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Бакшевская маслЯница
(организаторы настаивают на ис#
пользовании архаичного написа#
ния) # это большой общий весе#
лый праздник, который каждый
год проходит на лесной поляне в
Помосковье и объединяет очень
разных людей. Придумали его
члены общества добровольных
помощников реставраторов, ко#
торые в 1990 году образовали ре#
ставрационный отряд «Рожде#
ственка». Помимо реставрации,
рождественцы занимаются ту#
ризмом, авторской песней,
спортом, фольклором и т. д. Один
из основных проектов «Рожде#
ственки» # подготовка лесной
Бакшевской Масляницы. Празд#
ник назван в честь Михаила Бак#
шевского, токаря, участника об#
щественных работ по реставра#
ции усадеб, монастырей и хра#
мов. Он впервые придумал стро#
ить многометровые снежные го#
родки в лесу еще в 1985 году.
Бакшевский умер 19 лет назад, но
его идея живет и поныне. Лично
поучаствовать или хотя бы по#
смотреть на штурм ледяной кре#
пости ежегодно съезжаются ты#
сячи гостей.

Место потешного прощания с

Çíàêîìüòåñü: ñàìàÿ íàðîäíàÿ - ïðèðîäíàÿ...
зимой всегда держится в тайне и
каждый год меняется. Делается
это для того, чтобы сюда не попа#
ли случайные люди. С годами
праздник становился всё популяр#
нее, по некоторым оценкам, в 2005
году число участников Масляницы
составляло около 7500 человек, и
далеко не все гости соблюдали ре#
комендации и пожелания устрои#
телей, касающиеся поведения на
Поляне, автотранспорта, безопас#
ности... После 2005 года было при#
нято решение не рекламировать
праздник и не сообщать широко о
месте его проведения.

Тем не менее, никакой сек#
ретности нет: о месте проведения
праздника примерно за месяц до
его начала можно узнать на сайте
«Рождественки», а заодно и при#
нять участие в его подготовке. Эта
часть праздника называется Мас#
лострой. Десятки энтузиастов#
волонтеров (и взрослые, и дети)
приезжают в выходные дни и вруч#
ную возводят снежный городок,
входные ворота, несколько горок,
качелей разных типов, ставят
столб и ряд других аттракционов,
строят лабиринты и скульптуры из
снега, снежные печку и корабль...

На Бакшевской маслянице

никто никого специально не
развлекает, тут нет разделения
на организаторов и гостей. Все
# равноправные участники. Гос#
ти веселятся сами: проводят
игры, хороводы, поют песни.
Скучно, как известно, бывает
только скучным людям. А сюда
приезжают люди, которые сами
умеют веселиться. Зато всем
гарантированы отличное на#
строение, веселье, выпечка
блинов прямо на лесной засне#
женной поляне и многообраз#
ные зимние активные забавы....

Под безусловным запретом
на празднике # реклама, агита#
ция, все вопросы религиозного и
политического характера, выруб#
ка живых деревьев, коммерчес#
кая деятельность. Здесь не про#
дают ни блины, ни напитки. Мож#
но только самому испечь блины
из своего теста в блинной крепо#
сти или разогреть готовые. В ка#
честве «билета» с  гостей при вхо#
де на поляну взимается «песня,
частушка, бублик или дырка от
бублика». Не приветствуются #
ударные единоборства, курение
и употребление алкоголя, нецен#
зурная брань.

Бакшевская Масляница #

праздник  чистый. Лес # место
священное. Здесь  придержива#
ются правила «после тебя чище,
чем до тебя». При входе на Поля#
ну  участники праздника получа#
ют пакеты для мусора. Отправля#
ясь домой, относят их в мусорный
контейнер, который заранее ста#
вят на пути к платформе. После
праздника уже в понедельник, а
потом и в следующие выходные
начинается Маслоуборка # выво#
зят из леса мусор.

Часть гостей приезжает на
праздник заранее, в субботу и но#
чует в палатках, несмотря на мо#
роз. Ночью на Поляне в последние
годы делается очень красивое
свечное освещение, поют песни,
водят хороводы. Дороги на авто#
мобиле к месту проведения праз#
дника нет, автостоянка не предус#
мотрена, устроители предлагают
автомобилистам припарковаться
на соседних станциях и проделать
оставшийся путь  вместе со все#
ми # на электричке и пешком. Да
здравствует свежий воздух без
выхлопных газов!

Сценарий праздника основы#
вается на народных традициях #
устроители изучают этнографи#
ческие источники, участвуют в

фольклорных экспедициях. В нача#
ле действа  ряженые встречают
гостей у снежных ворот. Потом
все идут к снежной Берлоге и бу#
дят Медведя, который сторожит
Масляничное чучело (зиму). Ра#
зозленный Медведь с помощника#
ми (силы зимы) похищает чучело и
прячет его на Снежной крепости.
Участники праздника (силы весны)
под предводительством весенне#
го Воеводы штурмуют крепость и
отбивают чучело. Начинаются хо#
роводы и заклички вокруг Масля#
ничной куклы. Параллельно на По#
ляне идут игры и забавы # можно
залезть на столб за призом, потол#
каться в «стенке на стенку», при#
нять участие в боях мешками, «ру#
чейках», покачаться на качелях, по#
смотреть кукольный театр Петруш#
ки... А в кульминации вечера, ко#
нечно же, пылает чучело!

Гори, гори ясно, чтобы не по#
гасло!

По материалам сайта http://
www.rozhdestvenka.ru/

maslo2018/ и Википедии.
На фото из архива Бакшевской

масляницы: штурм снежной
крепости; крепость взята;

провожаем зиму.
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«Союза юных экологов Саратовской области»

Ñàðàòîâñêèå ñòðàäàíèÿ

,

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU � Власти Франции допустят уве�
личение популяции волков с 360 до 500, сообщила во вторник BBC News.

План увеличения численности волков рассчитан до 2023 года. Его
проведут, несмотря на протесты фермеров, беспокоящихся за  домаш�
ний скот.

В 30�е годы прошлого века охотники истребили волков на территории
Франции. В 90�е годы они снова проникли в страну из  Италии. Популяция
волков защищена Бернской конвенцией, которую подписала Франция.

Волки были истреблены в некоторых странах Европы, но в последние
годы их численность растет. В Германии живет около 60 стай  волков, а  их
количество за  год выросло на 15%. В январе волков заметили  в бельгий�
ской Фландрии, впервые более чем за сто лет.

Во Франции увеличат популяцию
волков

Проект «Оздоровление Волги» выходит на стадию реализации. Об
этом NewsNN сообщили в пресс�службе депутата ГД РФ Артема Кавинова.

«Сейчас есть общее понимание дорожной карты по проекту очист�
ки бассейна Волги. Всего в нашем регионе планируется от 2018 до
2025�го года построить и реконструировать 117 различных объектов.
Из них � 2 в этом году, 8 � в следующем, 19 � в 2020�м  и 88 объектов � с
2021 по 2025 год», � цитирует пресс�служба депутата.

Документы с перечнем объектов, которые имеют негативное воз�
действие на состояние воды в Волге, направлены в федеральное пра�
вительство. Специалисты учли сброс загрязненных вод, затонувшие
предметы, несанкционированные свалки, площадки захоронения хи�
мических отходов и другое.

В планы на 2019 год входит реконструкция очистных в деревне
Красная слобода Борского района и строительство новых сооружений
на Ново�Сормовской водопроводной станции в Копосово. На 2020 год
запланирована реконструкция очистных в Воскресенском районе, стро�
ительство объекта водооотведения в Городце и строительство очист�
ных сооружений в Сокольском. В разные годы будет проведена рекон�
струкция и строительство объектов в нескольких поселках г.о.г. Бор, в
Заволжье, в Чкаловске, в Ветлуге, Шахунье, Ковернино и Варнавино.

� Сейчас уточняется вся система финансовых расчетов. Общая сум�
ма, которую планируется потратить на очистку Волжского бассейна,
более 200 миллиардов. Это в целом  дорогостоящие мероприятия. На�
пример, реконструкция очистных сооружений в Ветлужском  районе �
в двух поселках � потребует более 200 миллионов рублей. И сейчас
прописывается схема выделения средств, � заключил Кавинов.

Специалисты намерены добиться снижения доли загрязненных
сточных вод, сбрасываемых в Волгу, с нынешних 90% до 10%.

NewsNN.

Оздоровление Волги

Новая особо охраняемая природная территория, над созданием
которой WWF России работал более 10 лет, позволит сохранить уни�
кальные природные комплексы и историко�культурное наследие Хи�
бинского горного массива на Кольском полуострове.

Постановление о создании национального парка «Хибины» подпи�
сал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. «Цель со�
здания национального парка � сохранение малонарушенных хозяйствен�
ной деятельностью природных комплексов горных тундр и северной
тайги Хибинского и Ловозёрского горных массивов западной части
Кольского полуострова, имеющих большое природоохранное, научное
и рекреационное значение», � сообщается на сайте Правительства РФ.

Хибины � это небольшой горный массив в центральной части Коль�
ского полуострова за Полярным кругом. Он уникален с точки зрения
геологического строения и рельефа. Здесь обнаружено наибольшее
число редких видов растений Мурманской области. На территории
располагаются небольшие ледники, сформировавшиеся несколько
сотен лет назад и сохранившиеся до наших дней, а также священные
места саамов � коренного народа Севера. К тому же, Хибины � это по�
пулярное место отдыха десятков тысяч российских туристов.

� Мы рады, что спустя 101 год после того, как идея о создании
нацпарка в Хибинах впервые была озвучена известным географом  Ве�
ниамином Семеновым�Тян�Шанским, эта территория наконец получи�
ла охранный статус. Это наш общий успех: работа Всемирного фонда
дикой природы была бы практически невозможна без значительной
помощи сторонников WWF России и «хранителей Земли», участия в про�
цессе партнерских организаций и правительства Мурманской облас�
ти, � делится эмоциями директор Баренц�отделения Всемирного фон�
да дикой природы Олег Суткайтис.

WWF России.

В Мурманской области создан
национальный парк «Хибины»

28 декабря Правительство РФ подписало постановление о созда�
нии национального парка «Ладожские шхеры». Работа по сохранению
уникальных природных территорий продолжалась 27 лет и, наконец,
окончилась победой!

Ладожские шхеры � это большие скалистые острова, покрытые
лесом, и маленькие островки, отполированные волнами, уникальный
природный комплекс на территории Республики Карелия. «Шхера»
со шведского переводится как «скала в море». Здесь живут красно�
книжные беркуты и ладожские нерпы. Острова и берега Ладожского
озера � уникальные природные объекты, обладающие самым боль�
шим в Карелии уровнем биоразнообразия.

В 2016 году от планируемой территории парка пытались отрезать
ценные земли и отдать их под застройку и хозяйственное использова�
ние. Тогда более 40 000 человек обратились к министру природных ре�
сурсов, а 40 ученых и 19 общественных организаций � к президенту, и
границы будущего парка удалось отстоять.

Общая площадь нового национального парка � 122 тысячи гекта�
ров. В ближайшие два�три года земли оформят, создадут админист�
рацию, различные отделы и службы, проложат экскурсионные эколо�
гические тропы и построят стоянки для туристов.

Гринпис России.

«Ладожские шхеры» под защитой

Февраль  показал, что Год эко�
логии завершился, а проблемы ос�
тались.

Во�первых, 18 января в нашей
области в районе села Красноармей�
ское «рванул» магистральный неф�
тепровод Куйбышев�Тихорецк. На
площадь около 2000 кв. метров выли�
лось 2000 куб. метров нефти, кото�
рая загорелась на площади 350 кв.
метров. Полностью сгорел жилой
дом и два автомобиля. Пострадали
хозяйственные постройки у многих
жителей села. По оценкам специа�
листов, загрязнение почвы «самого
высокого уровня». Возбуждено уго�
ловное дело. Ждем, кто окажется ви�
новат. Слава богу, жертв нет. В на�
стоящее время активно вывозится
загрязненная почва. Но что будет
весной � ведь совсем рядом Волга!
Жители получили компенсацию за нанесенный ущерб, но подали иски
в суд на компенсацию морального ущерба.  Рассмотрение иска назна�
чено на конец февраля.

Во�вторых, по инициативе нашего земляка спикера Госдумы Вя�
чеслава Володина в Саратове затеяли соорудить самую протяженную в
Европе пешеходную зону с велодорожками. Согласно дизайн�проекту,
часть трассы пройдет через скверы, давно облюбованные саратовца�
ми как места отдыха. И всё бы ничего, но проект предполагает ради
обустройства велодорожек вырубить десятки деревьев. На одном из
участков трассы уже добились «визуальной прозрачности», что в пере�
воде означает � деревья вырублены, открылся вид на потоки машин, и
бабульки с внуками, которые гуляли в тени деревьев, теперь будут жа�
риться на летнем солнышке. Правда, мэр города обещает посадить
молодые деревца и лет через десять снова будет счастье горожанам.

Особое беспокойство экологов вызвал проект «благоустройства»
сквера Борцов революции 1905 года. Там большое видовое разнообра�
зие растительности, и этот сквер � наиболее ценный объект зеленой
зоны города. И вот ради велодорожек хотят уничтожить эту красоту. И
это при том, что в Саратове катастрофически мало  зелени! В настоя�
щее время общественники по инициативе члена Общественного Со�
вета при областной думе Андрея Варламова проводят сбор подписей в
защиту сквера, предлагая  альтернативный проект. Власть выдержи�
вает паузу � наверное, будет советоваться с В. Володиным...

Как всегда, снежная зима пришла в Саратов неожиданно. Город
встал в многокилометровых пробках. А краткое потепление и последую�
щий мороз превратил областной центр в гигантский каток. В травмпун�
ктах � наплывы посетителей. В Саратове открыли даже частный травм�
пункт! Общественный транспорт буксует, трамваи встали из�за наледи
на рельсах. Мэрия объявила набор добровольцев в дворники за 15
тысяч рублей в месяц. Даже разрешено опаздывать на работу. 12 фев�
раля Саратов посетил Г. Явлинский. После встречи с жителями Григо�
рий Алексеевич решил прогуляться по одной из центральных улиц и,
как  сообщает саратовское информагентство, «прогулка по асфальту,
покрытому слоем льда, едва не закончилась для гостя плачевно».

Но наши власти оптимисты � скоро весна!
А теперь � немного позитива. Впервые за много лет на незамерза�

ющих прудах городского парка остались зимовать 800 уток�крякв! Са�
ратовский Союз охраны птиц обратился к руководству парка с просьбой
подкармливать птиц в зимний период. И как же будет здорово, когда
весной по тропинкам  парка будут гулять утки с утятами на радость
ребятишкам!

Кроме того, в  Хвалынском национальном парке открывается му�
зей сурка! А на очереди � музей пчел. Хвалынск уверенно становится
туристской меккой саратовской губернии!

И последнее. 6 марта исполняется 90 лет легенде саратовского ту�
ризма и краеведения Дмитрию Сергеевичу Худякову � мастеру спорта
по туризму и популярному телеведущему. В 2005 году «Берегиня» уже
публиковала мою статью о Худякове «Путешествие длиной в 45 лет».
Вот уже 58 лет Дмитрий Сергеевич ведет на саратовском телевидении
краеведческую программу «Не за тридевять земель» � уже вышло 1640
выпусков! Его программу смотрят  уже внуки первых зрителей. Для всех
нас � туристов, экологов и краеведов � Д. С. Худяков как отец родной.
Если можно, поздравьте его в газете.

От редакции: Поздравляем Дмитрия Сергеевича с замечательC
ным юбилеем! Восхищены его многолетним и плодотворным слуC
жением родному краю! Желаем  душевной и физической крепосC
ти и оптимизма. И подольше оставаться в строю!

На фото: Д. С. Худяков с юными экологами.
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Нынешняя зима продолжает удивлять. В пустыне Са�
хара выпал снег, которого здесь не было 37 лет. Эйфелеву
башню замело так, что из�за непогоды ее временно зак�
рыли для туристов. В Архангельске теплая погода помеша�
ла открыть все запланированные переправы через Север�
ную Двину. А в Москве случился «снежный Армагеддон» �
так  назвали снегопад в столичном регионе, самый мощ�
ный за всю историю метеонаблюдений для начала февра�
ля. За 36 часов в столице выпало 70% месячной нормы
осадков. Ученые связывают эти явления с изменением кли�
мата. Что ждет Россию?

Тревожный факт: в России теп�
леет в 2,5 раза быстрее, чем в сред�
нем на Земле. Скорость роста сред�
негодовой температуры в стране �
0,42 градуса Цельсия за десять лет.
Мировая температура за это же
время меняется со скоростью 0,17
градуса.

Чем грозит таяние вечной
мерзлоты

Потепление меняет привыч�
ный уклад жизни россиян из се�
верных регионов страны. Зимы
становятся короче и мягче. Под�
тверждением этому служат «зим�
ники» � двухполосные дороги,
представляющие собой уплотнен�
ный грейдерами снег. Такие трас�
сы, выдерживающие тяжелые гру�
зовики, прокладывают по замерз�
шим рекам и озерам в Сибири и
на Крайнем Севере. За последние
годы срок эксплуатации снежных
трасс в северных городах и селах
сократился почти на месяц. Так,
дорога Усинск�Ухта в Республике
Коми раньше использовалась до
апреля. Сейчас грузовики пере�
стают ездить по зимнику в конце
февраля, а в начале марта трасса
становится непригодной для дви�
жения легковушек.

Сокращение срока эксплуата�
ции зимника приводит к тому, что
в городе Усинске, расположенном
в 61 километре от Северного по�
лярного круга, растут цены на про�
дукты и стройматериалы.

В последние 60 лет темпера�
тура в Республике Коми поднялась
на 0,6�1,4 градуса Цельсия. Потеп�
ление в северных регионах при�
водит к таянию вечной мерзлоты,
составляющей более 60 % терри�
тории России. При деградации
этих пород высвобождается ме�
тан, который воздействует на про�
цессы глобального потепления
как минимум в 10 раз сильнее, чем
CO

2
.
По оценкам Гринпис, таяние

вечной мерзлоты является причи�
ной повреждений инфраструкту�
ры. В результате роста темпера�
тур и неустойчивости грунтов ос�
лабляется несущая способность
свайных фундаментов, деформи�
руются и разрушаются здания,
мосты и дороги. Так, на нефтяных
месторождениях Ханты�Мансийс�
кого автономного округа из�за де�
формаций грунта и таяния вечной
мерзлоты происходит в среднем
1 900 аварий в год. А во всей За�
падной Сибири � около 7 400.

Таежные леса в северных ши�
ротах могут однажды стать убежи�
щем для различных видов расте�
ний и животных, а также для лю�
дей. Об этом пишут экологи из
Канады и США в статье, опублико�
ванной в журнале Science.

Эксперименты проводились в
канадской провинции Квебек, на
площади, сопоставимой с терри�
торией Испании. Климатологи
изучили более 26 тысяч деревьев
и выявили потенциальных «побе�
дителей» и «проигравших» в усло�
виях меняющегося климата.

Исследование показало, что к
северу от определенной широты
(49 градусов) из�за глобального
потепления снег начинает таять
раньше, а период вегетации ста�
новится более продолжительным.
Это благоприятные условия для

«Климатические убежища» планеты
роста деревьев.

Южнее 49�й параллели наблю�
даются засуха и сложные условия
для таких пород деревьев, как чер�
ная ель. Это не только важнейший
ресурс целлюлозно�бумажной
промышленности, но и место для
гнездования десятков видов пере�
летных птиц, убежище для оленей,
зайцев, рысей и соболей. Ученые
пришли к выводу, что таежные леса
в северных широтах могут стать
главным убежищем для черной ели
и других растений.

Таежные леса занимают около
30 процентов площади всех лесов
Земли и хранят по меньшей мере
20 процентов органического угле�
рода. Анализ годичных колец по�
казал чувствительность таежных
деревьев к изменениям темпера�
туры и количества осадков. Уче�

ные отмечают, что из�за глобаль�
ного потепления северные леса
могут столкнуться с нехваткой
воды.

По данным климатологов, к
2070 году ситуация может сло�
житься таким образом, что рас�
тения и животные из южных ши�
рот «мигрируют» на север. Север�
ные территории, среди которых
Аляска, Северо�Западная Канада
и Сибирь, могут стать главным
местом обитания животных и ра�
стений. Помешать этому могут
форс�мажорные обстоятельства,
например, крупные пожары.

Анна ХОТЕЕВА.
Источник: Science Daily

http://www.vokrugsveta.ru/
news/254541/

Прислал Олег ДАШЕВСКИЙ.

Ê ÷åìó íàì ãîòîâèòüñÿ?
Наводнения на Дальнем Во�

стоке становятся чаще и сильнее
Изменение климата в России

приводит и к другим катастрофи�
ческим последствиям. Наводнение
в бассейне Амура, произошедшее в
2013 году, стало сильнейшим в ре�
гионе за последние десятилетия.
Оно охватило Амурскую и Еврейс�
кую автономные области и Хабаров�
ский край. Из�за разгула стихии
были подтоплены 37 муниципальных
районов, 235 населенных пунктов и
более 13 тысяч жилых домов. Об�
щая площадь ушедших под воду
территорий составила свыше 8
миллионов квадратных километров!

Причиной разрушительного
наводнения стали интенсивные лив�
невые дожди � один из «симптомов»
изменения климата. В докладе Ана�
литического центра при Правитель�
стве РФ, говорится, что именно на
Дальнем Востоке и в Арктике в бли�
жайшие десятилетия потепление
будет происходить быстрее, чем в
остальных регионах страны.

По данным Института глобаль�
ного климата и экологии, до 2030
года средние значения температу�
ры в Дальневосточном федераль�
ном округе повысятся на 1,6 �1,7
градуса Цельсия (по сравнению с
1981�2000 годами). Также резко
увеличится количество осадков �
особенно весной и осенью. Резуль�
татом изменения климата для
Дальневосточного региона может
стать таяние вечной мерзлоты и
рост  числа наводнений и лесных
пожаров.

Аномальная жара и вспыш�
ки эпидемий

Аномальная жара 2010 года
унесла жизни по меньшей мере 56
тысяч россиян. Лесные пожары �
это тоже «симптомы» климатичес�
ких изменений. По данным Мини�
стерства здравоохранения и соци�
ального развития, в регионах, по�
павших в зону аномальной жары и
лесных пожаров, выросла смерт�
ность населения. Задымленность
от пожаров привела к ухудшению
здоровья людей, страдающих ле�
гочными и сердечно�сосудистыми
заболеваниями, из�за аномальной
жары выросло количество траги�
чески закончившихся инсультов и
инфарктов.

Рост смертности в июле 2010
года по сравнению с тем же меся�
цем предыдущего года составил во
Владимирской области 18,4 %, в
Ивановской � 18,3 %, в Московс�

кой и Тульской областях � по 17,3
%, в Татарстане � 16,6 %, в Рязан�
ской, Ульяновской  и Тамбовской
областях � 13,5, 13 и 11,1 % соот�
ветственно. Пиковое значение �
прирост на 50,7 % � был отмечен в
Москве.

Вспышка сибирской язвы на
Ямале в 2016 году, в результате
которой в больницу попали 90 че�
ловек и погибли более двух тысяч
северных оленей, также может
быть вызвана изменением клима�
та, заключили эксперты Росгид�
ромета и РАН. В вечной мерзлоте

«законсервированы» трупы жи�
вотных, погибших в эпидемиях
десятки и сотни лет назад. Воз�
будители сибирской язвы сохра�
няют жизнеспособность в почве
на протяжении нескольких веков.
Из�за потепления в грунте обра�
зуются новые споры � и инфекция
распространяется. Опасность
резко возрастает именно в жар�
кую и засушливую погоду.

Число случаев экстремаль�
ной погоды увеличивается

Количество опасных природ�
ных явлений (ОЯ) на территории
РФ в 2015 году выросло почти на
10 % и превысило 400, подсчита�
ли в МЧС России. Экстремальная
погода была зарегистрирована в
69 субъектах страны. Больше
всего опасных явлений произош�
ло в Алтайском крае, Новосибир�
ской области, Татарстане, Крас�
нодарском крае, Северной Осе�
тии и Ставропольском крае. По
данным МЧС, наиболее уязвимы�
ми к ОЯ в 2015 году оказались
Башкирия, Чечня, Чувашия и
Пермский край. Количество по�
гибших в результате природных
чрезвычайных ситуаций (43 чело�
века) превысило показатель 2014
года в 3,9 раза (11 человек).

Трагедия Байкала вызвана
изменением климата?

Самое глубокое озеро мира
нагревается быстрее, чем плане�
та. Средняя температура вод
Байкала в период 1946 по 2004
годы выросла на 1,2 градуса Цель�
сия. Ученые опасаются, что эти из�
менения могут нарушить мест�
ную экологию. Кроме того, после�

дние годы Байкал переживает
аномальное маловодье. Приток
воды с 2014 года составляет ме�
нее двух третей от нормы.

Однозначного ответа, с чем
связано обмеление крупнейшего
резервуара пресной воды, у уче�
ных пока нет. По одной из версий,
не последнюю роль в этом играет
изменение климата в России.
Уменьшается водность основных
питающих озеро рек, включая Се�
ленгу. А также снижается количе�
ство атмосферных осадков в во�
досборном бассейне Байкала.

Потепление бьет по карма�
ну

По данным Министерства
природных ресурсов и экологии,
прямые и косвенные последствия
изменения климата в России до
2030 года приведут к потере в
среднем до 1�2 % ВВП в год. При
этом на отдельных территориях
этот показатель может достигать
4�5 % регионального валового
внутреннего продукта. Например,
ущерб от наводнений на Дальнем
Востоке в 2013 году составил 57
миллиардов рублей (почти 0,8  %
ВВП России). Аномальная жара и
сильнейшие пожары 2010�го обо�
шлись российской экономике в
450 миллиардов рублей.

Коренным жителям прихо�
дится хуже всего

Последствия изменения кли�
мата в России разрушают тради�
ционные промыслы малых наро�
дов Севера и Дальнего Востока:
рыболовство, охоту и оленевод�
ство. Ведь коренные жители су�
ществуют  внутри естественных
экосистем и являются их частью.
Так, тенденция распространения
лесов на север из�за потепления
� туда, где раньше была тундра, �
сокращает  территории пастбищ
и изменяет пути миграции диких
оленей. В результате снижается
популяция парнокопытных: из�под
обледеневшего снега, образую�
щегося при частых оттепелях, корм
добывать животным сложнее, не�
достаточно промерзшая почва
затрудняет передвижение оленей
и порой приводит к травмам жи�
вотных.

Что делать?
Смягчить негативные послед�

ствия потепления позволяют пре�
дупреждающие меры. В частности
� национальные стратегии по адап�
тации к климатическим изменени�
ям, которые есть во многих странах
Европы. В России первой ласточ�
кой стал Санкт�Петербург. В 2013
году в городе стали разрабатывать
свою адаптационную стратегию,
взяв за образец опыт Финляндии.
Авторы проекта подсчитали, что
климатические изменения нанесут
наибольший вред инженерно�
транспортной инфраструктуре � до�
рогам, канализации, газопроводу. В
сентябре 2015�го стратегию пред�
ставили в Смольном.

Татьяна КОНДРАТЕНКО.
«Климат России».

http://climaterussia.ru
На фото Гринпис: деформа�
ция железной дороги вслед�

ствие размягчившегося
грунта.

В РОССИИ ОЦЕНЯТ УЩЕРБ
ОТ БУДУЩЕЙ НЕПОГОДЫ

В РФ начата работа над со�
зданием национальной страте�
гии по адаптации к изменению
климата � федеральным ведом�
ствам и властям регионов пору�
чено создать методику расчета
рисков и оценки ущерба от кли�
матических изменений. Как гово�
рят в Минприроды, цель � мини�
мизация и предотвращение не�
гативных последствий измене�
ний климата как альтернатива
траты денег на их ликвидацию.

Пока на фоне роста числа опас�
ных погодных явлений лишь
шесть субъектов РФ предприни�
мают действия в области клима�
тической политики: у остальных на
это нет средств.

Белый дом утвердил измене�
ния в плане реализации Клима�
тической доктрины РФ � докумен�
те, предписывающем ключевые
меры российской политики в об�
ласти как снижения выбросов, так
и адаптации к изменению клима�
та до 2020 года. Поправки, в част�
ности, предписывают Минстрою,
Минэкономики, Минэнерго и пра�
вительствам регионов создать
методику расчета рисков и оценку
ущерба от климатических измене�
ний, разработать комплекс мер и
сценарии адаптации для зданий,
систем транспорта и инфраструк�
туры � в связи с таянием вечной
мерзлоты и ледников, увеличени�
ем количества осадков, числа на�
воднений и ураганов.

Как пояснили «Ъ» в Минпри�
роды, речь идет о начале работы
над стратегией по адаптации к
изменению климата (по плану под�
готовки к ратификации Парижс�
кого соглашения она должна быть
готова уже к июлю 2018 года). «Мы
постепенно готовим субъекты РФ
к мысли, что и они должны вклю�
чаться в процесс работы по адап�
тации и готовиться к негативным
климатическим изменениям � пока
большая часть из них занимается
лишь ликвидацией последствий»,
� говорят в ведомстве.

Ангелина ДАВЫДОВА.
«Коммерсантъ».

Деревня Дворищи Киржачского р�на Владимирской области. До
3�го февраля экстремальные снегопады, накрывавшие Москву, нашу
деревню миновали. Я даже сочинил шутку: Природа�мать пытается
увлажнить и украсить московские каменные джунгли, а их обитатели не
понимают и злятся. Однако 3�го пришло и к нам. Снег валил при темпе�
ратуре «около нуля», налипая на всё, на что можно налипнуть. А ночью
ударил мороз до � 8, который прикрепил всё, что налипло. Кусты и де�
ревья согнулись до земли. Что сломалось � узнаем весной.

Свет Забелин.
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ДЕТИ ОТТЕПЕЛИ
Конечно же, первая студен�

ческая Дружина по охране приро�
ды биофака МГУ не на пустом ме�
сте  возникла и не без особых на
то предпосылок. Главной из них
сделалось время: конец пятиде�
сятых � начало шестидесятых
было кратким и  удивительным
временем  так называемой хру�
щевской оттепели. Началась она
в 1956 году после исторического
20�го съезда коммунистической
партии, где приоткрылась страш�
ная правда о сталинщине. Многие
царившие ранее представления
тогда подверглись пересмотру, в
том числе, на нашем фронте.

Ранее, до хрущевской отте�
пели, считалось, что проблем с ох�
раной природы в Советском Со�
юзе с его плановым хозяйством
нет  и быть не может, есть они толь�
ко у проклятых капиталистов с их
рыночной экономикой. А к концу
пятидесятых, стоило чуть пахнуть
свободным духом, обнаружилось,
что и у нас проблемы повсюду: и
реки загрязняются, и воздух, и с
лесами беда, и с животным ми�
ром, и с почвами. Вышла из печа�
ти первая у нас в стране книга на
эту тему «Нам и внукам», которую
написал Давид Львович Арманд.
Сам автор � высокий, лохматый,
темпераментный � читал лекции
на эту тему в помещении Зоологи�
ческого музея на улице Герцена и
такое позволял себе, что, казалось,
его вот�вот стащут за ноги с ка�
федры и отправят в кутузку.

Мы, студенты, слушали его с
открытыми ртами и проникались
необходимостью немедленно что�
то делать. При московском Обще�
стве испытателей природы в 1958
году, там же на Герцена, была от�
крыта молодежная секция по ох�
ране природы, куда вошли студен�
ты не только биофака, но и  других
факультетов. Негласным курато�
ром секции сделался ученый сек�
ретарь МОИП Константин Михай�
лович Эфрон. Мы постоянно толк�
лись в его комнате, и он с неиз�
менной доброжелательностью и
интересом нас выслушивал и все�
гда стремился помочь.

Из наших дел той поры осо�
бенно врезались в память проте�
стные собрания против строи�
тельства на  Байкале целлюлозно
� бумажного комбината. Тогда
стройка еще не началась и, каза�
лось, ее можно предотвратить.
Проходили эти собрания в Малой
зоологичке, набивалась она бит�
ком, а на кафедру поднимались
люди со столь горячими и убеди�
тельными речами, что идея стро�
ительства комбината представля�
лась разнесенной в пух и прах. Это
были  Юрий Константинович Еф�
ремов, ученый секретарь Геогра�
фического общества, Таисия Ни�
колаевна Овчинникова, Юрий
Алексеевич Ливеровский с геогра�
фического факультета МГУ и Кон�
стантин Михайлович Эфрон. При�
езжал с Байкала большой и гро�
могласный Григорий Иванович Га�
лазий, директор Лимнологическо�
го института, давно уже спящий
вечным сном на высоком  бай�
кальском берегу. От его могилы
хорошо  были видны поднимаю�
щиеся над комбинатом черные
дымы, на время приостановлен�
ные Ельциным и снова запущен�
ные Путиным. Теперь, кажется, �
давно там не была � дыма больше
нет, как и самого этого жуткого
комбината. Впрочем, на смену ему
пришли новые убийственные для
Байкала проблемы.

Как� то само собой вышло, что
на биофаке куратором нашей ко�
манды стал Вадим Николаевич
Тихомиров. Помню, как приходи�
ла  в его комнатку на кафедре,
усаживалась на высокий табурет
и вываливала на него все наши
проблемы, а он, отложив в сторо�
ну свои дела, внимательно вникал
в их суть. Потребность пообщать�
ся с Вадимом Николаевичем, выс�
лушать его замечания сделалась
прямо�таки органической на мно�
гие годы. На майские праздники
в 1958 или в 59 году мы, студенты
разных курсов, кое�кто из сотруд�
ников и аспирантов, отправились
на первый, так сказать, преддру�
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жинный выезд на станцию Сухо�
древ, где�то за Серпуховым, если
не ошибаюсь. Вадим Николаевич
показал нам тогда чудесную лес�
ную речку с чистейшей ключевой
водой, по берегам которой росли
огромные замшелые ели, � такой
красоты я никогда больше не ви�
дывала. Вадим Николаевич был
первым из трех замечательных
кураторов биофаковской студен�
ческой дружины: вторым � Кон�
стантин Николаевич Благосклонов,
которого также уже нет с нами,
продолжила их благородное дело
Ксения Всеволодовна Авилова.

КЕДРОГРАД
А потом в моей жизни нача�

лась Кедроградская эпопепея,
сыгравшая в преддружинной ис�
тории немалую роль. В марте 1959
года я заканчивала третий курс на
кафедре  зоологии позвоночных,
и мне предстояла первая само�
стоятельная полевая практика и
защита курсовой работы. Но экс�
педиция на Курильские острова,
где я должна была заниматься
морскими птицами, сорвалась, и
пришлось искать для практики
новое место. Как раз в те дни на
биофаке случилась конференция
молодых ученых, и настоящий фу�
рор произвел на ней доклад вы�
пускников Ленинградской лесо�
технической академии Сергея
Шипунова, директора, и Виталия
Парфёнова, главного инженера
Чойского лесхоза, расположенно�
го в Горном Алтае на запад от Те�
лецкого озера. Ребята решили
организовать там молодежный
лесхоз  для защиты и комплекс�
ного использования уникального
дерева кедра, которому угрожало
полное истребление лесозагото�
вителями. Это было настоящее
живое дело, редкостное для того
времени, мы с моей однокурсни�
цей и подругой Натальей Хмелев�
ской решили, что оно точно для
нас, и в тот же вечер получили при�
глашение на практику в Горный
Алтай.

И вот, сдав досрочно экзаме�
ны, мы в середине мая добрались
до села Чоя в сотне километров от
Горно�Алтайска, где находилась
центральная усадьба лесхоза. Это
был неказистый поселок посреди
невысоких сопок, где кедра давно
нет, сеноставки, которых должна
изучать Наталья, не водятся, а глу�
хари � их связи с кедром должна
была установить я � давно пере�
велись. В конце концов, с практи�
кой уладилось: Наташа отправи�
лась в отдаленное лесничество, где
жили сеноставки, мне же прихо�
дилось следовать за глухарями
так сказать « по пятам»: они исче�
зали, как только лесозаготовите�
ли вырубали лес в местах, где рас�
полагались глухариные тока. Со�
всем еще недавно, � рассказыва�
ли мне, � здесь собиралось по 20,
30, 50 петухов и более, теперь �
пусто. Пару раз мне удалось най�
ти глухарку с выводком в самой
верхней части горных склонов,
куда не смогли добраться лесоза�
готовители, и где уцелели полосоч�
ки кедровых лесов. Нашла я там и
зимний помет глухаря, состоящий
из остатков скорлупок кедровых
орехов. Орехи � основа жизни всех
здешних обитателей, особенно в
суровую зимнюю пору. С уничто�
жением кедра  жизнь уходит.

Пробираясь в поисках глуха�
рей по бесконечным вырубкам со
свежими кедровыми пнями, с не�
проходимыми завалами брошен�
ной древесины, я всё более ощу�
щала себя причастной к делу, ко�
торому посвятили себя Шипунов
и Парфёнов со�товарищи. Судь�
ба же замысленного ими моло�
дежного лесхоза, как оказалось,
висела на волоске. В лобовую
здесь столкнулись интересы лесо�
заготовителей и защитников кед�
ра. Под рубки в послевоенные
годы (до войны кедр вообще не
рубили) были определены кедро�
вые леса по нижним склонам гор,
которые всегда славились самы�
ми большими урожаями орехов и
были основными угодьями охот�
ников, добывавших в них соболя и
белку. В то же время под так назы�
ваемые орехопромысловые зоны
были оставлены высокогорные

малоурожайные кедровые леса, не
представляющие ценности для
лесозаготовителей. Им ведь пода�
вай только самые лучшие «куба�
туристые» кедры, за этот счет пе�
ревыполняются планы, получа�
ются премии и ордена. Всё менее
лакомое ломается, перемалыва�
ется гусеницами тракторов и бро�
сается на лесосеках � это я уви�
дела собственными глазами.

На территории Чойского лес�
хоза действовал мощный Кара�
кокшинский леспромхоз � по на�
званию реки, по которой выруб�
ленный кедр сплавлялся до реки
Бии и затем по ней до города Бий�
ска. И хотя в ту пору леспромхоз
был еще подчинен лесхозу, на деле
призвать его к порядку не пред�
ставлялось возможным: деньги,

техника, областные власти � всё
на стороне лесорубов. Лесхозу же
с его допотопной техникой и не�
хваткой персонала (зарплаты, как
и теперь, куда меньше, чем в лес�
промхозе) оставалось выписы�
вать копеечные штрафы и выпол�
нять планы по восстановлению
леса на вырубках. Но поспеть за
лесозаготовителями не было воз�
можности, да и кедр плохо растет
на лесосеках, к тому же очень
подверженных пожарам.

К тому  времени, о котором
идет речь, главная проблема со�
стояла в том, что леспромхоз уже
вырубил отведенные ему лесосе�
ки и готовился навалиться всей
мощью на  отдаленные кедровые
массивы ближе к Телецкому озеру
в бассейнах рек Уймени и Пыжи.
Именно там еще сохранились пос�
ледние столь привлекательные
для лесозаготовителей и в то же
время самые лучшие кедровники,
дающие самые большие урожаи
ореха, где еще уцелели и зверь, и
птица, и прочие таежные богат�
ства. Молодежный лесхоз, наце�
ленный на использование всех
этих богатств при сохранении са�
мих кедрачей, мог быть органи�
зован тоже только там. Так вот,
чтобы  этого достичь, требовалось
эти последние низкогорные кед�
ровые массивы у лесозаготови�
телей отобрать, а они уже распро�
странили туда свои щупальца и  не
собирались уступать.

Однажды Шипунов предло�
жил мне поехать на пару дней в

Горно�Алтайск на местную лесную
конференцию. Была она бурной, о
кедре много и ожесточенно  спо�
рили, особенно в части установ�
ленного возраста его рубки. Дело
в том, что кедр  живет очень дол�
го, до трехсот и даже более лет,
не то что обычная сосна. Обильно
плодоносить он тоже начинает по�
здно, в столетнем возрасте и
старше. А возраст его рубки оп�
ределен почти как у обычной со�
сны � лет в 80, точно не помню. По�
лучается, что под топор  идут прак�
тически  молодые кедрачи, им
еще расти и расти, одаривая лю�
дей и всю таежную живность сво�
ими чудесными орехами.

Лесозаготовители же трубят,
что кедрачи «перестойные» и их
надо скорее рубить, иначе они

«вывалятся». Защитники кедра
добивались повышения возраста
его рубки, что спасло бы от гибе�
ли самые ценные молодые еще
насаждения. Но лесорубов это ни�
как не устраивало, а  на конфе�
ренции их собралось слишком
много. Главарем их был сам на�
чальник Горно�Алтайского лесно�
го управления Вашкевич � даже
через полвека вижу его яростную
красную физиономию...

После конференции в Горно�
Алтайске вместо того, чтобы вер�
нуться на поиски глухарей, я ока�
залась в Чойской больнице: на ле�
сосеках во множестве размножи�
лись вслед за грызунами клещи,
избежать их укусов мне не уда�
лось, и в итоге � энцефалит, хотя
далеко не в самой тяжелой фор�
ме.  Оправиться от него я смогла
очень не скоро, и вообще в моей
жизни произошел крутой поворот:
к осени вместо Черкасовой я ста�
ла Шипуновой � «директоршей».

Осенью оправдался грозный
слух, давно уже ходивший среди
лесников, о перемене хозяина в так
называемых многолесных районах
страны, прежде всего в Сибири.
Если до того лесхозы хотя бы но�
минально были хозяевами лесов,
а леспромхозы находились на тер�
ритории лесхозов и хоть как�то
контролировались, то теперь лес�
ные  угодья переходили в ведение
самих  леспромхозов, а лесхоз
становился его придатком. Ди�
ректор же лесхоза переходил в
подчинение директору�лесозаго�
товителю в ранге его заместите�
ля. Лесорубы праздновали побе�
ду, среди лесников стоял стон и
рев. Свидетельницей тому я ста�
ла на конференции в Новосибир�
ске, где побывала перед самым
моим возвращением в Москву. Ко�
нечно же, были гневные речи, про�
сительные письма и обращения к
любимой партии, правительству и
лично товарищу Хрущёву, совер�
шенно бесполезные � сила, как и
поныне, была на стороне лесоза�
готовительного лобби.

О несчастные отечественные
леса! Чего только ни творили наши
руководители, «совершенствуя»
управление лесным хозяйством и
соответствующее законодатель�

ство. Последний нокаутирующий
удар нанес Путин, порушивший,
едва вступив в должность, всю
систему лесного хозяйства, суще�
ствовавшую так или иначе еще с
петровских времен. Лесное ведом�
ство, одно из самых могуществен�
ных в царские времена, он напрочь
лишил самостоятельности и под�
чинил в качестве придатка снача�
ла комитету по использованию
природных ресурсов, а затем �
министерству сельского хозяй�
ства, разогнав при этом многих
преданных своему делу людей. Та�
кого чудовищного бардака с леса�
ми, как сейчас, не было даже при
советской власти. Страшные пожа�
ры жаркого лета 2010 в большой
мере стали его итогом: оставались
бы на своих местах упраздненные

лесхозы и лесники, умевшие в от�
личие от МЧС управляться с лес�
ными пожарами и предупреждать
их, многих бед удалось бы избе�
жать. Теперь, правда, леса нахо�
дятся в ведении Рослесхоза, что
не особенно улучшило их судьбу.

Тогда, в 1959, в соответствии
с очередной реорганизацией,
Шипунов должен был идти в под�
чинение к тому самому директору
леспромхоза, с которым вел  отча�
янную войну. На такое унижение он,
конечно, согласиться не мог и,
стиснув зубы, стал еще яростнее
бороться за свою идею. И тут по�
могло само время � на дворе был
разгар «хрущёвской оттепели».
Дышать стало чуть полегче и, хотя
советскую власть никто не отме�
нял, и по большому счету всё ка�
тилось своим чередом, иногда
происходили вещи невероятные �
вроде появления на страницах
«Нового мира» повести бывшего
зэка Александра Солженицина
«Один день Ивана Денисовича».

Кедроград, на мой взгляд ,сто�
ит в том же ряду. Земля слухом
полнится: привлеченные свежим
романтическим сюжетом, осенью
в Чою поехали журналисты и сре�
ди них  Владимир Чивилихин �
корреспондент очень тогда влия�
тельной газеты «Комсомольская
правда», во главе которой стоял
зять Хрущёва Аджубей, славив�
шийся своей смелостью.

Чивилихин и стал автором
звонкого слова КЕДРОГРАД. Впер�
вые оно прозвучало в январе 1960
года, когда на страницах «Комсо�
мольской правды» появилась це�
лая серия его очерков «Шуми, тай�
га, шуми». Казалось, вот она, по�
беда! К печатному слову было тог�
да трепетное отношение, а тут на
страницах столь уважаемой газе�
ты прописана вся правда: и какое
кедр замечательное хлебное дере�
во, и как его прежде берегли си�
биряки, а сам Чивилихин был
родом из Сибири, и какое теперь
к нему варварское отношение со
стороны лесозаготовителей, и ка�
кие герои нынешние защитники
кедра и их лидер Сергей Шипу�
нов, тоже сибиряк, родом с Алтая.
Я ходила именинницей и, конечно,
постаралась и биофак втянуть в
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кедроградские дела. Все тог
да с готовностью шли навстречу,
и во время зимних каникул в ян
варе 1960 года состоялась первая
студенческая экспедиция на Ал
тай, которую с полным правом
можно назвать первой додружин
ной.

Вот ее участники на фотогра
фии в Бегеже   маленькой лесной
заимке глубоко в горах посреди
тех самых кедрачей, ради спасе
ния которых всё затевалось. От
Чои мы добирались туда на санях
по бездорожью, то и дело застре
вая в глубоких снегах. Были мы из
первых, кто побывал в засыпанном
снегом поселке Уймень, где по
зднее располагалась центральная
усадьба Кедрограда. По возвра
щении в Москву на биофаке уст

роили отчетную конференцию, где
были представлены карты буду
щего кедрового хозяйства и даже
первое районирование его терри
тории. Тогда же решили отправить
в Кедроград новую экспедицию,
которая и состоялась летом 1960
года. Она была более многочис
ленной и включала студентов ка
федр не только позвоночных и бес
позвоночных животных, но и выс
ших и низших растений.

Зима 1960 года стала време
нем надежд: казалось, все под
держивают защитников кедра, и
всё задуманное должно реализо
ваться. Были, наконец, приняты
долгожданные решения. Кедрог
рад (это слово уже вошло в оби
ход) обрел официальный статус и
стал называться, если мне не из
меняет память, «горная лесная
опытно производственная стан
ция по комплексному использова
нию кедра». Горячий сторонник
кедроградцев, прекрасный чело
век, лесник старой еще закалки
Сергей Андреевич Хлатин наста
ивал именно на таком названии:
нельзя делать Кедроград хозяй
ством, убийственно сразу давать
план на хозяйственную деятель
ность, обязательно нужно время
для обретения опыта в новом
деле. Станции передавались ра
нее закрепленные за  леспромхо
зом Уйменский и Пыжинский уча
стки, а также поселок леспромхо
за в Уймени  надо же кедроград
цам гдето жить!

Какая в этом всём была спря
тана ловушка, тогда еще не было
понятно. К весне кедроградцы пе
ребрались из Чои в Уймень, где
рады им, разумеется, не были,
ютились они коекак, технику лес
промхоз убрал заранее, чтобы не
досталась «врагу». Так что ребята
оказались без транспорта, ото
рванные от мира, чтобы добрать
ся до почты, приходилось топать
по горам в распутицу по бездоро
жью сотню километров. В начале
весны в моем доме, ставшем шта
бом Кедрограда, появился едва
живой Виталий Парфёнов на кос
тылях: застудил ноги во время та
кого перехода и страдал потом
всю жизнь.

В Москве, в Главлесхозе (так,

кажется, называлось главное
лесное ведомство) поначалу ста
рались помогать, во всяком слу
чае, делали такой вид. Как пред
ставитель Кедрограда, я бывала
там не раз и даже имела аудиен
цию у самого Михаила Михайло
вича Бочкарёва, начальника Глав
лесхоза, впоследствии пойман
ного  нашими доблестными дру
жинниками на Оке на браконьер
стве  ловле рыбы сетями. Но тог
да он был сама любезность, а я
старалась не упустить возмож
ность и урвать для Кедрограда
чтонибудь полезное. Мне пообе
щали 10 тысяч рублей, огромные
по тем временам деньги, на при
обретение канцелярских принад
лежностей, ребятам в самом деле
не на чем было писать и вообще у

них не было практически ничего
необходимого для жизни. Деньги
то выделили, но получить их они
не могли, так как еще не обзаве
лись главным бухгалтером. Глав
бух  это номенклатура, и утверж
дать его должны в Главлесхозе, а
для этого надо знать о человеке
как минимум имя и дату рождения.
Можно временно назначить кого
нибудь из кедроградцев, но связи
с Уйменью нет, и мне предложили
хорошенько подумать.

Имена ребят я знаю, но дата
рождения...и тут меня осеняет 
брат! Он уехал на Алтай еще осе
нью и стал работать на им же са
мим собранном из какихто об
ломков тракторе. И, случаются же
такие чудеса, Мишу Черкасова,
которому только что исполнилось
18, утверждают главбухом Кед
рограда! И он прикатывает в мес
тный банк на тракторе и просовы
вает в окошечко вымазанные в
мазуте руки со своим паспортом,
и потрясенные кассирши  у вас
главбух трактористом работает?
 выдают ему долгожданные зар
платы и всё прочее  целый мешок
денег. А потом он с этим мешком
двое суток тащится по бездоро
жью через горы обратно...

В мае я, закончив четвертый
курс, добираюсь в Уймень на вер
толете иного транспорта нет. «Сто
лица» Кедрограда встречает моро
сящим дождем, силуэты окрестных
сопок  едва можно различить.
Дождь тут  постоянное явление, но
лесу это на пользу: таких кедрачей I
А бонитета, как росли в долине реки
Уймень, теперь нет наверное ниг
де. Мощные прямые стволы кедров
возносились ввысь, как колонны в
храме, а их одетые длинной пуши
стой хвоей ветви были усеяны мо
лодыми фиолетовыми шишками,
урожай орехов в тот год был отлич
ный. Кто бы мог подумать, что со
всем скоро на месте этого природ
ного чуда останутся одни пни!

В начале лета из Ленинграда
приехала лесоустроительная экспе
диция для разработки проекта
Кедрограда под началом Николая
Телегина, прибыла и экспедиция
биофака, включенная в состав ле
соустроительной. Благодаря на
шим студентам обеспечивалась

действительная комплексность
проекта: занимались лекарствен
ными растениями и ягодниками,
перспективами охотничьего хозяй
ства и мараловодства, очень важ
но было изучить распространение
грибковых заболеваний кедра. Так
что работа, невзирая на спартанс
кие условия, закипела. Образовал
ся даже научный отдел, который
возглавил Юрий Николаевич Ку
ражковский.

Организаторам Кедрограда
приходилось, тем временем, очень
тяжело. После публикаций в «Ком
сомолке» строить «город в тайге»
потянулись энтузиасты со всей
страны  поодиночке и целыми от
рядами, и всех надо было както
устраивать, кормить и обеспечи
вать работой. Требовали ее и ос

тавшиеся в поселке сотрудники
леспромхоза. А где взять на всех
работу, если даже гвозди прихо
дилось доставлять на вертолете?
Хозяйственная неразбериха усу
гублялась административной,
клубок неразрешимых проблем
разрастался, а «доброжелатели»
ждали своего часа.

И дождались: осенью, когда
народ  поразъехался, «вспомни
ли» о плане лесозаготовок, кото
рый, как оказалось, с переданно
го кедроградцам участка лесп
ромхоза снят не был. Случилось
как раз то, чего так опасался Хла
тин: еще не вставший на ноги
Кедроград обязали выполнить
план  Виталий Феодосьевич Пар
фёнов в своей книге «Лесной ба
стион» пишет о 50 тысячах кубо
метров древесины. Выполнить
такой  план за оставшееся до
конца года время можно было
только  пустив под топор те са
мые кедрачи, ради спасения ко
торых всё было затеяно.

То, что началось дальше, по
мню как в кошмаре: общее собра
ние в клубе, где даже работники
леспромхоза выступали против
губительного плана, бесполезные
письма и телеграммы в Москву,
приезд нового согласного на всё
директора вместо снятого Шипу
нова и, наконец, трелевочные
трактора с телами огромных кед
ров и их волочащиеся по земле
ветви, усеянные поспевшими
шишками. Отваливаясь, они ложи
лись валами вдоль лесовозной
дороги. А вела дорога на берег
Уймени, где кедровые стволы
сталкивали в воду, хотя надежды
на то, что они доплывут куда надо,
не было никакой: началась зима,
река вставала, покрываясь льдом.
Но это было уже неважно  план по
рубкам надо было выполнить не
взирая ни на что и любой ценой!

Самым активным могильщи
ком Кедрограда сделался тот са
мый Вашкевич, который возглав
лял лесное управление Горного
Алтая,  и откуда только берутся на
свете такие злые духи? Впрочем,
как я вскоре поняла, не было бы
его, нашелся ктото другой: время
для осуществления кедроградс
кой идеи попросту не пришло, как

не пришло  увы!  никогда. «Лес
надо стране давать, план выпол
нять, кубики гнать, а не в  игрушки
играть  орехи, там, и прочая дре
бедень»  таков был настрой Ваш
кевича и всех тогдашних руководи
телей этого типа. В этом  и   была
главная причина разгрома Кедрог
рада, всё остальное вроде непра
вильного поведения Шипунова  ре
ального значения не имело, хотя и
обсуждалось для отвода глаз.

Номинально Кедроград просу
ществовал еще несколько лет. Ви
талий Парфёнов с ребятами, ре
шившими стоять до конца, сначала
оставались в Уймени, затем пере
брались на берег Телецкого озера
в Иогач. Изо всех сил они стреми
лись доказать, что ведение комп
лексного хозяйства в кедровых ле
сах экономически выгодно. Но беда
в том, что их буквально давили пла
нами лесозаготовок, в конце концов
додавили, и Парфёнов вынужден
был  уехать в Москву. Он умер в
2009, в канун 50летия Кедрогра
да, главного дела жизни и, думаю,
до конца дней болевшей раны.
Давно нет в живых и Николая Теле
гина, так и не завершившего про
ект Кедрограда, и Сергея Шипуно
ва, не согласившегося рубить свои
кедрачи. Мы с маленькой дочкой
уехали из Уймени перед самым
новым  1961годом, оставив в доме
всё на своих местах,  надеялись
вернуться, хотя знали, что этого не
будет. Лена Шипунова родилась в
Уймени в трагические дни осени
1960 года. Тогда же до меня дошла
телеграмма об основании на био
факе Дружины по охране природы.
Быть ее членом мне не довелось,
но я всегда говорю, что состояла в
Дружине еще до ее  основания.

Что до кедрачей, то в соответ
ствии с введенным человеком
жестоким  правилом  уничтожать
на Земле все самое для него же
самого ценное и прекрасное, кед

ровые леса продолжают рубить.
Продолжают и теперь, несмотря
на принятый, в конце концов, за
кон, запрещающий это делать.
Существующая система торже
ства денежной выгоды всё так же
гонится за кубатуристыми кедро
выми стволами, дающими цен
нейшую древесину.

Год назад была сделана оче
редная попытка обойти существу
ющий закон. Чистых кедровых
насаждений почти не осталось,
кедр растет в смеси с другими
породами деревьев, и в новые
правила заготовки древесины,
принятые Рослесхозом 10.01.2017,
вкралась «ошибка»: в отношении
кедра вместо цифры 3 неведомо
как оказалась цифра 5. Значит,
если в лесу из 10 деревьев 5 кед
ра, а именно такие, в основном, и
остались, лес можно пускать под
топор. Прежде рубки, по крайней
мере, теоретически, ограничива
лись лесами, где на долю кедра
приходилось 3 дерева из 10. Тре
вогу поднял Гринпис, поднялась
общественность, и «ошибку» при
шлось исправить.

Теперь новая беда: кедровой
древесиной чрезвычайно заинте
ресовались китайцы, и над пос
ледними кедровыми лесами,
включая островки прителецкой
тайги, уцелевшие от бывшего 60
лет назад Кедрограда, СНОВА
НАВИС  ТОПОР...

Мария ЧЕРКАСОВА.
На фото: (стр. 4) кураторы

ДОП � В. Н. Тихомиров; К. Н.
Благосклонов (на конферен�
ции ДОП вместе с команди�

ром Иваном Воробьевым);
К. В. Авилова;

(стр. 5)  Мария Черкасова
кедроградской поры; Сергей

Шипунов; кедр возле скал;
студенты биофака, первыми

добравшиеся на Уймень в
январе 1960.
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29�30 ноября в Перми состо�
ялся краевой экологический фо�
рум «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ».
Участниками форума стали более
500 человек � представители при�
родоохранных территориальных
федеральных органов, органов
исполнительной власти Пермско�
го края, муниципальных районов
и городских округов, прокуратуры,
заповедников, бизнеса, учрежде�
ний образования и культуры, об�
щественных объединений и орга�
низаций, СМИ.

Цель форума � консолидация
усилий в решении экологических
проблем и формировании эколо�
гической культуры населения для
обеспечения экологической безо�
пасности и повышения уровня
жизни в г. Перми и Пермском крае.

Организаторами форума вы�
ступили Министерство природных
ресурсов, лесного хозяйства и эко�
логии Пермского края, региональ�
ное отделение Общероссийской
общественной организации
«Центр экологической политики и
культуры» , Управление Феде�
ральной службы по надзору в сфе�
ре природопользования по Перм�
скому краю, ООО «ЛУКОЙЛ�Пер�
мнефтеоргсинтез»  при поддерж�
ке Администрации губернатора
Пермского края, Правительства
края и ряда других партнеров.

Во время форума в течение 3�
4�х часов работали 5 тематичес�
ких площадок:

� круглый стол «Природное

Пермь - мастерская будущего

В то время как полным хо�
дом шла подготовка к митингу
против строительства право�
славной часовни на  террито�
рии парка «Дубки»  Ленинского
района Нижнего Новгорода,
вступивший в январе в свою
должность глава города Влади�
мир Панов принял неожидан�
ное решение.

На открытой поляне в суббот�
ний день 10 февраля, недалеко от
центрального входа в парк, собра�
лось порядка 700 человек (на
фото). Митингующие представля�
ли разные слои населения: это и
пенсионеры, и семьи с детьми,
молодежь и люди среднего возра�
ста. Сложно сказать, кого было
больше. Ведущая митинга, пред�
седатель Союза попечительских
советов парков Мария Попова в
своем выступлении напомнила
собравшимся, что десять лет на�
зад жителям Ленинского района
Нижнего удалось отстоять парк
«Дубки»  от строительства в нем
торгового центра. Но теперь опять
парку грозит застройка капиталь�
ным сооружением. Это стало воз�
можным благодаря тому, что де�
путаты Законодательного собра�
ния Нижегородской области ут�
вердили изменения в областной
закон «Об охране озелененных
территорий»  и на территории пар�
ков, скверов, бульваров, набереж�
ных стало возможным строитель�
ство религиозных объектов. И се�
годня есть три места, где эти
объекты планируется возвести.
Это сквер на улице Родионова в
Нижегородском районе, сквер на
улице Вождей революции в Сор�
мово и сквер Памяти погибшим
милиционерам на улице Прыгуно�
ва в Автозаводском районе.

События, предшествующие
митингу, развивались так. В апре�
ле 2017 года Епархия подала за�
явку в городскую администрацию
на строительство церкви на тер�
ритории парка «Дубки» . Заявка
находилась на рассмотрении, а
Попечительский совет парка вел
переговоры с будущим настояте�
лем церкви протоиереем Моли�
товского благочиния отцом  Анд�
реем о выборе для храма другого
места. Но переговоры не увенча�
лись успехом. 17 октября в парке
прошел пикет. («Берегиня» писала
об этом в № 10 за 2017 год). На
пикет пришла тогдашний мэр Ели�
завета Солонченко. Она попыта�
лась сгладить волнения и угово�
рить собравшихся на строитель�

«Ïàðê - ñîõðàíèòü!»
Мэр Нижнего Новгорода принял справедливое решение

наследие» , проведенный Мини�
стерством природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края, по вопросам зе�
леных и лесопарковых зон, ООПТ,
Красной книги края, проблемам  и
перспективам  экологического
туризма;

� круглый стол «Экология �
территория диалога», иницииро�
ванный Управлением Росприрод�
надзора по Пермскому краю для
обсуждения изменений требова�
ний прокурорского надзора, эко�
логической оценки рисков, эколо�
гической деятельности предпри�
ятий и социальной ответственно�
сти бизнеса;

� конференция «Обществен�
ные экологические инициативы» ,
организованная Пермским реги�
ональным  отделением Центра
экологической политики и культу�
ры для презентаций эко�инициа�
тив общественности, учреждений
образования и культуры, бизнеса,
обсуждения проблем и перспек�
тив развития гражданского эко�
логического движения в Пермс�
ком  крае;

� молодежная форсайт�сес�
сия «Думай глобально � действуй
локально!» , организованная для
студентов пермских вузов Пермс�
ким региональным отделением
Центра экологической политики и
культуры совместно с АНО «Центр
социальных технологий «Согла�
сие»  с участием Г.В. Ращупкина
(исполнительный директор

Уральского экологического союза
(г. Екатеринбург) и А.В. Рудневым
(председатель  Ассоциации зеле�
ных вузов России, г. Екатерин�
бург). Интерактивный формат
сессии позволил  участникам об�
судить вопросы формирования
экологического мировоззрения и
перспективы развития студен�
ческого экологического движе�
ния в регионе;

� научно�практическая конфе�
ренция «Пермь � мастерская бу�
дущего»  для участников конкурса
ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеорг�
синтез», представивших школь�
ные экологические проекты
«Пермь�мастерская будущего» .

30 ноября на пленарном за�
седании форума были представ�
лены ключевые доклады о совре�
менной экологической ситуации в
регионе, подведены итоги рабо�
ты тематических площадок и ито�
ги Года экологии в Пермском крае.
Геннадий Владимирович Ращуп�
кин в качестве приглашенного эк�
сперта выступил с кратким докла�
дом «Формирование экологичес�
кого мировоззрения в современ�
ном мире» , в этот же день более
подробно эта тема была представ�
лена им в формате 1,5 часовой
встречи�лекции на базе краевой
универсальной библиотеки им.
М.А. Горького. Свои выступления
Геннадий Владимирович начинал
со слов памяти Ивану Григорье�
вичу Ежикову � известному перм�
скому журналисту�экологу и кра�

еведу, скончавшемуся в сентябре
2017 г. на 79 году жизни.

Специально для пленарного
заседания форума был записан и
предоставлен организаторам ви�
део�доклад «Экология и приорите�
ты современного развития»  про�
фессора В.М. Захарова, руководи�
теля Центра устойчивого развития
и здоровья среды Института био�
логии развития им. Н.К. Кольцова
РАН (г. Москва).

В заключение состоялась це�
ремония награждения активных
участников и победителей регио�
нального этапа Всероссийской
Акции «Дни защиты от  экологичес�
кой опасности» .

Кроме того, во время работы
форума был организован показ
экологических видеороликов, ра�
ботали выставки «Экология Перм�
ского края. Новые вызовы. Новые
решения»  (стендовая выставка
предприятий, учреждений образо�

вания и культуры), « Аллея Перм�
ского края в КАРТОНЕ»  (выстав�
ка регионального отделения
Центра экологической политики
и культуры» ), выставка детских
рисунков «Красная книга глаза�
ми детей» , работы художников �
участников межмуниципального
пленэра «Горнозаводской Урал.
Природа. Наследие. Люди» , фо�
товыставка «Басеги заповедные»
. Работала Ярмарка экологичес�
ких товаров и услуг в Перми и
Пермском крае.

Екатерина ОВЧИННИКОВА,
председатель Пермского
регионального отделения

Общероссийской обществен�
ной организации «Центр

экологической политики и
культуры» .

На фото: идет обсуждение в
кулуарах форума, слева �

Г. В. Ращупкин.

ство храма. Однако жители ска�
зали категоричное «нет» . Тогда
предполагалось через публичные
слушания внести в генеральный
план города изменения в зониро�
вании парка. Позже церковь ото�
звала заявку на строительство
храма, но в декабре снова ее по�
дала на ту же площадь 1000 квад�
ратных метров, но уже с указани�
ем строительства не церкви, а
часовни. Часовню предполага�
лось построить на озелененной
территории парка в районе пере�
сечения проспекта Ленина и ули�
цы Адмирала Нахимова.

«Согласно федеральному за�
конодательству, у  зеленых зон
может быть только три назначе�
ния: рекреационное, санитарное
и экологическое. Никакого рели�
гиозного назначения у парков нет
и не может быть»,  � сказала на ми�
тинге Мария Попова. Она также
сообщила о включении парка
«Дубки»  в программу «Формиро�
вание комфортной городской
среды»  и выделении на парк по�
рядка 40 миллионов рублей феде�
ральных средств.

Председатель Попечительс�
кого совета парка «Дубки»  Елена
Шамшина, предположила в своем
выступлении, почему стало воз�
можным строить религиозные и
какие�либо другие объекты в пар�
ках. По ее мнению, в районах, где
земля имеет собственника, полу�
чить землю для строек сложно.
Территории общего пользования,
какими являются парки, в этом
смысле уязвимы. Сначала зе�
мельный участок отводится церк�
ви в пользование на время строи�
тельства, а потом он становится
территорией ограниченного
пользования, пройдя через про�
цедуру публичных слушаний. Это
уже первое нарушение статуса
территории общего пользования.
А дальше эта земля передается
церкви безвозмездно и навсегда,
таковы российские законы. Она
также напомнила, что действую�
щим законодательством не пре�
дусмотрены нормативы по коли�
честву церквей на душу населе�
ния. А вот площадь территорий
общего пользования напротив
предусмотрена, а также обосно�

вана исследованиями и расчета�
ми. Хотя и эти нормативы повсе�
местно нарушаются. При норме
на одного жителя16 кв. метров
озелененных территорий общего
пользования  в Ленинском райо�
не на жителя приходится менее 2
кв. метров. Ленинский район не�
сколько лет назад пережил заст�
ройку парка Станкозавода ФО�
Ком. По мнению выступающей,
уменьшать зеленые зоны и далее
� это преступление. «Мы не мо�
жем позволить уничтожить един�
ственный парк в районе» , � ска�
зала Елена Львовна.

Объявление следующего вы�
ступающего, мэра Нижнего Нов�

города Владимира Панова, выз�
вало в толпе глухой ропот недо�
вольства. Но мэр сразу ошеломил
собравшихся: «Добрый день, ува�
жаемые участники митинга! Я нач�
ну с самого главного � вчера по
моему поручению инвестицион�
ная комиссия при Администра�
ции Нижнего Новгорода отказала
церкви в предоставлении под
строительство этого участка».
Эти слова были встречены крика�
ми «Ура!» , «Спасибо!»  и аплодис�
ментами. «Моя принципиальная

позиция в том, � сказал мэр, � что
общественные пространства � для
людей» . Теперь церкви предлага�
ется участок в Ленинском районе
на улице Снежной. Владимир Па�
нов ознакомил митингующих с
планами администрации города
далее проводить публичные слу�
шания не самими работниками ад�
министрации, а с помощью обще�
ственных объединений. Он обозна�
чил проблему муниципальной вла�
сти: отсутствие проектов органи�
зации общественных пространств
и нормальной практики спраши�
вать у людей, что же им самим нуж�
но. Поэтому при организации об�
щественных пространств «...мы

будем учиться в 18�м году спраши�
вать у жителей, что бы вы хотели
видеть в общественных простран�
ствах»  � добавил Владимир Панов.
Он также напомнил митингующим
о возможности разработки таких
проектов с помощью федерально�
го бюджета, программы «Комфор�
тная городская среда»  и пригла�
сил жителей на референдум, кото�
рый пройдет в день выборов, по
выбору участка для благоустрой�
ства в рамках этого федерального
проекта.

Депутат Денис Москвин, ко�
торый всячески способствовал
включению парка «Дубки» в фе�
деральный проект «Комфорт�
ная городская среда»  заявил:
«Концепция парка � это эколо�
гическое место отдыха» . Он со�
общил, что уже создан (на ос�
нове встречи и обсуждения с
жителями района, которая про�
шла ранее � авт.) проектный эс�
киз, который затрагивает рекон�
струкцию всего парка: «Мы
предполагаем в 2018 году на�
чать и в 2019 году закончить
основные работы» . Проект зат�
ронет освещение, наличие дет�
ских площадок, летних сцен.
Депутат пригласил жителей
принять участие в обсуждениях
этого проекта, которые будут
организованы «в трудовых кол�
лективах, школах, и в местах,
где можно собраться» .

Выступающая от Экологи�
ческого центра «Дронт»  Татьяна
Паутова сообщила об исследо�
вании городских парков, которое
проводил Экоцентр. Согласно
этим исследованиям Ленинский
район � один из самых мало озе�
лененных в городе, и в отличие от
других районов не имеет никаких
перспектив достичь нормы озе�
ленения в 16 кв. метров на чело�
века, так как не имеет выхода на
городские окраины и про�
странств, которые можно было
бы превратить в парки. А поэто�
му вырубка любого дерева в Ле�
нинском районе это преступле�
ние с точки зрения экологии и
здоровья жителей. «Деревья � это
единственное что нас защищает
от грязного воздуха, и мы рады
что парк «Дубки» снова удалось
отстоять. Всем вам за это спа�
сибо!» , � сказала Татьяна Пауто�
ва.

Жители района действи�
тельно единодушны в желании
сохранить парк. На митинге слу�
чился и курьез. Бабушки порва�
ли плакат активистки, приняв ее
за «лазутчика из другого лагеря»,
не разобравшись и не дочитав
плакат до конца. На нем было на�
писано: «Пусть будет храм, ме�
четь и синагога, но сохраните
парк нам ради Бога!» . Потом они
извинились за свои поспешные
действия.

«Берегиня»  будет следить за
развитием событий в связи с
предстоящим благоустройством
парка «Дубки» .

Марина ГРАДОВА.
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Лишний приплод пополняет улицы 7стр.

Дорога, ведущая к городу Сен�Мало на западе Франции, была пе�
рекрыта в пятницу, 12 января, сроком на два месяца. Такое решение
приняла местная мэрия, чтобы обеспечить спокойствие для местной
породы жаб, у которых в это время года начинается период размноже�
ния.

О временном прекращении движения сказано в сообщении муни�
ципалитета Сен�Мало. Улица Пети�Пор проходит неподалеку от мыса
Вард на океаническом побережье, который, в свою очередь, является
охраняемой природной зоной.

В прошлом году под колесами автомобилей погибло значительное
количество хвостатых земноводных, в том числе жаб и нитеносных три�
тонов, занесенных в Красную книгу. Они облюбовали для размножения
местный пруд, попасть в который можно только перейдя дорогу. В се�
редине февраля 2017 около пруда было насчитано около тысячи земно�
водных, подчеркивает мэрия, сообщая жителям города, что движение
будет снова открыто 15 марта.

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20180113�vo�frantsii�po�prosbe�zhab�i�
tritonov�perekryli�dorogu

Прислал Олег Дашевский.

Во Франции по просьбе жаб и тритонов
перекрыли дорогу

Правительство Швейцарии запретило ва�
рить живых омаров в кипящей воде. Об этом го�
ворится в поправках к правилам в области вете�
ринарии, принятых 10 января Федеральным со�
ветом страны. Отныне  живые раки, включая ома�
ров, не должны перевозиться в ледяной воде или
на льду, а перед тем, как отправиться в кастрю�
лю, они должны быть оглушены.

Теми же поправками регламентируется эв�
таназия для животных, лечение которых при�
знано безнадежным или приведет к еще боль�
шим страданиям. В частности, указано, что убий�
ство должно проводиться «профессионально».

Кроме того, в Швейцарии обратили вни�
мание на право собак лаять: «Запрещается ис�
пользовать устройства, которые автоматичес�
ки включаются при лае, вне зависимости от
причины», � говорится в постановлении прави�
тельства.

https://lenta.ru/news/2018/01/11/
dostoyno/

...И право собак лаять

ЧТО ТАКОЕ ОСВВ?

Принцип ОСВВ был разрабо�
тан Всемирной организацией
здравоохранения в конце прошло�
го века. Такой метод взаимоотно�
шений с животными предлагался
для стран с развивающейся эко�
номикой и стран третьего мира, в
которых остро стояла проблема
бешенства животных, передаю�
щегося человеку через укусы.
Трезво оценивая ситуацию, экс�
перты предложили строить спе�
циализированные приюты для
сортировки и лечения отловлен�
ных животных. В ходе ветеринар�
ного контроля в таких заведениях
собак и кошек стерилизуют, оце�
нивают их здоровье и навыки по�
ведения, чипируют, а затем � пос�
ле непродолжительного каранти�
на возвращают в среду обитания.

В соответствии с правилами
в среду возвращаются только
полностью здоровые и неагрес�
сивные собаки. Увидеть дворняг
с ярким чипом в ухе можно на ули�
цах некоторых российских горо�
дов и сейчас. Большинство из них
действительно не агрессивны, но
инциденты с такими собаками все
же периодически случаются �
даже здоровые и чипированные
животные иногда нападают на
людей, что естественным  обра�
зом настраивает граждан против
ОСВВ. Оставляют желать лучше�
го и условия содержания живот�
ных в переполненных приютах.

Приверженцы ОСВВ утверж�
дают, что этот принцип позволяет
резко сократить популяцию бро�
дячих животных и должен быть
введен  всего на несколько лет,
так как этого будет достаточно
для решения проблемы. Однако,
как показывает практика, такие
меры работают пока не слишком
успешно. В частности, за три года
работы программы в Нижнем
Новгороде, популяция бездомных
животных сократилась всего на
треть. В абсолютных цифрах это
не так уж много, тысячи бродячих
животных по�прежнему остаются
на улице, значит, только отловом
и вакцинацией проблему не ре�
шить, либо на ее решение уйдет
очень много лет.

«ОСВВ хорошо работает толь�
ко в комплексе мер, � сказала «Ак�
тиватике» президент центра за�
щиты прав животных «Вита» Ири�
на Новожилова. � Как показыва�
ет наш опыт, темпы воспроизвод�
ства бродячих животных превы�
шают возможности государства
по их отлову, то есть бороться надо
не со следствием � наличием со�
бак на улицах, а с причинами, по
которым они туда попадают. И
прежде всего ограничивать бес�
контрольное сейчас разведение
животных. Если этого не сделать,
все остальные меры будут абсо�
лютно сизифовым трудом».

Масла в огонь конфликта
между противниками и сторонни�
ками ОСВВ подлил судебный
прецедент � 25 января прошлого
года Верховный суд РФ признал
незаконным возврат стерилизо�
ванных безнадзорных собак в
прежнюю среду обитания, согла�
сившись с позицией гражданина
Ростова�на�Дону Константина За�
гики и де�юре сделав программу

ОСВВ: БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ НЕ БУДЕТ?

Вызывающий множество скандалов Закон о защите животных среди прочих норм на фе�
деральном уровне вводит в отношении бездомных животных метод ОСВВ (отлов, стерилиза�
ция, вакцинанция, выпуск), о котором «Активатика» неоднократно писала. Сейчас этот ме�
тод применяется локально в нескольких регионах России и споры зоозащитников и граждан
относительно него не утихают. Одна сторона конфликта настаивает на гуманном отношении к
собакам, которых после процедур предлагается отпускать на волю, а другая утверждает, что
думать надо в первую очередь о людях, которых эти собаки могут все�таки покусать. Разби�
раемся в том, что же такое ОСВВ, нужна ли эта процедура или же можно иначе решать про�
блему бродячих животных.

возврата незаконной в РФ. Тем не
менее, в некоторых регионах она
по�прежнему работает. По мнению
противников такого подхода, его
лоббированием в России занима�
ются не только гуманистически
настроенные зоозащитники, но и
региональные власти, для которых
ОСВВ � очень выгодный и корруп�
ционно емкий проект. Особенно в
том случае, когда он работает не
слишком хорошо и количество со�
бак на улицах города практически
не снижается � как это происходит
в той же самой Перми.

КАК У НИХ?

Большинство зоозащитни�
ков, выступающих за те или иные
меры в отношении бездомных жи�
вотных, ссылаются на успешный
зарубежный опыт. В десятках
стран проблема с бродячими со�
баками и кошками действительно
решена  � в частности в северной
и западной Европе, северной
Америке и ряде других регионов.
В этих государствах проблемой
озаботились еще в середине про�
шлого века, когда самым эффек�
тивным способом решения счи�
тался отлов животных с дальней�
шим содержанием в приюте и эв�
таназией � о чипировании и выпус�
ке обратно на улицы речи не шло.

В наиболее благополучных в
отношении бродячих собак и ко�
шек государствах, таких как Шве�
ция, Норвегия, Финляндия и Гер�
мания, встретить уличное живот�
ное практически невозможно (в
Берлине на данный момент всего
250 безнадзорных собак, все они
содержатся в приюте), а для того,
чтобы завести питомца, необхо�
димо преодолеть множество пре�
пятствий. В ходе различных под�
готовительных процедур будущий
владелец должен оплатить пошли�
ны и доказать, что он способен со�
держать животное, обеспечивать
ему достойную жизнь и проводить
с ним достаточно времени. При
этом в последние годы фокус вни�
мания европейских владельцев
сместился с породистых собак на
бродячих и часто � инвалидизи�
рованных животных, которые по�
падают в Европу и из России.

Отсутствие бродячих собак и
кошек на улицах логичным обра�
зом исключает введение ОСВВ в
западной и северной Европе. Сей�
час в этих странах работают при�
юты, которые справляются с не�

большим количеством животных,
оставшихся без владельцев. В
приютах им оказывают помощь, а
затем пытаются пристроить в но�
вые руки. В крайних случаях � гу�
манно усыпляют. ОСВВ локально
применяют на юге Италии и в вос�
точной Европе. Сам по себе этот
принцип неплохо работает в не�
больших городах, где популяция
животных составляет несколько
сотен особей и легко может быть
отслежена, в мегаполисах же на по�
ложение дел влияет слишком мно�
го факторов и, исключив есте�
ственное размножение животных,
серьезно снизить их популяцию
просто невозможно.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?

Программа ОСВВ, вызываю�
щая множество споров, � лишь
одна из мер, которая может по�
влиять на ситуацию, но не самая
важная. Ее низкая эффективность
в крупных городах связана с тем,
что естественное размножение
бездомных животных � далеко не
единственная причина увеличе�
ния их популяции. В зоозащитном
центре «Вита» выделяют четыре
основных канала, по которым жи�
вотные попадают на улицу: во�
первых, это излишки неконтроли�
руемой заводческой деятельнос�
ти, в ходе которой лишний при�
плод оказывается на улицах. При
этом деятельность заводчиков по�
родистых животных практически
не контролируется на государ�
ственном уровне и находится в
«серой» экономической зоне,
даже несмотря на то, что сто�
имость некоторых собак и кошек
составляет десятки тысяч рублей
за особь. Во�вторых, это бескон�
трольный приплод домашних пи�

томцев, владельцы многих из ко�
торых не проводят стерилиза�
цию, стимулируя рождение новых
не востребованных животных. По
словам, Ирины Новожиловой,
особенно большой поток таких со�
бак и кошек приходит в крупные
города по осени � по завершении
дачного сезона. Появившиеся на
свет летом собаки сбиваются в
стаи в районе дачных участков и
массово мигрируют в города, где
вступают в борьбу за кормовую
базу. В третьих, это потерявшие�
ся животные или животные, ока�
завшиеся на улице из�за смерти
владельцев, и, в�четвертых � при�
плод самих бездомных животных.

Перекрытие этих каналов
обеспечит резкое снижение коли�
чества бездомных собак и кошек
на улицах городов. В качестве
мер, способных улучшить ситуа�
цию, эксперты называют жесткий
контроль  разведения породис�
тых животных (лицензирование,
налогообложение, квотирова�
ние), введение ощутимого нало�
га на не стерилизованных живот�
ных для владельцев (существует
во всех странах, решивших про�
блему), строительство приютов ,
которые смогут принимать жи�
вотных от населения в случае не�
обходимости, и в качестве вре�
менной переходной меры � ОСВВ.
В «Вите» срок работы этой про�
граммы оценивают в пять лет, в
случае исполнения всех осталь�
ных пунктов. В дальнейшем
ОСВВ не понадобится, так как
животных на улицах городов
практически не останется.

Кроме того, проблема без�
домных животных напрямую свя�
зана с другой острой для России
проблемой, о которой в минув�

шем году «Активатика» писала
многократно, � мусорной. Имен�
но мусор � это кормовая база для
всех городских животных и птиц,
которая позволяет им питаться и
размножаться на протяжении
всего года. Разделение мусора,
введение закрытых мусорных
контейнеров для пищевых отхо�
дов и другие современные меры
смогли бы значительно сокра�
тить кормовую базу, а значит, сни�
зить привлекательность городов
для бездомных животных и есте�
ственным образом уменьшить их
популяцию.

КАК БУДЕТ?

Если законопроект о защите
животных будет принят в том виде,
в котором он существует сейчас,
единственной мерой из перечис�
ленных выше, введенной на фе�
деральном уровне, станет ОСВВ.
Пунктов  о налогах, контроле за�
водческой деятельности или обя�
зательной стерилизации домаш�
них животных в документе, к со�
жалению, нет, но есть надежда,
что они могут появиться в буду�
щем в виде поправок.

«Как бы нам, зоозащитникам,
ни хотелось говорить, что живот�
ное � это член семьи, член обще�
ства, мы сейчас все живем в го�
родах � и все равно при нашей
утилитарной модели общества
отношения человека с животны�
ми � экономические, � сказала
«Активатике» Ирина Новожилова,
� А раз это экономические отно�
шения, то здесь всё можно про�
считать и избежать появления на
свет ненужных животных. В дан�
ном случае необходим рацио�
нальный подход, он был бы более
гуманен. Вместо того чтобы каж�
дый раз кидаться на амбразуру и
строить потемкинские деревни,
нужно однажды сесть всем вмес�
те и грамотно просчитать страте�
гию решения проблемы. Если мы
строим дом, у него должен быть
фундамент, и если мы хотим ре�
шить  проблему бездомных живот�
ных, то этим фундаментом явля�
ется перекрывание крана разве�
дения. Не сделано это � все ос�
тальные меры будут сизифовым
трудом. Это будет здание с чет�
вертым, пятым этажом, но без
фундамента»...

http://activatica.org
Прислал Свет Забелин.

На фото: Пермский муници�
пальный приют для животных;

приют для животных в
Берлине.



КЛУБ ДРУЗЕЙ

№ 2 (2018)8стр. В этом настоящий драйв

«ÁÅÐÅÃÈÍß» – ÂÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ. ÎÍÀ ÐÀÄÀ ÂÈÄÅÒÜ Â ×ÈÒÀÒÅËÅ  È  ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÅ

ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È  ÍÀÏÈØÈ  ÍÀÌ!

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.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФЙНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

� Владимира ТЮТИНА

 (Нижний Новгород);

� Василия ХАЧИНА,

Елену ГРЕБНЕВУ
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Итак, я собираюсь поговорить
с вами о чтении и о том, что чтение
художественной литературы и чте�
ние для удовольствия является од�
ной из самых важных вещей в жиз�
ни человека.

И я очевидно очень сильно
пристрастен, ведь я писатель, ав�
тор художественных текстов. Я
пишу и для детей, и для взрослых.
Уже около 30 лет я зарабатываю
себе на жизнь с помощью слов. Не�
сомненно, я заинтересован, чтобы
люди читали, чтобы люди читали
художественную литературу, чтобы
библиотеки и библиотекари суще�
ствовали и способствовали любви
к чтению и существованию мест, где
можно читать. Так что я пристрас�
тен как писатель. Но я гораздо боль�
ше пристрастен как читатель.

Однажды я был в Нью�Йорке и
услышал разговор о строительстве
частных тюрем � это стремительно
развивающаяся индустрия в Аме�
рике. Тюремная индустрия должна
планировать свой будущий рост �
сколько камер им понадобится? Ка�
ково будет количество заключенных
через 15 лет? И они обнаружили, что
могут предсказать все это очень
легко, используя простейший алго�
ритм, основанный на опросах, ка�
кой процент 10 и 11�летних не мо�
жет читать. И, конечно, не может
читать для своего удовольствия.

В этом нет прямой зависимо�
сти, нельзя сказать, что в образо�
ванном обществе нет преступнос�
ти. Но взаимосвязь между факто�
рами видна. Грамотные люди чи�
тают художественную литературу. У
художественной литературы есть
два назначения:

Во�первых, она открывает вам
зависимость от чтения. Жажда уз�
нать, что же случится дальше, же�
лание перевернуть страницу, не�
обходимость продолжать, даже
если будет тяжело, потому что кто�
то попал в беду, и ты должен уз�
нать, чем это все кончится: в этом
настоящий драйв. Это заставляет
узнавать новые слова, думать по�
другому, продолжать двигаться
вперед. Обнаруживать, что чтение
само по себе является наслажде�
нием. Единожды осознав это, вы
на пути к постоянному чтению.

Простейший способ гаранти�
ровано вырастить грамотных де�
тей � это научить их читать и пока�
зать, что чтение � это приятное
развлечение. Самое простое �
найдите книги, которые им нравят�
ся, дайте к ним доступ и позвольте
их прочесть.

Не существует плохих авторов
для детей, если дети хотят их чи�
тать и ищут их книги, потому что
все дети разные. Они находят нуж�
ные им истории, и они входят
внутрь этих историй. Избитая за�
тасканная идея не избита и затас�
кана для них. Ведь ребенок откры�
вает ее впервые для себя. Не от�
вращайте детей от чтения лишь
потому, что вам кажется, будто они
читают неправильные вещи. Лите�
ратура, которая вам не нравится, �
это путь к книгам, которые могут
быть вам по душе. И не у всех оди�
наковый с вами вкус.

И вторая вещь, которую дела�
ет художественная литература, �
она порождает эмпатию. Когда вы
смотрите телепередачу или фильм,
вы смотрите на вещи, которые про�
исходят с другими людьми. Худо�

Будущее зависит от чтения
Если у вас есть друзья�математики, которые спрашивают вас, зачем читать худо�

жественную литературу, дайте им этот текст.
Если у вас есть друзья, которые убеждают вас, что скоро все книги станут элект�

ронными, дайте им этот текст.
Если вы с теплотой (или наоборот с ужасом) вспоминаете походы в библиотеку,

прочитайте этот текст.
Если у вас подрастают дети, прочитайте с ними этот текст, а если вы только заду�

мываетесь о том, что и как читать с детьми, тем более прочитайте этот текст.

жественная проза � это что�то, что
вы производите из 33 букв и при�
горшни знаков препинания, и вы,
вы один, используя свое вообра�
жение, создаете мир, населяете
его и смотрите вокруг чужими гла�
зами. Вы начинаете чувствовать
вещи, посещать места и миры, о
которых вы бы и не узнали. Вы уз�
наете, что внешний мир � это тоже
вы. Вы становитесь кем�то другим,
и когда возвратитесь в свой мир, то
что�то в вас немножко изменится.

Эмпатия � это инструмент, ко�
торый собирает людей вместе и
позволяет вести себя не как са�
мовлюбленные одиночки.

Вы также находите в книжках
кое�что жизненно важное для су�
ществования в этом мире. И вот
оно: миру не обязательно быть
именно таким. Все может изме�
ниться.

В 2007 году я был в Китае, на
первом одобренном партией
конвенте по научной фантастике
и фэнтези. В какой�то момент я
спросил у официального пред�
ставителя властей: почему?
Ведь НФ не одобрялась долгое
время. Что изменилось?

Все просто, сказал он мне.
Китайцы создавали великолеп�
ные вещи, если им приносили
схемы. Но ничего они не улучша�
ли и не придумывали сами. Они
не изобретали. И поэтому они
послали делегацию в США, в
Apple, Microsoft, Google и рас�
спросили людей, которые приду�
мывали будущее, о них самих. И
обнаружили, что те читали науч�
ную фантастику, когда были маль�
чиками и девочками.

Литература может показать
вам другой мир. Она может взять
вас туда, где вы никогда не были.
Один раз посетив другие миры,
как те, кто отведали волшебных
фруктов, вы никогда не сможете
быть полностью довольны ми�
ром, в котором выросли. Недо�
вольство � это хорошая вещь. Не�
довольные люди могут изменять
и улучшать свои миры, делать их
лучше, делать их другими.

Верный способ разрушить
детскую любовь к чтению � это,
конечно, отсутствие книг и мест,
где дети бы могли их прочитать.
Мне повезло. Когда я рос, у меня
была великолепная районная
библиотека. У меня были роди�
тели, которых можно было убе�
дить забросить меня в библио�
теку по дороге на работу во вре�
мя каникул.

Библиотеки � это свобода.
Свобода читать, свобода об�
щаться. Это образование (кото�
рое не заканчивается в тот день,
когда мы покидаем школу или
университет), это досуг, это убе�
жище и это доступ к информации.

Я думаю, что тут все дело в
природе информации. Информа�
ция имеет цену, а правильная ин�
формация бесценна. На протяже�
нии всей истории человечества
получить необходимую информа�
цию всегда было важно и всегда

чего�то стоило. Когда сажать уро�
жай, где найти вещи, карты, ис�
тории и рассказы � это то, что все�
гда ценилось за едой и в компа�
ниях. Информация была ценной
вещью, и те, кто обладали ею или
добывали ее, могли рассчитывать
на вознаграждение.

В последние годы мы отошли
от нехватки информации и подо�
шли к перенасыщению ею. Со�
гласно Эрику Шмидту из Google,
теперь каждые два дня человечес�
кая раса создает столько инфор�
мации, сколько мы производили
от начала нашей цивилизации до
2003 года. Это что�то около пяти
экзабайтов информации в день,
если вы любите цифры.

Сейчас задача состоит не в
том, чтобы найти редкий цветок в
пустыне, а в том, чтобы разыскать
конкретное растение в джунглях.
Нам нужна помощь в навигации,
чтобы найти среди этой инфор�
мации  действительно нужное.

Книги � это способ общаться
с мертвыми. Это способ учиться у
тех, кого больше нет с нами. Че�
ловечество создало себя, разви�
валось, породило тип знаний, ко�
торые можно развивать, а не по�
стоянно запоминать. Есть сказки,
которые старше многих стран,

сказки, которые надолго пережи�
ли культуры и стены, в которых они
были впервые рассказаны.

Если вы не цените библиоте�
ки, значит, вы не цените инфор�
мацию, культуру или мудрость.
Вы заглушаете голоса прошлого

и вредите будущему.
Мы должны читать вслух на�

шим детям. Читать им то, что их
радует. Читать им истории, от ко�
торых мы уже устали. Говорить на
разные голоса, заинтересовывать
их и не прекращать читать только
потому, что они сами научились
это делать. Делать чтение вслух
моментом единения, временем,
когда никто не смотрит в телефо�
ны, когда соблазны мира отложе�
ны в сторону.

Мы должны пользоваться
языком. Развиваться, узнавать,
что значат новые слова и как их
применять, общаться понятно, го�
ворить то, что мы имеем в виду.
Мы не должны пытаться заморо�
зить язык, притворяться, что это
мертвая вещь, которую нужно
чтить. Мы должны использовать
язык как живую вещь, которая
движется, которая несет слова,
которая позволяет их значениям
и произношению меняться со
временем.

Писатели � особенно детские
писатели � имеют обязательства пе�
ред читателями. Мы должны писать
правдивые вещи, что особенно важ�
но, когда мы сочиняем истории о
людях, которые не существовали, или
местах, где не бывали, понимать, что

истина � это не то, что случилось на
самом деле, но то, что рассказывает
нам, кто мы такие.

В конце концов, литература �
это правдивая ложь, помимо всего
прочего. Мы должны не утомлять
наших читателей, но делать так,
чтобы они сами захотели перевер�
нуть следующую страницу. Одно из
лучших средств для тех, кто читает
с неохотой � это история, от кото�
рой они не могут оторваться.

Мы должны говорить нашим
читателям правду, вооружать их,
давать защиту и передавать ту муд�
рость, которую мы успели почерп�
нуть из нашего недолгого пребы�
вания в этом зеленом мире. Мы не
должны проповедовать, читать лек�
ции, запихивать готовые истины в
глотки наших читателей, как птицы,
которые кормят своих птенцов
предварительно разжеванными
червяками. И мы не должны никог�
да, ни за что на свете, ни при каких
обстоятельствах писать для детей
то, что бы нам не хотелось прочи�
тать самим.

Все мы � взрослые и дети, пи�
сатели и читатели � должны меч�
тать. Мы должны выдумывать.
Легко притвориться, что никто ни�
чего не может изменить, что мы
живем в мире, где общество ог�
ромно, а личность меньше чем
ничто, атом в стене, зернышко на
рисовом поле. Но правда состоит
в том, что личности меняют мир
снова и снова, личности создают
будущее, и они делают это, пред�
ставляя, что вещи могут быть дру�
гими.

Оглянитесь. Я серьезно. Ос�
тановитесь на мгновение и посмот�
рите на помещение, в котором вы
находитесь. Я хочу показать что�то
настолько очевидное, что его все
уже забыли. Вот оно: все, что вы
видите, включая стены, было в ка�
кой�то момент придумано. Кто�то
решил, что гораздо легче будет
сидеть на стуле, чем на земле, и
придумал стул. Кому�то пришлось
придумать способ, чтобы я мог го�
ворить со всем вами в Лондоне
прямо сейчас, без риска промок�
нуть. Эта комната и все вещи в ней,
все вещи в здании, в этом городе
существуют потому, что снова и
снова люди что�то придумывают.

Мы должны делать вещи пре�
красными. Не делать мир безоб�
разнее, чем он был до нас, не опус�
тошать океаны, не передавать наши
проблемы следующим поколениям.
Мы должны убирать за собой, и не
оставлять наших детей в мире, ко�
торый мы так глупо испортили, об�
воровали и изуродовали.

Однажды Альберта Эйнштей�
на спросили, как мы можем сде�
лать наших детей умнее. Его ответ
был простым и мудрым. «Если вы
хотите, чтобы ваши дети были
умны, � сказал он, � читайте им
сказки. Если вы хотите, чтобы они
были еще умнее, читайте им еще
больше сказок». Он понимал цен�
ность чтения и воображения.

Я надеюсь, что мы сможем пе�
редать нашим детям мир, где они
будут читать, и им будут читать, где
они будут воображать и понимать.

Нил  ГЕЙМАН,
писатель. США.

http://misstits.me/pochemu�
nashe�budushhee�zavisit�ot�

chteniya�i�voobrazheniya/


