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22 апреля мир отметил важ
ное событие  День Земли.
Наша прекрасная планета, за
терянная в необъятных косми
ческих просторах, стала домом
для бесконечно многих форм
жизни. Международный День
Земли служит напоминанием о
том, что объединяет представи
телей тысяч профессий, нацио
нальностей и религиозных кон
фессий: несмотря на соци
альные и культурные различия,
все мы  дети Земли.

Традиция отмечать 22 апре
ля День Земли зародилась в
США в 1970 году. Идея праздни
ка принадлежит сенатору Г.
Нельсону. Собрав несколько
студентов, он рассказал им о
предстоящем празднике и сде
лал ставку на сарафанное ра
дио. Новость о планируемом ме
роприятии быстро облетела
студенческую среду, молодые
посвятили в свои планы родите
лей, друзей и всех, кого знали.
Случилось невероятное: впер
вые без финансовых вложений
удалось организовать мирное
мероприятие столь грандиозно
го масштаба! Тысячи школ и ву

Ïðàçäíèê íàøåãî áîëüøîãî äîìà
зов поддержали инициативу,
миллионы людей 22 апреля 1970
года вышли на демонстрацию с
плакатами «Все люди  братья»,
«Береги Землю», «Земля  наша
мать» ...

В 1990 году этот день стал
международной акцией. Офици
ально Международный День Зем
ли отмечают с 2009 года, когда
резолюцию о его проведении
приняла 63 сессия Генеральной
Ассамблеи ООН. Основная цель
праздника  привлечение внима
ния  каждого человека  к пробле
мам Земли, к проблемам окру
жающей среды. Время для Дня
Земли выбрано как нельзя луч
ше. Природа пробуждается от
зимнего сна, ярко светит весен
нее солнце, радует глаз молодая
листва... Такая обстановка зас
тавляет людей почувствовать
красоту природы и задуматься
над тем, что можно сделать для
спасения чудесного мира от эко
логической катастрофы.

Каждый год День Земли по
священ определенной теме. В
этом году он пройдет под деви
зом «Остановим пластиковое
загрязнение!». Пластик стал

глобальной экологической
проблемой, которую больше
невозможно игнорировать.
Гринпис предлагает в этом году
сделать подарок природе:
уменьшить количество плас
тикового мусора, изза  кото
рого страдают животные, пти
цы, растения на суше и в океа
не.

Вот что говорит об этом
Вероника МОРОЗОВА, коорди
натор онлайн рассылок Грин
пис России:

 В проекте «Пакет? Спаси
бо  нет!» Гринпис России при
зывает всех отказаться от пла
стиковых пакетов и излишней
упаковки.

За три недели до Дня Зем
ли Гринпис России обратился
к крупнейшим российским
продуктовым ретейлерам с
просьбой принять решение о
поэтапном отказе от однора
зовых пластиковых пакетов и
излишней упаковки.

Одноразовая упаковка 
это четверть всего пластика,
который производится в мире.
При этом она быстро становит
ся мусором, попадает на свал

ки, в реки и леса и разлагается
там сотни лет. Пластик  произво
дят  больше и больше, а перера
батывают далеко не весь  толь
ко 14 %.  Одноразовых пакетов
произведено уже столько, что
можно обернуть земной шар по
экватору 4200 раз.

Крупнейшие ретейлеры не
сут самую большую ответствен
ность за загрязнение страны и
планеты миллиардами пакетов
и тоннами другой пластиковой
упаковки.

Более 80 тысяч человек по
всей России подписали обра
щение к крупнейшим продукто
вым сетям отказаться от ис
пользования одноразовых пла
стиковых пакетов и перейти на
безопасные для природы мно
горазовые альтернативы: тка
невые сумки, экомешочки, пле
теные авоськи. На призыв уже
отреагировали «Ашан», «Спар
Миддл Волга» и «Вкусвилл». Все
они отменили бесплатную раз
дачу пластиковых пакетов на
кассах, снизив их потребление.
Но чтобы остановить пластико
вую катастрофу, этих действий
недостаточно.

Супермаркеты должны отка
заться от пакетов, перестать иг
норировать проблему и прекра
тить продвигать идею мнимого
удобства  одноразовых вещей.
До тех пор, пока это не произой
дет, Гринпис и десятки тысяч рос
сиян продолжат требовать от су
пермаркетов изменить пакетную
и упаковочную политику.

В следующий раз, когда  пой
дете в магазин, сфотографируй
те абсурдную упаковку: банан,
помещенный в маленький плас
тиковый пакет; огурец, плотно
завернутый в пластик, или кон
фету в тройной обертке. Снимай
те все, что имеет излишнюю упа
ковку. Публикуйте фотографии в
Инстаграме с хэштегами #рас
пакуйэто #BreakFreeFromPlastic
и отмечайте магазин, ответ
ственный за этот абсурд. Ретей
леры должны увидеть наши тре
бования, прислушаться к покупа
телям и сделать всё необходи
мое, чтобы стать более экологич
ными. Вместе мы можем до
биться позитивных изменений
и сохранить нашу уникальную
природу для будущих поколе
ний.

Пронизан светом лес весенний...
Еще нестроен птичий хор...
А грудь наполнилась смиреньем,
Мне незнакомым до сих пор...

А грудь наполнилась простором
И ощущеньем новизны,
Той самой, в глубине которой
Всё прощено, все прощены...

Эдуард Решетов.
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Дежурный по апрелю

Игорь ШКРАДЮК,
координатор программы экологизации про

мышленности Центра охраны дикой природы:

Âçðûâ îáùåñòâåííîé
àêòèâíîñòè

,

Его можно считать главной
краской апреля. И вызван этот
взрыв давно наболевшей мусор#
ной проблемой и до сих пор не#
решенной проблемой огромных
необорудованных свалок. 21
марта произошел выброс серо#
водорода на свалке Ядрово под
Волоколамском. Более 50 детей
в больнице с признаками отрав#
ления.

На протестный митинг
вышла половина жителей Воло#
коламска. Возмущенные люди
стали просто останавливать
фуры с московскими номерами,
которые шли на свалку. Это воз#
мущение назревало давно. Уже
несколько месяцев жители горо#
дов Подмосковья выступали
против гигантских мусорных по#
лигонов. А после отравления
детей как плотину прорвало.

Вслед за жителями Волоко#
ламска грузовики с мусором стали останавливать под Коломной, Дмит#
ровом, Ступином, в других местах. Ускорилось объединение инициа#
тивных групп Москвы и Подмосковья. 31 марта при поддержке штаба
Грудинина состоялся экологический конгресс, на котором собрались
участники более 60 групп Москвы и Московской области, соседних об#
ластей.

Тем временем московский мусор стали возить в соседние регио#
ны. В начале апреля фуры с московскими номерами пошли на свалку
Скоково, которая находится в четырех километрах от Ярославля. Воз#
можно, то, что свалка находится так близко от города, да еще с навет#
ренной стороны, повлияло на острую реакцию граждан.

В Ярославле прошли одиночные пикеты против мусора. Реакция
областных властей возмутила горожан и привела к несанкциониро#
ванному митингу, собравшему более тысячи человек в центре города.
Резолюция митинга требует не только прекратить ввоз в Ярославскую
область всех видов отходов из Москвы и других субъектов Российской
Федерации, но разработать и утвердить областную и федеральную
программы, предусматривающие организацию раздельного сбора от#
ходов, строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов
по правилам.

А в Екатеринбурге губернатор санкционировал снос телебашни,
хитрым образом оказавшейся в собственности давно раздражавшей
людей Уральской горно#металлургической компании. Оставшаяся не#
достроенной после развала СССР телебашня стала для екатеринбурж#
цев символом города. Возмущенные горожане учредили обществен#
ную организацию «Это наш город».

Недовольные граждане есть не только в России. И в других госу#
дарствах правительства попытались отвлечь внимание с внутренних
проблем, усиленно создавая образ внешнего врага. Дело дошло даже
до ракетных ударов. К счастью, неядерных и по пустым зданиям.

Ответом стал рост антивоенного движения. Например, руководи#
тели десятков общественных организаций Финляндии, Швеции, Гер#
мании, США  и России подписали призыв к прекращению провокаци#
онных военных приготовлений на Балтике.

Надеемся, что граждане наберутся терпения и упорства бороться
за чистое небо и чистую воду для себя, своих детей и внуков. Мы с
вами, читатель, тоже граждане. К нам это относится.

Первый Центр спасения дельфинов в России откроется в Сочи,
сообщает maks#portal.ru. Его основная цель # создание бригады мо#
бильной помощи диким дельфинам, попавшим в беду. На протяжении
двух лет инициативная команда, состоящая из специалистов по морс#
ким млекопитающим, экологов, общественных деятелей и фридайве#
ров разрабатывала проект Центра на черноморском побережье. Одной
из важнейших задач было найти подходящую акваторию. Выбор пал на
порт «Имеретинский» в Сочи.

# Здесь имеется защита от сильных штормов, строго контролируе#
мое судоходство, чистая по сравнению с другими районами морская
вода и еще один очень важный фактор для успешной реабилитации
китообразных # постоянное присутствие в акватории свободных дель#
финов, # рассказала Татьяна Белей, директор и соучредитель АНО «На#
учно#экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа»».

# Наши портовые службы порой получают сообщения о дельфи#
нах, попавших в непростую ситуацию на побережье Сочи. И в таких
случаях приходится как#то реагировать, чтобы оказать животным необ#
ходимую помощь. Администрация порта пошла навстречу этому, на
наш взгляд, значимому проекту и предоставила часть акватории для
установки вольера. Сейчас решаются все организационные вопросы,
идет процесс оформления нужных разрешений. Запуск работы Цент#
ра произойдет в 2018 году, # сообщила Ольга Логинова, специалист по
связям с общественностью курорта «Имеретинский».

Команда Центра изучила все известные случаи реабилитации
китообразных, заручилась поддержкой мировых специалистов и
международных организаций, прошла специальный тренинг по реа#
билитации и реинтродукции дельфинов в Южной Корее. «Мы пер#
вые российские специалисты, имеющие такой опыт», #добавила Бе#
лей. Планируется, что реабилитационный центр начнет работу уже
этим летом.

Прислал Константин Андрамонов.

Центр спасения дельфинов
На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу

в Нижнем Новгороде бездомные кошки и собаки будут содержаться в
приютах.

29 марта депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области приняли проект изменений в закон «О наделении органов МСУ
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
отдельными государственными полномочиями по организации прове#
дения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи#
вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,
защите населения от болезней, общих для человека и животных».

В соответствии с действующим законом предусмотрены отлов,
вакцинация, стерилизация (для сдерживания роста популяции) без#
надзорных животных. Бездомным кошкам и собакам активно ищут но#
вых хозяев, используя для этого, в том числе, социальную рекламу.
Если поиск прежнего или нового владельца не дал результатов, приви#
тое от болезней и неагрессивное животное выпускают через 10 дней.

Предлагаемые изменения предусматривают, что  в Нижнем Нов#
городе, на Бору и в Дзержинске отловленные безнадзорные животные
будут содержаться в приютах в течение периода подготовки и прове#
дения чемпионата мира по футболу с 10 июня по 25 июля 2018 года.

# Мы понимаем, что необходимо обеспечить безопасность гостей,
которые приедут к нам на игры чемпионата мира по футболу. Принятые
изменения в действующий закон будут одним из важных шагов в этом
направлении. Кроме того, увеличивая срок содержания бездомной кош#
ки или собаки в приюте, мы даем больше времени для того, чтобы
найти им нового хозяина. Может, собака просто потерялась, ее ищут
по всему городу и найдут именно в приюте... В идеале у каждого жи#
вотного должен быть хозяин, и этим вопросом в регионе активно зани#
маются, # сказал председатель комитета по агропромышленному ком#
плексу Игорь Тюрин.

Прессслужба ЗСНО.

Гостиница для бездомных

Во всем мире идет постепенное ограничение или запрещение лю#
бительской охоты. Люди начинают понимать, что убивать диких живот#
ных ради развлечения # скотство. Великобритания не так давно, благо#
даря поддержке легендарного Пола Маккартни, закрыла пафосную охоту
на лисиц и оленей. Украина в 2004 г. запретила весеннюю охоту на птиц,
а в 2010 г. закрыла любую охоту в национальных парках и биосферных
заповедниках. Полностью охота закрыта в Израиле и Индии. Коста#
Рика запретила охоту в 2012 г., Кения # с 1977 г., Ботсвана # с 2014 года на
всех госземлях.

И вот новая приятная новость # недавно Румыния запретила тро#
фейную охоту на медведей, волков, диких котов и рысей. Особенно хо#
чется подчеркнуть запрет охоты на волков, которые в Украине по сей
день официально входят в список « вредных» животных, подлежащих
уничтожению.

Прессслужба  КЭКЦ.

Румыния запретила охоту на медведей,
волков и рысей

МОСКВА,  РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении зако#
нопроект об обязательном восстановлении вырубленных, погибших
или поврежденных лесов, внесенный Правительством РФ.

Документ направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроиз#
водства лесов путем введения базового принципа # «один гектар вы#
рубки леса...  равен одному гектару лесовосстановления», сообщил на
пленарном заседании заместитель министра природных ресурсов и
экологии РФ Иван Валентик. «Мы считаем, что принятие этого законо#
проекта позволит существенно повысить уровень воспроизводства
лесов в РФ и качество управления этим процессом», # добавил он.

В соответствии с законопроектом лесовосстановление на участ#
ках, предоставленных в аренду, постоянное бессрочное пользование
или безвозмездное пользование должно будет выполняться всеми
лицами, использующими леса, на основании проекта освоения лесов.
Лица, использующие леса для строительства, реконструкции и эксп#
луатации инфраструктуры, а также для переработки древесины и дру#
гих лесных ресурсов, должны будут вести лесовосстановление и ле#
соразведение на площади, равной площади рубки # в пределах соот#
ветствующего региона.

Обязанность выполнения работ по лесовосстановлению и лесораз#
ведению не будет распространяться на лиц, использующих леса для
эксплуатации линейных объектов, геологического изучения недр, раз#
работки месторождений полезных ископаемых, при осуществлении ими
рубок в границах созданных охранных зон в целях обеспечения безо#
пасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации
соответствующих объектов.

Лица, ходатайствующие о переводе земель лесного фонда в земли
других категорий, за исключением случаев перевода в земли особо ох#
раняемых территорий, будут обязаны не позднее чем через год после
такого перевода выполнить работы по лесовосстановлению (лесоразве#
дению). Аналогичная норма будет действовать и при переводе земель
населенных пунктов, обороны и безопасности, особо охраняемых природ#
ных территорий, на которых расположены леса, в земли других категорий.

ГД приняла в первом чтении законопроект о
восстановлении вырубленных лесов

Статус территории общего пользования вернут Почаинскому ов#
рагу в Нижнем Новгороде. Оформляются необходимые документы,
сообщил глава города Владимир Панов на прошедшей встрече с пред#
ставителями бизнес#сообщества:

# Завершив юридические процедуры, будем заниматься развити#
ем оврага, # сказал он. # Состоятся публичные слушания, на которых
жители смогут дать свои предложения и высказать  пожелания.

Как ранее писал «МК в Нижнем Новгороде», в марте городская
администрация направила уведомление о расторжении заключенного
ранее договора с ООО «Международная строительная компания», кото#
рое строило в Почаинском овраге жилой комплекс  «Сердце Нижнего».
По мнению властей, застройщик не справился с проектом.

«МК».

Почаинский овраг останется людям
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ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ЭКО
ВОЛОНТЕРОВ

За неполные три месяца тра#
гически погибли (мы уверены, что
они были убиты) двое волонтеров
Движения защитников Утриша.

Срочно, связываясь со мно#
гими людьми, вместе с соратни#
ками проводим самостоятельное
расследование, чтобы добиться
публичной реакции, активных
действий следственных органов и
защиты для других экодоброволь#
цев.

Подробнее.
Зимой 2008#2009 года добро#

вольцы нашего движения вместе
с активистами Экологической Вах#
ты по Северному Кавказу (ЭВСК),
встав стеной перед бульдозерами,
пресекли незаконное строитель#
ство дороги и планы возведения
масштабного элитного комплекса
для VIP#персон в единственном в
России можжевеловом лесу Утри#
ша (побережье Черного моря
вблизи Анапы). При этом угроза
участку побережья, арендованно#
му фондом «Дар» и не вошедшему
в состав заповедника «Утриш»
(зоне лагун), сохранялась. Поэто#
му в месте начала стройки, под
перевалом Навагир, все эти годы
действует экологический пост
движения, где в крошечном вагон#
чике и в палатках, сменяясь, несут
вахту добровольцы. Более 450 че#
ловек из разных городов дежури#
ли там за эти годы. А в пяти кило#
метрах ниже, на лесном побере#
жье, также в палатках живут не#
сколько «зеленых отшельников»,
которые являются глазами и уша#
ми экопоста, связываются с по#
стом, если случаются ЧП: поджо#
ги, вырубки, строительство в лесу,
браконьерство. Так обеспечивает#
ся оперативное взаимодействие.

В последние 2#3 года ЧП были
редки, добровольцы пополняли
ранее сделанные лесопосадки на
месте незаконной трассы и вмес#
те с учеными#экологами, Гринпис,
ЭВСК и другими экоорганизаци#
ями добивались внесения зоны
лагун в состав заповедника. Одна#
ко в декабре 2017 ситуация резко
изменилась. На берегу появилось
много новых самодельных хижин
из жердей и полиэтилена, а то и
из досок. Количество полукрими#
нальных обитателей берега значи#
тельно выросло.

10 декабря в зоне лагун была
убита Светлана Рыжикова, наш
береговой доброволец, препода#
ватель иностранных языков и зна#
ток природы. Светлана много за#
нималась семьями и детьми, по#
сещающими Утриш летом, расска#
зывая об особой ценности его при#
роды. О событиях, несущих угрозу
лесу, она сообщала на экопост. В
настоящее время ведется след#
ствие. Предполагаемый убийца
арестован, однако, по словам род#
ственников, следственные органы
склоняются к версии, что убийство
случайно, что убийца невменяем.

Требуем огласки и расследования!
В марте по зеленым сетям разнеслась весть о трагических смертях двух доб

ровольцев Движения «Спасем Утриш»  Светланы Рыжиковой и Вадима Во
лодина. 2628 марта на выездном заседании Совета при Президенте Рос
сийской Федерации по развитию гражданского общества и правам челове
ка на Кубани координаторы Движения «Спасем Утриш» Мария РУЗИНА и Анд
рей ФИЛИМОНОВ представили справку, в которой изложили суть трагедии.

Необычный лыжный старт
могли наблюдать жители Ижмы 15
апреля. Возле районного Дома
культуры собрались на открытие
пробега «Лыжи против нефти»
местные активисты Комитета спа#
сения Печоры и волонтеры обще#
ственного движения «НеЗаливай#
МнеТут!», приехавшие из Москвы
и Санкт#Петербурга. Задача уча#
стников пробега # не только вы#
разить свой протест против вар#
варской нефтедобычи, против си#
стематических нарушений приро#
доохранного законодательства
нефтедобытчиками, но и инфор#
мирование населения # причем не
только Ижемского района, но и
всех тех, кто прочитает об акции в
СМИ, в социальных сетях, кому
расскажут об этом участники лыж#
ного пробега.

Маршрут пробега начался в
Ижме и прошел через села и де#
ревни Заречья # Гам, Мохчу, Ба#
кур, Сизябск. Это не спортивный
пробег: участники акции, прохо#
дя по маршруту, останавливались
в населенных пунктах, встречались

и общались с жителями, которые,
в свою очередь, могли присоеди#
ниться к акции # встать на лыжи и
пройти вместе с основными учас#
тниками до следующей деревни.
Расстояние от старта до финиша
# 20 километров.

Пробег организован в рамках
международного движения Break
Free. Акции этого движения уже
несколько лет проходят по всему
миру. Тысячи людей, среди кото#
рых и жители регионов, испытав#
ших на себе последствия варвар#
ской добычи ископаемого топли#
ва, и сочувствующие им жители
больших городов, проводят раз#
личные мероприятия, цель кото#
рых # рассказать миру об альтер#
нативах ископаемому топливу, за#
явить о  возможностях безопас#
ной и чистой энергетики.

В нашей стране добыча ис#
копаемого топлива, в том числе
нефти, рождает, кроме экологи#
ческих, еще и другие проблемы:
уничтожается традиционное жиз#
ненное пространство коренных
народов, а значит # и сами наро#

ды, которых практически выжи#
вают с родных мест, лишают воз#
можности привычного хозяй#
ствования. Вот почему в этом
лыжном пробеге  вместе парни
и девушки из Петербурга и Мос#
квы и местные охотники # жите#
ли Ижемского и соседнего Со#
сногорского районов. Вот поче#
му надписи на майках и флагах #
на трех языках # коми, русском и
английском. Вот почему такие
странные номера у лыжников: 5
млн (столько тонн нефти выли#
вается ежегодно в результате
аварий на месторождениях), 55
миллиардов (столько кубов по#
путного газа ежегодно сжигает#
ся российскими нефтяниками
на факелах), 500 000 (столько
тонн нефтепродуктов ежегодно
выносят наши реки в Северный
Ледовитый океан, 8000 (при#
мерно столько жителей городс#
кого округа Усинск оказались
против своей воли в границах
промышленной зоны Лукойла)...

Ветхие нефтепроводы #
причина большинства аварий#

Однако одним убийством
дело не закончилось.

2 марта в зоне лагун было об#
наружено тело Вадима Володина,
1979 г.р., добровольца экопоста.
Вадим был строителем. Кроме ос#
новной работы, безвозмездно тру#
дился при двух храмах родного

Волгограда. Он дежурил на посту
в мае 2017, затем неоднократно
приезжал на побережье, оберегая
его от вырубок и замусоривания.
Вадим был найден повешенным.
Местные органы продвигают идею
о самоубийстве. Однако родные и
близкие Вадима категорически не
верят в это, ведь он был очень по#
зитивным и верующим человеком.
Как нам удалось выяснить, лачу#
га, в которой был найдено тело, на
следующий же день была сожже#
на. Тело Вадима было кремирова#
но. Перед кремацией его сестра
видела следы повреждений на
лице и руках. Как ее уверял суд#
медэксперт, повреждения носят
посмертный характер. Пресса
молчит.

Возможно, Светлана и Вадим
стали жертвами местных отмороз#
ков. Но вовсе не исключено, что
ими управляла чья#то рука. Мы
мало что знаем, однако и те немно#
гие сведения, что нам удалось со#
брать, свидетельствуют о том, что
версия случайных смертей и слу#
чайных совпадений не выдержи#
вает критики. Требуем от властей
края прервать режим умалчива#
ния, обеспечить объективное и
открытое расследование причин

смерти волонтеров, добиться ак#
тивной работы следственных ор#
ганов. От того, насколько интен#
сивной и результативной будет
работа сейчас, от того, насколько
активно откликнутся на ее ре#
зультаты правозащитники и прес#
са, во многом зависит безопас#

ность нынешних экодоброволь#
цев не только Утриша, но и всей
России.

БУДУЩЕЕ ГПЗ «УТРИШ»
По словам нового директора

ГПЗ «Утриш»,  уже принято Поло#
жение о региональном заказнике
«Большой Утриш». Практически
уточнены границы ГПЗ «Утриш» и
заказника, идут завершающие
работы. Заказник будет включать
в себя арендованные «Даром»
лагуны, «коридоры» незаконных
дорог и поселки Малый Утриш и
Большой Утриш. То есть зияющая
дыра внутри нынешнего заповед#
ника «Утриш» получит реальный
охранный статус, правда, регио#
нального значения, а не феде#
рального.

В заказнике будет разграни#
чение зон # от зон строгой охраны
до рекреационной. Часть рекреа#
ционной зоны придется на узкую
полосу побережья. Так что, если
(и когда) все сложится, у людей
российских городов сохранится
возможность приезжать на Утриш
#  и даже с палатками. Однако
стоянки будут под строгим при#
смотром инспекторов заказника.
И волна наплыва туристов, осо#

бенно сильная в июле#августе,
будет регулироваться, чтобы рек#
реационная нагрузка не зашкали#
вала. Это очень и очень неплохо.

Однако в настоящее время
инспекторов заказника НЕТ. Как нет
и штата заказника, даже его ди#
рекции. В ближайшем времени

формированием штата займется
3#й Территориальный отдел Глав#
ного Управления Краснодарского
края по ООПТ. И # увы # «ближай#
шее время», согласно кубанским
обычаям, может затянуться на#
долго. Согласно самым оптимис#
тичным прогнозам, штат заказни#
ка появится к концу июля, авгус#
ту. По менее оптимистичным # к
концу 2018 года. Тогда#то, мы
очень надеемся, и придет время
спокойно снять наш экопост. Либо
преобразовать его в некий совме#
стный кордон заказника/заповед#
ника, полевую базу для волонте#
ров ООПТ и сотрудников научных
учреждений, приезжающих ис#
следовать Утриш. Впрочем, базой
для последних в полевой сезон он
уже и так является несколько лет:
http://save#utrish.ru/?page_id=888

А вот именно сейчас # эпоха
безвременья. Именно сейчас ник#
то из государственных, муници#
пальных структур этим участком
побережья не занимается, практи#
чески никакого контроля и при#
смотра местных властей нет. Вот и
появляются все новые лачуги из
пластика, и все новые странные
люди с уголовным жаргоном, мес#
тные и из других городов, приез#

жают в зону лагун. Кто на не#
сколько дней, кто на пару недель,
кто#то собирается поселиться
надолго. «Казачья экологическая
служба» оказалась фикцией.

В этой ситуации повышение
значимости работы утришского
экопоста и двух#трех доброволь#
цев, дежурящих то на посту, то на
побережье, признается и местны#
ми экологами, и даже дирекцией
ГПЗ «Утриш». По крайней мере,
три дня назад новая дирекция
обещала снабжать пост техничес#
кой водой с начала сезона пожа#
роопасности, что будет реальной
подмогой # неслучайные поджоги
на обочинах «противопожарной»
дороги уже случались неоднократ#
но, и противопожарным ранцам
дело находилось, увы, не раз. А

береговые добровольцы в меру
сил присматривают за состояни#
ем берега и тотчас сообщают в
случае ЧП.

Сейчас, после двух трагичес#
ких смертей наших добровольцев,
полноценного расследования ко#
торых мы обязательно добьемся
(надеемся, и с вашей помощью),
часть криминальных элементов
покинула берег. Многие анапчане
приезжали в эти дни поддержать
экопост, потому что они тоже по#
нимают, насколько он важен.

P.S. на Выездном заседании
СПЧ мною из рук в руки было пе#
редано обращение Прокурору
края С. В. Табельскому с призы#
вом взять расследование двух
смертей добровольцев под лич#
ный контроль. Недавно со мной
связались по телефону сотруд#
ники краевой прокуратуры, по#
просили прислать материалы.

Мария РУЗИНА,
координатор Движения

«Спасем Утриш».
utrish2008@gmail.com

www.saveutrish.ru
На фото: Светлана Рыжикова,
Вадим Володин, можжевело
вый «лотос»  символ Утриша.

ных нефтеразливов. Поэтому
участники лыжного пробега
приняли Обращение к депута#
там Госсовета Республики
Коми. В нем # требование под#
держать подготовленный депу#
татом от КПРФ Олегом Михай#
ловым законопроект, предус#
матривающий запрет эксплуа#
тации межпромысловых нефте#
проводов выше отведенных

нормативами сроков.

http://savepechora.ru/
page.php?p=291

На фото: пикет
«Лыжи против нефти» в

деревне Гам.
Фото из группы в ВКонтакте

«Миян Ижма медся дона».
Республика Коми.
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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Книга памяти # и свидетель#
ство целой эпохи, полной и тра#
гическими, и радостными собы#
тиями, в центре которых оказы#
вался Алексей Яблоков. Конец ХХ
и начало ХХI века были време#
нем стремительных изменений в
сознании людей, в политике и
экономике, и Алексей Яблоков
всегда и везде, отстаивая обще#
человеческие и экологические
принципы, защищал людей от
неизбежных последствий этих
революционных изменений.

Многие живущие сейчас
обязаны ему жизнью, хотя даже
не подозревают об этом.

Алексей Владимирович был
автором или «толкачом» прорыв#
ных решений, отцом#основате#
лем организаций и структур, без
которых трудно представить ци#
вилизованное общество.

«ЯблоковСад» # это личные
воспоминания, истории зна#
комств и сотрудничества. Все
вместе они составили объемный
портрет человека, невероятно
много успевшего сделать в сво#
ей жизни, которая неотделима от
истории России, ее поражений,
надежд и побед.

В книге читатель «услышит»
и голос самого Яблокова # в ин#
тервью, выступлениях, в размыш#
лениях о судьбе человечества.

В переломные годы конца 80#
х # начала 90#х Яблоков был сре#
ди организаторов первых в исто#
рии СССР парламентских слуша#
ний, посвященных радиационной
трагедии на Южном Урале #  Кыш#
тымской катастрофе.

Он сыграл большую роль в
решении правительства прекра#
тить секретить с мая 1989 мате#
риалы, касающиеся последствий
Чернобыля.

Яблоков был одним из глав#
ных двигателей при формирова#
нии российского государствен#
ного экологического контроля,
убедив в 1991 году Ельцина и его
команду создать природоохран#
ный орган с полномочиями, кото#
рые сделали его грозой для про#
мышленников и бизнесменов.

По инициативе Яблокова
была создана Межведомствен#
ная комиссия Совета безопасно#
сти РФ по экологической безо#
пасности. Алексей Владимиро#
вич возглавлял ее четыре года, и
это был мощный инструмент для
решения экологических про#
блем.

В середине 2000#х он при#
шел в партию ЯБЛОКО, основав
в ней фракцию «Зеленая Рос#
сия». Таким образом у движения
независимых экологов в России
появилось политическое пред#
ставительство, свой голос. Алек#

Представим: вся Россия - это «ЯблоковСад»

12 апреля Новосибирское региональное отделение ЯБЛОКА
направляло своих представителей на открытую депутатскую ко
миссию, где рассматривался больной для Новосибирска воп
рос о переходе некоторых новосибирских ТЭЦ на бурый уголь.
Местное отделение партии, в частности, представляла эколог
Наталья Леонидовна Чубыкина, которая поделилась впечатле
ниями от услышанного:

# В мэрии состоялась встреча депутатов Горсовета совместно с
заинтересованной общественностью, с одной стороны, и нового соб#
ственника наших ТЭЦ # руководства СГК (Сибирской генерирующей
компании) # с другой. Общественность хотела получить ответ: будет
ли нам худо от перевода ТЭЦ на бурый уголь?

Обычно собственники таких компаний не склонны раскрывать все
карты перед потребителями (плательщиками) своих услуг, поэтому за#
дача общественности # сгенерировать наиболее точные вопросы и при#
влечь толковых экспертов, чтобы все#таки разобраться в ситуации.

Если верить руководству компании, то бурые угли для ТЭЦ и горо#
жан # исключительное благо: меньше зольность, меньше содержание
оксидов азота и серы, следовательно, ожидаемые загрязнения и эко#
логическая нагрузка гораздо меньше, чем от каменных углей, которые
использовались прежде. Правда, таблиц и графиков нам не показы#
вали, мол, цифры расчетные, проверить их инструментально можно
только после отопительного сезона.

Однако независимый эксперт Сергей Пащенко, сотрудник Инсти#
тута химической кинетики и горения СО РАН, сообщил: поскольку ка#
лорийность бурых углей примерно на 30 % ниже, чем каменных, то
бурых углей на производство того же количества тепла уйдет боль#
ше, поэтому неизбежно возрастет объем выхода золы. О загрязнени#
ях, к сожалению, содержательного было сказано совсем немного. От
гендиректора СГК Кузнецова: «Будет гораздо чище». От академика
РАН Алексеенко С. В.: «Если будут хорошо очищать, то будет чисто».
Но кто же вселит в нас уверенность в хорошей очистке? Сергей Па#
щенко предоставил несколько графиков, что «чисто» или «грязно» за#
висит от ряда факторов: розы ветров, времени суток, погоды и, бе#
зусловно, сезона года. Поэтому даже испытание может не показать,
каким будет воздействие на конкретный район в конкретное время.
Тем более, что в отопительный сезон, особенно зимой, испытаний
обычно не проводят. Так что нет уверенности, что смог в городе # чем#
пионе по онкологии (среди миллионников России) # не усилится в хо#
лодные безветренные зимние дни.

Можно отметить мастерский уход от ответов на неприятные воп#
росы гендиректора СГК Кузнецова. Например, на вопрос # как будет
решаться проблема с новыми золоотвалами, которая для ТЭЦ#5 уже
сейчас остра, # мы услышали, что золы # это вовсе не отходы, а всего
лишь строительный материал, во всем мире их так и используют. Од#
нако неясно, будет ли пристроен к ТЭЦ новый заводик по переработ#
ке, т.е. превращению «отходов в доходы», поэтому есть опасения, что
проблема золоотвалов обострится.

Но есть ли плюсы для города, которые объяснили бы # почему
нельзя сразу отказаться от схемы с бурым углем? В ответ мы услыша#
ли: этот плюс # в экономии, мол, бурые угли значительно дешевле, а
возможность перехода на другое топливо вроде бы сделает сговорчи#
вее и прежних, кузбасских продавцов угля... Все знают, что наши ново#
сибирские теплосети ужасны, они парят и теряют тепло, а платежес#
пособность потребителей не безгранична. На другой чаше весов не
только потенциальное здоровье и продолжительность жизни новоси#
бирцев, но и возможности самих ТЭЦ работать на бурых углях. Поэто#
му у общественности есть большие сомнения, что такой переход вооб#
ще возможен без дорогостоящей модернизации, которая нивелирует
якобы плюс от экономии.

Нет, не рассеялись опасения сомневающихся.
Одно можно смело утверждать: Новосибирск получил нового та#

лантливого лоббиста в виде СГК. Следите за их руками. Местные ис#
полнительные власти податливы на манипуляции.

Прессрелиз.16 апреля.
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В связи с чемпионатом мира по футболу российским правитель#
ством готовится массовое уничтожение бездомных животных. Прави#
тельством выделены миллионы рублей (возможно, общая сумма дос#
тигнет около ста миллионов рублей), прошли или проводятся тендеры.
Так наши власти понимают обеспечение комфортного пребывания на#
ших иностранных гостей. Вместо поиска гуманных решений, вместо
совместной работы с неравнодушными волонтерами в каждом городе,
в некоторых городах уже предпринимается жестокий отлов и отстрел
животных.

Такой подход основан на цинизме и жестокости.  Невозможно учить
детей добру и пытаться создать гуманное общество, когда массово уби#
вают голодных неухоженных бродячих домашних животных, попавших
на улицу по разным причинам. А исполнители таких действий получают
деньги из государственного кармана. За жестокосердием по отноше#
нию к животным следует и жестокость по отношению к людям.

Бюро партии ЯБЛОКО присоединяется почти к двум миллионам
граждан, на сегодня подписавших петицию с требованием немедленно
прекратить жестокие убийства.

 Требуем:
# немедленно прекратить убийства бездомных животных;
# выделенные ресурсы потратить на создание приютов и стерили#

зацию и вакцинацию.
Председатель Партии Э.Э. СЛАБУНОВА.

10 апреля.

Прекратить убийства бездомных животных!
Решение Бюро РОДП ЯБЛОКО

сей Владимирович настаивал на
том, что ответственные экологи#
ученые должны идти в политику.
Появление фигуры Яблокова бес#
спорно обогатило партию, зада#
ло для нее еще более высокие
профессиональные и моральные
стандарты.

Яблоков вместе с сенатором
и, позднее, вице#президентом
США Альбертом Гором основал
GLOBE#International «Парламен#
тарии мира за окружающую сре#
ду».

При его деятельном участии
в 1990 году возник Экологический
парламент Волги, который объе#
динил ученых, депутатов, эколо#
гов и активных жителей десятков
областей и республик, располо#
женных на территории бассейна
Волги и Северного Каспия. Один
из успехов парламента # програм#
ма «Возрождение Волги».

Алексей Владимирович был
среди отцов#основателей и пред#
седателем совета Гринпис СССР.
В 1989 году легендарный флаг#
ман гринписовского флота
Rainbow Warrior пришел с между#
народной экологической делега#
цией в Санкт#Петербург, и на
пресс#конференции на его борту
Яблоков объявил об открытии
«первой независимой организа#
ции в Советском Союзе».

Яблоков всегда яростно бо#
ролся за правду # в широком
смысле слова, за достойную
жизнь для людей, за сохранение
среды обитания не только чело#
века, но и всех его соседей по пла#
нете.

Алексей Яблоков прожил
множество «жизней»: был ученым
и писателем, народным депута#
том и высшим государственным
чиновником, политиком и обще#
ственным активистом, но главное,
что в нем было, # созидание. Он
видел всю страну и даже Землю
тем садом, защищать и лелеять
который уготовила ему судьба.

Это призвание Алексей Ябло#
ков воплотил за околицей дерев#
ни Петрушово в Рязанской обла#
сти, где заложил большой ябло#
невый сад. Сюда из всех регио#
нов России приезжают его пос#
ледователи; сажают новые дере#
вья, ухаживают за проросшими,
забирают с собой саженцы, ко#
торые Яблоков вырастил из яб#
лоневых семечек.

Молодые деревца из Петру#
шова сейчас растут по всей Рос#
сии, распространяя идею и дух
ЯблоковСада. Эта же идея еди#
нения в созидании легла в основу
одноименной книги, которая со#
здавалась силами сотен людей и
организаций.

Презентация книги не слу#

чайно проходила в Дарвиновском
музее. Алексей Яблоков был чле#
ном его ученого совета и в свое
время спас музей от грозившего
ему расформирования# об этом
говорила, открывая презентацию,
директор  музея Анна Клюкина.

Академик Российской акаде#
мии наук Виктор Данилов#Даниль#
ян назвал главной чертой, которая
всегда отличала Алексея Яблоко#
ва, «преданность идее, сопровож#
дающаяся яростным энтузиаз#
мом». «Бывают люди, преданные
идее, бывают энтузиасты, для ко#
торых энтузиазм является чем#то
самодовлеющим, но у них направ#
ляющей идеи нет. От первых мало
толку, а от энтузиастов ради энту#
зиазма больше вреда, поскольку
они не ведают, что творят. Предан#
ность идее и энтузиазм для ее воп#
лощения # это то, что проходило
красной нитью через все дела и
поступки Яблокова», # отметил ака#
демик. По его словам, те, кто ра#
ботал над книгой, были заражены
яблоковским энтузиазмом.

Председатель партии ЯБЛО#
КО Эмилия Слабунова назвала
книгу «ЯблоковСад» «руководством
к действию». По ее словам, акту#
альность этого издания подтвер#
ждается каждый день. Разгорев#
шиеся по всей стране протесты
против мусорных свалок показы#
вают, насколько Яблоков оказался
прав в том, что экологические про#
блемы можно решать только поли#
тическим путем и только полити#
ческими инструментами, отмети#
ла она.

Директор WWF Игорь Честин
и пресс#секретарь Гринпис Рос#
сии Евгений Усов говорили о том,
что книга памяти Алексея Яблоко#
ва будет способствовать преем#
ственности в экологическом дви#
жении, поскольку те, кто сейчас в
него приходят, не всегда знают,
какая огромная работа была про#
делана до них. Игорь Честин на#
звал издание книги «очень пра#
вильным, но только первым шагом
на том пути, который избрал для
себя Алексей Владимирович».

Председатель правления эко#
логического#правозащитного цен#
тра «Беллона» Александр Никитин
говорил об огромном наследии,
которое Яблоков оставил для уче#
ных и общественных организаций,
и о задачах, которые ему решить
не удалось, и теперь это # наша от#
ветственность.

Героем нашего времени на#
звал Алексея Яблокова профессор
МГУ Дмитрий Кавтарадзе, и эти
слова стали рефреном всех выс#
туплений на презентации альбо#
ма памяти «ЯблоковСад».

Прессрелиз. 17 апреля.

16 апреля 2018 года в
Государственном Дарви
новском музее была пред
ставлена уникальная кни
га «ЯблоковСад», которая
посвящена памяти учено
го, государственного дея
теля  и экологического ак
тивиста в одном лице 
Алексея Яблокова (1933
2017 г.г.).

У этой книги необыч
ный автор. Это сотни лю
дей из всех регионов
страны, которые работали
с Яблоковым, которых
Алексей Владимирович
поддерживал и защищал.
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В Серпуховском районе Московской области прошел массовый
митинг местных жителей с требованием закрытия мусорного полигона
«Лесная» (на фото). По приглашению организаторов акции перед со#
бравшимися выступила председатель партии ЯБЛОКО Эмилия Сла#
бунова.

В своем выступлении политик сказала, что «элементарная пробле#
ма утилизации мусора стала глобальной» потому, что власть, во#пер#
вых, «непрофессиональна», а, во#вторых, «преступно пренебрегает ин#
тересами людей»:

# Эта власть стала такой же токсичной, как те свалки, которые от#
равляют воздух нашей замечательной Родины. Эта власть существует
на наши налоги, за наш счет получает свою немаленькую зарплату. При
этом отменяет выборы разных уровней, отказывается слушать людей,
сулит им пустые обещания. Такую токсичную власть нужно отменять и
закрывать, как те свалки, которые отравляют воздух, # призвала Эми#
лия Слабунова.

Эмилия Слабунова потребовала не только закрыть ТБО «Лесная»,
но и привлечь к ответственности виновных в бездействии и причине#
нии ущерба здоровью граждан, а сам ущерб компенсировать.  Слабу#
нова, в частности, предложила предоставить школьникам путевки в
лагеря в экологически безопасных регионах на весь летний период:
бесплатно  малообеспеченным семьям, по льготной цене #   осталь#
ным. Взрослым предоставить дополнительно оплачиваемый отпуск.

Кроме того, председатель ЯБЛОКА выдвинула требование предо#
ставить  общественности проекты рекультивации полигона и строи#
тельства мусороперерабатывающего завода в трехмесячный срок,
ежедневно давать открытую информацию о состоянии воздуха, воды и
почвы в районе. Наконец, Эмилия Слабунова призвала отправить в от#
ставку губернатора Воробьева и министра экологии и природопользо#
вания Московской области Когана.

Митинг в Серпуховском районе прошел в рамках акции «СтопПоли#
гон», инициированной муниципальным депутатом от партии ЯБЛОКО
Николаем Дижуром. 14 апреля, в день рождения губернатора Московс#
кой области Андрея Воробьева, экологические митинги проходят в раз#
ных городах Подмосковья.14 апреля. Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Преступно пренебрегать
интересами людей

На сегодняшний день ос
новной проблемой озера
Байкал являются «неграмот
ные управленческие реше
ния федерального уровня,
принимаемые без согласова
ния на местах», считает эко
лог, лидер Бурятского ЯБЛО
КА и член общественной орга
низации «Бурятское регио
нальное объединение по
Байкалу» Наталья ТУМУРЕЕ
ВА.

По ее словам, весьма пока#
зательной является ситуация,
возникшая сегодня вокруг «пе#
рекраивания» водоохранной
зоны (ВЗ) Байкала.

Согласно распоряжению
Правительства РФ, в 2015 году
она была расширена с 500 мет#
ров до десятков километров. А в
феврале 2018 года стало извес#
тно, что Минприроды России
внесло в Правительство РФ
проект распоряжения об утвер#
ждении скорректированных гра#
ниц водоохранной зоны Байка#
ла. Чиновники от Минприроды
утверждают, что границы ВЗ
«корректируются без ущерба
для его экосистемы» до площа#
ди 5,9 тыс. кв. км. Сейчас пло#
щадь действующей ВЗ состав#
ляет 57,2 тыс. кв. км. При этом,
по данным министерства,  чи#
новники  опирались на исследо#
вания Сибирского отделения
РАН # Института географии им.
В. Б. Сочавы. В свою очередь, в
институте корреспонденту ИА
REGNUM сообщили о том, что
«Минприроды подало в прави#
тельство РФ проект не совсем в
том виде, в каком его готовил
институт».

# Что касается ситуации вок#
руг водоохранной зоны. В 2015
году ее границы расширили без
согласования с местными жите#
лями. До них никто не донес, за#
чем это нужно и как это повлияет
на их жизнь, не были проведены
общественные слушания. Феде#
ральные власти сами по себе там
что#то решили и сделали такую
водоохранную зону. Я так подо#

«Антибайкальская многоходовка»:
зреваю, что в данном случае речь
идет о некой «антибайкальской
многоходовке». То есть жителям
создали невыносимые условия,
они возмутились, и на фоне этого
возмущения под предлогом забо#
ты о жителях можно сократить и
Центральную экологическую зону
(ЦЭЗ). Примечательно, что Минп#
рироды предлагает исключить на#
селенные пункты из ЦЭЗ, что как
раз и снимет все ограничения, а
институт географии им. В. Б. Со#
чавы, на чьи исследования опира#
лись в МПР, предлагает бассейно#
вый подход для определения гра#
ниц водоохранной зоны. В общем,
у меня есть подозрения, что все
эти инициативы, касающиеся во#
доохранной зоны Байкала, в ито#
ге происходят лишь для того, что#
бы уменьшить ЦЭЗ», # отметила
собеседница ИА REGNUM.

Наталья Тумуреева напомни#
ла, что водоохранная зона утвер#
ждена Водным кодексом, который
принят более 10 лет назад. Речь
там идет о 500 метрах водоохран#
ной зоны:

# Эти 500 метров нужно было
оборудовать. Но 10 лет прошло, и
даже в этих 500 метрах ничего не
было сделано: стоянки не орга#
низовали, дорог не построили.
Затем эту зону увеличили, а те#
перь под предлогом заботы о на#
селении (которое на самом деле
никто ни о чем не спрашивал)
уменьшат, # подытожила она.

Прокомментировала Наталья
Тумуреева и нашумевшее поста#
новление, регулирующее уровень
Байкала, которое подписал в кон#
це 2017 года Дмитрий Медведев.

# В данном случае тоже с
людьми никаких согласований не
проводили, что в корне непра#
вильно. Власти Бурятии были
против этого постановления. По#
лучается, это было сделано без
участия региона, # резюмирова#
ла эколог.

Как уже сообщало ранее ИА
REGNUM, в конце 2017 года
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление, которым уста#

новлены дифференцированные
максимальный и минимальный
уровни воды в озере в зависи#
мости от условий водности #
нормальной, экстремально вы#
сокой и экстремально низкой.
По мнению известного эколога
Евгения Кислова, данное реше#
ние было принято в пользу про#
мышленников и во вред озеру.

Напомним также, в июне
2017 года жители острова Оль#
хон (Иркутская область) на Бай#
кале рассказали Президенту РФ
Владимиру Путину о проблемах,
возникших из#за существенных
ограничений природоохранного
законодательства.«В лес
нельзя, в поле нельзя, скотину,
даже до того дошло, что решили
арестовывать», # жаловались
люди.

Путин подчеркнул, что эту
проблему нужно решить и водо#
охранная зона должна соответ#
ствовать «не только статусу и зна#
чению Байкала, но и потребнос#
тям людей, которые там  живут».

Центральная экологическая
зона включает в себя Байкал с
островами, прилегающие к Бай#
калу водоохранную зону и особо
охраняемые природные терри#
тории. Здесь запрещаются или
ограничиваются виды деятель#
ности, при которых оказывает#
ся негативное воздействие на
уникальную систему озера. В
частности, под запрет попада#
ют добыча полезных ископае#
мых на акватории озера Байкал,
коксохимическое производство,
производство продукции неф#
теперегонки, радиоактивных
веществ, производство резино#
вых и пластмассовых изделий,
металлургическое производ#
ство, строительство магист#
ральных нефтепроводов, газо#
проводов и иных продуктопро#
водов, за исключением газо#
проводов для местного газо#
снабжения, оптовая торговля
твердым, жидким и газообраз#
ным топливом и смежной про#
дукцией и так далее.

ИА REGNUM. 10 апреля.

Проблема переработки отхо#
дов # одна из основных социально#
экологических проблем России.

Критическая ситуация, сло#
жившаяся в Волоколамске, где жи#
тели массово зафиксировали слу#
чаи ухудшения здоровья, связан#
ные с процессами разложения и
горения отходов на мусорном по#
лигоне (прежде всего у детей),
вскрыли масштабную проблему #
отсутствие экологически устойчи#
вой системы обращения с отхода#
ми в России. Тот факт, что в 2018
году основным способом утилиза#
ции отходов в нашей стране явля#
ется их захоронение на открытых
полигонах, # признак  технологичес#
кой отсталости государства и без#
различия к здоровью граждан и
защите окружающей среды.

Положение усугубляется тем,
что полигоны были организованы
в 1970#80#х годах и не соответству#
ют современным требованиям по
ограничению негативного воздей#
ствия на окружающую среду.

Существует множество неле#
гальных свалок и полулегальный
бизнес вокруг существующих по#
лигонов, в результате чего на по#
лигонах оказывается гораздо боль#
ше отходов, чем возможно по нор#
мативам, а их состав и степень
опасности для окружающей среды
и населения неизвестны.

Реальная ситуация с состояни#
ем окружающей среды вокруг по#
лигонов не публикуется в открытом
доступе, а в некоторых случаях ее
специально скрывают от населе#
ния.

Разговоры о необходимости
решения проблемы утилизации

Я
п

ЯБЛОКО предлагает комплексную программу обращения с отходами
Она позволит к 2030 году перерабатывать 6070 % бытовых отхо

дов и создаст более 250 000 рабочих мест

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ПАРТИИ 13 апреля  2018 года, г. Москва

отходов идут давно, но власти до
сих пор не разработали реальных
подробных планов по организации
современной системы обращения
с отходами ни в России в целом, ни
в Московском регионе.

В качестве альтернативы му#
сорным полигонам предлагают
строить мусоросжигательные за#
воды # несмотря на то, что разви#
тые страны уходят от этой техно#
логии ввиду ее опасности для ок#
ружающей среды и нежелания
стимулировать производство
большего количества отходов. Му#
соросжигание является одним из
самых дорогих способов их утили#
зации. Переработка мусора даст  в
15 раз больше рабочих мест, чем
при сжигании или захоронении.

Следует также обратить вни#
мание на неадекватную реакцию
властей на законные и справедли#
вые акции протеста граждан про#
тив последствий воздействия заг#
рязняющих веществ от полигонов.
Вместо решения экологических
проблем власти приступили к запу#
гиванию участников протестов.
Так, 21 марта 2018 года 60 детей из
разных школ Волоколамска обра#
тились к врачам с жалобами на пло#
хое самочувствие, шестеро были
госпитализированы. Эти события
послужили поводом для серии мно#
готысячных акций жителей Волоко#
ламска, на которых они потребова#
ли закрыть полигон «Ядрово».

В конце марта # начале апре#
ля по надуманным предлогам были
арестованы организаторы митин#
гов в Волоколамске # предприни#
матели Андрей Жданов и Артем
Любимов. Они получили 14 и 15
суток административного ареста
соответственно за правонаруше#
ния, которые не совершали. После
арестов проверки и обыски нача#
лись в бизнесе, принадлежащем
этим предпринимателям.

Протесты проходили и в дру#
гих городах Московской области: в
Коломне жители перекрыли доро#
гу к полигону «Воловичи», в Клину
протестовали против полигона
«Алексинский карьер», жители Руз#
ского района протестуют против
свалки в карьере рядом с посел#
ком Тучково, жители Воскресенско#
го района перекрыли дорогу к стро#
ящемуся мусоросжигательному за#
воду в деревне Свистягино, акти#
висты Нарофоминского отделения
нашей партии проводили пикеты
против строящегося мусоросжига#
тельного завода около деревни
Могутово. Массовый митинг про#
тив  полигона «Малинки» проходил
при поддержке ЯБЛОКА и в Троиц#
ке (Новая Москва).

Аналогичная ситуация и в
других городах России. Протес#
ты против нового полигона про#
ходили в Новосибирске, катаст#
рофическая ситуация сложилась
в Челябинске # одна свалка там

выделяет в год 60 тысяч тонн
вредных веществ, что равно заг#
рязнению от пяти цинковых заво#
дов. 400 несанкционированных
свалок было зафиксировано в Са#
ратове. Тем временем мусорные
полигоны являются прямой угро#
зой безопасности и здоровью лю#
дей # десятки метров скопивших#
ся отходов становятся источни#
ками крупных пожаров. По данным
экспертов, выделяемые в про#
цессе разложения отходов диок#
сины ведут к увеличению смерт#
ности людей, проживающих вбли#
зи от полигонов, от рака печени на
37 %, саркомы мягких тканей на
44 %, от лимфомы на 27  %.

ЯБЛОКО всегда обращало
внимание на необходимость охра#
ны окружающей среды и заботу о
здоровье граждан.

Мы считаем, что решение про#
блемы обращения с отходами дол#
жно быть комплексным и  нацеле#
но на переработку 60#70 % быто#
вых отходов в России к 2030 году,
сокращение количества захорани#
ваемого мусора на 80 % и созда#
ние более 250 000 рабочих мест.

Такая государственная про#
грамма «Чистая Россия» должна
включать в себя:

# ликвидацию нелегальных
свалок и серых схем утилизации
отходов;

# обеспечение свободного до#
ступа граждан к полной, объектив#

ной и своевременной информа#
ции о состоянии окружающей
среды и ее потенциальном воздей#
ствии на человека. России давно
пора присоединиться к Орхусской
конвенции и законодательно га#
рантировать право граждан на
получение экологической инфор#
мации и на защиту права на бла#
гоприятную окружающую среду;

# переход к раздельному
сбору и переработке мусора,
стимулирование снижения про#
изводства отходов гражданами и
предприятиями;

# отказ от технологии массо#
вого мусоросжигания, запрет
строительства новых мусоросжи#
гательных заводов без введения
системы раздельного сбора от#
ходов;

# поддержку предпринима#
телей, занимающихся раздель#
ным сбором и переработкой му#
сора, и компаний, внедряющих
безотходное производство и чи#
стые технологии;

# закрытие и рекультивацию
полигонов, выработавших свой
ресурс; временное сооружение
новых полигонов только с ис#
пользованием современных тех#
нологий изоляции отходов и про#
дуктов их разложения от окружа#
ющей среды.

ЯБЛОКО также требует неза#
медлительно прекратить пресле#
дования гражданских активис#
тов, защищающих права граждан
на благоприятную окружающую
среду, и освободить всех защит#
ников законных прав граждан.

Председатель Партии
Э.Э. СЛАБУНОВА.

интересанты подбираются к Байкалу
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1. Соседство картофеля и яб#
лони не приведет ни к чему хоро#
шему. Это поспособствует накоп#
лению токсинов в почве, от чего в
первую очередь пострадают яб#
лони.

2. Так же нежелательно со#
седство груши и яблони с розой,
пихтой, сиренью, белой акацией
и барбарисом, поскольку эти ра#
стения могут подавлять рост пло#
довых деревьев.

Ïðîñòûå ñîâåòû ñàäîâîäàì

БАЗИЛИК # замечательно растет#дружит с томатами, улуч#
шая их вкус, с капустой, фасолью, перцами. Своей душистостью
он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА # эту траву советуют иметь в саду всегда, она
особенно пригодится для компоста # корни валерианы, цикория
вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых
червей.

ИССОП # обожает капусту, своими эфирами отпугивает капус#
тную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА # хороша с томатами, сеять ее можно в любых
частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредите#
лей, например, гусениц бражника пятиточечного # вредителя бак#
лажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спар#
жи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют
цветок в народе, защищает сад#огород. Там, где она растет, в
почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнет#
ворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гни#
лей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого ра#
стения боятся и другие вредители # тли, малинные мухи, листог#
рызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз,
календула убережет их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ # особенно тяготеет к фасоли
и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ # дружественна всем, ее тоже
желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает
пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ # отпугивает моль и мышей, зна#
чит, чем больше его кустиков будет расти в разных частях огоро#
да, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ # неплохо растет с томатами, улучшает
вкус и рост плодов.

МЯТА # благотворно воздействует на общее состояние всех
растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и
белянку капустную, привлекает хищных насекомых.

НАСТУРЦИЯ # очень дружелюбна к редису, капусте, тыквен#
ным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, кло#
пов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц ка#
пусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечи#
вая едой и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ # защищает бобовые растения.
ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ # отпугивает муравьев, тлей, капустную

и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько ку#
стиков полыни на участке обязательно пригодится и для травя#
ных сборов.

РОМАШКА # хорошо растет с капустой и луком, мятой, огур#
цами, сажают ее в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) # рекомендуется сажать в самых раз#
ных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет немато#
ду в пораженных ею почвах, прекрасный материал для мульчиро#
вания и компостирования. Дает много семян, привлекает полез#
ных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и по#
чву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП, как и ИССОП, # очень любит капусту и хорошо с ней
растет. Значительно сокращает число капустной тли, защищает
посевы моркови, свеклы, огурцов. Будет не против соседства лука
и салата. Кстати, укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ # отпугивает земляную блошку, капустную совку. В
небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР # хорош с луком и фасолью.
ЧЕСНОК # вообще очень хороший помощник, от болезней и

вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и то#
мат, кусты роз, а также плодовые деревья и ягодные кусты.

ШАЛФЕЙ# сажайте около капусты, моркови, томатов, зем#
ляники, но # подальше от огурцов. Можно смешать семена шал#
фея и МАЙОРАНА # посеять, создавая небольшие вкрапления
между овощами.

ЭСТРАГОН # сажайте его по всему участку!
ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК # уменьшают повреждения ово#

щей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с
сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.

Удачных вам посадок!
Вера САВЕЛЬЕВА.

Центр природного ЗемлеДелия «Сияние».
Орел.

http://vk.com/wall2185925_7453
http://bytdobru.info/statya/4972kakposaditvsaduvse

takchtobysamoroslonetrebuyauhoda
На фото: календула.

Травы-помощники

3. Вреден растениям частый и
поверхностный полив. Влажная по#
верхность земли предотвращает
поступление кислорода к корневой
системе. Вода не достигает необ#
ходимой глубины, и корни не на#
сыщаются влагой.

4. Если ваши малину и сморо#
дину атаковала тля, высадите воз#
ле растений самую обыкновенную
герань. Тля не переносит ее сосед#
ства на дух.

5. Если рядом с сосной вы
посадите крыжовник, растение
никогда не будет атаковано муч#
нистой росой.

6. Малина прекрасно растет
по соседству с яблоней.

7. Для более высоких урожа#
ев  вишню рекомендуется са#
жать рядом с черешней.

bytdobru
«bytdobru@googlegroups.com»

А сорняки появились именно
тогда, когда человек начал пахать
землю! Человек начал активную
борьбу с природой! Природа про#
тивостоит ему, и ее методы на#
много эффективней, чем приду#
манные человеком!

Многие устали полоть,  пере#
шли на обработку гербицидами.
Ну обработали, ну погибли все
сорняки... А вот и не все! Некото#
рые из них выжили и приобрели
иммунитет! Стали сильнее во мно#
го раз, теперь ни один гербицид
уже их не победит. И так происхо#
дит селлекционирование сорня#
ков. Да, да, да! Огородники еже#
годно проводят селлекцию дико#
росов, как их еще называют!

В результате борьбы мы и
получили сотни видов сорняков,
приспособленных жить на рыхлых,
пахотных и удобренных почвах,
привыкших к перекопкам и борь#
бе! Хотя раньше они умели жить в
дикой природе.

В любом плохом событии, как
правило, есть что#то положитель#
ное, полезное.

Если посмотреть на сорня
ки с природной точки зрения,
то мы найдем массу плюсов:

1. Сорняки # это сидераты на
халяву! Их глубокая и разветвлен#
ная корневая система добывает с
глубины массу полезных веществ
и накапливает их в своей зеленой
массе. Сидераты, которые мы
сеем каждую весну и осень, вы#
полняют ту же задачу! Поэтому,
глупо было бы выдирать их с кор#
нем и выкидывать за забор. Пра#
вильно будет, если вы их срежете
по  почве и используете в каче#
стве мульчи! Корень ни в коем
случае не выдергивайте, пусть
дальше нарастает зеленая мас#
са! Тогда вы не будете страдать от
нехватки мульчи!

2. Сорняки # это ценная орга#
ника! Это та органика, которая ра#
стет не благодаря вам, а вопреки!
Вы посмотрите, какие длинные
корни у сорняков бывают! Да они
вам рыхлят почву своими корня#
ми, структурируют ее и питают
почвенных жителей. Подрезанные
и оставленные тут же сорняки # это
правильное и ценное питание для
ваших растений! Радуйтесь сор#
някам, потому что стерильная по#
чва и минеральные удобрения
ведут к потере плодородия и к пол#
ной деградации почвы!

3. Сорняки # это мощная за#
щита от жары! Многие не знают,
где брать мульчу... И оставляют
почву голой, в ожидании органи#
ки. Но посмотрите, что делают для
вас сорняки! Они притеняют по#
чву в зной, защищают почвенных
жителей от палящего солнца, гу#
бительного для них. Они заменя#
ют вам мульчу в ее отсутствие.

4. Сорняки # это смешанные
посадки! Если вы все еще выса#
живаете культурные растения в

Сорняки: контроль вместо борьбы!
Бояться надо не сорняков, а голой земли!
У многих садоводов утвердились в голове такие понятия,

как «сорняки» и «борьба с сорняками». В идеале многие хотят
видеть чисто выбритую голую землю без единой травиноч
ки... Это мечта многих огородников, к чему они и стремятся.

Именно сорняки родимые заставляют человека стоять во
всем известной «позе садоводовогородников»! С самой ран
ней весны и до осени, не разгибаясь... Болят спина, руки и
ноги, а нельзя уже избавиться от этой «позы огородника»...

И никто не задумывается о том, а откуда взялись сорня
ки?... А стоило бы задуматься. Именно о сорняках и хочу по
говорить сегодня, потому что сезон огородный начался и душа
болит, когда вижу огородников, борющихся с сорняками!

монокультуре, то вам сама Приро#
да подсказывает, что это «не есть
гуд». Нужны смешанные посадки!
И многие сорняки благоприятно
воздействуют на развитие куль#
турных растений, улучшая их рост
и вкус # так, например, лебеда по#
могает картофелю...

5. Сорняки # это репелленты!
Многие из них отпугивают вреди#
телей или привлекают их внима#
ние на себя, спасая культурные
растения. Если посадить, к приме#
ру,  пижму под яблоней, то она от#
пугнет зеленую тлю и соберет на
себя всю черную тлю, спасая вашу
яблоню.

6. Сорняки # это аптека! Мно#
гие из них # это лекарственные ра#
стения, и если вы видите, что на
вашем участке упорно прорастает
подорожник, мокрица или девясил,
то стоит изучить их полезные свой#
ства и научиться применять  в
свою пользу, поблагодарив Приро#
ду за ценную подсказку!

Вывод: совсем без сорняков
хуже, чем с небольшим их количе#
ством! Это уже признано и доказа#
но как факт  официальной агроно#
мией. Ею же разработаны методи#
ки сожительства и оптимальные
нормы смешения культур с дико#
росами!

Сорняки нужно не уничто
жать, а контролировать!

Вы спросите # как? Все очень
просто!

1. Вместо перекопки произво#
дим поверхностное рыхление. Та#
ким образом мы законсервируем
основную часть семян дикоросов в
глубоких слоях почвы, там, откуда
они не смогут выбраться.

2. Применяем метод природ#
ного земледелия # мульчирова#
ние. При недостатке солнечного
света сорняки развиваются со#
всем плохо!

3. Сеем сидераты до и после
основных посадок! Природа не тер#
пит пустоты # если вы оставляете

грядки голыми, Природа позабо#
тится за вас о почве и покроет ее
одеялом сорняков!

4. Не допускаем обсеменения
сорняков! Даем им подрасти до
фазы цветения и подрезаем!
Вспоминая уроки биологии, мы
осознаем, что растения накап#
ливают запас питательных ве#
ществ в корнях, чтобы потратить
его на продолжение своего рода.
Максимально это происходит
осенью и ранней весной, когда
растение начинает пробуждать#
ся!

Таким образом, если расте#
ние выдернуть или срезать рано,
то в корнях его достаточно пита#
ния для выгонки нового растения.
А если сначала дать ему подрас#
ти до фазы цветения, а потом сре#
зать, то запас питания уже будет
затрачен, а зеленная масса будет
питательна, при разложении все
питание достанется вашим куль#
турам. И по практике скажу, что
такие растения восстанавлива#
ются с трудом!

5. Контроль важен в тот мо#
мент, когда наши посадки наби#
раются сил! Когда наши культур#
ные растения окрепнут, сорняки
им уже не страшны,  наоборот #
даже могут составить конкурен#
цию.

Для этого нужно ранней вес#
ной простимулировать сорняки,
чтобы они раньше взошли. Как
только снег растает и почва под#
сыхает, плоскорезом прорыхлива#
ем ее. Происходит аэрация по#
чвы, и она быстрей прогревает#

ся, что способствует раннему
всходу сорняков. Они актив#
ненько растут, растут, восста#
навливая структуру почвы.

Как только подошло время
высаживать культурные растения,
мы снова берем плоскорез Фо#
кина и снова слегка рыхлим по#
чву, подрезая сорняки! Теперь
культурные начинают расти и
крепнуть, пока сорняки восста#
навливаются.

Таким образом, сорняки ста#
новятся нашими помощниками, а
не врагами! У нас осознанное зем#
леделие # мы мыслим природно!
Так и ищите во всем плюсы! Я
желаю вам сотрудничества с
Природой! Подружитесь с ней, и
вам не придется прибегать к ме#
тодам борьбы!

Вероника ЕГОРОВА.
Источник: http://

superogorodnik.blogspot.ru/
2014/05/weeds.html
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СОСЕДИ  ПО  ПЛАНЕТЕ

В  собачьей  школе  на  вершине   горы 7стр.

Нам, дорогой читатель, вряд
ли в голову придет сказать  # о,
это  вот  Страна Животных. Или #
Империя Слонов.  Республика
Дельфинов.  Говорим  #  Мир Жи#
вотных, если  речь  об особенно#
стях их цивилизаций.  Очень хо#
чется так называть  # именно  ци#
вилизаций.  Да,  без наших наво#
ротов  #  авто,  компьютеров, ско#
рострельных пушек  и  голопупых
«звезд».  Зато!  # имеющих  язы#
ки.  Мы языки разных видов жи#
вотных не понимаем.  В основном.
И даже вряд ли к ним прислуши#
ваемся...

Вот, например, у собак   есть
два языка.  И люди вполне могут
с собаками общаться.  И  неваж#
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Сейчас  научные знания о по#
ведении собак расширены пони#
манием  их языка, особенно сиг#
налов примирения. И мы знаем:
если мы будем игнорировать этот
язык, нам не останется ничего, кро#
ме как деградировать до тиранов,
властно загоняющих поведение
собак в рамки своих авторитарных
представлений. Результат # мно#
жество  конфликтов между людь#
ми, особенно «хозяевами», и  со#
баками.

Собаки, будучи социальными
животными, для коммуникации
друг с другом используют особый
язык. Для передачи множества его
сигналов используются позы, дви#
жения, мимика, звуки, выражение
глаз, положение ушей и хвоста.
Врожденная способность собаки
использовать сигналы может быть
легко потеряна или, наоборот, раз#
вита жизненным опытом.

Самый, пожалуй, важный вы#
вод  из  наблюдений Тюрид  Ругос
в течение многих десятков лет  #
большая часть коммуникативных
сигналов собак является именно
СИГНАЛАМИ ПРИМИРЕНИЯ, ко#
торые используются для поддер#
жания здорового социального
климата в стае.  Если вы начина#
ете угрожать своей собаке, неза#
висимо ни от чего  она будет ста#
раться успокоить вас, используя
сигналы примирения, так как со#
баки, как и волки,  # очень мир#
ные животные,  им  необходимо
разрешать конфликты.  А их при#
чиной в большинстве случаев бы#
вают люди. У сигналов примире#
ния несколько функций. Собаки
демонстрируют их на самой ран#
ней стадии назревания конфлик#
та, чтобы его  предупредить,
дают возможность завязать
дружбу. Это действительно уни#
версальный язык # он позволяет
общаться с собаками везде, где
бы мы их ни встретили, # в США,
Японии, Англии...

Сегодня известно около 30
движений собак, которые ис#
пользуются для предотвращения
конфликтов. Иногда собаки дают
эти сигналы настолько быстро,
что без  специальной трениров#
ки их и не увидишь. Но с опытом
вы научитесь  и станете значи#
тельно лучше понимать чувства
своей собаки и ее отношение к
происходящему. Вам это очень
понравится!

ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ  в сто#
рону. Либо собака очень быстро,
на несколько секунд, поворачива#
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но, на каком языке эти люди го#
ворят меж собой. На русском,
японском  или на суахили.  С со#
баками любой землянин  может
быть в диалоге, хоть глухонемой.
Только вот что за  диалог # очень
важно. Если доверительный, рав#
ноправный,   на основе любви, то
быть красивому  и прочному  об#
щению.  Если  же  человек счита#
ет себя если  уж не господом бо#
гом, то рабовладельцем  собаки,
если способен унижать, бить, на#
казывать,  быть врагом,  собака
уйдет в постоянный стресс и
даже может стать  подобием  аг#
рессивного неумного  «хозяина».
Эти собаки, часто  оказывающи#
еся   бродячими, сбиваются в

стаи с другими обиженными судь#
бой сородичами. Стаи  собак  мо#
гут быть опасны.

Потому что эти стаи  #  банды
униженных и оскорбленных. Азы!
Общий закон развития живого,
унижение ему противопоказано.
Не так давно в наших  зеленых се#
тях  многими голосами обсужда#
ли трагедию в Подмосковье, ког#
да  от шайки бродячих псов  погиб
молодой мужчина.  И на страни#
цах интернетной  переписки
чаще  стали  открывать  труды
специалистов  о поведении  жи#
вотных. В том числе и  о  языке
собак.  Их, как сказано выше, два.
И оба доступны людям всего
мира. Только поучись хоть немно#
го.   Один безмолвный # язык тела.
Другой # звучащий... Конечно, их
можно считать и единым языком.
Это уж воля исследователя.

О первом  языке   с огромным
успехом  рассказывает  всемир#
но известный практикующий тре#
нер  собак  из  Норвегии  ТЮРИД
РУГОС  в книге «Диалог с собака#
ми: сигналы примирения».  Она,
эта женщина уже преклонных лет,

рассыпала  в прах миф о том, что
некоторые собаки не будут под#
чиняться  «хозяину» без  его, хо#
зяина, насилия и грубости...  Же#
лание пса бежать и охотиться
обусловлено сильным инстинк#
том, его  нельзя искоренить ни#
чем, начиная с постоянных рыв#
ков поводка. Тюрид  доказала на
практике, что собаки, прошедшие
жесткую дрессировку, быстрее
заболевают и становятся непри#
годными для службы.

Школа собак Тюрид Ругос
«ХаганХундесколэ» расположена
на вершине горы, покрытой гус#
тым лесом, откуда открывается
вид на сказочные северные
фьорды. Люди со всех концов
Норвегии  привозят сюда своих
собак для коррекции их поведе#
ния. Очевидцы поражены, они
понимают, что Тюрид # на верши#
не понимания поведения собак.

О другом, звуковом собачь#
ем языке  в  Интернете сообща#
ют, что   собаки не только разли#
чают интонации человеческой
речи, но  и знают значения мно#
гих  слов и предложений. От име#

ни «Берегини» скажем, что опыт
содержания  собак  в семье по#
зволяет иметь уверенность  # они
понимают и смысл разговоров
«на кухне», подслушивают их и
правильно реагируют. Разве что
# по своей деликатности # не со#
провождают   звуками своего со#
бачьего голоса... В Интернете
есть цитата из   Ф.Энгельса:
«Всякий, кому много приходилось
иметь дела с такими животными,
едва ли может отказаться от
убеждения, что имеется немало
случаев, когда они свою неспо#
собность говорить ощущают те#
перь как недостаток. К сожале#
нию, их голосовые органы на#
столько специализированы в
определенном направлении, что
этому их горю уже никак нельзя
помочь».

Для того, чтобы правильно
понимать мотивы и смысл по#
ступков наших верных и вечных
спутников # собак, необходимо
знать основы их языков.  Сегод#
ня # о языке тела собаки.   От носа
до кончика хвоста. Язык  очень
мало  нам  известен...

ет голову в сторону, а затем снова
смотрит вперед, либо отворачива#
ется и продолжает смотреть в сто#
рону  какое#то время.  Если кто#
либо приближается слишком бы#
стро или фронтально (вместо того,
чтобы сделать дугу), например,
другая собака, ваш питомец, ско#
рее всего, отвернет голову, чтобы
успокоить приближающегося.
Если вы наклонитесь над своей
собакой, она хоть и будет оста#
ваться стоять спокойно, но повер#
нет голову, таким образом сооб#
щая вам, что ваше действие ей не#
приятно. Вы можете сами воспро#
извести этот сигнал для того, что#
бы успокоить собаку и дать ей по#
чувствовать себя увереннее # на#
пример, если собака начнет вол#
новаться, когда вы приблизитесь
к ней, с ее точки зрения, невежли#
во. Если же напуганная вами со#
бака начнет лаять или рычать, ос#
тановитесь и  сами поверните го#
лову в сторону.

ОТВЕСТИ ПРИСТАЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД # хорошая манера. Мно#
гие собаки воспринимают  пря#
мой взгляд как угрозу. Поэтому,
чтобы показать свои мирные на#
мерения, они смотрят слегка в
сторону, опускают веки. Таким об#
разом, их взгляд становится «мяг#
че». Например, ваша собака мо#
жет использовать этот сигнал в
тех случаях, когда ей надо рас#
смотреть кого#то, не выразив при
этом угрозу. Вы можете тоже да#
вать  этот сигнал примирения.
Смягчая взгляд, вы не будете про#
изводить на собаку угрожающее
впечатление. Если вы сядете на
пол и ваши глаза окажутся на
уровне глаз собаки, ей может по#
казаться, что вы ей угрожаете.
Встаньте и посмотрите на собаку
сверху. Тогда собака успокоится.

ПОВОРОТЫ БОКОМ ИЛИ
СПИНОЙ  к сородичу   # призыв ус#
покоиться. Вам, возможно, прихо#
дилось наблюдать, как ваша соба#
ка давала этот сигнал, когда ей уг#
рожала другая  # рычала, прибли#
жалась слишком быстро  к ней  или
к вам  # или когда вы сами говори#
ли с ней на повышенных тонах и
подходили в плохом настроении.
Когда молодые собаки докучают
старшим, те часто поворачивают#
ся к ним спиной, чтобы они успо#
коились. Если вы дергаете за по#
водок, ваша собака отвернется от
вас, вероятно, еще больше усилив
натяжение. Этот сигнал примире#
ния применяйте, когда ваша соба#
ка нервничает, агрессивно настро#

ена по отношению к вам или если
она на вас наскакивает. Чтобы ее
успокоить, чаще всего достаточно
просто спокойно от нее отвернуть#
ся.  Если собака на вас наскакива#
ет, повернитесь к ней спиной! Это
сильный  сигнал примирения, ко#
торый собака обязательно поймет,
если вы будете использовать его
последовательно.

ОБЛИЗЫВАЕТ  МОЧКУ
НОСА. Иногда этот сигнал  #  мол#
ниеносное, едва заметное движе#
ние. Собаки могут использовать
этот сигнал при приближении к со#
родичам или к предметам, которые
настораживают их. Ваша собака
будет облизываться в тех случаях,
когда вы наклонитесь над ней, бу#
дете находиться слишком близко,
грубо схватите ее или начнете ру#
гать. Хотя люди могут подражать
собакам в использовании  и этого
сигнала, им это плохо удается...

ЗАМЕРЕТЬ.  Собака стано#
вится полностью неподвижной
стоя, сидя или лежа. Вы можете на#
блюдать этот сигнал в тех случа#
ях, когда псине  действительно
страшно  #  она бездействует, что#
бы оградить себя от опасности.
Например, если близко подойдет
другая собака, значительно круп#
нее,  и начнет  обнюхивать.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ
оказывает сильное успокоительное
воздействие. Если вокруг собаки
слишком много событий и  окружа#
ющие сильно возбуждены,  она бу#
дет стараться их успокоить  сниже#
нием темпа  своих движений. Если
вы захотите заставить собаку бе#
жать быстрее и начнете прыгать,
махать руками и громко кричать,
то вызовете противоположный эф#
фект: от вашего шума собака нач#
нет двигаться еще медленнее, что#
бы вас успокоить. Вы можете сами
использовать этот сигнал, чтобы
успокоить собаку, которая вас ис#
пугалась. Когда вы приближаетесь
к ней, чтобы, например, прикре#
пить поводок, то чем медленнее вы
двигаетесь, тем более вероятно,
что собака станет смирной.

НАКЛОНЫ  могут быть как
приглашением к игре, так и сигна#
лом примирения. Если  собака
прыгает туда#сюда  на игровой
манер, то вас приглашают весе#
литься. Если же, сделав наклон, за#
мерла, она скорее всего дает сиг#
нал примирения. Собака может
использовать его, когда хочет под#
ружиться с сородичем,  настроен#
ным  настороженно и нервно. Этот
сигнал полезен и  при знакомстве
с животным другого вида, особен#
но более крупным # с лошадью или
коровой... Вы сами можете имити#
ровать этот сигнал. Для этого вы
должны  вытянуть руки подобно
тому, как вы это делаете  зевая.
Однако ваши движения должны
быть направлены вниз, к земле.

СОБАКА САДИТСЯ,  повер#
нувшись к присутствующим спи#
ной или в то время, когда к ней при#
ближается другая собака. Ваша

собака  использует этот сигнал,
когда другая собака вызывает в ней
чувство неуверенности в себе или
когда вы кричите, например, тре#
буя, чтобы она подошла к вам. Вы
можете легко воспроизвести этот
сигнал. Попробуйте сесть, когда
ваша собака нервничает и не мо#
жет успокоиться. Если она  встре#
вожена присутствием  гостей, по#
просите их сесть.

ЛОЖИТСЯ   собака на спину
животом вверх #  показывает под#
чинение. Если ложится на живот #
это эффективный сигнал прими#
рения. Его часто используют жи#
вотные#начальники, иерархи, что#
бы успокоить остальных  в стае.
Взрослая собака может дать  этот
сигнал разыгравшемуся или пере#
возбужденному  щенку.  Или  если
она, играя,  устала  и хочет успоко#
ить остальных... Если ваша соба#
ка в  стрессе, боится вас или пы#
тается привлечь ваше внимание,
просто лягте на диван. Как прави#
ло, это успокаивает собаку за  се#
кунды. Когда собака ложится в
тревожной ситуации # это  очень
четкий сигнал.

ЗЕВАНИЕ  # это, пожалуй, наи#
более занимательный сигнал. Его
с удовольствием используют не
только собаки, но и люди. Собака
зевает во многих ситуациях, на#
пример, когда в семье скандал или
ссора, или  собака очевидно про#
винилась,  или  ребенок  неожи#
данно обнимает ее, или ее принуж#
дают находиться слишком близко
к какому#то предмету или человеку.
Если ваша собака чувствует себя
неуверенно, немного напугана, на#
ходится в состоянии стресса, обес#
покоена, а вы хотите ее успокоить,
вы также можете начать зевать.
Зевание собак так же заразитель#
но  для них, как и зевание людей
друг для друга.

НЮХАЕТ ЗЕМЛЮ  # или  мгно#
венно, или опускает нос к земле   и
стоит так до тех пор, пока  про#
блемная ситуация не разрешится.
От настоящего обнюхивания поза
отличается статичностью. Людям
невозможно  имитировать этот
сигнал примирения. Его  можно
заменить тем, что вы, сев на зем#
лю, притворитесь, что что#то изу#
чаете на земле или рвете траву.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПО ДУГЕ.   У
собак  считается невежливым пря#
молинейный подход.  Вежливо #
подойти, описав дугу, чтобы к вам
присмотрелись.  Вы можете сами
использовать этот сигнал, если хо#
тите приблизиться к пугливой или
агрессивной собаке или к незна#
комой, которая показывает вам
сигналы примирения # нюхает
землю, облизывается, отворачива#
ет голову и т. д.

РАЗДЕЛЕНИЕ   применяется
в патовой ситуации.  Третья соба#
ка встает между двумя скандали#
стками, например.  Физически раз#
деляет стороны, чтобы избежать
конфликта. Сигнал используется
при общении и  с сородичами, и  с

людьми. Так может быть, если
люди  танцуют, или сидят, прижав#
шись друг к другу, или держат на
коленях ребенка и шумно возятся с
ним. Вы сами можете эффективно
применять этот сигнал в тех случа#
ях, когда назревает конфликт меж#
ду вашей и чужой собаками, а так#
же между ней и другим человеком,
в том числе и ребенком, когда об#
щение начинает кого#то нервиро#
вать.

ВИЛЯНИЕ ХВОСТОМ  не
всегда знак радости. Видя его,
нужно  учесть и другие сигналы
этого момента.  Так, если собака
медленно подходит к вам, скуля и
повизгивая, виляние хвостом обо#
значает, что она  «машет белым
флагом»,   сдается, стараясь вас
умилостивить. Многие хозяева
очень заблуждаются,   считая, что
таким образом собака дает понять,
что провинилась.  Но это не так:
видя напряжение хозяина, собака
дает сигнал примирения. Как  ни
старалась Тюрид,   у нее никогда
не получалось эффективно имити#
ровать этот сигнал. Людям это
просто не дано!

ДРУГИЕ СИГНАЛЫ.  Они ме#
нее распространены # может быть,
менее поддаются пониманию лю#
дей.  Например, собаки успокаи#
вают, имитируя поведение щенка:
стараются казаться меньше, обли#
зывают морду другой собаки или
лицо хозяина, прищуривают глаза,
чмокают губами и поднимают («по#
дают») лапу...  Поднятие лапы # дру#
гой распространенный сигнал
примирения.

Помимо сигналов примирения
у собак есть и другие. Например,
сигналы угрозы  # пристальный
взгляд, приближение по прямой,
наскакивание, при котором угро#
жающая собака встает неподвиж#
но над «жертвой», оскал, лай или
рычание. Некоторые сигналы, на#
пример, виляние хвостом или
подъем шерсти на загривке, ука#
зывают на возбуждение или раз#
дражение собаки.  Никогда не стре#
митесь неожиданно для собаки
погладить ее по спине.  Объекты
вашей ласки  # морда и грудь...

Если учесть, что многие соба#
ки с раннего возраста живут в
стрессовой ситуации, знание их
сигналов примирения  просто не#
обходимо  человеку. Ведь совме#
стная жизнь с собаками # неотрыв#
ная часть человеческой истории и
культуры.

Поведение, направленное на
разрешение конфликтов, # это
часть генетически заложенного
репертуара поведения собак, ко#
торый сохранился у них от их
предков волков. Собаки считыва#
ют поведение друг друга так же
ясно, как мы читаем книги, при#
чем это удается им настолько хо#
рошо, что их можно назвать экс#
пертами по социальной коммуни#
кации в стае. Мы, к сожалению,
никогда не достигнем их уровня
взаимопонимания...
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С точки зрения простого человека, не являющегося ни экономи#
стом, ни политиком, регулярно возникающие кризисы выглядят,
мягко говоря, искусственно созданными проблемами, а пути выхода
из них # попыткой ускорения гибели человечества.

Мерой благосостояния государства являются абстрактные по#
казатели, включающие производство хлеба и алмазов, мехов и тан#
ков, капусты и стали. Мы забыли, для чего живет человек и что самое
главное нужно для его существования. Мы наращиваем производ#
ства, увеличиваем добычу ископаемых, выпускаем все больше това#
ров, потребляем все больше энергии и гордимся этим! Но рост про#
изводства не может продолжаться бесконечно. Наша планета, в кон#
це концов, не сможет обеспечивать нас кислородом, водой, полез#
ными ископаемыми.

Вся иллюзорность цивилизационных ценностей обнаружива#
ется лишь тогда, когда у нас исчезают настоящие. Когда человек
попадает на необитаемый остров, то горсть зерна становится цен#
нее, чем горсть золота, а добротная одежда # желанней драгоцен#
ных кружев. Можно прожить счастливую жизнь без мерседеса, нор#
ковой шубы или шикарной яхты, но попробуйте прожить без хлеба,
воды и чистого воздуха. Почему то, без чего мы можем легко обой#
тись, ценится так дорого, а жизненно необходимое так презри#
тельно дешево? Мне могут возразить, что это хорошо, так как самое
необходимое всем доступно. Страшно представить, если бы хлеб,
вода и воздух стоили дороже золота и бриллиантов. Но с другой
стороны, ничто дешевое, а тем более даровое, не внушает уваже#
ния, желания сохранить, сберечь. Вот когда чистый воздух будут
продавать глотками, а чистую воду кружками # вот тогда они станут
цениться. Но стоит ли ждать и приближать это ужасное время.
Неужели нет выхода?

Выход наметится, если мы перестанем все оценивать деньгами,
этим лукавым и ненадежным эквивалентом. Если мы поймем, что
высшим мерилом всех вещей является Жизнь и все, что ее сохраня#
ет и способствует ее расцвету. Что может быть дороже вашей жизни
и жизни ваших близких? Значит,  все, что обеспечивает эту жизнь,
должно быть под защитой самых суровых юридических и нравствен#
ных законов. Не валовой продукт государства, а доступность к жиз#
ненно важным ресурсам самого слабого члена общества: бабушки,
сироты, инвалида. Трудно понять, о каком престиже государства
можно говорить, тратя деньги на олимпиады, шоу, саммиты, в то
время как тысячи бедных родителей по миру собирают деньги на
лечение своих детей. Если в семье кто#либо тратит деньги на раз#
влечения, в то время как умирает без лекарств его бабушка, то осуж#
дение соседей гарантировано. А государство # это тоже семья, только
большая. Нужно менять психологию и мотивацию людей, перехо#
дить к иным формам стимулирования и поощрения бизнеса.

Часто в СМИ сталкиваюсь с рецептом преодоления кризиса пу#
тем увеличения потребительской способности населения, увеличе#
ния производства, добычи, числа рабочих мест. Я не призываю но#
сить лохмотья или питаться впроголодь. Но за каждой вещью мы
должны видеть уничтоженные леса, земли, убитых и изгнанных из
своих домов животных, раздавленные гусеницами тракторов цветы
и деревья на месте трубопроводов и карьеров, затопленные тысячи
гектаров лесов под водохранилища ГЭС, грозящие экологическими
катастрофами нефтяные скважины в тайге и на море, горы свалок,
куда попадают наши вещи, вышедшие из употребления. Так стоит ли
ради эфемерных показателей благополучия раскручивать маховик
безудержного потребления?

Если посмотреть, на что человечество тратит средства, то ста#
нет очевидно, что большая часть материальных ресурсов идет не
для поддержания достойной жизни его членов. Производителям
оружия необходим сбыт их смертоносной продукции. Кому нужны
будут танки и ракеты, если люди будут жить в мире со своими сосе#
дями? Поэтому людей пытаются уверить, что кругом враги, и вос#
питывают в ненависти к соседям. Миллиарды уходят на предвы#
борные кампании, где одни денежные мешки соревнуются с други#
ми воротилами бизнеса, хозяевами жизни, которым нет дела до про#
стых людей. Я уже не говорю об элементарном воровстве, когда
деньги у арестованных чиновников вывозят тоннами! А сколько мы
сами покупаем ненужных безделушек, которые будут выкинуты на
помойку после Нового года, Дня святого Валентина, 8 Марта и дру#
гих праздников. Реклама кричит со всех экранов и баннеров # поку#
пай больше! Больше! Еще больше! Сроки службы вещей стали ко#
роче, чем были раньше, # надо чтобы люди покупали как можно чаще!
В технику изготовитель закладывает изначально ограничение по
продолжительности работы. Модные салоны каждый сезон выпус#
кают  коллекции одежды # выкинь прошлогоднюю, купи новую...

Человечество ждет бесславный конец, если оно не вспомнит
такие забытые слова, как мораль, нравственность, этика. Если в
школах с первых классов будут объяснять детям, что человечество
получило преимущество в борьбе за выживание именно в результа#
те возникновения и развития этих понятий; что забвение их влечет
неизбежный крах человеческой цивилизации.

Лариса МИЩЕНКО.
 Благовещенск.

В 2018 году Движение «Зеле#
ный дозор» отмечает свой 15#лет#
ний юбилей. Возникшее  как неболь#
шой экологический отряд в  Севе#
роуральске,  за 15 лет оно выросло
в региональную общественную
организацию, которая объединила
подростков, молодежь и неравно#
душных к экологическому просве#
щению взрослых из нескольких го#
родов Свердловской области.

Как интересно и полезно для
других отметить юбилей, дозорные
придумали еще в конце прошлого
года, решив каждый месяц прово#
дить знаменательное мероприятие,
объединив их все 12  в фестиваль
«Зеленый калейдоскоп».

Площадкой для событий стал
родной Дозору Североуральск. Два
мероприятия # слет эколого#крае#
ведческих отрядов города и поход
выходного дня с элементами «вере#
вочного курса» на сопку Тёплая # по#
зади. А 31 марта Североуральское
отделение движения встречало ува#
жаемого гостя, друга и единомыш#
ленника из Екатеринбурга Геннадия
Владимировича Ращупкина, руково#
дителя известной в России и за ру#
бежом экспедиции «В гармонии с
природой». Эта экспедиция, орга#
низованная в 2006 году, прошла по 9
субъектам Российской Федерации
# от Салехарда до Оренбурга, через
Ханты#Мансийск, Тюмень, Пермь,
Екатеринбург, Уфу, Курган, Челя#
бинск. Была собрана информация о
почти трехстах примерах экологич#
ной жизнедеятельности. Это эколо#
гические научные, просветительские
и образовательные программы, эко#
поселения, экодома, возобновляе#
мая энергетика, ООПТ, сельскохо#
зяйственные, туристические и оздо#
ровительные программы.

Формат встречи # «панельная
дискуссия» # собрала без малого со#
рок человек. Среди них # учителя и
студенты, школьники и природоох#
ранники, горожане с  активной граж#
данской позицией, неравнодушные
к проблемам охраны окружающей
среды.

Модератор дискуссии и руко#
водитель Движения Александра
Карпушева, кратко ознакомив со#

Òðîïàìè «Çåëåíîãî äîçîðà» Мерило всех вещей
Дорогие друзья!
Уральский экологический союз объединяет истинных профессионалов своего дела, настоя

щих подвижников в служении нашему Отечеству и МатушкеПрироде.
Елена Тадеушевна Карпушева, директор детскоюношеского экологопросветительского цен

тра «Логос», магистр образования, известный на Северном Урале общественный деятель, имеет
большой опыт образовательной, просветительской и журналистской деятельности. В свое время
она была редактором экологической газеты заповедника «Денежкин Камень».

В 2003 году она стала организатором, вдохновителем и наставником детского молодежного
общественного экологического движения «Зеленый дозор». С тех пор тропами «Зеленого дозора»
прошли сотни школьников и студентов, изучают и сохраняют природу, историю и культуру родного
края. Свои знания, умения и опыт ребятам передавали и наши коллеги и соратники: Виктор Васи
льевич Московкин, Геннадий Семенович Чеурин, Юрий Михайлович и Юлия Владимировна Несте
ровы. В активе «Зеленого дозора»  многочисленные экспедиции, конференции, семинары, фес
тивали, природоохранные акции по обустройству памятников природы, экологических троп, род
ников. Они стали лауреатами многих международных, всероссийских, региональных и городских
конференций и конкурсов.

Если обратиться к образам сказов П. П. Бажова на современный лад и в экологическом изме
рении, то Елена Тадеушевна Карпушева видится Хозяйкой Алюминиевой горы, главное богатство
которой не бокситовые руды, а ребята и девчата  самородки и самоцветы, которые она бережно
собирает, гранит, шлифует  и они украшают нашу жизнь и дают надежду на светлое будущее.

Предлагаем вашему вниманию статью Е. Т. Карпушевой.
С уважением

Н. Б. Прохорова, президент УралЭкоСоюза.
Г. В. Ращупкин, исполнительный директор.

бравшихся с историей организа#
ции, передала слово Геннадию Ра#
щупкину, который целиком овладел
вниманием слушателей. От некото#
рых его формулировок у людей не#
подготовленных кружилась голова.
Вот, например, «Земля # наш кос#
мический корабль. Как важно всем
живущим на ней и одновременно
летящим в космосе сохранить ее,
не превратив в зону отчуждения.
Современный городской человек
далек от природы, боится ее, меч#
тает об искусственном интеллекте
в искусственной среде. Человече#
ство сегодня в боль#
шей степени озабоче#
но потребительством и
поиском ответа на воп#
рос: как жить? А надо
бы задаваться вопро#
сом: зачем жить? Об#
щество потребления #
это путь к гибели. Ду#
ховное развитие чело#
века #  вот путь, по ко#
торому стоит идти».
Особое внимание док#
ладчик уделил теме но#
осферы. Именно в воп#
лощении теории Вер#
надского видится об#
ретение гармонии че#
ловека с природой и с
самим собой.

Вторая часть мероприятия как
раз и представляла собой дискус#
сию # обмен мнениями спикеров, в
роли которых выступили учитель
химии Юлия Алексеева, препода#
ватель истории и обществознания
Наталья Махвиеня, природоохран#
ник Михаил Секерин и сам гость
Геннадий Ращупкин. Во главе угла
встал вопрос, что делать конкрет#
но каждому из нас, который вызвал
и другие, не менее острые и инте#
ресные: как нам в нашем неболь#
шом городке быть экологами не
только в душе, как разрушить пред#
ставление в современном обще#
стве о «зеленых» лишь как о сбор#
щиках мусора за другими.  Как спа#
сти наши реки от промышленного
загрязнения от разработок медно#
цинковых месторождений на Ше#
муре? Что должно государство, а

что должен сам человек как граж#
данин? Если просвещать, то кого и
как?    Словом, было жарко. Дискус#
сия завершилась выводом, что у
каждого из нас всегда есть выбор,
как жить, и главное # зачем жить. К
жизни надо относиться осознанно.

Мероприятие завершилось, а
Геннадий Ращупкин вместе с дозор#
ными отправился на базу Движения
«Зеленый дозор» в село Всеволодо#
Благодатское. Здешние дозорные
тоже принимали участие в экспеди#
ции Уральского экологического со#
юза «В гармонии с природой!». Наш

гость увидел и озеро Светлое, и род#
ничок «Лесной», и тропинку на род#
ник «Таежный», и само село с инте#
ресной историей. В качестве почет#
ного гостя присутствовал он и на Со#
вете дозорных, где  оценивали дела
за прошедший месяц и корректиро#
вали планы на апрель. «Какие хоро#
шие, настоящие ребята! # сказал Ген#
надий Владимирович в заключение.
# Первый раз вижу, чтобы так нефор#
мально, самостоятельно и с таким
увлечением занимались обще#
ственной работой...».

Елена КАРПУШЕВА.
Прессцентр Движения «Зеле
ный дозор», г. Североуральск.

На фото: Г. Ращупкин и предсе
датель Североуральского

отделения Дозора К. Шадрин.
За рекой Вагран.

«Для чего живете, ребята?»


