо�
вых земель». События происходят
не в британских колониях 18�19
века, а в Российской Федерации
в наши дни.

Напомню сюжет. Эвенки,
проживающие в селе Ивановское
Селемджинского района, в оче�
редной раз вынуждены сопротив�
ляться нашествию золотопро�
мышленников. До этого была
громкая акция в 2012 году.

На этот раз речь идет о
структурах Группы Компаний «Пет�
ропавловск» (ООО «Албынский
рудник», ООО «АВТ�АМУР», ООО
«НПГФ «Регис»), ведущих разра�
ботку коренного золота Афанась�
евской рудоперспективной пло�
щади (верховья ключей Афанась�
евский, Богородский, Ивановс�
кий, Чуконный, Пакостак).

03.07.2015 в Ивановском про�
шел сход жителей, которые были
обескуражены фактом выдачи
Роснедрами лицензии на золото�
добычу в границах муниципаль�
ного образования (сроком до 31
декабря 2037 года). При этом с
населением села чиновники не по�
советовались. По мнению селян,
добыча рудного золота открытым
способом с применением взрыв�
чатых веществ  в 1,5 � 2,5 км от
жилого сектора приведет к ухуд�
шению качества окружающей
природной среды: «...поскольку
эти ключи и территории имеют
для нас важное жизненное значе�
ние � это чистая вода и сбор ди�
коросов, в будущем это создаст
неблагоприятные условия для ве�
дения традиционной хозяйствен�
ной деятельности КМНС Севера
Амурской области» (из решения
собрания села).

Оппонентами эвенков единым
фронтом выступили представите�
ли УК «Петропавловск», област�
ные и районные чиновники. По их
мнению, ничего согласовывать с
жителями они не должны, проект
экологически безопасный, он дает
россиянам рабочие места и по�
полняет бюджет страны и регио�
на.

Стороны тогда так и не при�
шли к компромиссу, но золотопро�
мышленники при поддержке чи�
новников продавили решение о
создании рабочей комиссии по
урегулированию конфликтной си�
туации с ГК «Петропавловск».

А между тем золотопромыш�
ленники «Петропавловска», полу�
чив поддержку главы областной
власти, приступили к реализации
проекта, итогом чего станет без�
возвратное уничтожение всего
живого на площади в десятки гек�
таров  и геологическое измене�
ние земной поверхности. Десят�
ки тысяч тонн взрывчатки, буль�
дозеры и экскаваторы вполне
обыденно и незаметно для глаза
городского обывателя превратят
эвенкийскую тайгу в безжизнен�
ный лунный ландшафт.

Тем не менее, эвенки посчи�
тали иначе. 10.09.2015 они собра�
лись на итоговый сход. В этот раз,
как чиновники, так и УК «Петропав�
ловск» проигнорировали жителей
и не приехали в Ивановское. Дес�
кать, что нам эвенки, если сам Сан
Саныч @gubernator28ru с нами?

Но я бы не рекомендовала так
скоро отмахиваться от эвенков.
Советую еще раз внимательно
прощупать фактуру, а то ненаро�
ком подставите своего юного и
бодрого персонажа, а потом бро�
сите его со словами «Пилите,
Шура, пилите».

Ввиду прекратившегося ди�
алога с оппонентами сход села

*решил закрыть рабочую
группу ввиду ее бездействия;

*дал 10 суток ГК «Петропав�
ловск» на то, чтобы свернуть все
промышленные работы в окрест�

Преступная халатность или геноцид?

Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин направил обращение на имя
директора Департамента природных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Костромской области Александра Смирнова с требова�
нием сохранить природный родник в районе проезда Рябиновый в
Костроме.

Обращение также направлено на имя руководителя Верхне�
Волжского бассейнового водного управления Федерального агент�
ства водных ресурсов Александра Баринова.

В ЯБЛОКО обратились жители, которые выступают против унич�
тожения родника.

Сергей Митрохин отмечает, что в соответствии с Водным ко�
дексом РФ водные объекты, в том числе и родники, находятся в
федеральной собственности. При этом на территории земельного
участка, где находится родник, ведется коммерческое жилищное
строительство, которое приведет к уничтожению родника.

Лидер ЯБЛОКА призывает Александра Смирнова принять меры
к сохранению родника.

3 сентября Сергей Митрохин и кандидат в депутаты ЗакСа Ко�
стромской области Валентина Ямщикова провели инспекцию стро�
ительной площадки у родника в Давыдовском районе Костромы на
улице Соловьиная. Сергей Митрохин вместе с жителями удалил
сектор забора, мешающий проходу к роднику.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
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11 сентября члены партии ЯБЛОКО Игорь Бакиров и Григорий Се�
менов вместе с активисткой экологического движения Анастасией Мед�
никовой провели общественную инспекцию парка «Останкино» и парко�
вой части территории ВВЦ.

Поводом для инспекции стали многочисленные обращения местных
жителей с жалобами на массовую вырубку деревьев. Провести яблоч�
ников по местам вырубки вызвалась Надежда Смирнова, чья семья уже
несколько поколений живет в районе Останкино. Защитница природы
неоднократно обращалась в различные инстанции, но получала стан�
дартные отписки о том, что вырубаются исключительно засохшие или
больные деревья.

Приехав в парк, общественные инспекторы обратили внимание на
чрезмерную урбанизацию парка. Плиткой покрыты не только главные
аллеи, но даже и мелкие тропинки, ведущие в глубь лесного массива.
Еще одна отличительная черта Останкинского парка � спортивные тре�
нажеры, разбросанные по самым неожиданным местам, порою прячу�
щиеся за деревьями. Судить о популярности этих спортивных снарядов
трудно. Но все они стоят на специальных площадках, выложенных плит�
кой.

Примерно за один час пребывания в парке активисты насчитали
десятки пней. Многие из них зачем�то закрашены темно�красной крас�
кой. Надежда Смирнова объяснила, что пни ожидает выкорчевка, а крас�
ка призвана скрыть реальный возраст дерева и его состояние перед
удалением. Еще � много деревьев, помеченных для вырубки.

Несмотря на этот камуфляж, наши инспекторы все же пришли к еди�
нодушному выводу, что многие из спиленных деревьев были абсолютно
здоровы. Как и большинство помеченных для вырубки. Одновременно
инспекторы отметили, что так называемая «санитарная вырубка» проис�
ходит, в основном, вдоль плиточных дорожек. В глубине массива стоят
нетронутыми действительно погибшие и нуждающиеся в удалении де�
ревья. Валежник здесь также никто не убирает.

Инспекторам удалось своими глазами увидеть выкорчевку пней с
помощью специальной техники. Бригадиру лесорубов задали вопрос о
наличии порубочных билетов на спиленные деревья. Он обещал доку�
менты принести, но так и не появился вновь.

«Шедевр» парка обнаружил Игорь Бакиров: вдоль плиточной до�
рожки большой участок земли был совсем недавно покрыт рулонным
газоном. Кому понадобилось тратить деньги на такой способ «озелене�
ния» и почему погибла естественная растительность � можно лишь пред�
положить.

Пройдя парк «Останкино» насквозь, общественные инспекторы вышли
на территорию ВВЦ. Надежда Смирнова рассказала, что еще три года
назад здесь росли так называемые мичуринские сады с фруктовыми
деревьями. От былого великолепия остался памятник Мичурину и не�
сколько небольших участков с молоденькими саженцами. Центральное
место бывшего сада ныне занимает  вертолетная площадка и здание
диспетчерской. Остается загадкой � кому нужно прямое авиасообще�
ние с территорией ВВЦ.

Григорий Семенов, зампред Московского ЯБЛОКА, подвел итоги ин�
спекции: «Парк деградирует под действием урбанизации. Главное дос�
тоинство лесного массива в черте города � его нетронутая природная
сущность. В «благоустройстве» лес не нуждается. Вмешательство чело�
века должно быть сведено к минимуму. Все увиденное же, напротив,
создает впечатление, что именно процесс «окультуривания» в «Останки�
но» поставлен во главу угла. Именно процесс, а не конечный результат, на
который производителям работ, видимо, наплевать».

Напомним, что партия ЯБЛОКО неоднократно проводила обществен�
ные инспекции парка «Останкино» в 2012 и 2013 годах. В результате мно�
гочисленных обращений в органы власти тогда удалось добиться сноса
многих незаконных объектов на территории парка.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

Лес в окультуривании
не нуждается

Наталья Калинина:
ностях села;

* потребовал проведения
экологической и этнологической
экспертизы.

Концовка резолюции схода
звучит многообещающе для чи�
новников: «Мы оставляем за со�
бой право защищать село и наши
территории всеми законными
способами». Как пояснили акти�
висты по телефону, жители на�
строены очень серьезно и рас�
сматривают возможность пере�
крытия автодороги, по которой
многотонные самосвалы достав�
ляют руду на золотоизвлекатель�
ную фабрику ООО «Албынский
рудник».

11.09.2015  в Благовещенске
в 17:00  напротив здания област�
ного правительства прошли оди�
ночные пикеты (организованные
политической партией ЯБЛОКО)
в поддержку эвенков Ивановско�
го.

Блеск многочисленных глаз,
скромно выглядывающих из�за
штор здания правительства, под�
тверждал, что месседжы пикет�
чиков: «Petropavlovsk PLC � Not
quite an the Apostles (ПетроПав�
ловск � совсем не апостолы, обыг�
рываются имена первых лиц ком�
пании � Питера Хамбро и Павла
Масловского), Stop the genocide
Evenki people, Стоп геноциду
эвенков, Олигархов на ПМЖ в Ул�
гэн, Золотари, прочь из эвенкий�
ской тайги!» дошли до адресата.
По окончании акции «органы» для
надежности (и для отчета)  сфо�
тографировали плакаты еще раз.

Интересно, что площадь Ле�
нина как место проведения пуб�
личного мероприятия очень не
понравилась городским чиновни�
кам. И они рекомендовали эвен�
кам, приехавшим из тайги, идти
лесом и дальше, отправив их в
сквер воинов�интернационалис�
тов. Выход был найден в реше�
нии провести одиночные пикеты
на расстоянии 30 метров между
участниками.

А теперь по существу вопро�
са и серьезно. Село Ивановское
построено на месте прииска Ива�
новский. Все ручьи на протяже�
нии десятков километров вокруг
многократно перелопачены в по�
исках золота еще с 19 века! Для
извлечения россыпного золота
старатели традиционно исполь�
зовали ртуть. За десятки лет в
почве, грунтовых водах, хвостах и
отвалах, в том числе и в верховь�
ях ключей Афанасьевского мес�
торождения, скопились десятки
тонн высокотоксичной ртути.

В чем опасность ртути для
здоровья? Для меркуриализма
характерны изменения сердечной
деятельности, нарушения секре�
торной функции желудка, голо�
вокружения, гиперфункция щито�
видной железы, заболевания пе�
риферической нервной системы.
У женщин растет число выкиды�
шей, преждевременных родов и
процент мастопатий. У новорож�
денных имеют место пороки раз�
вития, ослабленный иммунитет.

Согласно нормативам Минп�
рироды РФ, территории с кон�
центрациями в почве ртути в пре�
делах 2�3 ПДК должны относить�
ся (по совокупности признаков) к
районам с чрезвычайной эколо�
гической ситуацией, а с превы�
шением концентраций по отноше�
нию к ПДК более чем втрое � к
зонам экологического бедствия.

Зонами экологического бед�
ствия объявляются участки тер�
ритории Российской Федерации,
где в результате хозяйственной
либо иной деятельности про�
изошли глубокие необратимые
изменения окружающей природ�
ной среды, повлекшие за собой
существенное ухудшение здоро�
вья населения, нарушение при�
родного равновесия, разрушение

естественных экологических сис�
тем, деградацию флоры и фау�
ны.

В материалах, опубликован�
ных (2000 г.) Ю.Ф. Сидоровым по
результатам исследований на со�
держание ртути различных ком�
понентов окружающей среды се�
литебной зоны села Ивановское,
здесь было установлено сверхвы�
сокое содержание ртути, места�
ми превышающее ПДК в 10 раз:
«...Очаг ртутного загрязнения
расположен выше по склону на
юго�восточной окраине села.
Здесь в пересыхающем ручье на
границе застройки и мари уста�
новлено содержание ртути 4,7
мкг/л, что почти в 10 раз выше
ПДК!».

Таким образом, по каким�то
им самим ведомым причинам ру�
ководители региона игнорирова�
ли проблему экологического бед�
ствия в селе Ивановское на про�
тяжении 15 лет с того момента, как
были опубликованы данные по
ртутному загрязнению. Хотя по
законодательству Российской
Федерации село Ивановское дол�
жно было быть объявлено зоной
экологического бедствия со все�
ми вытекающими последствиями.

Между тем чиновники за все
время даже не соизволили про�
вести целенаправленные эколого�
медицинские исследования воз�
действия ртутного загрязнения на
здоровье эвенков. Более того, в
прошлом году ограничили доступ
местного населения к  качествен�
ной и своевременной медицинс�
кой помощи, несмотря на протес�
ты. Что это � преступная халат�
ность или геноцид?

Напомню, геноцид � дей�
ствия, направленные на полное
или частичное уничтожение этни�
ческой группы путем убийства
членов этой группы, причинения
тяжкого вреда их здоровью либо
иного создания жизненных усло�
вий, рассчитанных на физичес�
кое уничтожение членов этой
группы.

А теперь ближе к сути. Что
дает территории статус зоны эко�
логического бедствия? В зоне
экологического бедствия прекра�
щается деятельность хозяйствен�
ных объектов, кроме связанных с
обслуживанием проживающего
на территории зоны населения,
запрещается строительство, ре�
конструкция новых хозяйственных
объектов, существенно ограничи�
ваются все виды природопользо�
вания, принимаются оперативные
меры по восстановлению и вос�
производству природных ресур�
сов и оздоровлению окружающей
природной среды.

Конечно, у британцев, кото�
рым принадлежит УК «Петропав�
ловск», большой колониальный
опыт усмирения «дикарей�тузем�
цев».  Но на дворе уже 21 век, и
информационные технологии в
мгновение ока делают тайное яв�
ным. Хотя бывает и наоборот.

Вспоминается телерепортаж
Алексея Збарского «В Амурской
области нашли новое месторожде�
ние золота»: «...От Албынского ме�
сторождения золота до ближайше�
го населенного пункта сотни кило�
метров. Заставить человека обо�
сновать здесь временный поселок
могла только одна вещь � неугасае�
мая тяга к золоту. Всего несколько
месяцев назад на этом месте была
непроходимая тайга, куда не заг�
лядывали даже охотники».

Судя по этим словам, эвен�
кийские охотники вовсе и не
люди. И их село Ивановское все�
го в нескольких километрах � и не
село вовсе...

...Ждем реакции властей, в
том числе и прокуратуры...

Блог Натальи Калининой,
председателя Амурского

отделения ЯБЛОКА.

26 сентября активисты партии ЯБЛОКО и члены Градостроительного
совета приняли участие в экосаммите по очистке устья реки Подборенка в
Ижевске. Акция помимо решения экологических задач преследовала цель
оживить пространство и привлечь как можно больше заинтересованных
людей, которые хотят, чтобы в долине Подборенки появился парк.

Долина реки � одно из первых заселенных мест в Ижевске. Здесь бьют
из�под земли 12 родников. До экосаммита устье реки напоминало собой
свалку мусора. При этом в долине живут соловьи, утки, бобры и даже цапли.

По итогам экосаммита активистам удалось очистить устье Подбо�
ренки.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
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С ноября прошлого года ос�
тался долг. Среди многих инте�
ресных историй, услышанных
в Екатеринбурге на празднова�
нии 25�летия Уральского эко�
логического союза, очень впе�
чатлил рассказ о клубе здоро�
вья «Вита» и его увлекательных
экспедициях. Но рассказать о
клубе сразу не получилось. И
не рассказать нельзя.

Итак, что такое «Вита»? Чи�
таю на сайте: «Кто мы? Мы хотим
просто жить. Мы хотим счастья
для своих ближних. Мы готовы
нести знания о здоровье людям.
Мы рады работать на наше Оте�
чество. Личное обогащение не
является целью нашей жизни.
Иначе бы мы просто занимались
бизнесом и, ограничившись
фитнесом, не стали бы тратить
время на клуб».

По признанию организаторов,
клуб «Вита» � это попытка созда�
ния микромодели духовно здоро�
вого общества, опыт формирова�
ния экологической общины. Клуб
возник в 1989 году по инициативе
кандидата медицинских наук Га�
лины Сергеевны Шаталовой, ав�
тора известной системы есте�
ственного оздоровления, после
цикла ее лекций в Свердловске. С
ее благословения руководителем
клуба стал Константин Павлович
ПОРОЖСКИЙ, профессор Ураль�
ского горно�геологического уни�
верситета.

«О горнем помышляйте» � на�
писано у входа в университет, и
этот призыв в полной мере соот�
носится с философией клуба.
Ведь основная цель каждого его
члена � сознательный поиск своей
системы развития, практическое
формирование собственной сис�
темы оздоровления духа, психики
и тела. Для этого достаточно пе�
рейти на образ жизни, предписан�
ный нам Природой.

Система естественного оздо�
ровления включает в себя видо�
вое целебное питание, рациональ�
ное дыхание, движение, бег, раз�
личную гимнастику, закаливание,
положительный эмоциональный
настрой. При этом главным в сис�
теме должно быть осознание лич�
ной ответственности за состояние
своего здоровья, здоровья окру�
жающего мира  и всего живого на
Земле.

Клуб проводит школы здоро�
вья в естественной природной
среде. Соответственно, к этой сре�
де, как основе жизни, члены клуба
относятся бережно и с глубоким
почтением. Каждый прибывший
новичок постепенно становится
убежденным экологистом. А как
система естественного оздоров�
ления работает в природных ус�
ловиях, можно увидеть на озере
Иткуль.

ИТКУЛЬ

Каждое лето с конца июня по
начало августа (всего семь не�
дель) клуб организует экспеди�
цию «Заветный берег» на это жи�
вописное озеро в Челябинской
области. Здесь участники экспе�
диции на практике осваивают си�
стему естественного оздоровле�
ния. С утра гимнастика, бег, ку�
пание в озере. Завтрак вкусной
кашей с лесными ягодами. Как
говорят члены клуба, «за дни эк�
спедиции просто растворяешься
в природе, и такая жизнь кажет�
ся единственно приемлемым ва�
риантом».

Питание в лагере вегетари�
анское (готовят сами члены экс�
педиции на специально постро�
енных печках). После ужина �
уборка территории, заготовка
дров (посильный труд � непре�
менное условие в освоении сис�
темы), праздники, вечерние по�
сиделки. (Кстати, в лагере есть
навес у костра, где стоят две
длинные, как лавки, печки � в сти�
ле аркаимских печей. Они топят�
ся, и сидеть на них тепло даже в
холодные вечера).

В программе экспедиции по�
ходы, песни у костра, хороводные
танцы и танцы народов мира, во�
лейбол... Здесь можно получить
уроки мастерства у художников,
музыкантов, краснодеревщиков,
гончаров, пловцов, заняться йо�
гой. Здесь можно посетить мас�
тер�классы по шитью, вышивке,
аппликации. День расписан по
минутам.

На Иткуле с особым удоволь�
ствием встречают  приезжающих
семьями. Их много. Чаще всего �
молодые семьи с двумя�тремя
детьми разного возраста � от
школьников до грудничков.  И все
они легко вписываются в режим
палаточного лагеря и систему
естественного оздоровления.
Члены клуба считают семью сре�
дой, в которой только и может
быть человек здоровым, и с  ин�
тересом изучают традиции со�
хранения и укрепления семьи,
которые бытовали на Руси в пре�
жние времена, то, как жили и ос�
тавались здоровыми в есте�
ственных условиях наши предки
и что из их образа жизни можно
взять для себя. Здесь реально
существует обстановка русской
общины, где ходят в русских кос�
тюмах, увлечены народными
танцами и занимаются традици�
онными  народными ремеслами.
Здесь много счастливых людей.

О лете, проведенном в экс�
педиции «Заветный берег» его
юная участница�школьница на�
писала сочинение, которое назва�
ла «Территория счастья» (это со�
чинение потом вошло в буклет

клуба). Прочитав сочинение, учи�
тельница вызвала в школу мать
девочки и сказала: «Какая фанта�
зерка ваша дочь! Такого просто не
бывает».

Бывает, как видите.
Рассказывает руководитель

экспедиции Константин Порожс�
кий: «За эти годы организовано
около ста школ здоровья (сотая
школа прошла в 2014 году). Каж�
дый год в лагере сотни палаток,
за все годы здесь побывало око�
ло 7 тысяч человек, из них около
3 тысяч детей. За 18 лет из этих
карапузов выросли умелые инст�
рукторы, и уже их дети приезжа�
ют в наш лагерь.

Кроме сохранения наших на�
циональных традиций заклады�
вается традиция воспитания здо�
ровых детей. В этом году у нас
были физруки из Нижнего Таги�
ла, они сказали: «Мы решили, что
здоровых детей не бывает, а
здесь такие есть! Здоровые кра�
сивые девочки и мальчики, кото�
рые постоянно заняты продуктив�
ной деятельностью».

Каждая смена экспедиции
отличается чем�то необычным. В
каждой смене есть тематический
праздник, посвященный каким�то
природным явлениям. Напри�
мер, 22 июня здесь отмечали
День летнего солнцестояния, и
одновременно это был День кос�
моса,  в лагере экспедиции про�
водили беседы о нем. Этот же
день стал Днем памяти,  мы заж�
гли свечи на берегу озера...

Второй праздник  был посвя�
щен первой ягоде. Дети находи�
ли ягоды в лесу и их изучали. На�
считали 12 видов!

В третьей смене экспедиции
прошел праздник Ивана Купалы .
На него обычно собирается до
двухсот человек � любителей на�
шей истории и культуры.

Четвертым праздником
стал День металлурга. В этот
день в экспедиции проводили
плавку и ковку металла �  приез�
жал кузнец, и все желающие ос�
ваивали это ремесло.

Еще один праздник � «Крас�
ки лета». И хотя с погодой в тот
день членам  экспедиции не по�
везло, лил проливной дождь, но,
тем не менее, праздник состо�
ялся. Его участники говорили о
том, что дает нам природа, и убе�
дились, как она богата и щедра.

Когда в экспедицию приез�
жают новички, они часто спра�
шивают, как  удается ее органи�
заторам устроить такую инте�
ресную жизнь и сделать счаст�
ливыми стольких людей.  По�
рожский пожимает плечами �
ведь, по его словам, теперь все
это делается само собой. Рас�
сказывает: «Мы не можем, на�
пример, не читать детям сказки

у вечернего костра, потому что
дети просят об этом. Не можем
не проводить с ними народные
игры, не ходить  в походы, самые
основательные из которых � 36
километров за день. Система ес�
тественного оздоровления Гали�
ны Сергеевны Шаталовой, на ко�
торой все это базируется, явля�
ется величайшим достижением
мировой практики здоровья, и
она работает...».

Кроме того, клуб участвует в
областной целевой программе
«Развитие физической культу�
ры, спорта и туризма, форми�
рование здорового образа жиз�
ни в Свердловской области», ут�
вержденной местным прави�
тельством.

И еще.  Помимо занятий в го�
роде и на Иткуле, клуб каждый год
проводит экспедиции в замеча�
тельные природные места нашей
страны � в Крым, Карелию, на
Кавказ,  Алтай, Байкал и так да�
лее. За 25 лет работы «Виты»
организовано более 140 таких
экспедиций. Одним из самых ин�
тересных стал водный поход
«Возвращение к истокам», прове�
денный в 2013 году.

ПУТЕМ  ЖЕЛЕЗНЫХ
КАРАВАНОВ

Экспедиция клуба «Возвра�
щение к истокам» прошла под ло�
зунгом «Судьба России � моя
судьба». На самодельном судне
«Рюрик» по маршруту озеро Ит�
куль � Пермь � Петрозаводск
члены экспедиции прошли около
3 тысяч километров по рекам Чу�
совая, Кама, Волга, по Волго�
Балтийскому каналу. Экспеди�
цию посвятили столетию горно�
го университета и 25�летию клу�
ба. Проведена она была при под�
держке ряда организаций и ад�
министрации Екатеринбурга.

Основной целью проекта
стало укрепление культурно�ис�
торических связей между  Ека�
теринбургом и Петрозаводском,
между  городами по маршруту
экспедиции, развитие движения
за здоровый образ жизни.

«Рюрик» стартовал 1 мая с
озера Иткуль. Судно было пост�
роено по оригинальному проек�
ту. Длина его 9 метров, ширина �
2,5. Скорость на моторе 11 км в
час, на парусе � 20 км. В экспе�
дицию отправилось 9 человек �
преподаватели и студенты Ураль�
ского горного университета, чле�
ны клуба «Вита».

Первый этап экспедиции на�
зывался «Путем железных кара�
ванов» и проходил по Чусовой до
Перми. Рассказывает участник
экспедиции В. В. Московкин: «На
Урале первый металл был полу�
чен в начале 18 века на Невьянс�
ком и Каменском заводах. С тех

пор Урал всегда служил России
своим железом. С его помощью
были одержаны главные побе�
ды над шведами, турками,
французами... Много у нас было
недругов, и Урал всегда, если
было нужно,   подставлял Рос�
сии свое могучее железное пле�
чо».

Железо поставлялось в
центральные регионы  страны
по  Чусовой, пересекающей
главный Уральский хребет. Это
была самая удобная дорога  в
центр России, в Поволжье. По
Чусовой  путем железных кара�
ванов и отправились  участни�
ки экспедиции. По ходу ее вели
краеведческие исследования �
увидели воочию старинный гор�
нозаводской Урал, его приста�
ни в Невьянске, Нижнем Таги�
ле... Прошли 170 км по самому
необжитому участку реки, где
нет дорог, где редкие  села, но
где много свидетельств былой
славы Урала. Видели  памятник
тем, кто сплавлял железо по Чу�
совой. Потом прошли 160 км  до
Перми, где и разгружались эти
караваны,  откуда железо раз�
возилось  по всей России.

В течение четырех недель
путешественники бороздили
просторы самых главных рос�
сийских рек � Камы и Волги.
Шли в общей сложности 36
дней и прошли около трех ты�
сяч километров по рекам, озе�
рам и каналам европейской
России, преодолев старинный
водный маршрут, соединявший
между собой крупнейшие цен�
тры российской металлургии
Урал и Олонецкий горный ок�
руг в Карелии. В пути было
много интересных встреч и
знакомств. Команда «Рюрика»
подружилась с членами парус�
ного клуба в Козьмодемьянске
� участниками кругосветной эк�
спедиции на барке «Седов», по�
бывала на акции протеста про�
тив подъема Чебоксарского во�
дохранилища в Нижнем Новго�
роде, познакомилась с члена�
ми клуба «Полярная Одиссея»
в Петрозаводске... Погружение
в историю родного края, про�
паганда системы естественно�
го оздоровления и укрепление
культурно�исторических свя�
зей между уральскими и по�
волжскими городами и стали
блестящим итогом экспеди�
ции. По словам путешественни�
ков, им удалось не только уви�
деть многое, но и лучше понять
самих себя.

Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

На фото из архива клуба
«Вита»: вверху � озеро Иткуль;
внизу � участники экспедиции

на Иткуле; «Рюрик».
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Знаменитому селу Кадницы � 650 лет 7стр.

Не так уж много с налёту назо�
вешь волжских сел, получивших от
истории  славу по всей Волге � зна�
чит,  и по России. А если подумать
� так одно оно, такое село. Знако�
вое, как сейчас скажут.  Встало на
Красной горе над  дивными реч�
ными просторами. Те, кому посча�
стливилось подниматься выше  ку�
пола храма Преображения Господ�
ня, что венчает Красную гору и на
многие десятки километров служит
ориентиром для волжского путеше�
ственника, говорят � в ясную пого�
ду отсюда вверх по реке виден
Нижний Новгород � до него 50 ки�
лометров. А ниже по реке � сказоч�
ный белоснежный Макарьевский
Желтоводский монастырь.

Но божественных мест на Вол�
ге � не одно. А особая примета имен�
но этого села в том, что оно стало
династическим. Не царским или
графским � народным:  капитанс�
ким, лоцманским. Всей Волгой уп�
равляли кадничане. И своеобраз�
ный облик села, его Верхние и Ниж�
ние Кадницы, растянувшиеся почти
на пять километров, поражают во�
ображение равнинного человека.
Крепкие капитанские и купеческие
особняки  прошлых веков до сих пор
вызывают белую зависть  охочего
до  личного дома россиянина.

Недаром в оживленные судо�
ходные советские времена здесь
были знаменитые зеленые стоян�
ки туристических пароходов.  А в
нынешние дни, когда Кадницы в
основном разобраны  на летние
резиденции и приюты горожан,
туризм здесь изменился � отдыха�
ющий народ все чаще на байдар�
ках, катамаранах, катерках изучает
окрестности. Ездит на богатые ба�
зары в соседние Работки, добира�
ется до Макария, ловит рыбу.

Село  соединено с  Волгой  че�
рез Кудьму и ее протоку (местное
название � Пронос) и Кадницким
(Коневым) островом с заливными
лугами, озерами. Здесь еще стоят
огромные осокори,  представите�
ли уже редкой в волжской пойме
разновидности тополя � этим ги�
гантам  нипочём  близость подпоч�
венных вод. В нижней части ост�
рова � Грязный Затон шириной не
менее километра. Вопреки назва�
нию вода в нем чистая и довольно
прозрачная, берега илистые, и
вдоль них широкой полосой рас�
тут водоросли � кувшинки и лилии.
Рыбацкий рай!

Щедрые места. До сих пор.
Русская история не зря свела вое�
дино два понятия � Волга и вольни�
ца.  Река давала прибыток любому
жадному до работы. «Скопилось
долгу � пойду на Волгу»... Не
столько на разбой, сколько на труд
тек народ на великую реку, прини�
кал к обильным местам, давал на�
чало  родам.  «К селу Кадницам сен�
ных покосов от запруденских копен
вниз до Кудемского устья, а попе�
рег от Шавских пожен... сена тыся�

Äè

ча копен... а на Коневе острове:
около озерок сена двесте пятьде�
сят копен  да лес всякой...», да еще
сто пятьдесят копен там, да шесть�
десят копен здесь, да сто копен и
еще сто копен, да рыбная ловля, да
«лес пашенный и непашенный, оп�
ричь бортный». Так перечисляет
опись 1623 года окрестные кадниц�
кие угодья. Все это было во власти
графа Ф.И.Шереметева. А вот воз�
никновение кадницких  капитанс�
ких, матросских, купеческих, крес�
тьянских династий � дело, несмот�
ря ни на что, вольное, от  больших
людей не всегда зависимое...

И вот нынешним летом, в суб�
боту   22 августа после полудня,
жители Кадниц начали собирать�
ся около обелиска с именами кад�
ничан, погибших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны �  напро�
тив дома с мемориальной доской
и бюстом Героя Советского Союза
капитана торпедного катера, коман�
дира дивизиона торпедных кате�
ров А.А.  Сутырина. На улице его
имени. Отмечало свое 650�летие
село Кадницы, а с 1936 года � ра�
бочий поселок Ленинская Слобо�
да. Такой статус дал право иметь
паспорта рабочему люду пароход�
ства, затона им. Парижской Ком�
муны, что на другом берегу Волги.
Как помним, жители сел в те года
такого права не имели...

    О начале праздника  в 12
часов 30 минут возвестил пронзи�
тельный пароходный гудок. Друго�
го призыва к торжеству здесь и не
могло быть! Торжественный митинг
открыл В. П. Напитухин, коренной
житель Кадниц,  представитель
прославленной династии волгарей
Напитухиных, давшей  стране  не�
сколько капитанов и контр�адми�
рала.   Владимир Павлович орга�
низовал инициативную группу,
цель которой � сохранение исто�
рической памяти  и возрождение
былой славы родного села. К тор�
жественной дате он подготовил и
издал книгу «Кадницкий островок
на Волге». Она посвящена сынам
Волги из села Кадницы�Ленинская
Слобода, труженикам и защитни�
кам Отечества. Используя   рас�
сказы и воспоминания жителей
села, легенды и предания, истори�
ческие факты и архивные докумен�
ты, автор рассказал  о кадницских
улицах, домах и церквях, о знаме�
нитых земляках, защитниках  ма�
лой и большой Родины. Из книги
можно узнать о  капитанских дина�
стиях Напитухиных, Сутыриных,
Вахтуровых и многих других, о ко�
торых на Волге от истоков до устья
знают и помнят. О том, как кадниц�
кий зодчий Павел Потехин с кад�
ничанами строил храмы в Москве
и по всей Руси, а волгарь Никандр
Вахтуров был учеником Поддубно�
го и чемпионом мира по борьбе.
Село Ленинская Слобода было на�

стоящей кузницей кадров для
Волги � в местной школе получали
знания будущие штурманы, бакен�
щики, юнги. Выступление Влади�
мира Павловича,  посвященное
истории села, было одновремен�
но и презентацией его книги.

Потом выступали представи�
тели Запрудновской и Кстовской
администрации. Почетные кадни�
чане были награждены памятны�
ми подарками и грамотами. Состо�
ялась и презентация брошюры,
изданной в Москве (В.Григорян,
«Село Кадницы. История в доку�
ментах»). В ней   опубликованы дан�
ные  ревизских сказок и  перепи�
сей населения Кадниц  начиная с
1365 года. Для тех кадничан, кто еще
неясно представляет себе историю
своего рода, эта брошюра � насто�
ящий клад. Можно проследить, как
постепенно клички и прозвища пре�
вращались  в фамилии основате�
лей династий кадницких  волгарей.

После митинга отслужили  мо�
лебен, и жители прошли крестным
ходом под звон колоколов пере�
движной звонницы (есть, оказыва�
ется, и такие). Сначала к часовне,
где был совершен чин водосвятия,
а затем и на стометровую Красную
гору по улице Резуха  через все
Верхние Кадницы. У храма, рестав�
рация которого идет полным ходом,
молебен был завершен окроплени�
ем желающих святой водой. Нака�
нуне,  19 августа, в день Преобра�
жения Господня был  престольный
праздник кадницкого Спасо�Пре�
ображенского храма. Он возведен
на вершине Красной горы почти у
самого обрыва, отсюда открыва�
ется потрясающий вид на волжс�
кие просторы. «С креста в одну
сторону виден Нижний Новгород,
в другую Макарьевский монас�
тырь и пойма Керженца» Эту цита�
ту из книги Напитухина легко было
проверить в прошлом году, когда
на отреставрированную колоколь�
ню воздвигали крест, а леса с
подъемником поднимались выше
купола.

Здесь, на кадницкой высоте, а
потом у знаменитых мощно шумя�
щих  источников, и продолжался
праздник...

Борис КАВЕРИН,
Татьяна ПЕТРОВА,

обитатели и поклонники
Кадниц.

НА СНИМКАХ:
# вид из Верхних Кадниц:

Кудьма, Конев остров, Волга,
затон  Парижской Коммуны;

 # я тоже буду рыболовом!
# митинг начался пароходным

гудком;
#храм возрождается...

# приплыли из Кадниц к
Макарию  на катамаране и

байдарках.
Фото Ирины Воробьевой, Бориса Каверина.

Династии Красной горы
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Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню» � только в ре�

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

Подписные суммы следует направлять
(С  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТ�
ВОВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на рас�
четный счет  40703810529120000002 в фи�
лиале «Нижегородский» ОАО «Альфа�Банк»,
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. 21�3. Экоцентр
«Дронт», редакция газеты «Берегиня», Альби�
не Леонидовне Ближенской). Подписка воз�
можна с любого месяца.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ»

�

    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 Нижегородской об�
ласти общественно полезные
(социальные) проекты (про�
граммы) либо мероприятия со�
циально ориентированной не�
коммерческой организации, а
22 мая 2015 года Министер�
ством юстиции РФ, вопреки
здравому смыслу, при отсут�
ствии у организации иностран�
ного финансирования, эта же
организация включена в реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функции иност�
ранного агента.

Джадав Пайенг по прозвищу «Молай» � индийский активист�
эколог из города Джорхат, который в течение нескольких десяти�
летий сажал деревья на песчаной отмели индийской реки Брах�
мапутра. В итоге место это превратилось в заповедник, лесные
насаждения охватывают здесь площадь в 1360 га.

Все началось с наводнения, которое произошло в 1979  году.
Когда вода спала, Молай обнаружил место, сплошь покрытое мер�
твыми змеями. Водные потоки принесли рептилий на песчаный
берег  Брахмапутры, откуда они просто не смогли выбраться и
погибли от жары. Позднее Джадав рассказывал, что его так силь�
но поразило зрелище змеиных трупов, что он горько плакал над их
телами. Именно тогда он решил во что бы то ни стало посадить в
этом районе лес. С этого момента его жизнь круто изменилась.

Сначала он обратился за помощью в департамент леса и уз�
нал, что никакие лесные насаждения здесь невозможны � почва
была признана неблагоприятной. Впрочем, у него было на этот
счет собственное мнение. Джадав начал трудиться, и ему помог�
ли. Вместе с местными лесниками Молай высадил 200 гектаров
бамбука. Когда лесники уехали, юноша решил продолжить работу
и превратить территорию в настоящий большой лес.

Джадаву пришлось переселиться на территорию будущего
леса и день за днем сажать деревья. Затем он привез и поселил в
свой новенький лес красных муравьев, которые очень благопри�
ятно воздействуют на почву.

Сейчас высаженный им лес занимает площадь в 500 гекта�
ров. В нем растет множество видов деревьев � кукубха, банаба,
королевский делоникс, альбиция, архидендрон, бомбакс  и т.д.
Одним только бамбуком в лесу Джадава покрыто около 300 гекта�
ров.

Со временем в лесу начали раздаваться птичьи голоса, посе�
лились всевозможные мелкие животные. Джадав тем временем не
останавливался, подсаживая все новые деревья. Сегодня, спустя
три десятилетия, это место � Molai forest � стало заповедником.
Здесь живут бенгальские тигры, индийские носороги, более 100
оленей, кролики, обезьяны и огромное количество разных видов
птиц. Ежегодно в лес приходит стадо в сотню слонов, которое оста�
ется здесь примерно на шесть месяцев. Именно здесь в стаде при�
бавилось как минимум десять слонят.

Власти узнали о чудесном леснике Джадаве в 2008 году. Именно
власти помогли справиться с браконьерами, которые активно охо�
тились на носорогов.

Сейчас Молай живет в маленькой хижине посреди леса вместе
с женой и тремя детьми. У Джадава своя ферма, он держит буйво�
лов и продает молоко, которое и составляет главный источник дохо�
да семьи. Однажды Джадав признался, что тигры, живущие в его
лесу, в общей сложности задрали около сотни его коров. Но он не
винит хищников � тигры убивают скот лишь потому, что люди вы�
тесняют их из коренных мест обитания.

Джадав не собирается останавливаться на достигнутом и по�
думывает о том, как засадить деревьями противоположный пес�
чаный берег Брахмапутры.

Сегодня Джадав Пайенг � обладатель нескольких наград в сфе�
ре экологии, среди которых и почетная степень от Университета
Джавахарлала Неру (Jawaharlal Nehru University) � ректор универ�
ситета назвал его «Человек Леса»,  а также от индийского сельско�
хозяйственного института Indian Institute of Forest Management.

В 2013 году о Джадаве сняли фильм, который так и называет�
ся � «Человек Леса». На Каннском фестивале картина получила
премию в номинации «Лучшее документальное кино». На индий�
ских картах лес, высаженный Джадавом, обозначается как «лес
Молая».

По материалам Интернета.
На фото: Джадав в своем лесу.

Создать оазис среди пусты�
ни? Оказалось, что все возмож�
но. На своем примере это дока�
зала китайская семейная пара.
О том, как с помощью труда и
упорства можно даже безжиз�
ненную землю превратить в
райский уголок, рассказывает
Мария РЫЖОВА:

� Это теперь Йинь Юшень хо�
дит по лесу с песней. Когда в 1985�
м она за мужем переехала в кро�
шечное поселение в китайской
Монголии, радоваться было бук�
вально нечему � ни деревьев, ни
людей. Только гектары и гектары
пустыни, полторы тысячи из кото�
рых она засадила деревьями сво�
ими руками. Рассказывает: «Для
меня было шоком то, что я увидела

В Нижегородской области ус�
пешно восстанавливаются лесные
массивы, погибшие огненным летом
2010  года. Посадка деревьев нача�
лась в Семеновском лесничестве.
Там, где леса горели, место расчис�
тили, почву подготовили и сажают
новые деревья. Семена елей и сосен
туда привозят с местных лесосемен�
ных плантаций. Деревья, говорят
специалисты, будут обладать улуч�
шенными наследственными свой�
ствами, поскольку эти семена доста�
лись в наследство от  так называе�
мых плюсовых деревьев � почти иде�
ально прямых с аккуратными крона�
ми.

Кстати, поучаствовать в озелене�
нии региона смогут все желающие. В

здесь. Поначалу я думала, что
никогда не смогу принять это».
Именно, чтобы хоть как�то себя
развеселить, Йинь первой же
весною и начала сажать свой
собственный маленький лес из
того, что смогла найти в дюнах.
Муж безумную идею превратить
монгольскую пустыню в оазис
неожиданно поддержал. Да так,
что годами тратил все свои сбе�
режения на саженцы и удобре�
ния. Помогали и немногие мест�
ные жители.

Наконец, когда лес стал за�
метным с вертолета, увидели его
и власти и решили помочь паре,
самостоятельно изменившей кли�
мат на отдельно взятой террито�
рии. Представитель местной ад�

министрации Ву Шаожун говорит:
«Мы находимся довольно далеко,
поэтому не всегда удается следить
за такими историями. Но теперь мы
будем, конечно, поставлять им са�
женцы совершенно бесплатно. Они
и так тратят все свои сбережения.
Мы должны им помочь».

Работоспособность скромной
семейной пары поражает даже
самих китайцев. За 28 лет набра�
лось 600 тысяч деревьев. Это не
меньше 20 саженцев в день. Впро�
чем, создателям оазиса и этого
показалось мало. Пару лет назад
они открыли еще и собственное
лесное хозяйство и продают эко�
логически чистые овощи.

http://gazeta.rodpomestye.
info/novosti

октябре в области запланирована
акция «Живи, лес!», в ходе которой
каждый сможет посадить свой са�
женец хвойного или лиственного
дерева.

О содержании лесов в Ниже�
городской области заботятся. В
прошлом году лесовосстанови�
тельные работы были выполне�
ны на 165 %. Это самые высокие
показатели в ПФО. Область за�
няла первое место среди регио�
нов России по эффективности
лесовосстановления и лесо�
пользования. Об этом сообщи�
ли в Минэкономразвития Рос�
сии. Уже восстановлено почти
11,5 тысячи гектаров леса. Для
сравнения: это, например, боль�

ше, чем весь Париж.
В этом году лес уже посадили

на площади более семи тысяч гек�
таров. План снова перевыполнили.

Что касается ситуации с лес�
ными пожарами, то несколько пос�
ледних пожароопасных сезонов
леса Нижегородской области пере�
жили благополучно. Благодаря со�
временной системе обнаружения
очагов возгорания не было допуще�
но ни одного длительного масштаб�
ного лесного пожара. Для сравне�
ния в прошлом году было зафикси�
ровано почти 200 лесных пожаров.
В этом на порядок меньше � около
тридцати.

Артем ЛОГИНОВ.
www.volga�tv.ru

Чудесный лесник Джадав

Îàçèñ ïîñðåäè ïåñêîâ

Ïëþñîâûå äåðåâüÿ

Что мы сажаем,
Сажая леса?
Мачты и реи �
Держать паруса,
Рубку и палубу,
Ребра и киль �
Странствовать по морю
В бурю и штиль.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Легкие крылья �

Лететь в небеса.
Стол, за которым
Ты будешь писать.
Ручку, линейку,
Пенал и тетрадь.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Чащу, где бродят
Барсук и лиса.
Чащу, где белка
Скрывает бельчат,

Чащу, где пестрые
Дятлы стучат.
Что мы сажаем,
Сажая леса?
Лист, на который
Ложится роса,
Свежесть лесную,
И влагу, и тень, �
Вот  что сажаем
В сегодняшний день.
           Самуил МАРШАК.
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