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Первым на Дальнем Востоке национальным паркам - 10 лет!
23 января 10 лет исполнилось
национальным паркам «Зов тигра»
и «Удэгейская легенда». Обе эти
федеральные ООПТ были созда!
ны в Приморье при непосред!
ственном участии WWF России и
стали первыми нацпарками в
Амурском экорегионе.
Предмет и цели их деятель!
ности ! сохранение и восстанов!
ление природных и историко!куль!
турных объектов, экологическое
просвещение населения, разра!
ботка и внедрение научных мето!
дов охраны природы, осуществле!
ние экологического мониторинга,
создание условий для регулируе!
мого туризма и отдыха.
«Зов тигра» и «Удэгейская ле!
генда» стали первыми нацио!
нальными парками на Дальнем
Востоке России. Их создание по!
требовало неимоверных усилий
многих людей и организаций, в

том числе Всемирного Фонда Ди!
кой Природы, и стало настоящим
прорывом, давшим толчок разви!
тию системы ООПТ. Ведь до этого
из!за административной реформы
на протяжении 8 лет, с 1999 по 2007
годы, в бассейне Амура не было
создано ни одной новой федераль!
ной ООПТ. В итоге «Зов тигра» и
«Удэгейская легенда» как локомо!
тив потянули за собой организа!
цию в этом же 2007 году, 15 декаб!
ря, национального парка «Анюйс!
кий» в Хабаровском крае. А позже,
в 2012 году, в сеть федеральных
ООПТ юга Дальнего Востока вли!
лись нацпарк «Земля леопарда», в
2013 ! «Шантарские острова» и в
2015 году ! самая крупная ООПТ в
ареале тигра ! нацпарк «Бикин». Та!
ким образом, к 18 заповедникам,
сохраняющим природу Амурского
экорегиона, за последние 10 лет
добавились 6 национальных пар!

ков. Именно этой форме ООПТ,
сочетающей интересы охраны
природы, местного населения и
развития экологического туриз!
ма, отдается предпочтение в
последние годы, комментирует
координатор проектов по ООПТ
Амурского филиала WWF Рос!
сии секретарь Координационно!
го совета заповедников и нац!
парков юга Дальнего Востока
к.б.н. Анна Барма.
Национальные парки «Зов
тигра» и «Удэгейская легенда» в
Приморье ! не только ценные для
сохранения амурского тигра и
биоразнообразия в целом эко!
системы, но и привлекательные
туристические районы. Напри!
мер, в «Зове тигра» находятся
высочайшая вершина Приморс!
кого края ! гора Облачная, исто!
ки крупнейшей реки края !Уссу!
ри, рассекающий скалы каньон

реки Милоградовка с водопада!
ми, голубыми и розовыми порога!
ми.
Территория национального
парка «Зов тигра» служит экологи!
ческим коридором между Лазовс!
ким заповедником и остальным
Сихотэ!Алинем. Здесь обитают
практически все редкие, эндемич!
ные и ценные виды млекопитаю!
щих южного Приморья, в том чис!
ле амурский тигр: в последние
годы в нацпарке регулярно фик!
сируются 5!6 взрослых тигров.
Территория национального
парка «Удэгейская легенда» про!
стирается в долинах рек Большая
Уссурка и ее притоков Арму и Пе!
ревальная на западном макро!
склоне Сихотэ!Алиня. Нацио!
нальный парк решает сразу три
задачи: охрана амурского тигра,
сохранение культуры удэге и раз!
витие экотуризма. Для туристов

здесь организованы маршруты
«Лаулинский прижим», «Ковалевс!
кая тисовая роща», «Чистые воды
Имана». Парк располагается в са!
мом сердце ареала амурского тиг!
ра, обеспечивая постоянное оби!
тание одной!двух семей редких ко!
шек. «Удэгейская легенда» играет
роль экологического коридора
между Сихотэ!Алиньским запо!
ведником и долиной реки Бикин.
За дополнительной информа!
цией обращайтесь к Анне Барма,
координатору проектов по ООПТ
Амурского филиала WWF России
ABarma@wwf.ru, и Елене Старо!
стиной, пресc!секретарю Амурс!
кого филиала WWF России
EStarostina@wwf.ru
На фото Владимира Медведе
ва: дикий лесной кот. На фото
Анны Барма: в нацпарке «Зов
тигра» (слева) и в нацпарке
«Удэгейская легенда».
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Сначала обсудите с народом
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:
À.À.ÊÀÞÌÎÂ, À.Ë.ÁËÈÆÅÍÑÊÀß, Ò. Ï. ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ÏÈ N o ÔÑ7765999 îò 06.06.2016 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).

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ È
ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ:
603001, Í. Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (831) 430-28-90,
å-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya; ñ
2007 ã. - www.greensalvation.org/
index.php?page=bereginya
Ñ 2010 ã. - www.dront.ru
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü
ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå
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 1000. Çàêàç 82.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
ïî ãðàôèêó - 26 ÿíâàðÿ 2018 ã.,
ôàêòè÷åñêè - 30 ÿíâàðÿ 2018 ã.
â 12.00.
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Госдума РФ приняла закон, обязывающий проводить об:
щественные слушания перед тем, как решить, где именно
располагать полигоны, мусоросжигательные и мусоропе:
рерабатывающие заводы, а также сортировочные станции
для бытовых отходов. Парламентарии рассчитывают, что
это частично решит проблему свалок, в буквальном смыс:
ле отравляющих жизнь россиянам.
МОСКВА, 22 дек : РИА Новости. Госдума в конце декабря приня
ла в третьем, окончательном чтении законопроект, который на законо
дательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а так
же содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раз
дельному сбору отходов.
В законе уточняются понятия «сбор отходов», «накопление отходов»,
«отходы от использования товаров». Территориальные схемы обраще
ния с отходами перед их утверждением должны будут проходить про
цедуру общественного обсуждения. Также устанавливаются требова
ния к площадкам накопления отходов.
Как ранее пояснил председатель комитета Госдумы по экологии и ох
ране окружающей среды депутат фракции «Единая Россия» Владимир
Бурматов, теперь регионы будут обязаны проводить через публичные слу
шания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размеще
ния отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций. Это, по сло
вам Бурматова, позволит снять напряжение, которое периодически возни
кает между региональными властями и жителями субъектов РФ.
Бурматов также рассказал, что новый закон даст регионам широ
кие полномочия в определении территориальных схем размещения от
ходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Рос
природнадзором.
https://ria.ru/society/20171222/1511486874.html

Совет ждет советов
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека объявил о начале приема предложений по решению
проблемы утилизации мусора.
«Совет считает крайне важным привлечь активистов и молодых
специалистов к разработке основ становления высокоразвитой систе
мы обращения с твердыми коммунальными отходами»,  говорится в
сообщении на сайте СПЧ.
В нем отмечается, что предложения принимаются по трем направ
лениям: эффективная организация раздельного сбора отходов; сокра
щение образования отходов и их переработка; переработка отходов.
«Особое внимание будет уделено инициативам, направленным на
скорейшее вовлечение населения в цивилизованное обращение с бы
товыми отходами»,  подчеркнули в СПЧ.
Авторам наиболее подготовленных предложений будет предложе
но стать экспертами постоянной комиссии СПЧ.
Предложения принимаются до 1 марта 2018 года. Постоянная ко
миссия СПЧ огласит результаты до 20 марта.
http://www.interfax.ru/russia/595323
Прислал Свет Забелин.

Берем елки в аренду
К 2025 году все белгородцы будут брать праздничное дерево в
аренду. А весной эти ели и сосны будут высаживать в городах Белго
родской области.
С 2017 года в регионе реализуется проект по выращиванию елей и
сосен в горшках для продажи или сдачи в аренду. Начальник управле
ния лесами Владимир Щендрыгин рассказал, что более 20 тысяч дере
вьев уже выросли до 50 см в двух питомниках  в Новооскольском и
Алексеевском. Уже купили такую елку для БГТУ им. В.Г. Шухова.
Губернатор области Евгений Савченко предложил реализовывать
услугу «рядом с продавцами мертвых деревьев»: «А для продавцов этих
ввести акциз на утилизацию, потому что тратятся огромные средства
на это: вывозим, забиваем всю логистику твердых бытовых отходов», 
сказал губернатор и поставил задачу, чтобы к 2025 году в Белгородс
кой области никто не покупал убитые деревья.
 Мертвое дерево никакой пользы не приносит, кроме отрицатель
ной энергии, как и все убитое. Мы вам сдаем в аренду живую елку в два
раза ниже рыночной стоимости убитого дерева. Потом с 10 по 15 янва
ря сбор этих деревьев и последующая их посадка весной в определен
ном месте городского округа. А какието будут и два, и три раза сда
ваться в аренду, добавил Евгений Савченко
Евгений ГРИЦКОВ.
Информационное агентство «Бел.Ру».

Столетию юннатского движения
посвящается...
Всероссийскую акцию «Летопись юннатских дел» объявил Федераль
ный детский экологобиологический центр к столетию зарождения вне
школьного естественнонаучного образования в России.
Участниками акции станут как сегодняшние школьники, так и юннаты
разных поколений  бывшие кружковцы, педагоги, работники станций юных
натуралистов, кто был и остается верным традициям юннатства.
В рамках акции предусмотрены следующие номинации:
«Создаем вместе юннатский парк России»  коллективные про
екты по посадке памятных аллей, парков, скверов, дендрариев;
«Это наша судьба, а у судьбы своя история» воспоминания юн
натов разных поколений;
«Как я стал юным натуралистом, юным экологом» творческие
работы обучающихся, выполненные в жанрах интервью или эссе;
«Хроника юннатских дел» репортажи о реализации акции в регионах.
Условия участия в акции подробно расписаны в положении, которое
можно скачать со страницы http://www.forest.ru/~q05KQ . Итоги будут под
ведены в мае, и лауреаты станут участниками программы всероссийско
го форума, посвященного столетнему юбилею юннатского движения в
России, проведение которого планируется в июне 2018 года в Москве.
Прислал Владимир ЗАХАРОВ.
Zakharov Vladimir «zakharov@forest.ru>

Дежурный по январю
Ольга ЧУПАЧЕНКО,
член Социально:экологического союза:

Ïîäàðèòå ïòèöå íåáî!
Одним из самых ярких
впечатлений месяца для меня
стало участие в заключитель
ном мероприятии конкурса Со
юза журналистов России «Се
ребряный стриж».
Информация о конкурсе
попала мне на глаза за два дня
до окончания подачи заявок.
Спасибо сайту «Экодело»! Не
задолго до этого «Берегиня»
опубликовала мой рассказ про
заповедник «Красноярские
столбы». И вдруг подумалось:
«А попробую!».
Податься было легко  ко
роткая анкета да pdf. полосы.
Отправила и забыла. И вдруг в
январские праздники письмо 
приезжайте на награждение. 2
место в номинации «Очерк».
На награждении в Госдуме
я с удивлением узнала, что кроме меня еще трое призеров  нижего
родцы. А вместе с лауреатами нас вообще 7. И это самая большая
группа из одного региона. На втором месте Пермь  их 5. Из наших
наградили газету «Выксунская правда», радио «Образ» и Александра
Грачёва, написавшего для районного еженедельника «Воскресенская
жизнь» очерк об уникальном человеке Илье Смолине, который строит
неповторимые корабли, плавает по российским рекам и изучает куль
туру, промыслы и традиции людей, живущих по их берегам. И в этом
году он плавал на корабле «Товарищ Броненосец» по нашей Ветлуге.
Из Госдумы мы поехали в Центральный дом журналиста, где состо
ялся круглый стол по проблемам журналистики и появились новые люди.
Начал разговор бывший председатель Союза журналистов и созда
тель этого конкурса Всеволод Богданов. Он сказал, что никогда еще не
было так трудно в стране бороться за экологические права граждан.
Процветает потребительство ресурсов и стремительно ухудшается ка
чество воды, воздуха, почв, здоровье населения, корпорации стремят
ся только к собственному обогащению.
С ним согласился Валерий Меньщиков, член Общественного сове
та «Росатома». Он напомнил о годовщине со дня смерти лидера эколо
гического движения Алексея Владимировича Яблокова (10 января) и
его слова: «Желаю всем отличать существенное от несущественного и
не обольщаться властной экологической риторикой».
Один из организаторов конкурса «Серебряный стриж» Анна Гага
нова рассказала, что конкурс они задумали в 2010 году. Москва его
проигнорировала, а вот регионы нет. А сейчас с подачи редактора га
зеты «Природа Алтая» Сергея Малыхина аудитория приросла юными
журналистами, и для Сибири проводится отдельный этап конкурса.
Секретарь Союза журналистов РФ Наталья Чернышёва отметила,
что после провала экологической темы в журналистике в сытые 2000
е сегодня снова растет интерес к ней, поскольку экологическая об
становка в стране ухудшается. И уже «журналисты не только обозна
чают проблемы, но и участвуют в их разрешении».
И тут мы наконец узнали, что за группа прекрасных детей была с
нами во главе с очаровательной молодой женщиной. Оказывается это
Диана Ларионова, редактор местного телевидения в городе Пущино.
Она организовала школу юного журналиста, и дети не только сразу
нашли о чем писать, но и придумали проект по очистке почвы от нефтя
ных отходов. Сложнейшая задача. И она руководит сейчас их деятель
ностью. Вот кто герои нашего времени.
В этом году конкурс стал международным, поскольку присоедини
лись беларусы. Когда зам. директора школы №10 города Борисов Мин
ской области рассказывала, сколько газет и журналов, в том числе и
экологических, издает ее школа для детей разного возраста, нам ста
ло нестерпимо завидно. Кроме того выяснилось, что у них в районах
работают ресурсные центры по издательской деятельности в школах.
То есть это массовое явление. Дети и читают, и пишут, и исследуют, и
пытаются решать посильные задачи... Мы все мысленно сняли шля
пы.
Еще из Беларуси, из города Быхов, приехала замечательная се
мья Караваевых, которые сумели выкормить стрижонка и отпустить
его на волю. Они сняли изумительный по качеству и содержанию ви
деоролик (внизу ссылка). Эти люди не биологи и не журналисты. Но
они блестяще справились как со спасением птицы, так и с созданием
видеосюжета.
Запомнилось яркое выступление Ирины Ефимовой из Смоленс
ка. Они с мужем предприниматели в сфере айти, но экология  спо
соб их жизни. Дети в этой семье сознательно не покупают продукты и
вещи в упаковке, дома органику перерабатывают 5 тысяч червей, а
родители финансируют в городе сбор и доставку батареек к месту
утилизации, проводят конкурсы экологических граффити и еще мно
го чего. Ирина отказалась взять пластиковый пакет, который прила
гался к призам и дипломам, заметив, что организаторы экологичес
кого конкурса могли бы обойтись без этого. Еще она считает, что
сейчас большую часть усилий по экопросвещению следует напра
вить на взрослое население. Взрослые должны привести в порядок
планету, а уж потом, передавая ее детям, объяснять, как надо это
беречь.
Я назвала далеко не всех участников круглого стола. Были руко
водители детских центров, сотрудники музеев Пришвина и Паустов
ского, журналисты разных СМИ и даже известный путешественник
полярник Владимир Чуков. Не все успели выступить.
В конце круглого стола Татьяна Федяева, директор Фонда пра
вовой и социальной защиты журналистов, задала присутствующим
одинединственный вопрос: «Получил ли ктонибудь в Год экологии
хотя бы небольшую финансовую поддержку от государства?» Ник
то.
Ну и как закончить эту повесть? Словами, начинающимися с «не»
и «ни» НЕ хочется. Потому что нужно жить и бороться. И поэтому я
просто пишу вам ссылку на ролик семьи Караваевых «Подарите пти
це небо!»  https://www.youtube.com/watch?v=sj3efciQsKk
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Êðàé áåñïðåäåëà
Заявление в связи с нападением на
Андрея Рудомаху
Всемирный фонд дикой природы России, Гринпис России, Со
циальноэкологический союз, Центр охраны дикой природы и Союз
охраны птиц России выступили с совместным заявлением и потре
бовали провести проверку выполнения природоохранного законода
тельства на территории Краснодарского края.
Вечером 28 декабря 2017 года в Краснодаре неизвестные в ба
лаклавах избили активистов общественной организации «Экологи
ческая вахта по Северному Кавказу».
СМИ распространили информацию о том, что нападение на эко
логов произошло после посещения ими одного из земельных участ
ков в районе Геленджика, где они расследовали законность строи
тельства на землях лесного фонда. Трое неизвестных распылили пер
цовый газ на активистов, после чего координатора «Экологической
вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху жестоко избили, из
били его спутников и похитили фото и видеоаппаратуру и личные вещи.
Это преступление далеко не первое, совершаемое в отношении
общественных деятелей на территории Краснодарского края. В ночь
с 8 на 9 сентября 2016 г. неизвестными в масках были избиты добро
вольные пожарные Гринпис России, занимавшиеся борьбой с пала
ми водноболотных угодий в ПриморскоАхтарском районе. И хотя
полиция оперативно прибыла на место преступления, преступники
не только не понесли наказания, но даже не были найдены. Более
того, в краевых СМИ была инициирована кампания, направленная
против экологов, которые были обвинены в поджогах. Очевидно, что
и за нападением, и за последовавшей травлей в СМИ стоят влия
тельные заказчики, которые совершенно не опасаются МВД.
Сходным образом развивается ситуация и после избиения А.
Рудомахи.
Всемирный фонд природы (WWF) России, Гринпис России, Со
циальноэкологический союз, Центр охраны дикой природы и Союз
охраны птиц России в связи с этим заявляют:
В Краснодарском крае происходит значительное число экологи
ческих правонарушений, многие из которых должны быть квалифи
цированы как преступления, совершенные должностными лицами.
Сюда относятся незаконные рубки леса (в том числе на территории
федеральных ООПТ), незаконное строительство, браконьерство. По
фактам такого рода преступлений общественные организации и от
дельные активисты неоднократно информировали органы правопо
рядка, но те фактически не предпринимали никаких мер по устране
нию нарушений. Вместо этого в Краснодарском крае создана среда,
крайне опасная для деятельности общественных организаций. Оста
ваясь безнаказанными, преступления в отношении активистов сви
детельствуют о низкой эффективности правоохранительной систе
мы и органов власти Краснодарского края, неспособных на деле за
щитить собственных граждан от творящегося произвола.
В связи с изложенным мы требуем:
Дать должную правовую оценку нападению на А. Рудомаху, найти и
привлечь виновных (исполнителей и заказчиков), вне зависимости от
должности, к установленной законодательством ответственности.
Обеспечить общественный порядок в Краснодарском крае, при
няв меры по предотвращению преступлений против гражданских
организаций и активистов.
Провести комплексную проверку выполнения природоохранного
законодательства на территории края (в том числе по фактам, обна
родованным общественными организациями) и принять меры к пре
сечению обнаруженных нарушений.
Евгений А. ШВАРЦ, директор по природоохранной
политике, Всемирный фонд природы (WWF) Россия.
Иван П. БЛОКОВ, директор по программам
Гринпис России.
Асхат А. КАЮМОВ, сопредседатель Общероссийской
общественной организации
«Социально7экологический союз».
Алексей В. ЗИМЕНКО, генеральный директор,
Центр охраны дикой природы.
Елена В. ЗУБАКИНА, Общероссийская общественная
организация «Cоюз охраны птиц России».
С аналогичным заявлением выступил Гражданский форум ЕС
Россия. Онлайнпетиция www.change.org/rudomakh набрала уже бо
лее ста тысяч подписей. МСоЭС организовал международную кампа
нию в поддержку Андрея Рудомахи. За первые две недели года было
собрано и направлено более 300 подписей под обращением от меж
дународного сообщества к российским властям
(http://
ru.crudeaccountability.org/rudomakha_attack/). Подписанты требуют,
чтобы российские власти провели тщательное и своевременное рас
следование и привлекли к ответственности виновных.
Уголовное дело о нападении на координатора общественной
организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (ЭВСК)
Андрея Рудомаху переквалифицировано на более тяжкую статью.
Ранее дело расследовалось по статье 161 УК  «грабеж». «Теперь
следствие расценивает совершенное в конце 2017 года нападение
на Рудомаху как разбой, совершенный группой лиц по предваритель
ному сговору с применением оружия или предметов, используемых
в качестве оружия, это часть 2 статьи 162 УК РФ»,  сообщил адвокат
потерпевшего Алексей Аванесян агентству «Интерфакс».
17 января 2017 г. в Администрации Краснодарского края состо
ялась встреча координатора «Экологической вахты по Северному
Кавказу» Андрея Рудомахи с губернатором Кубани Вениамином Кон
дратьевым. Ранее Кондратьев позвонил Рудомахе в больницу, где он
лежал после полученных в результате нападения травм. Кондратьев
поинтересовался на встрече ходом расследования нападения, со
вершенного на Рудомаху и его коллег. Андрей рассказал, что след
ствие осуществляется не на должном уровне. Об этом ясно свиде
тельствует тот факт, что по прошествии трех недель нападавшие
все еще не найдены, хотя найти их было возможно по горячим сле
дам: злоумышленники не особо осторожничали и оставили много
улик. Губернатор пообещал принять соответствующие меры.
После нападения Андрей Рудомаха и его заместитель Дмитрий
Шевченко получили угрозы по электронной почте. Автор этих угроз
тоже не установлен. По мнению сотрудников Эковахты, люди, кото
рые организовали нападение и направили угрозы, вряд ли намере
ны останавливаться. Но мер госзащиты Рудомахи и Дмитрия Шев
ченко не предпринято, хотя следователь удовлетворила ходатайство
их адвоката еще 12 января.
По материалам электронных рассылок.

«Ты» или «Оно» главные мифы Почаинского оврага
Народный сход в защиту от
застройки Почаинского оврага со
стоялся 21 января, а уже на сле
дующей неделе, в среду, новый
мэр Нижнего Новгорода Влади
мир Панов заявил городским ак
тивистам, что он  полностью на их
стороне.
Еще совсем недавно защита
Почаинского оврага представля
лась делом безнадежным. На за
седании постоянной комиссии по
экологии Городской думы депута
ты холодно отнеслись к инициати
ве градозащитников остановить
стройку. Но расстановка сил в ни
жегородском кремле изменилась,
в Нижнем  новый мэр и новый гу
бернатор. Только что вступивший
на пост мэра Нижнего Владимир
Панов заявил: «Застройка Почаин
ского оврага  это преступление
против историчности Нижнего
Новгорода».
Защитники оврага, конечно,
рады такому подарку судьбы, но
праздновать победу пока рано.
Застройщик еще является аренда
тором земли Почайны. Часть зем
ли компания получила в рамках
договора о развитии застроенной
территории, а часть была безвоз
мездно передана по заявке в ин
вестиционный совет при тогдаш
нем губернаторе Шанцеве. Как го
ворит эколог Асхат Каюмов, с до
кументами у застройщика все пре
красно и правильно, поэтому толь
ко мнение большого количества
жителей города может сработать.
Ситуация сейчас достаточно
интересная и мало предсказуемая.
С одной стороны, застройщик,
арендатор территории ООО МСК
(Международая строительная
компания) обладает правами и
просто так выпроводить его отсю
да ни с чем не получится. С дру
гой, как сообщают СМИ по итогам
визита защитников в нижегород
ский кремль, мэра явно раздража
ет долг застройщика в городской
бюджет, который он так и не вер
нул. Как сообщает градозащитни
ца Анна Давыдова, «застройщик
должен 37 миллионов в городскую
казну, уже есть решение суда, и
началось исполнительное произ
водство, но он, видимо, неплате
жеспособный и денег у него нет»
(РепортерНН 12.23. 22 января
2018 «Почаинский овраг: кто друг,
кто враг»). Сам застройщик, глава
ООО МСК Олег Разживин гово
рил, что долг  это временная си
туация, обусловленная особенно
стями работы с зарубежными
строительными компаниями, дав
понять, что в администрации об
этом знают и идут навстречу. Од
нако и прокуратура неоднократно
выявляла разные мелкие наруше
ния в действиях застройщика и не
раз выдавала ему предписания.
Это еще раз говорит о том, что за
стройщик ненадежный.
На народном сходе, который
состоялся возле Вознесенской

церкви и памятника Сергию Радо
нежскому на Ильинской, собрались
порядка 100 участников. В основ
ном  это городские активисты,
экологи, журналисты. Жителей
было немного, но их голос был хо
рошо слышен. Ранее защитники
оврага передали 2 тысячи подпи
сей жителей против застройки в
администрацию города.
Как рассказала организатор
схода юрист Марина Чуфарина,
ранее защитники Почайны прове
ли прессконференцию, где пред
ставили чудесный проект возмож
ного использования оврага как об
щественного места, притягатель
ного для горожан, туристов. Про
ект включает в себя множество
зон как для спортивных, так и для
рекреационных целей. Кроме того,
высказывались предложения пе
ренести сюда часть деревянных
домов, представляющих истори
кокультурную ценность, и сделать
здесь место сосредоточения дере
вянной застройки  по примеру
130го квартала в Иркутске.
Как сообщила Марина Чуфари
на, на этой неделе в Администра
цию Президента РФ отправлено 5
тысяч подписей под электронной
петицией с требованием вернуть
данной территории рекреационный
статус и начать работать над созда
нием здесь ландшафтного парка.
Подписи, которые собрали за лет
нее время, были переданы в адми
нистрацию города, реакции пока
нет. Но на народном сходе присут
ствовал представитель пресс
службы администрации города Ро
ман Амбарцумян. Он сообщил о
том, что гн Панов, новый мэр, го
тов встретиться с защитниками
Почаинского оврага.
Для многих из собравшихся на
сход, возможно, было открытием,
что Почаинский овраг, сданный
властями в аренду застройщику,
сам может при умелом использо
вании приносить городу немалую
прибыль. Архитектор «Центра при
кладной урбанистики» Зоя Рюри
кова рассказала и показала собрав
шимся эскизы того, как эта уни
кальная территория может при
носить городу прибыль в 48 мил
лионов рублей в год и более.
Жители узнали, сколько всего
интересного можно сделать в ов
раге и при этом оставить его зеле
ным. Это и круглогодичная школа
скалолазания, тюбинг, сноуборд, а
также зеленый ландшафтный парк
со смотровыми площадками, ручь
ем и кемпингом для туристов. А так
же площадки для международных
фестивалей ландшафтного искус
ства, концертные площадки «По
ющий овраг», частные форумы,
приносящие до 25 миллионов в год
в городскую казну. Здесь можно
проводить выставки висящего ис
кусства, экспонаты которого можно
рассматривать снизу и со всех сто
рон. Ниже по ходу оврага предла
гается в продолжении историчес

ких традиций создать крупный ры
нок антиквариата «Балчуг». Все
эти мероприятия и проекты как
нельзя кстати сочетаются с иде
ей, которую поддерживает ВРИО
губернатора Глеб Никитин  раз
вивать Нижний Новгород как ту
ристический центр.
Звучало и предложение со
здать в овраге парк имени 800
летия Нижнего Новгорода, которое
будет отмечаться в 2021 году, по
аналогии с парком 777летия в
Автозаводском районе.
Участники схода также позна
комились с обитателями фауны
оврага, ведь на импровизирован
ных стендах на веревочках были
фотографии птиц, в том числе
редких, обитающих на его зеленых
склонах:
 Я думаю, куда вернутся эти
птицы весной, здесь уже кусты
вырублены...  сокрушается коор
динатор защитников Почайны
Ирина Фуфаева.  Невозможно
представить себе, что этот овраг
будет засыпан, исчезнет. В этом
месте очень много смыслов. Это
не только кусок дикой природы, не
только воздух, который нам необ
ходим, но это какойто корень, ко
торый уходит в 13й век, в глубину
столетий, и соединяет нас со все
ми поколениями. И даже, может
быть глубже, в какоето простран
ство мифа, которое необходимо
человеку. Ему нужно не только об
щественное пространство, но и
чтото еще. Это можно назвать
духовной ценностью. Я в детстве,
лет в 15, прошла и изучила этот
овраг полностью. Почаинский ов
раг для меня стал духовной цен
ностью.
 Некоторые говорят, что ов
раг это помойка, неокультурен
ное пространство, которое требу
ется облагородить, как ты к этому
относишься?
 Для меня овраг  не помой
ка. Философ Мартин Бубер опи
сывает два типа отношений че
ловека с миром  «Ты» и «Оно».
Когда ты не оцениваешь, не рас
членяешь, не объективизируешь,
не используешь, а воспринима
ешь чтото во всей полноте, это
«Ты». Так я отношусь к оврагу. Я
прохожу по мостику и на пять ми
нут просто с ним соединяюсь. Так
отношусь и к оврагу, и к старому
Нижнему... У всех свои отноше
ния. Конечно, это здоровье, конеч
но, это климат, конечно, это выжи
вание. Это уже «Оно»  относить
ся так не страшно, когда мы со
храняем отношение вот этого
«Ты», если мы на него способны...
На что способны нижегород
цы в деле защиты зеленой зоны
Почаинского оврага, мы будем
рассказывать в следующих выпус
ках «Берегини».
Марина ГРАДОВА.
На фото автора: Зоя Рюрико7
ва рассказывает, как можно
обустроить овраг.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Григорий Явлинский передал подписи в Центризбирком «Êðàñíîÿðñê.Íåáî»:
Избирательный штаб канди!
дата в президенты Григория Яв!
линского сформировал папки с
подписными листами, необходи!
мыми для его регистрации на вы!
борах президента России, и пе!
редал собранные подписи в Цен!
тральную избирательную комис!
сию (ЦИК) во вторник, 30 января.
Каждая папка содержит около 400
подписных листов, заверенных
уполномоченным представителем
партии. Григорий Явлинский и
сотрудники его избирательного
штаба привезли в ЦИК более 300
папок с 105 тысячами подписей. В
понедельник, 29 января, Григорий
Явлинский лично позвонил луч!
шим сборщикам подписей, чтобы
поблагодарить их за помощь.
Напомним, кандидату в пре!
зиденты России от непарламент!
ской партии необходимо было до
31 января представить в ЦИК от
100 до 105 тысяч подписей граж!
дан не менее чем из 40!42 регио!
нов страны (на один регион не
больше 2,5 тыс. подписей). За ме!
сяц ! с 27 декабря по 27 января !
штабы Григория Явлинского в 79
регионах страны собрали свыше
180 тысяч подписей. Такое коли!
чество необходимо для того, что!
бы отобрать для передачи в ЦИК
те подписные листы, к которым не!
возможно будет придраться из!за

технических неточностей, говорит
руководитель избирательного
штаба Григория Явлинского Нико!
лай Рыбаков. Отобранные для пе!
редачи в ЦИК подписные листы
прошли тщательную проверку спе!
циалистов центрального штаба.
Около 30 специалистов, в том чис!
ле профессиональные графологи,
ежедневно просматривали под!
писные листы на наличие техни!
ческого брака ! неправильных со!
кращений, незаверенных исправ!
лений и прочих огрехов, которые

могут вызвать нарекания ЦИК.
Для проверки ЦИК отберет
60 тысяч подписей, у комиссии
будет на это 10 дней. Если про!
цент брака не превысит 5, то кан!
дидат сможет принять участие в
выборах президента России, ко!
торые пройдут 18 марта.
Прессрелиз.
На фото: 16
января Григорий Явлинский
лично принимал подписи у
москвичей.

Требуем расследовать зверское избиение Андрея Рудомахи!
28 декабря около десяти ве!
чера руководитель экологической
правозащитной организации
«Экологическая вахта по Северно!
му Кавказу» Андрей Рудомаха был
жестоко избит тремя неизвестны!
ми в масках. Нападению подверг!
лись и активист Виктор Чириков
и волонтер организации.
Экологи возвращались с об!
щественной инспекции незакон!
но построенной дачи федераль!
ного высокопоставленного чинов!
ника.
Как только они вышли из ма!
шины, неизвестные распылили
перцовый баллончик и стали из!
бивать Андрея Рудомаху. Очевид!
но, что целью их нападения был
именно он: его били по лицу с де!
монстративной жестокостью, в
том числе неизвестным тяжелым
предметом.
Удивляет жестокость, с кото!
рой было совершено преступле!
ние. Потерявшего сознание Рудо!
маху избивали по лицу и голове
(сломали нос и выбили зубы), он
потерял много крови.
Преступники выкрали из ма!
шины фото! и видеоаппаратуру,
сумки и личные вещи активистов.

После того как Андрей Рудо!
маха был доставлен в больницу, у
него диагностировали открытую
черепно!мозговую травму, ушиб
головного мозга средней степени
тяжести, перелом костей черепа.
Мы считаем, что если пре!
ступники не будут найдены и нака!
заны ! под угрозой окажутся жиз!
ни и других общественных деяте!
лей, политиков, журналистов и ак!
тивистов в крае.
Требуем от правоохранительных
органов немедленно начать рассле!
дование совершенного нападения и
обеспечить
безопас!
ность работы
сотрудникам
офиса орга!
низации.
От лица
всех членов
партии вы!
ражаем
слова под!
держки и
пожелания
скорейшего
выздоров!
ления свое!
му товари!

щу, экологу Андрею Рудомахе.
Председатель Федерального
политического комитета
партии ЯБЛОКО
Григорий ЯВЛИНСКИЙ.
Член Федерального полити
ческого комитета партии
Сергей МИТРОХИН.
Председатель Краснодарс
кого регионального
отделения партии
Евгений ВИТИШКО.
На фото: Андрей Рудомаха.
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Могут ли красноярцы самостоятельно и безнаказанно кон!
тролировать качество атмосферного воздуха в своем городе
«черного неба» ! или для этого тоже нужна официальная ли!
цензия? Минприроды России в ответ на запрос партии ЯБ!
ЛОКО сообщило, что мониторинг экологического состояния
окружающей среды и качества атмосферного воздуха граж!
данами не подлежит обязательному лицензированию.
Поводом для обращения яблочников послужила нашумев!
шая история с красноярским экологическим активистом Иго!
рем Шпехтом, руководителем проекта по мониторингу каче!
ства воздуха «Красноярск.Небо». В рамках проекта по всему
городу установлены датчики, которые фиксируют текущий
уровень загрязнения атмосферы, и собранные ими данные
оперативно публикуются в социальных сетях. Результаты на!
блюдений «Красноярск.Небо» нередко не совпадают с дан!
ными официального мониторинга качества атмосферного
воздуха.
Возможно, именно создание независимой сети экологи!
ческого мониторинга и послужило причиной внимания к про!
екту со стороны надзорных органов. В ноябре прошлого года
Игоря Шпехта в качестве руководителя проекта «Красноярск.
Небо» вызвали для объяснений в природоохранную прокура!
туру Красноярска, а в декабре Росгидромет проинформиро!
вал активиста о том, что по обращению Минэкологии Крас!
ноярского края и прокуратуры намерен оштрафовать его за
отсутствие лицензии на мониторинг качества воздуха.
Однако нужна ли такая лицензия гражданину, который ре!
шил самостоятельно следить за качеством воздуха, которым
он дышит? Юрист Центра антикоррупционной политики партии
ЯБЛОКО Алексей Чумаков отправил соответствующий запрос
в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ответ
Минприроды был однозначным: «Мониторинг состояния и заг!
рязнения окружающей среды не относится к деятельности в
области гидрометеорологии, а также в смежных с ней облас!
тях и в этой связи лицензированию не подлежит». Таким об!
разом, гражданские активисты и экологи имеют полное пра!
во публиковать результаты мониторинга (в том числе анали!
тическую информацию) в социальных сетях, в научных жур!
налах и в СМИ, пояснил изданию РБК Алексей Чумаков.
В ответе Минприроды также отмечается, что граждане, ко!
торые хотят помогать органам государственного надзора в
природоохранной деятельности, могут выступать на добро!
вольной и безвозмездной основе в качестве общественных
инспекторов по охране окружающей среды. Общественный эко!
логический инспектор Александр Колотов, председатель
Красноярского отделения экологической фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО, согласен с таким подходом: «Эко!
логические проекты в Красноярске появляются не сами со!
бой, а как реакция на недостаточные усилия власти по нор!
мализации экологической обстановки в городе. И этот граж!
данский активизм необходимо поддерживать и институали!
зировать, а не выяснять с привлечением прокуратуры под!
робности деятельности того или иного эколога!обществен!
ника, угрожая ему судами и штрафами».
Напомним, что в конце прошлого года на публичных слу!
шаниях по бюджету Красноярска на 2018 год местное ЯБЛО!
КО предложило для стимулирования и поддержки обществен!
ных инициатив, направленных на экологизацию городской
среды Красноярска, существенно увеличить объем субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреж!
дениями, в целях возмещения части затрат на реализацию
для жителей экологически ориентированных проектов.
Прессрелиз. 11 января.

Поздравляем с юбилеем!

Премия за личный вклад

13 января член Бюро партии, председатель
фракции «Зеленая Россия» Ольга Дмитриевна
Цепилова отмечает юбилей ! 60 лет. Юбиляршу
поздравляет председатель партии ЯБЛОКО
Эмилия Слабунова:
Уважаемая Ольга Дмитриевна!
Все Ваши коллеги по ЯБЛОКУ и я по
здравляем Вас с днем рождения!
Ваша фракция «Зеленая Россия» много
и результативно работает. Но работы этой у
Вас и всех нас  непочатый край. Вы в своей
работе реализуете принцип, что экология 
это не только защита природы, но в первую
очередь  защита человека.
Удачи Вам! Пусть все, кто Вам дорог,
всегда будут рядом.
Прессрелиз.13 января.
На фото: Ольга Цепилова.

Руководитель воронежского отделения
фракции «Зеленая Россия», заместитель
председателя Воронежского ЯБЛОКА, канди!
дат химических наук, член!корреспондент
Международной Академии наук экологии и бе!
зопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Ва!
лентин Батищев получил премию правитель!
ства Воронежской области за достижения в
области экологии и природопользования в
2017 году, в объявленный Президентом РФ Год
экологии.
Премия присуждена в номинации «За лич!
ный вклад в дело охраны окружающей сре!
ды».
Поздравляем коллегу и однопартийца!
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
23 января.
На фото: Валентин Батищев.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Он считал себя счастливым человеком
На конференции, которую ее участники сразу назва$
ли яблоковскими чтениями, лекцию «Алексей Влади$
мирович Яблоков. Морфолог, эволюционист, эколог.
Этапы пути» прочла доктор биологических наук Гали$
на Александровна Клевезаль, много лет проработав$
шая с Яблоковым.

Год без Алексея Яблокова
10 января 2017 года ушел из жизни
великий ученый и человек
Прошел год, как не стало крупнейшего российского ученогоэколо
га, основателя фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Алексея
Владимировича Яблокова.
Алексей Яблоков стал, пожалуй, первым ученым такого масштаба,
осознавшим, что в современной России эколог может и должен зани
маться политикой. И сам стал прекрасным политиком, оставаясь чело
веком с безупречной репутацией и профессионалом с абсолютным
авторитетом.
Он был и остается не только основателем экологической фракции,
в которую стали приходить лучшие независимые экологи страны, но и
Учителем  ориентиром и одновременно маркером компетентности
моральных качеств для многих и многих людей.
Председатель ЯБЛОКА Эмилия Слабунова и координатор Феде
рального политкомитета партии Борис Мисник побывали на кладбище
и почтили память Алексея Владимировича.
 Остро чувствуется потеря!  сказала Эмилия Слабунова.  Его
мудрость, опыт, оптимизм часто помогали найти решение там, где, ка
залось, его нет. Общество потеряло великого гражданина, природа по
теряла своего защитника. Вечная ему память!
18 января в Москве в Институте биологии развития им. Н.К. Коль
цова РАН прошла конференция в память об Алексее Владимировиче
Яблокове. Собрались коллеги, друзья, ученики, последователи и со
ратники ученого. Участие в чтениях приняла и председатель партии
ЯБЛОКО Эмилия Слабунова. Вот ее выступление.
ОСНОВОПОЛОЖНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

Алексей Владимирович Яблоков  выдающийся человек. Выдаю
щийся не только своей позицией, своими человеческими качествами, а
еще и своей вдохновенностью к жизни: это вдохновенный ученый, вдох
новенный гражданин. Сегодня я как председатель политической партии,
конечно, хочу сказать о том, что Алексей Владимирович  это еще и гло
бальный политик. Достаточно давно он понял и активно стал говорить о
том, что огромный массив экологических проблем России можно ре
шить только политическими инструментами и только через смену влас
ти.
У нас сейчас настала такая пора, что все проблемы: жилищноком
мунальные, дорожнотранспортные, в сфере жилищного строительства,
культуры, здравоохранения, образования, науки стали такими острыми,
что оборачиваются огромными потерями для каждого человека, каждой
сферы  и для страны в целом. И особенность ситуации такова, что эти
проблемы невозможно решать экспертным влиянием. И даже эксперт
ным давлением: сейчас нет нужных механизмов . А у нынешней власти
нет политической воли к тому, чтобы решать эти проблемы. Три недели
назад, 27 декабря 2017 года, около 300 выдающихся наших ученых зая
вили об этом в открытом письме к Президенту РФ.
Об этом чуть больше года назад спешил сказать, понимая свое со
стояние, Алексей Владимирович Яблоков. В последние дни декабря 2016
года появилось их совместное с Григорием Алексеевичем Явлинским
заявление, в котором лейтмотивом звучала мысль о том, что не так слож
но решить экологические проблемы России, нужна только политическая
воля. Именно дефицит этой воли является самым главным препятстви
ем на пути решения экологических проблем. Точно так же, как и на пути
решения всех остальных проблем.
Эти проблемы требуют политических инструментов. Сейчас далеко
не все это понимают, и многих еще не отпускают иллюзии, что возможно
какоето реформирование, что систему можно подкрутить, подвинтить,
но она не реформируема, она нуждается в смене цели. А цель можно
сменить, только если произойдет смена лидера и смена ценностных ос
нований. Алексей Владимирович понял это уже более 10 лет назад 
именно тогда он со своими сторонниками пришел в оппозиционную
партию ЯБЛОКО. Так в партии появилась фракция «Зеленая Россия».
И точно так же, как он говорил о вреде пестицидов для природы,
вреде радиационного заражения, точно так же он стал говорить и о вре
де несменяемости власти. То есть можно сказать, что он стал осново
положником нового направления  политической экологии. Как вот из
этой сферы убирать все отходы? Как ее делать нравственной? Именно
об этом все эти годы говорил Алексей Владимирович.
Мы понимаем, каковы у него были мера личной ответственности за
происходящее и воля к тому, чтобы производить изменения, раз он был
готов отрывать время от своей огромной научной деятельности и изыс
кивать энергию для того, чтобы посвящать их политике.
Алексей Владимирович  бесконечно бесстрашный, мужественный
человек, и его бытие в науке, общественной деятельности, политике  это
вдохновенное бытие человека.
Поэтому я всех призываю вдохновляться еще и мужеством Алексея
Владимировича. Тогда и политика будет становиться нравственной, и
общество будет жить на основе нравственных законов, и наука будет
процветать: она будет двигателем развития нашей страны, а ученые и
эксперты станут главными и первыми людьми в стране, как это и должно
быть в XXI веке!

По ее словам, Алексей Вла
димирович считал себя счастли
вым человеком, потому что всю
жизнь занимался тем, чем хотел
заниматься. Свой путь он нашел
очень рано. Подростком пришел
в кружок юных биологов при Мос
ковском зоопарке и встретил
здесь одного из главных учите
лей своей жизни  Петра Петро
вича Смолина, замечательного
педагога, натуралиста, воспита
теля целой плеяды биологов и
охранников природы. Дальше был
путь в университет.
Как рассказала Г. А. Клеве
заль, Яблоков начал заниматься
серьезными научными исследо
ваниями еще будучи студентом и
тогда же опубликовал свои пер
вые научные статьи. На кафедре
зоологии позвоночных под руко
водством Бориса Степановича
Матвеева он стал хорошим мор
фологом. А дипломную работу по
морфологии кита белуха Яблоков
делал в лаборатории крупного
специалиста по морским млеко
питающим профессора Сергея
Евгеньевича Клейненберга. Уже
с этого времени началось его ув
лечение морскими млекопитаю
щими. И уже тогда в полной мере
проявились целеустремленность,
принципиальность и бойцовский
характер Алексея Владимирови
ча.
Перед распределением
Клейненберг организовал заявку
на пятикурсника Яблокова для на
правления его на работу в их ин
ститут. Но распределения не слу
чилось, поскольку на 5м курсе в
факультетской стенной газете Яб
локов написал заметку о том, что
студенты голосуют ногами против
лекций профессора Дворянкина,
приспешника Лысенко. После это
го ему влепили выговор по ком
сомольской линии и припомнили
этот случай на распределении,
отложив в сторону заявку Акаде
мии наук и направив Яблокова
преподавателем биологии в одну
из школ Архангельской области.
Естественно, он распределение
не подписал, изза чего и диплом
не получил. Но Клейненберг со
вершил хитрый и смелый ход  за
числил Яблокова к себе младшим
лаборантом, поскольку младше
му лаборанту не нужно было
иметь высшее образование. Так
Яблоков начал работать, а дип
лом получил через два года, ког
да ему просто позвонили из де
каната и сказали: тут у нас ваш
диплом завалялся, может, вы его
заберете? И он забрал.
По словам докладчика, со
трудничество Клейненберга и Яб
локова оказалось очень продук
тивным: они дополняли друг дру
га  Клейненберг с его научным
весом, доброжелательностью,
спокойствием и молодой очень
активный, рвущийся вперед Алек
сей Яблоков. Лаборатория к 1961
году стала центром притяжения
для всех советских специалистов
по морским млекопитающим,
многие из них стали учениками
школы КлейненбергаЯблокова.
Из доклада мы узнали, что с
самого начала своей научной де
ятельности Яблоков был не
столько разработчиком чужих
идей, сколько генератором своих
новых оригинальных гипотез. Це
лую серию таких гипотез он со
здал в 6070 годы. Три из них оп
равдались полностью. И уже
тогда ярко проявилась его черта,
которая будет определяющей и
дальше  поиск абсолютно новых
нестандартных решений.
Яблоков всегда стремился
вперед, он не мог долго оставать
ся на одном месте и перешел от
классической морфологии, инте
ресовавшейся состоянием при

знака, типичного для особи, к из
менчивости морфологических
признаков. Написал книгу «Из
менчивость млекопитающих»,
актуальную и сегодня. Свои ис
следования изменчивости мле
копитающих он назвал популяци
онной морфологией. Это стало
новым направлением в биологии.
От популяционной морфоло
гии был прямой путь к эволюции
 а проблемами эволюции Ябло
ков интересовался всегда. Но осо
бенно глубоким этот интерес стал
после его знакомства с Николаем
Владимировичем Тимофеевым
Ресовским. Его он считал еще од
ним главным своим учителем в
жизни. В 1969 году появилось
первое издание «Краткого очер
ка теории эволюции» Тимофеева
Ресовского, Воронцова и Яблоко
ва, в котором были озвучены не
которые новые принципы эво
люционных исследований. Эта
книга легла в основу учебника для
университетов «Эволюционное
учение», который до сих пор чис
лится первым в списке рекомен
дованной литературы по курсу
«Эволюционная биология» для
вузов.
Г. А. Клевезаль рассказала и
об экологическом этапе иссле
дований Яблокова, который
нельзя отделить от природоох
ранного. В те годы велся актив
ный промысел черноморских
дельфинов. Клейненберг, Белько
вич и Яблоков писали письма с
требованием прекратить это бе
зобразие во всевозможные ин
станции, но толку было мало. Но
когда в издательстве «Молодая
гвардия» вышла научнопопуляр
ная книга этих авторов «Загадка
океана», она получила широкий
отклик, разошлась очень быстро
и сделала то, что не могли сде
лать все официальные письма.
Книга вышла в 1965 году, а в 1966
году промысел был закрыт!
В 70е годы Яблоков вместе
с другими исследователями ки
тообразных боролся за прекра
щение промысла крупных китов
и добился успеха. В 1982 году был
введен международный морато
рий на промысел китов.
Еще в советское время Ябло
ков стал организатором групп эк
спертов по экологическому обо
снованию промышленных проек
тов. В 1984 году вместе с други
ми членами Академии наук и де
ятелями культуры и науки ему
удалось остановить переброску
части северных рек на юг и зак
рыть строительство канала Вол
гаЧограй.
Яблоков начал бить тревогу
по поводу химического загрязне
ния сельского хозяйства еще при
советской власти. Когда в 1985
году на заседании Академии наук
могущественный тогда академик
Овчинников в своем докладе ска
зал, что пестициды необходимы
сельскому хозяйству и без них
никак не обойтись, недавно из
бранный членомкорреспонден
том Академии наук Яблоков по
просил слова и в своем выступ
лении опроверг доводы Овчинни
кова, доказав, какой колоссаль
ный вред приносят пестициды и
сельскому хозяйству, и здоровью
человека. Как рассказала Г. А.
Клевезаль, по окончании заседа
ния, проходя мимо Алексея Вла
димировича, Овчинников тихонь
ко сказал ему: «Убью!».
Вероятно, эту гражданскую
позицию Яблокову припомнили,
когда должно было состояться
его избрание действительным
членом Академии наук. Как вспо
минал на конференции академик
Ю. Ю Дгебуадзе, «отделение био
логических наук выбрало Алек
сея Владимировича действи

тельным членом Академии наук.
И я мало знаю случаев за после
дние 30 лет, чтобы человека, выб
ранного отделением, не утверди
ли бы на общем собрании Акаде
мии. А изза чего ? Изза того, что
он боролся с химизацией сельс
кого хозяйства, с атомщиками...
Ему припомнили! Но Яблоков ни
чего не боялся. Он всегда был
очень смелым человеком, не ог
лядывался ни на свою карьеру,
ни на материальные блага».
С 1988 по 1994 год Яблоков
занимал государственные посты
сначала как депутат Верховного
Совета СССР, а затем как совет
ник Ельцина по экологии. С этих
пор он занимается экологически
ми проблемами всерьез и вплот
ную. Он продолжает бить трево
гу по поводу пестицидов, все
большее внимание уделяет ради
ационному загрязнению окружа
ющей среды, с которым столк
нулся первый раз, когда в 1991
93 годах как официальное лицо
посетил основные центры атом
ной индустрии. С тех пор Ябло
ков собрал колоссальный мате
риал, провел анализ и показал 
утверждения, что ядерная про
мышленность и АЭС безвредны
 это миф. Легенда.
Борьба за чистоту окружаю
щего мира стала одним из основ
ных направлений его деятельно
сти. По словам ученика и преем
ника Яблокова на посту заведу
ющего лабораторией, члена
корреспондента РАН В. М. Заха
рова, Алексей Владимирович от
крыто говорил, что концепция ус
тойчивого развития, принятая
ООН как магистральный путь
развития цивилизации, устарела.
Он считал, что необходимо зани
маться здоровьем среды.
Многие выступавшие отмеча
ли необычайно мощную энерге
тику Яблокова, увлекавшую за со
бой окружающих. Даже став го
сударственным деятелем, войдя
в правительство, Яблоков продол
жал заниматься серьезной фун
даментальной наукой. Его энер
гии хватало на все.
Практически все выступав
шие с большой теплотой вспоми
нали человеческие качества Алек
сея Владимировича: его обая
тельную улыбку, доброту и заботу
о друзьях и соратниках. Друг сту
денческих лет профессор Юрий
Федорович Богданов вспоминал,
что когда он сломал ногу, попал в
больницу и рисковал отстать от
курса, Алеша Яблоков организо
вал для него сдачу экзаменов
прямо в больнице. Он договорил
ся с деканатом и на такси приво
зил преподавателей принимать
экзамены к нему в палату.
Галина Клевезаль вспомина
ла, каким замечательным он был
заведующим лабораторией: умел
организовать работу, очень ис
кренне радовался успехам всех
своих сотрудников, в экспедици
ях брался за самый тяжелый труд
наравне со всеми, никогда не под
писывался под работами, в кото
рых не принимал непосредствен
ного участия, и всегда заботился
о профессиональном росте со
трудников.
 Честно говоря,  вспомина
ет Г. А. Клевезаль,  работать с ним
было нелегко. Он умел требовать,
умел заставить. Многие слышали
от него: «Пшел вон из науки!» Но
ему очень многое прощали. Во
первых, за преданность делу, за, в
целом, большую доброжелатель
ность и полное отсутствие началь
ственного высокомерия.
В заключение Галина Алек
сандровна сказала, что, по ее
убеждению, судьба российской
науки в значительной мере оп
ределяется тем, как много най
дется в ней людей, подобных
Алексею Владимировичу Ябло
кову,  способных выдвигать
оригинальные идеи, привлекать
людей и средства для их раз
работки и отстаивать свои по
зиции.
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
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Семь городов, избавляющихся от автомобилей
Градостроители наконецто на
чинают понимать, что улицы нужно
создавать для людей, а не для ды
мящих кусков металла.
После сотни лет жизни с маши
нами некоторые города потихоньку
начинают осознавать, что автомо
биль не имеет особого смысла в
городских условиях. И не только из
за смога или смертей в ДТП, в го
роде авто  это даже не лучший спо
соб передвижения.
Автотрафик в Лондоне сегод
ня в среднем медленнее, чем ве
лосипедист или гужевая повозка.
Жители ЛосАнжелеса проводят 90
часов каждый год в пробках. Иссле
дования в Британии показали, что
водители тратят 106 дней жизни на
поиски свободного парковочного
места.
В наши дни многие города вы
тесняют автомобили из некоторых
районов благодаря системе штра
фов, лучшему дизайну улиц, мо
бильным приложениям, а в случае
Милана  даже доплате горожанам
за то, что они оставят свое авто
дома и поедут общественным
транспортом.
Не удивительно, что изменения
быстрее всего происходят в евро
пейских городах, которые были
спроектированы сотни лет до изоб
ретения автомобиля. В раскинув
шихся американских пригородах,
созданных для передвижения на
авто, путь избавления от авто, ко
нечно же, более тернистый. И не
сколько автолюбивых городов вро
де Сиднея идут по противополож
ному пути, забирая место у пеше
ходов в центре города для того, что
бы поместить там больше машин.
Вот подборка лидеров, идущих
в направлении отказа от машин.
Мадрид
Здесь уже запрещен въезд ав
томобилей на некоторые улицы, и в
этом месяце пешеходная зона уве
личится еще чутьчуть. На этой
площади более 2,5 кв км. можно

ездить только местным жителям, а
все остальные будут щедро ошт
рафованы на более чем $100. Это
первый шаг на пути к полному зап
рету автомобилей в центральной
части города в следующие 5 лет.
Двадцать четыре самых занятых
улиц Мадрида будут перепланиро
ваны для ходьбы, а не для езды.
Перед тем, как сменится плани
ровка, машины будут вытесняться
другими способами: сейчас самые
грязные машины должны платить
намного больше за парковку.
Париж
В прошлом году уровни заг
рязнения в Париже резко возрос
ли, поэтому власти решили нена
долго забанить все автомобили с
номерами, начинающимися на не
четную цифру. Уровни смога упали
примерно на 30 % в некоторых
районах, и теперь власти планиру
ют начать систематически вытес
нять из города машины. В центр
Парижа люди, не живущие там, не
смогут заехать на выходных, и это
правило скоро может распростра
ниться на все дни. До 2020 года мэр
планирует удвоить число велоси
педных дорожек, запретить ди
зельные машины, и ограничить не
которые занятые улицы въездом
электромобилей и других авто с
низкими выбросами. Число води
телей в Париже уже начало падать.
В 2001 году 40 % парижан не имело
своего авто, нынче это число уже
60 %.
Ченду
Новый запланированный го
родспутник на югозападе Китая
может служить моделью. Вместо
планировки, вынуждающей во
дить машину, его улицы спроекти
рованы так, что любое место мо
жет быть достигнуто пешком за 15
минут. Планы, разработанные ар
хитекторами из Чикаго Эдриэном
Смитом и Гордоном Гиллом, не
призывают полностью отказаться
от машин, но только половина до

рог города будет предназначена
для автомобилей. Город соединит
ся общественным транспортом с
ближайшим большим городом
Ченду. Из 80 тысяч его населения
большинство сможет добираться
до работы пешком. Проект должен
быть осуществлен в 2020 году, но
сроки могут перенести изза про
блем с зонированием.
Гамбург
Хотя Гамбург и не планирует
убирать все авто из своего центра,
город все больше располагает лю
дей к тому, чтобы не пользоваться
автомобилем. Новая «зеленая
сеть», которая будет закончена за
1520 лет, соединит парки по всему
городу, давая людям возможность
ехать на велосипеде или идти пеш
ком везде. Эта сеть будет покры
вать 40 % территории всего города.
Город также накрывает секции из
вестного своими пробками автоба
на А7 парками, чтобы районы с пло
хой доступностью стали более от
крытыми.
Хельсинки
Этот город ожидает притока
большого числа новых жителей в
следующие десятилетия. Но чем
больше людей появится, тем мень
ше машин будет на улицах Хель
синки. В новых планах города ди
зайн, в котором автозависимые
пригороды превратятся в удобные
пешеходные районы. Они соеди
няться с центром скоростным об
щественным транспортом. Для
поддержки такого стиля жизни по
являются новые сервисы и продук
ты. Мобильное приложение дает
возможность выбрать ближайшие
станции проката авто или велоси
педа, вызвать такси или найти
удобный автобус или трамвай. В
следующие 10 лет Хельсинки пла
нирует сделать так, чтобы иметь
авто в нем просто не имело смыс
ла.
Милан
Задымленный город Милан те

стирует новый способ не перегру
жать себя автомобилями. Если жи
тели оставляют свое авто дома, то
они получают ваучеры на бесплат
ные поездки на общественном
транспорте. В машине устанавлива
ется устройство, которое следит за
ее координатами через Интернет.
Таким образом, никто не сможет
мухлевать и ездить на ней на рабо
ту. Каждый день, когда автомобиль
человека остается дома, ему прихо
дит ваучер на сумму, эквивалентную
стоимости поездки на автобусе.
Копенгаген
Сорок лет назад трафик в этом
городе был такой же плохой, как и
во всех больших городах. Сегодня
более половины городского населе
ния добирается до работы на вело
сипедах. Это в девять раз больше,
чем в Портленде, штат Орегон, го
роде с наибольшим количеством ве
лосипедистов в США. Копенгаген
начал внедрять пешеходные зоны в
1960х в центре, и эти зоны посте
пенно расширились на весь город.
В нем теперь более 200 км велоси
педных полос. Развиваются вело
магистрали, соединяющие центр с
отдаленными районами. Процент
владения автомобилем в Копенга
гене самый низкий в Европе...
Ни один из этих городов не пла
нирует полностью избавиться от
автомобилей. И очень вероятно, что
этого никогда и не произойдет. В бу
дущем города будут иметь неболь
шое число доступных автономных
машин. Они смогут избавить всех от
проблем с парковкой, пробками и
загрязнением. Но еще более оче
видно, что планировщики начина
ют понимать, что улицы должны
быть для людей, а не для машин.
По материалам fastcoexist.com,
http://rodovid.me/green_city/7
gorodov izbavlyayuschihsya ot
avtomobiley.html
На фото: Мадрид (слева) и
Ченду.

Sponge City защитит от наводнений
и жары

Пивоварня и паб из переработанных
материалов

Изза резкого изменения климата все острее встает вопрос адап
тации городов к новым погодным условиям. Согласно данным метеоро
логов, среднегодовое количество осадков за последние годы увеличи
лось в несколько раз. И группа архитекторов из Германии предлагает
использовать изменившуюся погоду во благо, приспособив дома для
сбора воды.
Разработкой нового проекта руководит Карло Бекер, а сам проект
получил название Sponge City. В природе, как известно, часть воды
впитывается почвой, а другая часть испаряется, охлаждая воздух. В
городах из стекла и бетона все несколько иначе: асфальт и цемент не
пропускают воду, ее путь  в канализацию. А бетон поглощает тепло и
отталкивает жидкость. Проект Sponge City сохраняет дождевую воду,
используя ее для охлаждения города в жару. Таким образом получает
ся убить сразу двух зайцев: избавить городских жителей от жары и сы
митировать природный цикл сохранения воды в природе.
Вода после осадков впитывается там, куда падает  на крыши и фа
сады домов, где выращивают растения, или на придорожные водоемы.
Вода  ресурс, который больше не нужно выводить за пределы города.
Устроено все следующим образом: на домах расположена специ
альная крыша толщиной 68 сантиметров. Она, как и площадка вокруг
дома, оснащена дренажной системой, которая впитывает влагу как губ
ка (отсюда и название). Затем сохранившаяся жидкость проходит очи
стку и используется для поливки и системы кондиционирования поме
щений. Подобную технологию планируют использовать и в Китае в го
родахмиллионниках Шанхай, Ухань и Сямынь, которые ежегодно стра
дают от наводнений. Планируется, что к 2020 году до 80 % городских
строений будут впитывать и использовать до 70 % дождевой воды.

Японский городок Камикатсу стремится к 2020 году стать одним из
первых в мире населенных пунктов, к которому можно будет применить
словосочетание «ноль отходов». Уже сейчас в этом населенном пункте
перерабатывается или превращается в компост 80 % всех производи
мых домохозяйствами отходов.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что одно из последних
зданий здесь было построено практически полностью из переработан
ных материалов или вещей, которые использовались повторно. Дизай
ном и планировкой занималась архитектурная фирма «Хироши Хакаму
ра и NAP». В общественном доме Камикатсу расположились пивовар
ня и паб. Здесь также есть помещения для собраний местных жителей
и небольшой продуктовохозяйственный магазин.
Здание стало своеобразным символом предпринимаемых в городе
усилий, нацеленных на полную переработку или вторичное использова
ние образуемых отходов. Например, большой фасад дома выполнен из
старых окон с двойными рамами, которые были полностью отремонтиро
ваны и обновлены. Плитка с заброшенной фабрики стала полом в пиво
варне и пабе. Бутылки превратились в декоративные лампы, а стены были
обклеены старыми газетами вместо обоев. Кедровая облицовка снаружи
была покрыта экологически дружелюбной краской на основе танина.
Сейчас все больше людей начинает понимать, что чрезмерное по
требление ресурсов и масштабы производства отходов стали ключе
выми экологическими проблемами современности. Проект обществен
ного дома, пивоварни и паба в Камикатсу  прекрасный пример того,
как «отходы» могут стать красивым и душевным местом, где жители
могут отдохнуть, пообщаться и приятно провести время.
Тимур ИДРИСОВ.
Экологическая организация «Маленькая Земля».
По материалам Treehugger.

Hi News.ru.
https://news.rambler.ru/

Зеленый
небоскреб
По оценкам ученых, к 2050
году население Земли увеличит
ся до 9,6 миллиарда, причем 66
% популяции будет жить в горо
дах. Как же прокормить столько
людей? Шведская компания
Plantagon предложила строить
фермынебоскребы. Первый та
кой «зеленый» небоскреб откро
ется в шведском городе Линчё
пинге.
Официально «зеленые» баш
ни будут называться Всемирны
ми продуктовыми центрами (The
World Food Building). Они будут
поддерживать технологию гид
ропоники, то есть выращива
ния овощей не на натуральной
почве, а на питательном раство
ре на водной основе. Большая
часть работы ферм будет авто
матизирована.
Строительство $40милли
онного небоскреба началось в
2012 году и по планам завершит
ся в начале 2020 года. Лицевая
сторона 16этажного здания бу
дет представлять собой гигант
скую закрытую ферму, а в задней
разместятся офисы. Компании
уже подписывают контракты на
аренду здания.
Всемирный продуктовый
центр сможет ежегодно произво
дить около 550 тонн овощей  это
го количества хватит, чтобы кор
мить примерно 5500 человек в
год. Растения на ферме будут
выращивать при естественном и
светодиодном освещении. Час
тота светового излучения свето
диодных ламп будет откалибро
вана таким образом, чтобы уве
личить урожай. На ферме будут
работать роботы. Это поможет
сократить эксплуатационные
расходы.
По сравнению с обычной
фермой такого же размера, «зе
леный» небоскреб сможет произ
водить больше пищи при мень
ших затратах воды и земли. Гене
ральный директор Plantagon Ганс
Хассл утверждает, что фермане
боскреб позволит сэкономить до
49 миллионов литров воды в год
и сократить количество выбросов
углекислого газа на 1100 тонн.
Кроме того, в здании будет
работать рынок для торговли
овощами. Местные рестораны и
магазины смогут закупать про
дукты напрямую у Plantagon.
В «зеленом» небоскребе бу
дет работать гигантский спира
левидный конвейер (на фото), ко
торый будет автоматически пе
ремещать растения из нижней
части здания в верхнюю и обрат
но по мере роста. Длительность
такого цикла перемещений зави
сит от растения, но обычно он за
нимает около 30 дней. Plantagon
надеется, что небоскреб в Лин
чёпинге покажет весь потенциал
гигантских закрытых ферм дру
гим городам. Сейчас шведская
компания ведет переговоры о
постройке подобных «зеленых»
небоскребов в других городах
Швеции, а также в Сингапуре,
США, Гонконге и Шанхае.
https://rb.ru/story/
plantscraper/
Прислал Олег ДАШЕВСКИЙ.
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Волшебные рецепты предков
МНОГИЕ ДЕТИ сейчас и
словато такого не знают  не то
что вкуса этого блюда. Толокно 
что такое? Может, слышали: сыт
ное, полезное, готовить из него 
минуты: «замеси да в рот неси».
Когдато толокно могло быть ов
сяным, ячменным, гороховым...
До наших дней дошло овсяное.
На полках нынешних супер
маркетов тесно от ярких упаковок,
а их содержимое  каши быстро
го приготовления  насторажива
ет. Но их охотно покупают. А скром
ное толокно, увы, вне конкуренции.
Между тем чайная ложка его по
срамит своей пользой несколько
стаканов модных отрубей или каш.
Когдато в России толокно
кустарным способом делали в ос
новном в северных губерниях 
Вятской, Вологодской, Костромс
кой, отправляли и на экспорт, по
лучали на ярмарках медали. Зат
раты при его изготовлении были
немалые, зато и результат завид
ный. Мешок овса на сутки опуска
ли в природный водоем, потом
разбухшие зерна рассыпали в ре
шете подсушить, выкладывали
их тонким слоем на противень и
на ночь оставляли в остывающей
русской печи  зерна подсушива
лись и подрумянивались. Потом
их толкли в ступе. Но это только
начало. Надо было просеять по
лученную смесь сквозь решето, а
оставшееся в нем снова расто
лочь и просеять. И так до пяти
раз! И лишь когда решето оказы
валось пустым, толченое зерно
просеивали  уже сквозь сито! 
пока не получалась мука кремо
вого оттенка с тонким мягким
ароматом. Вот вам и толокно!
Так сохранялось большее по
сравнению с овсяной мукой коли
чество полезных веществ. Расти
тельный белок изменял строение
и свойства, толокняная мука хоро
шо набухала в жидкости и быстро
загустевала, становясь питатель
нее. Кроме того, толокно можно
было есть и без тепловой обра
ботки. С конца 19 века и до наших
дней технологии изготовления то
локна улучшались, его питатель
ные свойства возрастали.
О НИХ  ОСОБЫЙ РАЗГО
ВОР. Скажем только, что в то
локне есть всё необходимое для

хорошей работы организма. Оно
содержит 1520 % легко усвояе
мого белка, около 57 % жиров и
6065 % углеводов. Белок толок
на не образует клейковину. Не
смотря на высокую калорийность
толокна, вам можно не опасать
ся за свою стройность. В состав
толокна входят чрезвычайно по
лезные лецитин, обеспечиваю
щий питание всей нервной сис
темы, биофлавоноиды  силь
ные антиоксиданты, препятству
ющие образованию опухолей, ви
тамины Е, РР и группы В, а также
макро и микроэлементы  калий,
кальций, фосфор, магний, натрий,
железо, марганец. Добавьте в
этот список лигнин, который по
могает вывести из организма
«плохой» холестерин и нормали
зует уровень желчных кислот, а
также аланин и цистеин, благо
творные для нервной и иммунной
систем.
ПОЛУЧАЕТСЯ, что толокно 
ценное питание для людей лю
бого возраста и здоровья, осо
бенно полезное детям (можно с 6
месяцев), кормящим матерям,
пожилым и выздоравливающим!
Как диетический продукт и вспо
могательное лечебное средство
его рекомендуют при хрони
ческих воспалительных заболе
ваниях, проблемах желудочно
кишечного тракта, низкой кислот
ности, вялом пищеварении, забо
леваниях печени и почек, онколо
гических болезнях, при нару
шениях обмена веществ и ане
мии, туберкулезе, нервном пе
реутомлении, стрессовых и деп
рессивных состояниях, кожных
болезнях...
Специалисты извещают:
одна чайная ложка толокна обес
печивает поступление 20 % суточ
ной потребности взрослого чело
века в белке, а две чайные ложки
толокна снизят уровень холесте
рина в крови до 10 %.
НАШИ ПРЕДКИ разбавля
ли овсяное толокно молоком,
простоквашей, а то и просто во
дой. Из толокна, растительного
масла и воды или кваса заме
шивали крутое тесто и лепили из
него колбаски  «запятинки» или
«бычки». Их удобно было брать
на работу в поле. Толокном, за

мешанным на подсоленной воде,
обычно полдничали, так как меж
ду обедом и ужином проходило
довольно много времени, ведь
ужинали только перед сном. Та
кой перекус надолго утолял го
лод... Детвора из смеси толокна,
воды и соли лепила незатейли
вые фигурки, которые потом
можно было съесть. Летом в
страдную пору готовили холод
ные похлебки, основой которых
были квас или пахта, их чаще
всего подбивали толокном и до
бавляли нарезанный зеленый
лук. На праздники готовили де
жень  сытное и вкусное блюдо
из овсяного толокна, смешанно
го с кислым молоком и сметаной.
Толокно добавляли в творог, яго
ды, похлебку. Готовили толокон
цы  колобки, кулагу (толокно с
ягодами и медом) или саламату
(кашу из толокна с жареным са
лом и луком). Национальным
мордовским блюдом был кисель
из заквашенного толокна. В Ка
релии издревле пекли калитки 
пирожки на ржаной муке с на
чинкой из толокна со сметаной
или подсоленной простоквашей.
НАШ ГИМН толокну можно
закончить тем, что оно прекрас
ная основа домашних косметичес
ких масок для любого типа кожи.
Приготовить толоконный скраб
дома очень легко. Возьмите чай
ную ложку овсяного толокна и
добавьте немного теплой воды.
Когда толокно набухнет, аккуратно
нанесите на кожу лица и масси
руйте мягкими движениями,
смойте без использования мыла.
Чтобы избавиться от веснушек и
пигментных пятен, толокно раз
водят кислым молоком и наносят
на кожу на полчаса. Если же нуж
на питательная маска, заправьте
свежее молоко толокном и держи
те на коже эту смесь 20 минут, за
тем смойте теплой или слегка про
хладной водой. Проблемной коже
подойдет смесь из толокна и йо
гурта в пропорции 1:1 (мера  сто
ловые ложки), в которую можно
добавить пару чайных ложек ли
монного сока, нанести на кожу на
15 минут и смыть...
Удачи вам с толокном!
По материалам газеты
«Быть добру».

Скажи,
что ты хочешь
съесть, и сможешь понять, чем ты
вероятнее всего болен. Иссле
дователи из Техасского универ
ситета подтвердили давние до
гадки наблюдательных людей...
Если вы неравнодушны к яб
локам  обратите внимание на
состояние сердца, сосудов и
уровень холестерина. Если вас
тянет употреблять к месту и не к
месту лимон  возможны про
блемы желчного пузыря и пече
ни. Повышенное стремление к
наличию в рационе белокочанной
капусты означает начинающие
ся или наличные неполадки в ки
шечнике. Любите маслины и
оливки  идите к эндокринологу
и проверьте состояние щито
видной железы. И если даже
врач успокоит вас, не впадайте в
эйфорию, помогайте организму.
А, например, страстным поклон
никам мороженого надо занять
ся своим опорнодвигательным
аппаратом...
Помните  ваши «капризы»
обусловлены физиологическими
перестройками, которые уже го
товит ваш неусыпный и нена
вязчивый внутренний доктор 
ваш мозг. Не мешайте ему, попы
тайтесь понять его предупреж
дения, прежде чем диагноз ста
нет явным в поликлинике. В от
личие от тамошнего врача ваш
мозг вряд ли ошибется...
Наш корр.

Победа жирной диеты
Диетологические нормы в Европе и мире серьезно пошатнулись
после того, как в Швеции на государственном уровне изменилась
концепция здорового питания. Самой полезной там признана дие
та «меньше углеводов, больше жиров»...
 Сделан однозначный вывод: наш глубинный страх перед жира
ми совершенно безоснователен. Вы не набираете жир из жирной
пищи, равно как вы не получаете атеросклероз, потребляя кальций, и
не зеленеете, съедая зеленые овощи,  говорит участник экспертной
комиссии профессор Фредерик Нистром, подводя итоги двухлетне
му независимому анализу 16 тысяч научных работ по диетологии. В
Швеции, где жировую диету пользует все больше людей, ожире
нием страдают лишь 14 % населения. Для сравнения: больше поло
вины россиян имеет лишний вес, а 30 % страдает ожирением.
По данным Нистрома, сокращение богатой сахаром и крахмалом
пищи  быстрый способ достичь здорового уровня инсулина, жиров
и холестерина в крови. В рамках сокращения углеводов, рекомендует
эксперт, нужно отказаться от сахара, картофеля, макарон, риса, муч
ного и хлеба, а также значительно сократить потребление богатых
фруктозой фруктов, соков из них и сладких напитков. Главными про
дуктами рациона должны стать натуральные растительные масла,
орехи, несладкие молочные продукты, жирная рыба и мясо, а также
некрахмалистые овощи. Приносит жир пользу или вред, зависит от
того, где он «прячется», пишет New Scientist. К примеру, у некоторых
топмоделей много жира в печени, несмотря на малую массу тела
(ученые называют такое распределение жира «тофи»  худой снару
жи, жирный внутри). Наш эксперт врачдиетолог Елена Соломатина
уточняет: внутреннее ожирение во много раз опаснее внешнего 
сдавливаются и смещаются внутренние органы, ухудшается их кро
воснабжение, осложняется удаление из организма продуктов мета
болизма, растет риск диабета 2го типа и рака.
Ученые также считают, что сегодня общество преувеличивает
проблему лишнего веса: тысячи лет полные люди считались образ
цами красоты, олицетворяли богатство, плодородие. На картинах
классиков женщины явно в теле, которое ныне приписали бы к ожи
ревшим.
Итак: предлагается считать жир органом, поддерживающим
гомеостаз, отдельным эндокринным органом  тканью, вырабаты
вающей женские гормоны! Кстати, уже подмечено, что женщины «в
теле», имеющие хоть скольконибудь заметную жировую прослой
ку, живут дольше своих тощих подруг. В молодости у худышек спо
собность к зачатию и деторождению гораздо ниже, чем у других:
им труднее зачать, выносить, родить и выкормить, у них выше
риск возникновения постродовых осложнения, к примеру  опуще
ния внутренних органов. Жиры необходимы для образования жел
чных кислот и поддержания печени в нормальном состоянии. Желчь
эмульгирует жиры, а когда ей нечего расщеплять, происходит ее
застой, что влечет образование желчных камней, воспалительные
процессы, холецистит. К тому же жир  это наш основной стратеги
ческий запас в морозы, при тяжелых нагрузках, в отсутствии дос
таточного питания .
Итак, отказывать своему организму в жирах не стоит! «Страте
гический запас» нужно пополнять полезными и необходимыми по
линенасыщенными жирами (Омега3 , Омега6, Омега9), которые
содержатся в жирной рыбе, орехах, семечках, авокадо. Очень важ
но иметь в меню разные растительные масла. Если оливковое
масло содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные
кислоты, то в привычном подсолнечном масле меньше жиров клас
са Омега, зато много витамина Е, который препятствует окислению
жиров и образованию холестериновых бляшек. Кунжутное  богато
кальцием...
Третьючетвертую часть в рационе жиров обязательно должны
составлять жиры насыщенные  молоко, яйца, сметана, сливочное
масло, сыры. Кстати, здоровому человеку не стоит бояться холесте
рина  ведь он является частью всех клеток нашего тела, из холесте
рина синтезируется витамин D, в надпочечниках он нужен для выра
ботки гормонов, играет важную роль в деятельности головного моз
га и иммунной системы, включая защиту от рака.
MedikForum
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Холодненькая!..

зиологически не приспособлен
усваивать много глюкозы, и мы
получаем ожирение, рак, бо
лезни сердца...
ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ.
Непременный сахар! Доказа
но  потребление даже одного
их стакана в день повышает
риск диабета и сердечносо
судистых болезней.
ДОБАВЛЕННАЯ СОЛЬ. Со
гласно ВОЗ, человеку нужно не
более 2,3 мг натрия в сутки. В
США, например, съедают по
чти на 50 % больше. В первую
очередь ее используют в ка
честве консерванта для кол
бас, бульонных кубиков, со
усов, сыров. Результат  по
вышение артериального дав
ления, сердечнососудистые
заболевания.
КОНСЕРВЫ уже в сере
дине ХХ века стали повседнев
ной пищей во многих странах.
Между тем это еда, предназ
наченная для безвыходных си
туаций, когда нет доступа к
свежим продуктам. Консервы
 источник добавленных соли
и сахара, в процессе перера
ботки продуктов в них уничто
жены основные витамины и
микроэлементы...
По материалам Интернета.

В 1969 году советские рент
генологи неожиданно открыли
свойство холодной воды, благода
ря которому сколотили свои ог
ромные состояния владельцы фа
стфуда. Оказалось, что холодная
каша покидала желудок так быст
ро, что ученые заинтересовались
и выяснили  если запивать еду
холодными напитками, время
пребывания пищи в желудке со
кращается с 45 часов до... 20
минут! А это грозит ожирением
(едой невозможно насытиться),
постоянным чувством голода и
гнилостными процессами в же
лудке, а вся белковая масса заст
ревает в кишечнике. На этом и
построил свой бизнес знамени
тый Макдоналд: клиент придет
еще раз! Замечали, что на горя
чие чай, кофе или капучино в
«Макдоналдсе» цена высокая, а в
комплексные обеды включены де
шевая ледяная фанта или кола?
Они навязываются и плакатами,
рекламой.
Один из мифов про холодную
воду  она утоляет жажду. Физио
логи считают: ей требуется на
много больше времени для усво
ения организмом, ведь она долж
на нагреться в желудке до темпе
ратуры тела...
Наш корр.

ШЛИФОВКА РИСА. В кон
це XIX века жители Японии
впервые очистили темный рис
от оболочки. И только через
много лет поняли ошибку: в
чашке белого риса почти на
8090 % меньше витаминов
группы В, чем в таком же объе
ме темного. Даже одна пор
ция белого риса в день серь
езно увеличивает риск диабе
та 2 типа.
БЕЛЫЙ ХЛЕБ из пшенич
ной муки из полностью пере
работанного зерна, что вызы
вает потерю 70 % клетчатки.
Это сказывается на моторике
кишечника и ослаблении им
мунитета, ведет к потере 60
% железа и полному разруше
нию других минералов.
МАКАРОНЫ ИЗ МЯГКИХ
сортов пшеницы имеют высо
кий гликемический индекс.
Это связано с риском диабе
та 2 типа. В Италии закон зап
рещает производить такие ма
кароны. В России такого за
кона нет.
ТРАНСЖИРЫ. В конце 19
века во Франции научились по
лучать твердое масло из жид
кого растительного, что вско
ре стало основой маргарино
вого производства. И быстро

обнаружилось, что при этом
жирные кислоты превращают
ся в трансжиры, повышающие
уровень холестерина, прово
цирующие ишемическую бо
лезнь сердца, диабет и рак. В
Дании, Австрии и Норвегии за
кон запрещает их содержание
более 2 %  во всех продуктах!
В России с 2018го они будут
запрещены в спредах и марга
ринах.
ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО.
Люди солили, коптили и вяли
ли его с древности.. В 2015
году этот повседневный про
дукт официально внесли в
список канцерогенов ВОЗ.
ФАСТФУД существовал
задолго до того, как стал куль
том. Он вреден по многим при
чинам: калориен, состоит в
основном из углеводов быст
рого типа, сахара, соли, насы
щенных жиров и трансжиров и
не содержит клетчатки. Его го
товят на фритюре  на масле
при 180° С, что делает его кан
церогенным.
ДОБАВЛЕННЫЙ САХАР. Се
годня он призван сделать более
вкусным и долговечным огром
ное количество продуктов, о
чем мы и не догадываемся. Он
всюду. Организм человека фи
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Священными тропами Алханая
20 октября участникам кон
ференции экологических органи
заций Сибири и Дальнего Вос
тока читинские организаторы
сделали замечательный подарок
 поездку в нацпарк «Алханай».
Увидеть эти места не каждому до
ведется. Чита и так город даль
ний, откуда ни посмотри, а мы
еще проехали больше 200 км в
самую глубь Забайкальского
края.
Алханай не только уникальный
горный комплекс, это еще и пя
тая по значению буддийская свя
тыня, где на разных вершинах
вокруг горы Алханай живут буд
дийские духи. Здесь живут Хозя
ин горы и его супруга, гора Ка
менное Сердце  природный
храм божества Идама Махагала,
покровителя буддийской веры. А
главным покровителем Алханая
является божество Дэмчог  один
из пяти главных Будд, имя кото
рого в переводе с тибетского
языка означает Вечное Благо.
На Алханае находится 12 свя
тынь. Самая почитаемая из них 
Уудэн Сумэ (Храм Ворота). Эта
природная арка в скале, как счи
тают ламы, образует канал, свя
зывающий наш мир с Шамбалой.
Эти места считались свя
щенными задолго до принятия
буддизма еще у солнцепоклонни
ков, к которым, говорят, принад
лежал и Чингисхан. Легенды ут
верждают, что он здесь бывал не
раз. Тогда люди поклонялись го
рам, озерам, целебным источни
кам. И не пытались конкурировать
с природой  создавать искусст
венные храмы. А вот прогнал ша
манов и призвал на эти вершины
буддийские божества Намнанэ
лама. Он пришел сюда в 1860 году
и 30 лет посвятил освящению Ал
ханая. По его наставлению под
Храмом Ворот в 1884 году был
сооружен субурган  буддийская
Ступа. И он наказал здесь еже
годно проводить обряд почита
ния хозяев местности.
Маршрутов в нацпарке не
сколько, но главных два: малый,
по которому мы прошли, подняв
шись на главную гору, и большой
обход Алханая  он занимает 4
дня. А вообще похорошему обой
ти его надо 108 раз. С вершины
горы (1665 м) уже рукой подать
до лучших миров...
Мы выехали затемно и чуть

не застряли на Даурском пере
вале изза выпавшего за ночь
снежка. Слава богу, через пол
часа подъехала машина с песком,
и автобус смог влезть на горку.
За окном сначала были сосновые
леса, но потом начались холмы,
покрытые редкой жухлой травой.
В долинах холмов попадались
стада коров и одиночные избуш
ки пастухов.
Часов через пять мы приеха
ли в поселок Дульдурга, где нас
накормили вкуснейшими бурят
скими позами. Ейбогу, из этой
гастрономической группы они
самые вкусные, вкуснее пельме
ней и мантов. Эти большие ме
шочки из теста, щедро наполнен
ные хорошим мясом, готовят на
пару, и мясо получается в соб
ственном соку. Первым делом
нужно прокусить дырочку сбоку
и выпить душистый бульон, а за
тем не спеша насладиться ос
тальным. Тричетыре позы  и
наешься на полдня. Впрочем,
мужчины с удовольствием про
сили добавки.
Ну и вот, наконец, показались
предгорья Алханая. По дороге
мы остановились у памятного су
бургана, посвященного визиту
Далайламы XIV в 1991 году. Сту
пу установили точно на месте
приземления вертолета. Мы
обошли ступу по кругу, покрути
ли барабаны с заложенными в
них молитвами. Мне было любо
пытно, но проникнуться другой
верой не получалось. Поэтому я
больше наблюдала за теми, для
кого это много значило  как они
прикасаются к барабанам, какие
у них лица. А впереди был це
лый мир буддийских святынь.
Както он примет чужаков?...
«Куда надо забраться?»  по
интересовались мы у проводни
ка.  «Для начала туда»,  и он
показал рукой на крутые скалы.
Тропа сразу круто взяла вверх.
Камни и корни деревьев, места
ми припорошенные снегом, бы
стро убедили в том, что идти
надо осторожно, выбирая, куда
ставить ноги, да и руки были не
лишними, чтобы хвататься за
все, что можно. Народ разжился
палками, ктото взял и по две.
Подъем начался.
Через полчаса пыхтения мы
поднялись к пещере Дэмчог
Сумэ  храму Хозяина Горы. В пе

реводе с тибетского его имя оз
начает Великое Блаженство. От
дышались. Я надеялась, что
дальше пойдем по более пологой
тропе, но крутизна подъема на
растала. Вскоре мы вышли на
площадку и замерли. Оттуда от
крывался чудесный вид на сире
невые волны предгорий, дорогу
далеко внизу и живописные ска
лы вокруг. Талисмангора, на ко
торую мы с дороги глядели, зад
рав головы, теперь была под
нами и казалась небольшим хол
миком на фоне шершавых и ко
лючих, подругому не скажешь,
гор. Мы там долго стояли, вды
хая этот простор, пахнущий близ
кой зимой сосновый воздух. На
деюсь, ничем не обидели Хозяи
на Горы.
Ну, думаю, теперьто и вниз
пора, но нам показали следую
щую цель  красивую скалу с
большой аркой внутри. Это была
другая гора, и нам предстояло
сначала спуститься метров на
500, а потом подняться. Зато по
дороге мы увидели очень краси
вую скалу супруги Хозяина Горы
 Дакини Сэндэмэ. Это львино
ликая богиня, гневная защитни
ца верующих и учения Будды.
Сэндэмэ обладает особой силой
отбрасывать все негативное и ус
транять препятствия на жизнен
ном пути. Всем, кто приходит
сюда с почтением и уважением,
Дакиня дарует мудрость, защиту
и силу.
Еще нам встретился камен
ный бумхан, который мог быть и
буддийской часовней, где почи
тались духи, и своеобразной ке
льей, где ламы и йогины прошло
го занимались духовной практи
кой, призывая благо для всех жи
вых существ.
Ну вот, наконец, и Храм Во
рота (Уудэн сумэ). Главная свя
тыня Алханая. Величественная
скала с огромным сквозным про
емом, высота свода 6 м. Это мес
то обладает силой умиротворять
зло и излечивать болезни, а так
же считается входом в Чистые
земли Божеств. Именно здесь в
25й лунный день первого летне
го месяца ламы проводят боль
шой молебен Цогдош для благо
получия всех живых существ. В
это время здесь происходит на
стоящее чудо  на скале появля
ется одна из самых известных

мантр  шестислоговая
«Ом
мани падме хум». Буквально ее
переводят так: «О жемчужина, си
яющая в цветке лотоса!» С одной
стороны она заключает в себе все
прекрасные качества Будды  чи
стоту тела и ума, мудрость, со
страдание и любовь. В то же вре
мя, она защищает каждым из ше
сти слогов живые существа от
рождения в шести мирах санса
ры (вечного круговорота матери
ального мира) и выводит их на
высший духовный уровень. А еще
считается, что каждый слог ос
вобождает душу человека от ка
когото порока  гордыни, завис
ти, жадности, злости, эгоисти
ческих желаний...
Наша дружная толпа стара
лась не нарушить очарование ме
ста шумом. Но, конечно, было бы
здорово побыть здесь в одино
честве и если уж не получить до
ступ в лучшие миры, то хотя бы,
поразмышляв спокойно и честно,
улучшить тот, что внутри себя, и
по традиции места пожелать
добра всем живым существам.
Далее наш проводник сооб
щил, что подъем не закончен, и
впереди у нас Щель Грешника.
Когда мы вскарабкались еще
метров на 100, то просто ахнули.
Он приглашал нас пролезть в
двухметровый вертикальный
проход в 30 см шириной, висев
ший над нами на высоте еще
пары метров. До него еще надо
было както долезть. Табличка
рядом дала нам шанс на спасе
ние  она утверждала, что очи
щение от грехов происходит и во
время прикосновения к камням
руками и лбом. И советовала лю

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 40702810429120001063 в ФИ
ЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА
БАНК» кор.счет: 30101810200000000824
БИК 042202824 ИНН 5260449911 КПП
526001001, Получатель Общество с ограни

ченной ответственностью «Экологический
центр «Дронт». Деньги на счет можно перечис
лить как из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пе
речислении и дайте свой ПОЛНЫЙ почто
вый адрес.
Сохраняется подписка через почтовый
перевод (603001 г. Нижний Новгород, ул.
Рождественская, д. 16 «Д», к. 20. Редакция
газеты «Берегиня», Альбине Леонидовне
Ближенской). Подписка возможна с любого
месяца.

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

дям преклонных лет или младше
14ти воздержаться от данного
обряда. Слава гуманным буд
дийским духам! Но нашлись чет
веро смелых, одолевших эту
страшную щель. Надеюсь, их ду
ховное очищение соответствова
ло тому уровню перепачканнос
ти, с которым они показались
нам на глаза под наши радост
ные возгласы. И им слава.
Остался последний рывок
через вершину. Тут было реаль
но страшно, потому что подни
мались мы по россыпи камней.
Лезешь и боишься обрушить на
головы тех, кто ниже, эти вну
шительные булыганы. И боишь
ся, что тебе прилетит сверху то
же самое. Уфф, наконецто тро
па пошла вниз. По дороге нам
попалась волшебная пещера бо
гини Зеленая Тара. Она прихо
дит на помощь женщинам, мо
лящимся о рождении детей. А
за ней начиналась Гора Жела
ний, вся в каменных елочкахпи
рамидках. Сначала хотелось по
строить свою пирамидку, но ка
залось, что свободных камней
здесь уже нет, в каждом заклю
чена чьято просьба. И мы про
шли мимо, стараясь не нару
шить этот каменный лес молитв
и надежд.
В лес спустились уже в тем
ноте. Слава богу, все выдержа
ли сложный пятичасовой марш
рут. Никто ничего не подвернул,
не ушиб, не сломал. Мужчины
наши были на высоте, и мы все
гда могли опереться на их руки,
а то и на плечи. Через полчаса
темноту прорезали фары авто
буса. Мы, наконец, вздохнули,
расслабились. На обратном, та
ком же дальнем пути пели песни
и вспоминали все радостные и
сложные моменты нашего непро
стого путешествия по священным
тропам Алханая.
Ольга ЧУПАЧЕНКО.
На фото вверху:
на вершине Алханая. Здесь
растут сказочные деревья со
змеиными корнями.
Внизу (слева направо):
Ольга Чупаченко (вершина
близко, но вершина  не
конец пути. Так становятся
философами).
Храм Ворота. За нами
ступа, построенная по
завету Намнанэламы.
Подъем начался.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФЙНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
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 В. МОСКОВКИНА,
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