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Грузия
Более 200 человек присоеди�

нились к глобальной мобилиза�
ции «Действуй за климат» в гру�
зинском городе Кутаиси. Участ�
ники потребовали от правитель�
ства  скорейшего перехода на
100% возобновляемые источни�
ки энергии  и  отказа от добычи
ископаемого топлива. Позднее
мэрия города Кутаиси сделала
беспрецедентное для региона
Кавказа  заявление о готовности
перехода на 100% возобновляе�
мые источники энергии к 2050
году. Соответствующий мемо�
рандум  мэр города Кутаиси Ги�
орги Чигвария собирается подпи�
сать в ближайшее время с меж�
дународной организацией
350.org.

Кыргызстан
Несколько тысяч представи�

телей коренных народов собра�
лись в ущелье Кырчын на III Все�

Êðóïíåéøàÿ â ìèðå êëèìàòè÷åñêàÿ ìîáèëèçàöèÿ
8 и 9 сентября в климатической мобилизации при�

няли участие более 250 000  человек в более чем 900
мероприятиях в 95 странах мира. Акции в рамках мо�
билизации «Действуй За Климат» потребовали по�
литических действий по отказу от ископаемого топ�
лива и обеспечению быстрого и справедливого пе�
рехода к 100% возобновляемой энергии для всех.

мирные Игры Кочевников (ВИК),
где кочевые народы соревнуются в
разных традиционных умениях.
Группа из Кыргызстана вышла с
флагами «Действуй за климат» и
призывала страну переходить на
возобновляемые источники энер�
гии. Конники показали зрелищное
шоу с флагами мобилизации. Поз�
же прошел кинопоказ фильма про
таяние ледников, после которого
представители кочевых народов
поделились своим  видением  того,
как изменение климата поменяло
их быт и подискутировали на тему,
как осуществить справедливый
переход на использование чистой
энергии.

Украина
Жители 17 украинских горо�

дов обратились в местные адми�
нистрации с требованием перей�
ти на возобновляемую энергети�
ку. Одновременно мэры городов
Каменец�Подольского и Черткова

(Тернопольская область) офи�
циально заявили о цели перей�
ти к 100% возобновляемой
энергетике к 2050 году. Такой
переход означает сокращение
количества потребления энер�
гии городом, отказ  от ископае�
мого топлива и постепенный
перевод энергобаланса города
на возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). Житомир зая�
вил об этом ранее и стал пер�
вым городом на Украине и  всем
постсоветском пространстве,
заявившим о переходе на 100%
ВИЭ к 2050 году.

Беларусь
Более 40 велосипедистов

собралось в парке Челюскинцев,
чтобы совершить Велопробег за
Климат до Цнянского водохрани�
лища. Маршрут проходил по ча�
сти зеленого кольца вдоль Сле�
пянской водной системы � самой
живописной и красивой части
Минска. На финише участникам
рассказали, почему происходит
мобилизация и почему надо пе�
реходить на возобновляемые
источники энергии. После вело�
пробега все желающие нарисо�
вали мелками на асфальте сим�
волы акции � солнце, ветряк, ве�
лосипед и надпись «Fossil free»
(без ископаемого топлива).

Таджикистан
35 велоактивистов собралось

в центре города Душанбе, откуда
они организованной колонной
двинулись в  центр туристической
зоны � Варзобский район. В са�
мом центре туристической зоны
активистов ждали представители
местной власти, волонтеры и уче�
ники местной школы. Со сцены
организаторы акции рассказали,
почему проходит международная
мобилизация, что такое измене�
ние климата и почему необходимо
срочно переходить на ВИЭ. Чтобы
показать более наглядно, как ра�
ботает чистая энергия, активисты
установили солнечную кухню и
провели конкурс «Солнечное кофе
для учительницы». Таким образом
на акции была продемонстриро�
вана  польза не только экологич�
ного транспорта, но и чистых ис�
точников энергии.

Молдова
11 волонтеров НПО

«Renasterea Rurala» (Сельское воз�
рождение) и 5 актеров от #Лабо�
ратория Конечного привлекали
внимание прохожих и приглашали
людей поддержать акцию «Дей�
ствуй За Климат». 3D стенд с над�
писью «Rise for Climate» специаль�
но оставили на английском языке
на тротуаре, чтобы люди подходи�

ли и сами спрашивали что это зна�
чит. Флешмоб начали у здания мэ�
рии г. Кишинев, после чего, пере�
мещаясь по городу, продолжили
акцию у зданий Правительства и
Парламента Республики Молдова.
Ближе к вечеру на пешеходной ули�
це актеры исполнили танец, воп�
лощающий боль, одиночество и
страх перед  тем, что происходит с
планетой и человечеством.

Россия
В рамках акции 8 сентября

«Действуй За Климат» было орга�
низовано 4 площадки для продви�
жения реальных действий по сни�
жению воздействия на климат.
Участники акции присоединились
к уборке и облагораживанию <за�
ячьего острова> в центре Челябин�
ска. Кроме того, на  двух площад�
ках был организован раздельный
сбор отходов #разделяйка74, в
рамках которого горожане прино�
сили и сортировали свои домаш�
ние отходы. Каждый участник по�
лучил саженец дуба. Акция завер�
шилась лекторием с демонстра�
цией ВИЭ под открытым небом.

Татьяна ШАУРО.
<tshauro@climatenetwork.org>

Пресс�релиз. 9 сентября.
На фото: участники климати�

ческой мобилизации.
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В этом году традиционная ак�
ция «оБЕРЕГАй» прошла в четырех
районах Нижегородской области.

В Володарском районе в окрес�
тностях знаменитого Фролищенско�
го монастыря очистку берегов озера
Светлое, изрядно замусоренных от�
дыхающими, проводили ученики
школы №45 Володарского района и
их бессменный экологический лидер
Мария Викторовна  Шуклина. Школь�
ники дружными усилиями собрали
почти сорок 120�литровых мешков.
Сложный рельеф местности не по�
зволил подвести  машину для по�
грузки непосредственно к месту
сбора, и огромные мешки пришлось
тащить вверх на руках, но ребята
успешно справились с этой трудно�
стью. Затем мусор был  погружен и
вывезен на полигон ТБО.

Одновременно с этой уборкой
группа учащихся школы проверила
состояние берегов озера Инженер�
ное  недалеко от поселка Централь�
ный. Там мусор, как оказалось, со�
брали и вывезли накануне местные
жители. И это � хорошие новости.

На реке Керженец объектом
акции стала обширная туристичес�
кая стоянка в километре от моста у
Ивановского. Школьники и препода�
ватели Ямновской средней школы
держат эту территорию под  регуляр�

C 1 октября 2018 года в Грузии запрещается производство, им�
порт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 мик�
рон c целью снижения загрязнения окружающей среды.

Общеизвестно, что использование полиэтиленовых пакетов яв�
ляется проблемой глобального масштаба. Во всем мире, в том числе
и в Грузии, значительно возросло потребление материала, произве�
денного из пластика и предназначенного для упаковок. Это создает
серьезную проблему окружающей среде.

Кроме того, в рамках новой политики охраны окружающей среды
правительство Грузии с апреля 2019 года запретит производство,
импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов  любой толщины.
Можно будет производить, импортировать и реализовывать только
биодеградирующие пакеты.

Главная цель данных изменений � снижение загрязнения окру�
жающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

Однако надо учитывать, что производство и транспортировка
бумажных пакетов в отдельных случаях требует значительно больше
энергии, чем изделия из полиэтилена. И люди редко используют
бумажные пакеты повторно, потому что они не такие прочные. В
Greenpeace  вообще говорят, что при производстве бумажных паке�
тов в атмосферу попадает почти в полтора раза больше вредных
веществ, чем при производстве пакетов из пластика, а в водоемы � в
50 раз. Хорошая новость в том, что бумажные пакеты можно перера�
батывать.

http://www.cyxymu.info

В Нижнем Новгороде, крупном промышленном мегаполисе, нет ни
одной действующей экологической тропы. Ни на одной из 35 городских
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) нет экологических
маршрутов, в отличие от Москвы, Санкт�Петербурга, и других крупных
городов России, где такие тропы есть и активно используются в эколо�
гическом просвещении граждан. Более того, большинство нижегород�
цев не имеют представления о том, что в Нижнем Новгороде есть па�
мятники природы, не знают об их ценности и статусе и рассматривают
их только как места для отдыха.

На территории памятника природы регионального (областного)
значения «Щелоковский хутор» создается экологическая тропа «Марь�
ина роща». В последние годы вокруг Щелоковского хутора выросли но�
вые микрорайоны, что вызвало существенный рост антропогенной на�
грузки на территорию, это может привести к деградации природных
комплексов. Люди хотят жить рядом  с природой, но не умеют грамот�
но с ней обращаться.

Экологическая тропа создается на территории  Архитектурно�эт�
нографического музея�заповедника «Щелоковский хутор». На этой
экологической тропе нижегородцы будут знакомиться с многообрази�
ем природы Щелоковского хутора, узнают о ее ценности, уязвимости,
а также способах охраны. На территории  музея сохранились  уникаль�
ные комплексы древнедубравных естественных фитоценозов, вклю�
чающие редкие и охраняемые растения, которые все реже встречают�
ся на остальной площади «Щелоковского хутора». Согласно паспорту
ООПТ, участок леса, по которому будет проходить экологическая тро�
па, передан музею в долгосрочную аренду для использования в науч�
но�исследовательских целях.

Пресс;релиз Экоцентра «Дронт».

Экологическая тропа «Марьина роща» Грузия запретила полиэтиленовые
пакеты

С 16 по 22 сентября многие европейские (и не только) города
приняли участие в Европейской неделе мобильности. Это ряд офици�
альных и общественных мероприятий, призванный поддержать раз�
витие социально и экологически дружелюбных видов транспорта и
новые концепции мобильности. Впервые стартовав в 2002 году, Евро�
пейская неделя мобильности стала одной из самых популярных ини�
циатив. С каждым годом  к ней присоединяются все больше городов и
стран. В этом году в Неделе приняли участие более 2000 городов из 42
стран мира.

Главный фокус Европейской недели мобильности 2018 � транс�
портная мультимодальность. Многие любят разнообразие в еде, в
одежде, в музыке. Так почему же мы должны зацикливаться на чем�то
одном, когда речь идет о транспорте? Возможно, вам с семьей проще
добраться на автомобиле до дачи или побережья, но зачастую это
точно не лучший способ  попасть в центр города. В этом году Евро�
пейская неделя мобильности призывает нас открыть для себя новые
способы попасть из точки А в точку Б и узнать больше об альтерна�
тивных видах передвижения.

Почему бы не попробовать ездить и передвигаться по городу по�
новому? Прогуляйтесь пешком до кафе, прокатитесь на велосипеде до
вашего фитнес�центра, спуститесь в метро, чтобы не стоять в проб�
ках, воспользуйтесь автобусом и не платите за парковку пока  зани�
маетесь покупками. Такой подход может не только сэкономить день�
ги, но и улучшить ваше здоровье.

Кульминацией Европейской Недели Мобильности является Все�
мирный День без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Цель
движения это не просто пропаганда пешего и велосипедного спосо�
бов передвижения, использования общественного транспорта или
строительства сообществ с шаговой доступностью мест работы и до�
суга. Это и формирование новой концепции, и создание необходимых
условий для развития городов, где появится возможность жить, ра�
ботать и отдыхать в гармонии с природой и друг с другом.

Более подробно: http://www.mobilityweek.eu
Тимур ИДРИСОВ,

Экологическая организация «Маленькая Земля».

Европейская неделя мобильности
в 2018 году Экологическое благополучие уникального объекта  Всемирного

природного наследия ЮНЕСКО � озера Байкал � находится под угро�
зой со стороны российских и монгольских гидроэнергетиков. В резо�
люции 42�ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по озе�
ру Байкал, принятой единогласно, отмечается серьезное беспокой�
ство, вызванное решением правительства России расширить диапа�
зон регулирования уровня воды в уникальном озере � то есть факти�
чески продолжать использовать Байкал в качестве водохранилища
Иркутской ГЭС в интересах российских гидроэнергетиков из группы
компаний En+, находящихся под контролем Олега Дерипаски.

Обеспокоенность у Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО вы�
зывают и планы строительства монгольских ГЭС в бассейне крупней�
шего притока Байкала � реки Селенги. Резолюция призывает Россию и
Монголию сообща разработать и провести трансграничную стратеги�
ческую экологическую оценку (СЭО) любых существующих и заплани�
рованных проектов в области гидроэнергетики и управления водными
ресурсами, а также рассмотреть альтернативы созданию ГЭС.

� В перспективе озеро Байкал может повторить судьбу африканс�
кого озера Туркана, которое из�за действий гидроэнергетиков только
что было включено в список объектов всемирного наследия, находя�
щихся под угрозой, � считает международный координатор коалиции
«Реки без границ» Евгений Симонов, выступивший на 42�ой сессии
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бахрейне с заявлением об
опасности, которое несет строительство и эксплуатация объектов  вод�
ной инфраструктуры в местах размещения объектов всемирного на�
следия. � Уважение к природе и ответственность перед Байкалом дол�
жны разделять не только сами гидроэнергетики, но и финансовые ин�
ституты, поддерживающие их деятельность � в том числе и Всемирный
банк, дающий деньги на проекты монгольских ГЭС, и Лондонская фон�
довая биржа, с распростертыми объятиями принявшая акции компа�
нии En+ Group Олега Дерипаски.

В резолюции 42�ой сессии Комитета  всемирного наследия ЮНЕС�
КО указан конкретный срок ее выполнения � 1 декабря 2019 года. Имен�
но к этой дате Россия как страна�участница Конвенции об охране все�
мирного наследия должна отчитаться о принятых ей мерах по выпол�
нению рекомендаций ЮНЕСКО и об актуальном состоянии сохране�
ния Байкала как объекта всемирного природного наследия.

http://www.plotina.net/rwb;unesco;42/

Резолюция ЮНЕСКО по Байкалу

Ñåçîí çàâåðøèëè ðàçâåä÷èêè. È èõ ðîäèòåëè
ной опекой. За пару часов работы
они собрали 26 мешков различного
мусора, который туристы почему�
то«постеснялись» увезти с собой.
Мусор был вывезен для утилизации
на пункт сбора у села Глазково.

У проекта «оБЕРЕГАй» в этом
году маленький юбилей. 150�я ак�
ция по очистке берегов водоемов
от бытового мусора прошла в Ба�
лахнинском районе на берегах озе�
ра Стопик вблизи поселка Гидро�
торф.

Участниками акции стали двад�
цать учеников школы № 10 г. Балах�
ны во главе с преподавателем хи�
мии Нонной Вячеславовной Маль�
ковой и мамой двоих участников ак�
ции. Место работы хоть и было не�
большим по площади, но оказалось
очень замусоренным. Но энтузиазм
участников помог решить задачу и
очистить территорию «под ноль». 22
мешка было наполнено и вывезено
для утилизации на полигон ТБО.

Долгосрочный проект «оБЕРЕ�
ГАй!» завершил сезон на  побере�
жье Оки, в Дзержинском затоне и
на речке Ржавка.

Территорию очищали 55 акти�
вистов  � дети и преподаватели
Дома детского творчества, Отряд
Юных Разведчиков и их родители.
Мусор разнесло на огромные рас�

стояния и пришлось походить за
ним. Кроме того, он располагался
на крутых берегах затона и речки,
которые пришлось буквально штур�
мовать.

Всего собрали пятьдесят 120�
литровых  мешков различных рек�
реационных «останков». Мусор был
вывезен на полигон ТБО. Ребята,
побывавшие на акции, ранее уча�
ствовали в очистке других природ�
ных объектов в центре города. На�
водить порядок им нравится и они

попросили приглашать их и в буду�
щем к участию в подобных проектах.

Акции «оБЕРЕГАй» проводятся
экоцентром «Дронт» при поддержке
Нижегородской ГЭС с 2005 года, на
сегодняшний день проведено 150
«оберегаек», участие в них приняли
свыше семи тысяч добровольцев �
школьников, студентов, воспитанни�
ков детских домов.

Федор КРЫЛОВ,
координатор акции.

На фото: десант на берегу Оки.
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«ПОЛИГОН НУЖЕН, НО
ПЛОЩАДКА В МЕДЕНИКОВО
НЕ  ПОДХОДИТ»

� Как движение «Во имя
жизни» относится к планам
строительства  мусорного поли�
гона у деревни Медениково в
Костромском районе?

� Полигон, конечно, нужен. Но
площадка у Медениково не  под�
ходит сразу по нескольким при�
чинам.

Во�первых, и это  самое глав�
ное, она расположена в третьей
санитарной охранной зоне Башу�
тинского водозабора. Со сторо�
ны планируемого полигона зале�
гает наиболее богатая по запасам
северо�восточная часть место�
рождения мощностью 25 тыс. м3
в сутки.

Второй момент: эксплуатаци�
онные запасы Башутинского водо�
забора восполняются в основном
за счет поверхностного речного
стока � подземные воды задей�
ствованы только процентов на 20�
25. Речной сток идет от пяти ма�
лых рек, в том числе реки Шачи,
расположенной на этой водо�
сборной площади Башутинского
месторождения подземных вод.
Эта река может оказаться в опас�
ной близости от полигона ТБО.

Сегодня Костромская об�
ласть занимает второе место сре�
ди российских регионов в анти�
рейтинге качества питьевой воды.
У нас треть жителей используют
воду, не пригодную для употреб�
ления. Мы что, хотим еще усугу�
бить эту проблему?

И третье: согласно Воздушно�
му  кодексу расстояние от аэро�
порта до объектов, которые при�
влекают птиц, должно быть не
менее 15 км. Раньше эта норма
не всегда соблюдалась, но не�
давние изменения законодатель�
ства ужесточили данное требова�
ние: никакие отпугиватели птиц и
прочие меры уже не принимают�
ся во внимание. Если рядом с Ме�
дениково появится мусорный по�
лигон, он окажется слишком
близко к аэропорту Костромы.

4�го сентября 2018 года со�
стоялось открытие Интерактив�
ного дома�музея Алексея Вла�
димировича Яблокова в дерев�
не Петрушово Касимовского
района Рязанской области.

Нет, мы не перерезали ленточ�
ку, а просто собрались в доме, ко�
торый был задуман и построен как
гостевой дом Алексеем Владими�
ровичем, осмотрели собранные
здесь  основные архивы Яблоко�
ва, уникальные предметы и экспо�
наты, подарки его друзей и сорат�
ников. После чего за большим на�
крытым  круглым столом дотемна
говорили�говорили... Самому
старшему посетителю � за 80, са�
мому младшему � 6 лет. Приехала
издалека по такому случаю Елена
Подгорная . Она более 15 лет на�
зад как�то заглянула к нам на ого�
нек и нарисовала двух дельфин�
чиков, которые затем вырезал
Алексей Владимирович и помес�
тил  их под конек гостевого дома.
С этих дельфинчиков теперь на�
чинается экскурсия.

Следующий экспонат по пути
к главному � кабинету � резные по�
лочки в лоджии, сплошь застав�

ßáëîêîâÄîì ïðèíèìàåò ãîñòåé
ленные лягушками. Полочки, конеч�
но, вырезаны Яблоковым, а лягу�
шек так много потому, что у нас все�
гда в Петрушове бывало много го�
стей из разных стран, и некоторые
из них дарили лягушек. Так что не
случайно Николай Рыбаков пред�
ложил называть наш музей просто
«ЯблоковДом». И мы все дружно
согласились. Есть ЯблоковСад, Яб�
локовФонд (Фонд сохранения ин�
теллектуального наследия А. Ябло�
кова), и вот теперь �ЯблоковДом.

5�го сентября 2018 года в г.
Касимове в Центральной библио�
теке Касимовского района состоя�
лась презентация книги «Яблоков�
Сад». На презентацию пришли�
приехали библиотекари из всего
района, районное начальство, со�
трудники краеведческого Каси�
мовского музея. До этого мы пере�
дали в дар районным библиоте�
кам 40 экземпляров книги «Ябло�
ковСад». Так что почти все присут�
ствующие успели ее почитать. По�
этому ведущие презентацию как
бы дополняли книгу материалами
из других источников, в том числе
видео, найденными ими в  интер�
нете. Либо своими личными впе�

Новый полигон ТБО под Костромой может быть опасным,
но общественную экоэкспертизу провести не дают

чатлениями. Так, например, заме�
ститель районного «мэра» расска�
зала о том, что любимой книгой
ее детства была книга Яблокова
«Приключения Гука», которая по�
влияла на формирование ее лич�
ности.

Кульминацией этой части
презентации, на мой взгляд, был
следующий эпизод: ведущая рас�
сказала о своем и коллег участии
в акции «ЯблоковСад � 2017» и
предложила встать тем, у кого на
участках прижились яблоньки от
Яблокова. Когда они встали, мы
все зааплодировали.

На презентации выступили
также Н. Рыбаков, зам.председа�
теля партии ЯБЛОКО, А. Корсаков,
ученик Яблокова, профессор
Брянского университета, В. Дрон�
ник, руководитель Сасовского об�
щественного экологического ко�
митета.

Презентация началась и за�
кончилась... замечательными пес�
нями, которые исполнили самоде�
ятельные артисты. Всем  высту�
пающим от «ЯблоковФонда»были
вручены книги местных писате�
лей, а мне еще и картина местно�

го художника, на которой изобра�
жен «ЯблоковДом» за цветущими
яблонями. За мгновение до щелч�
ка фотоаппарата на позирующих
сотрудников библиотеки и гостей
упало яблоко с яблони, которая ра�
стет во дворе этого гостеприим�
ного дома.

Вот такая необычная презен�
тация и необычная точка. 4�5 сен�
тября начался осенний этап акции
«ЯблоковСад» в Петрушове. Были

высажены яблоньки в посадочные
ямы, подготовленные во время
летнего этапа 15�16 июля. Мне по�
ступила информация, что этой
осенью будет заложен сад Ябло�
кова и проведена конференция
(или круглый стол), посвященные
85�летию А. Яблокова в Астане
(Казахстан).

Дильбар  Николаевна КЛАДО.
На фото: гости ЯблоковДома.

Новый мусорный полигон должен появиться под Костромой в
районе д. Медениково Костромского района в 2019 году. Год на�
зад областной совет по привлечению инвестиций одобрил про�
ект ООО «ЭТМ Полигон». В августе 2018 года компания сдала до�
кументы для проведения государственной экологической экспер�
тизы будущего полигона. Областное экологическое движение «Во
имя жизни» хочет провести альтернативную общественную экс�
пертизу, поскольку активисты опасаются за сохранность Башу�
тинского водозабора � стратегического ресурса питьевой воды
для областного центра. Чтобы получить документы от «ЭТМ По�
лигон», экологи�общественники уже дошли до суда.

Чем может быть опасен полигон в Медениково и почему об�
щественная экспертиза также важна, как и государственная, кор�
респонденту «7х7» рассказала одна из соучредителей движения
«Во имя жизни» Валентина ЯМЩИКОВА.

«С  ДОКУМЕНТАМИ НАЧАЛОСЬ
ЧТО�ТО НЕПОНЯТНОЕ»

� Все доводы против полиго�
на  в  Медениково, которые вы пе�
речислили, проверит государ�
ственная экологическая экспер�
тиза, которая уже началась. Но
«Во имя жизни» хочет провести
еще и общественную экологи�
ческую экспертизу. Вы не дове�
ряете Росприроднадзору, кото�
рый  проводит  госэкспертизу?

� Росприроднадзор будет про�
водить  экспертизу только на осно�
вании материалов, которые пред�
ставит заказчик. А мы уже знаем, что
заказчик представил «дутый» прото�
кол общественных обсуждений, ко�
торые, по заключению природоох�
ранной прокуратуры, прошли с на�
рушениями.

Общественная экологическая
экспертиза потому и нужна, что об�
щественность  знает реальное по�
ложение дел, владеет всей полно�
той информации. При этом феде�
ральный закон «Об экологической
экспертизе» предусматривает про�
ведение общественной  экспертизы
наряду с государственной.

� Недавно вы ездили в Ярос�
лавль в управление Росприрод�
надзора по Ярославской и Кост�
ромской областям. О чем вы го�
ворили со специалистами?

� По закону об экологической
экспертизе представители обще�
ственности могут присутствовать на
заседаниях экспертной комиссии,
которая проводит государственную
экологическую экспертизу. Поэтому
мы вместе с еще одним представи�
телем нашего движения поехали в
Росприроднадзор, чтобы догово�
риться о нашем участии в заседани�
ях. Там пришлось доказывать, что мы
имеем на это право, зачитывать со�
ответствующую норму закона,  по�
тому что сначала сотрудники Росп�
рироднадзора стали говорить, что
это не наши полномочия.

Кроме того, мы передали им
документы по Башутинскому  водо�
забору и ответ нашей природоох�
ранной прокуратуры, что обще�
ственные обсуждения в Кузьмищах

прошли с нарушением закона. Мы
направили руководителю управле�
ния Росприроднадзора по Ярос�
лавской и Костромской области
подробную мотивированную пози�
цию движения «Во имя жизни» по
строительству полигона на восьми
листах.

� Вы говорите о необходимо�
сти провести общественную
экологическую экспертизу. Надо
� проводите. Кто вам не дает?

� С мая 2018 года мы не можем
получить от инвестора � компании
«ЭТМ Полигон» � проектную доку�
ментацию. По статье 22 Закона об
экологической экспертизе они обя�
заны предоставить нам такой же
комплект документов, какой предо�
ставили на государственную эколо�
гическую экспертизу.

� И в чем проблема?
� Мы написали заявление на

проведение общественной экологи�
ческой экспертизы в администра�
цию Костромского района, на тер�
ритории которого расположена пло�
щадка под полигон. Нам прислали
уведомление, и мы запросили до�
кументы у ООО «ЭТМ Полигон», ука�
зав  в скобках ОВОС (оценка воз�
действия на окружающую среду).
Инвестор  месяц  молчал, а потом
ответил, что он может представить
нам ОВОС. Но мы�то указывали � в
том  числе ОВОС, а не только
ОВОС. После этого мы и писали по
электронной почте, и звонили, и от�
правляли заказное письмо � ника�
кой реакции.

В итоге 29 июня я направила
обращение в природоохранную
прокуратуру с просьбой оказать со�
действие в получении документов.
И тут началось что�то непонятное.
Если раньше мы обращались  к  про�
курору, то нам в течение трех дней
все документы представляли. А в
этот раз они начали проводить ка�
кое�то расследование. Только 1 ав�
густа  природоохранная прокурату�
ра написала представление в  ад�
рес ООО «ЭТМ Полигон», но оно не
дошло, потому что указали невер�
ное наименование организации. 8
августа было направлено повтор�
ное представление заказным пись�
мом. Оно пролежало на почте, его
не хотели забирать.

Наконец 3 сентября от «ЭТМ
Полигон» пришло письмо о готовно�
сти представить нам запрашивае�
мые документы, только предвари�
тельно мы должны встретиться для
обсуждения вопроса с их московс�
ким  руководством. Я договарива�
юсь с генеральным директором Ан�
дреем Шиловским о встрече у них
на мусоросортировочном комплек�
се. Приезжаю туда в назначенное

время с еще одним членом нашего
движения «Во имя жизни», но на тер�
риторию предприятия пропускают
меня одну. Иду  с Шиловским и Ко�
четковым [Леонид Кочетков � дирек�
тор по сопровождению проектов
«ЭТМ групп»] в офис, и они мне заяв�
ляют, что я и другие члены нашей эк�
спертной комиссии имеют право
знакомиться с документацией толь�
ко на территории предприятия, а
взять документы с собой для изуче�
ния мы не можем. Где такое прописа�
но? Я рассматриваю это как способ
оказать давление на обществен�
ность.

� Вы отказались изучать до�
кументы у них?

� Отказалась, потому что  счи�
таю такое условие неправомерным.
А 6 сентября у нас прошла встреча с
Шиловским  уже в  природоохран�
ной прокуратуре. Я пришла туда с
новым  уведомлением  о проведе�
нии общественной экологической
экспертизы, полученным в админи�
страции Костромского района. Но
история повторилась: Шиловский
заявил, что готов предоставить нам
проектные материалы, но знако�
миться с ними мы можем только на
территории «ЭТМ Полигон». Приро�
доохранный прокурор ничем мне не
помог, он лишь посоветовал разре�
шить наш спор в суде. Тогда 7 сен�
тября я отнесла в Свердловский
районный суд исковое заявление к
ООО «ЭТМ Полигон», чтобы обязать
компанию представить документы
на общественную экологическую
экспертизу. А чтобы довести про�
блему до жителей мы, во исполне�
ние требований действующего за�
конодательства, подали заявку на
проведение 16 сентября пикета на
Октябрьской площади.

«МЫ ДОЛЖНЫ СДАТЬ СВОЮ
ЭКСПЕРТИЗУ РАНЬШЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ»

� Предположим, вам удастся
получить от «ЭТМ Полигон» до�

кументацию и провести обще�
ственную экологическую экс�
пертизу. Но если государствен�
ная экологическая экспертиза
даст положительное заключе�
ние, а общественная экологи�
ческая экспертиза � отрицатель�
ное, что будет в этом случае?

� Утверждать результаты об�
щественной экологической экспер�
тизы должен Росприроднадзор.
Если он утвердит наше заключение,
то результат  государственной эко�
логической экспертизы должен
быть таким  же.

� А если сначала будет ут�
верждено заключение государ�
ственной экологической экс�
пертизы?

� Тогда общественной экспер�
тизой они уже не будут заниматься.
Так  прописано в законе: обще�
ственная экологическая эксперти�
за проводится до государственной
или одновременно с ней, но мы
свое заключение должны сдать до
того, как будет утверждено заклю�
чение госэкспертизы.

� А у вас есть специалисты
для проведения экспертизы?

� Есть. Я сама гидрогеолог. К
тому  же у нас есть специалист, ко�
торый разведывал это месторож�
дение, писал отчет и защищал за�
пасы в Государственной комиссии
по запасам полезных ископаемых,
это Рафик Гюрджиев.«Во имя жиз�
ни» уже 20 лет проводит обще�
ственные экологические эксперти�
зы. Например, только по Беренде�
евке мы делали две экспертизы.
Делали экспертизу площадки под
кладбище у деревни Конино � там
есть  запасы подземных вод, поэто�
му от планов организации кладби�
ща власти в итоге отказались.

А  вот состав экспертной ко�
миссии управления Росприроднад�
зора, которая проводит государ�
ственную экологическую эксперти�
зу, я не знаю, да и учтут ли они наши
материалы � тоже вопрос.

В ответ на  запрос редакции «7х7» генеральный директор ООО
«ЭТМ Полигон» Андрей Шиловский сообщил, что компания готова
передать проектную документацию полигона для проведения об�
щественной экологической экспертизы. Он объяснил, что ранее
инвестор отказал движению «Во имя жизни», так как экологи не
предъявили заверенную копию уведомления о проведении обще�
ственной экологической экспертизы. «Нарушения законодатель�
ства об экологической экспертизе со стороны ООО «ЭТМ Поли�
гон» отсутствуют», � говорится в ответе.

Костромское общественное экологическое движение «Во имя
жизни» работает с февраля 1993 года. Сопредседатели организа�
ции � депутат городской думы от партии ЯБЛОКО Валентина Ям�
щикова и эколог Елена Морозова. Устав организации предусмат�
ривает «защиту прав граждан Костромской области на благопри�
ятную среду проживания и достоверную информацию о ней».

Алексей УХАНКОВ, «7x7». https://7x7�journal.ru/item/111494



ОХРАННАЯ  ГРАМОТА

№ 9 (2018)Дорога уходит в даль4стр.

×óäåñà ×óñîâîé
БОЙЦЫ

В природный парк вместе с
исполнительным директором
Уральского экологического союза
Геннадием Владимировичем Ра�
щупкиным мы поехали на автомо�
биле и очень скоро дорога из шос�
сейной стала лесной. Те, кто смот�
рел фильм «Сибириада» могут
представить себе эту дорогу: как
лесная просека из фильма, она ухо�
дит сквозь зеленый массив вдаль
и ввысь, кажется, прямо в небо.
Космический вектор. И по каким
интересным местам мы ехали! На�
шим  гидом оказалась методист
природного парка Людмила Михай�
ловна Дедогрюк, коренная житель�
ница и знаток этого края. Она и
рассказала о природных и истори�
ческих достопримечательностях
парка «Река Чусовая». В частно�
сти, о знаменитых камнях�бойцах,
мимо которых лежал наш путь.

Чусовая перерезает целый ряд
горных хребтов, возвышающихся
над  руслом реки отвесными ска�
лами�бойцами. Один из них � ка�
мень Дождевой. Мы смотрели на
него с противоположного берега
Чусовой, и камень предстал перед
нами во всей красе. Рядом с ним �
живописное урочище � место впа�
дения в Чусовую речки Кашка.
Дивной красоты открываются
здесь дали! Чистейший воздух, ка�
кого еще поискать! Разнотравье,
пахнущее медом. И в этом разно�
травье Людмила Михайловна на�
шла и показала нам  пальчатоко�
ренник � представителя семей�
ства орхидных, занесенного в
Красную книгу. И он далеко не
единственный краснокнижник этих
мест.

Камень Дождевой интересен
тем, что в укромно расположенном
гроте этого камня тагильский ар�
хеолог Ю.Б. Сериков 1988 году об�
наружил загадочное захоронение
шамана и, возможно, его помощни�
цы или жены, судя по всему умер�
щвленной вместе с ним. Видимо ее
положили у входа в пещеру, чтобы
дух шамана никто не потревожил.
Одежду  женщины украшали 73
клыка выдры, 2 зуба северного
оленя, зуб медведя и 2 резца лося.

Вторая находка � захоронение
в глубине грота � поразила ученых
еще больше. Ничего подобного на
Урале еще не находили. Мужчина
40�45 лет лежал на спине в очень
странной позе � в скрюченном по�
ложении. На нем была шапка с на�
шитым клыком лисицы, на поясе
висели 10 резцов бобра и костя�
ной гарпун. На штанинах и сапогах
� костяные подвески. На груди � ка�
менный шлифованный нож. Рядом
находилась сумка с заготовками
орудий, колчан со стрелами, рас�
колотые кости животных, фрагмен�
ты керамики. По всей видимости,
это был шаман. Причем он умер не
своей смертью. Между шейными
позвонками шамана был обнаружен
каменный наконечник стрелы, сто�
ивший ему жизни. Согласно радио�
углеродному анализу, останкам 6,5
тысячи лет. Это люди древнего пле�
мени, уже тогда, в эпоху неолита,
жившего на берегах Чусовой.

Еще одна достопримечатель�
ность парка, о которой рассказала
наш гид �камень Дыроватый. Ды�
роватый � это каменная стена, ко�
торая тянется над рекой почти на
полкилометра. В камне 2 пещеры �
пещера Туристов и пещера Скало�
лазов, их обнаружили в 50�60 годах
во время сплава по реке Чусовой. В
пещере Туристов, судя по всему,
было  жертвенное обрядовое мес�
то древних племен, археологи на�
шли  там  древние музыкальные ин�
струменты, кости животных, види�
мо использованных для жертвоп�
риношения. Пещера Скалолазов
интересна  тем, что подняться в
нее  можно только со специальным
снаряжением � она находится на
отвесной скале на высоте 20 мет�
ров. Вероятно, у древних племен
это было святилище, место покло�
нения. Возможно, древние счита�
ли, что там обитает дух реки Чусо�
вой. Ему делали подношения с по�
мощью стрел, к которым что�ни�
будь привязывали. По данным ар�
хеологов, за 6 тысяч лет там ско�
пилось 12 тысяч наконечников, от�
носящихся к разным временным
эпохам � каменных, костяных, же�

Часть 2. Дождевой, Омутной, Дыроватый
Природный парк «Река Чусовая» расположен в среднем течении реки на террито&

рии Шалинского и Пригородного районов Свердловской области. (Базы админист&
рации парка находятся в деревне Баронская и поселке Староуткинск). Парк основан
17 июня 2004 года в целях сохранения природных ландшафтов региона, стабилиза&
ции экологической ситуации и рационального природопользования в бассейне реки
Чусовая, а также разработки и внедрения эффективных методов охраны природы в
современных условиях. Парк «Река Чусовая», протяженностью 148 км и общей пло&
щадью 82 тысячи га, состоит из двух участков: Чусовского & примыкающего к одно&
именной реке, и Висимского, расположенного вблизи поселка Висим.

лезных, медных... Любопытно, что
часть найденных наконечников
характерны для Приуралья, а
часть � для Зауралья, что подтвер�
ждает давнюю транспортную роль
Чусовой.

Всего на Чусовой более 210
камней. 60 имеют статус геомор�
фологического памятника приро�
ды. В парке «Река Чусовая» 103
камня, 36 из них � памятники при�
роды. Камни, как правило, имеют
осадочное происхождение, это ос�
татки коралловых рифов древне�

го уральского палеоокеана, как
его еще называют, Уральского
моря, которое плескалось здесь
380�400 миллионов лет назад.
Камни, в основном, известняки.
Но есть и имеющие иную слоис�
тость, другую структуру � камень
Олений, Писанный, Столбы � это
доломитовые, ангидритовые и
сланцевые бойцы. Почти каждый
из камней имеет свое собствен�
ное название, обычно отражаю�
щее его внешность, историю или
какую�нибудь характерную черту.

Памятниками природы камни
называют еще и потому, что на
многих из них растут краснокниж�
ные растения � например, шиве�
рекия подольская или шиверекия
горная, реликтовое растение, про�
существовавшее с ледникового
периода до наших дней. На скалах
очень много орхидных. Например,
на подходе к пещере Скалолазов
можно встретить астрагал  перм�
ский. Поэтому вход в пещеру ог�
раничен по времени, поднимать�
ся туда разрешено только один
раз � после того, как астрагал от�
цветет и сбросит семена.

И еще нам посчастливилось
побывать на одном из самых зна�
чительных камней�бойцов реки
Чусовой � Омутном. Отвесная ска�
ла его взметнулась из воды на 70
м. Омутной � единственный камень,
к которому можно на машине зае�
хать на вершину. И с вершины этой
открывается замечательный вид!
Среди сплошного леса далеко про�
сматривается долина реки. У Омут�
ного Чусовая делает большую пет�
лю. «Омутной боец, гладкий; он
много барок побил...Омут тут боль�
шой, глубиной в двадцать�трид�
цать метров. Потому и называется
Омутной» («Предания и легенды
Урала» � Свердловск, 1991).

Камни�бойцы стоят как раз
на излучинах реки, поэтому при
большой воде барку, груженную
железом, несло именно на них.
Если барка разбивалась, говори�
ли «барка убилась», отсюда и это
название для камней «бойцы».
Весла�потеси на барке (два спе�
реди, два сзади), которыми управ�

ляли несколько человек, не греб�
ли, а именно направляли барку в
струю, чтобы она не разбилась о
камень. Грузоподъемность барки
� как четыре современных вагона,
поэтому справиться с ней на быс�
трой воде было не просто...

Вся история, геология реки
хорошо описаны у Мамина�Сиби�
ряка  в очерках  весеннего сплава
по реке Чусовой «Бойцы». Описа�
ны все камни, реально существо�
вавшие сплавщики... «Бойцы» есть
в интернете. Почитайте.

ЗА ТУМАНОМ И ЗА ЗАПАХОМ
ТАЙГИ

А сейчас река � туристическое
место. Напротив, на другом от
Омутного берегу, кемпинги тур�
фирм «Мир приключений» и
«Штурм», они сплавляют  туристов
по Чусовой на тримаранах. Во вре�
мя нашего присутствия на камне
туристы были всюду � и на камен�
ной круче Омутного, и в кемпин�
гах на берегу.

На Омутном  растут сосны,
хвойный аромат повсюду, легкие
сами словно расправляются и на�
чинают втягивать в себя этот воз�
дух. Птицы щебечут...Хорошо!

По словам Людмилы Михай�
ловны, когда приезжаешь на Чусо�
вую, время как будто останавлива�
ется, и совершенно меняется со�
стояние. Даже то, что болело, про�
ходит. Человек здесь расслабля�
ется (в городе он обычно зажат
стрессом) и впитывает эту природ�
ную энергию. Даже дети из небла�
гополучных семей, по ее словам,
ведут здесь себя совершенно по�
другому � расслабленно, спокойно,
их агрессия куда�то девается, они
идут на разговор, на общение, уча�
ствуют в мероприятиях. Настрой у
них совершенно другой.

Рассказывает: «В нашу конто�
ру, что в деревне Баронской, как�
то приехали студенты из Екате�
ринбурга на практику, увидели
наш «отель минус пять звезд»,
вода холодная, удобства на ули�
це, были в шоке, заныли: «Ой, как
тут жить? Нет, мы домой�домой!».
Но с практики не уедешь. Приеха�
ла работать с ними через неделю
� увидела совершенно других лю�
дей. Говорят мне: «Вы знаете, тут
так классно!» Природа лечит че�
ловека, подстраивает под себя».

Недаром столько народу
стремится приехать на Чусовую.
Туристы � одна из главных забот
сотрудников парка. Помимо эко�
лого�просветительской деятель�
ности, которую администрация
парка ведет с туристами летом, и
со школьниками зимой, у нее есть
еще и рекреационная задача � со�

здание условий для отдыха  водных
путешественников (строитель�
ство и оборудование стоянок, на�
весов, туалетов), а также, конеч�
но, охрана реки и находящихся на
ней памятников природы. По доро�
ге в парк мы встретили площадку
для сбора мусора в месте, где на�
чинается или заканчивается сплав
по Чусовой, там есть подъезд для
мусоровоза.

Рекреационная нагрузка на
парк значительная. Река Чусовая
� популярнейший туристический

маршрут. На нее можно выбраться
как в рамках похода выходного
дня, так и сплавиться по реке на
более длительный срок � на бере�
гах оборудовано множество сто�
янок. Попасть на сплав по Чусовой
достаточно просто � к реке очень
много подъездов, проконтролиро�
вать каждую точку отплытия тури�
стов невозможно, а за летний се�
зон здесь проплывают на катама�
ранах, байдарках и лодках тысячи
гостей. А инспекторов природного
парка всего пять человек. Чусовс�
кой участок � это 148 километров,
а есть еще Висимский участок
(треть от чусовского участка). По�
мимо всего прочего по Чусовой
сплавляются из Челябинской об�
ласти, Пермского края... Много ди�
ких туристов, много турфирм, ко�
торые не зарегистрированы в об�
ласти, но производят здесь
сплав...

Конечно, для диких туристов
вывешивают аншлаги, плакаты «Ох�
ранная зона. Подъезд запрещен»,
но нарушений все равно много. Ка�
кие меры воздействия? Штрафы.
Административные нарушения ин�
спектора выявляют, фотографиру�
ют машины�нарушители, переда�
ют материалы дальше по инстан�
ции, но сами наказать никого не
могут. Хорошо бы, конечно, природ�
ному парку получить статус нацио�
нального парка � это федеральная
структура, там совсем другое фи�
нансирование, штаты...Полагаю,
этот статус парк вполне заслужил.
Сюда приезжают работать специ�
алисты, ученые, которые изучают
природу парка, проводят монито�
ринг, участвуют в создании эколо�
гических троп, определяя нагрузку
на почвенный покров и растения...

Научным отделом парка в на�
стоящее время разработаны три
экологических тропы: «Баронская
петля», «Озеро Бездонное», «Ка�
мень Винокуренный»; экологичес�
кие маршруты: «За Уральской пла�
тиной» и водный маршрут выход�
ного дня «д. Усть�Утка � д. Ёква».
Одной из наиболее изученных гео�
логами � исследователями и наи�
более доступных для посетителей

можно считать «Баронскую пет�
лю». Это цепь скальных, берего�
вых обнажений по реке Межевая
Утка. Тропа начинается от базы
природного парка в деревне Ба�
ронская и пролегает по правому
берегу реки . Во время экскурсии
можно побывать на дне девонс�
кого моря, познакомиться с уни�
кальными редкими растениями,
дошедшими до нас с доледнико�
вого периода, увидеть плотины
бобров, услышать пение птиц, а
зимой обязательно встретить
следы диких животных.

МЕЖЕВАЯ УТКА

Река Межевая Утка оказалась
конечной точкой нашего путеше�
ствия. В деревне Баронской мы
остановились на базе природно�
го парка, расположившейся неда�
леко от реки в бывшей земской
больнице, и отправились на ос�
мотр местных достопримечатель�
ностей. Многие притоки Чусовой
носят название Утка, но к птицам
это название не имеет отношения.
В переводе с языка манси «уть» �
это камень, каменистая река. И
действительно Межевая Утка
очень камениста. Говорят, в ма�
ловодье, когда уровень воды па�
дает, пройти по ней практически
невозможно. Но по другой версии
«уть» � это путь, путь, который про�
ложила себе река.

В общем, окунулись мы в эту
холодную и стремительную реч�
ку, а потом побывали в деревне
Баронской и Усть�Утке.

Я уже рассказывала в пер�
вой части, посвященной селу Чу�
совому, о том, что в ХVIII в. изве�
стные промышленники Демидо�
вы и Строгановы по указу Петра I
начали строительство на Урале
железоделательных заводов, ис�
пользуя Чусовую как единствен�
ный транспортный, торговый
путь. На реке построили 18 при�
станей, где возводились и загру�
жались продукцией барки.

Одну из пристаней построи�
ли как раз на берегу Межевой
Утки в деревне Усть�Утка. Здесь
до сих пор около устья реки еще
сохранились «гавани» и «бровки»
от прежней пристани. Для тагиль�
ских владений Демидовых Усть �
Утка воистину стала «окном в Ев�
ропу». Отсюда железо знамени�
той марки «старый соболь» пере�
правлялось по воде в центр Рос�
сии и за границу.

27 февраля 1877г. произош�
ло событие, обозначившее закат
эпохи уральского сплава метал�
лов � открытие железнодорожной
линии Пермь � Н.Тагил � Екате�
ринбург. Интенсивность работ на
Усть � Уткинской пристани резко
упала, а к началу 20 века пристань
закончила свое существование.
Но ее гидротехнические сооруже�
ния � каналы, дамбы, затоны прак�
тически полностью сохранились.
Потому есть идея воссоздать
пристань и привести в рабочее
состояние ее гидротехническую
систему. Восстановленная Усть�
Уткинская пристань сможет ис�
пользоваться как для научных це�
лей (реконструкция судов, техно�
логий судостроения и т.д.), так и
для организации туристической
деятельности (сплав на вновь вы�
строенных барках по реке Чусо�
вой).

В 1912 году фотохудожник
Сергей Михайлович Прокудин�
Горский проплыл по Чусовой на
аэроглиссере, который был вы�
дан ему вместе с фотолаборато�
рией, и сделал очень много цвет�
ных фотографий (это были пер�
вые цветные снимки) с красивы�
ми пейзажами реки. Это было за�
дание Николая II, который пору�
чил фотографу запечатлеть наи�
более красивые уголки России.
Позднее Прокудин�Горский уехал
за границу, и недавно эти снимки
были обнаружены в библиотеке
Конгресса США и переведены в
электронный вариант. Их можно
найти в Интернете и увидеть, как
выглядела Чусовая 100 лет назад.
Там есть пристани и деревни, ко�
торых сегодня уже нет...

Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: Чусовая. Камень
Омутной; вид с Омутного.
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5стр.Дуб Робина Гуда живет и здравствует

Страны с давними и сильны�
ми природоохранными традиция�
ми � Германия, Англия, Польша,
балтийские и скандинавские госу�
дарства � давно и успешно зани�
маются инвентаризацией, запове�
данием и охраной вековых и дру�
гих выдающихся деревьев. При�
мер здесь показывают немцы и
англичане, приступившие к этому
еще в 17 столетии. Причем в Прус�
сии инвентаризации и  заповеда�
нию подлежали даже высохшие
исполины, даже их пеньки. А в при�
родоохранных и ботанических не�
мецких журналах помещались не�
крологи на гибель старых запове�
данных деревьев. В Германии при
прокладке новой  дороги стоящее
на пути старое дерево не сносят, а
отводят в сторону дорогу. В этой
стране разработан туристический
маршрут по древним заповедан�
ным  деревьям.

В Эстонии и Литве охране ве�
ковых заповеданных деревьев  по�
священа масса научной и попу�
лярной литературы, созданы спе�
циальные компьютерные базы,
куда заносится любая информа�
ция, связанная с охраной вековых
деревьев�памятников природы.
Большим спросом пользуются в
странах Балтии семена и саженцы
от мемориальных и исторических
деревьев. В Чехословакии издава�
лись серии марок с изображени�
ем  заповеданных старых деревь�
ев.

В Великобритании на 2008 г.
заповедано 22 тысячи вековых де�
ревьев (к 2010 году эту цифру  пла�
нировалось  довести до 100 тыс.
деревьев). В Польше на 2003 г. было
заповедано 53 тысячи вековых де�
ревьев (из них 26505 одиноких де�
ревьев и 5422 групп деревьев). В
Италии на 2005 г. заповедано 22
тысячи деревьев. Для сравнения,
в Украине на 2009 г. было запове�
дано всего около 2600 вековых и
мемориальных деревьев.

В Великобритании первая
книга о вековых деревьях � дубах
Нотингема, была опубликована в
1790 г. Еще в  Викторианскую эпо�
ху одному из самых известных ду�
бов Англии � 1000�летнему дубу
Мейджора � впервые в Англии была
оказана лечебная помощь. Под
старые ветки поставлены под�
ставки, а дупло заделано свинцо�
вой пломбой. В 1970�х деревянные
подставки заменили на металли�
ческие. Сейчас это дерево имеет
свой информационный центр и ох�
ранника. Также с успехом прода�
ются желуди � клоны этого дуба.

В Шервудском лесу, где рас�
тет дуб, связанный легендами с
Робин Гудом, изучены, описаны и

Çåëåíûå ïàòðèàðõè ïëàíåòû
Опыт Европы по инвентаризации и  опеке над за�

поведанными деревьями�памятниками природы

На западе Турции в провинции Зонгулдак обнаружено дерево,
возраст которого ученые оценили в 4112 лет. Уникальный тис ра�
стет на высоте свыше 1600 метров над уровнем моря, его высота
составляет 26,5 метра, а диаметр ствола � 2,4 метра. О находке
сообщили местные жители, после чего группа ученых взяла про�
бы и определила возраст дерева. Если ученые не ошиблись в сво�
их выводах, то тис входит в пятерку самых древних из ныне суще�
ствующих на планете � его возраст оценивается в 4112 лет.

Исследование частиц ствола, проведенное в Технологичес�
ком университете Карадениз, привело к выводам, которые пре�
взошли все ожидания: получается, что тис из Джумели старше
Вавилонского царства в Междуречье.

«Это дерево � единственное, что осталось на территории
Анатолии со времен бронзового века», � говорит министр лес�
ного хозяйства  и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу.

Ботаники полагают, что дерево сможет прожить еще четы�
ре тысячи лет, если человек не нанесет ему вреда.

Дерево�патриарх будет объявлено «национальным памят�
ником», к нему будут проложены туристические маршруты.

http://diletant.media/news/29525663/...»
Прислал Михаил Юрченко.

Живой ровесник бронзового века

WWF России часто пишет о
наших амурских тиграх. Но тиг�
ры живут не только у нас. Так
сколько же их всего на планете?
Какие подвиды существуют, а ка�
кие полностью исчезли? И что
запланировали лидеры «тигри�
ных стран» к 2022 году?

Мировые факты о тиграх:
Сейчас на планете около 3900

тигров (примерно 540 из них
обитает в России).

Тигры сохранились на терри�
тории 13 стран: в России, Банг�
ладеше, Бутане, Вьетнаме, Ин�
дии, Индонезии, Китае, Камбод�
же (не подтверждено), Лаосе,
Малайзии, Мьянме, Непале и Та�
иланде.

Раньше на Земле выделяли 9
подвидов тигра: Амурский, Бен�
гальский, Индокитайский, Ма�
лайский, Суматранский, Южно�
Китайский, Балийский, Каспий�
ский и Яванский.

Из них 4 вида полностью ис�
чезли в течение прошлого века �
это Балийский, Яванский, Кас�
пийский и Южно�Китайский
тигр.

Больше всего особей насчи�
тывает Бенгальская популяция
(около 2000 тигров). Меньше
всего � Индокитайская (пример�
но 200 тигров).

За последние 100 лет чис�
ленность  полосатого хищника
сократилась в 25 раз � со 100 до
4 тысяч особей.

Охота на тигров запрещена
во всем мире.

В 2010 году на тигрином
саммите в Санкт�Петербурге
главы правительств 13 стран по�
ставили перед собой цель � уд�
воение количества тигров на
планете к 2022 году. Эта глобаль�
ная инициатива получила назва�
ние «Tx2».

Можно ли вернуть исчез�
нувших тигров?

Да, это возможно в некото�
рых странах. Один из примеров
� Казахстан. Когда�то там жил
Каспийский (Туранский) тигр. Но
нарушение мест обитания хищ�
ника и его прямое уничтожение
привели к непоправимым по�
следствиям: во второй полови�
не XX�го века тигры из Казахста�
на исчезли полностью.

В прошлом сентябре WWF и
правительство Казахстана под�
писали меморандум о совмест�
ной программе по возвращению
(реинтродукции) тигра в дикую
природу. Самый близкий генети�
ческий родственник Каспийско�
го тигра � Амурский. Он станет
основой для возрождения попу�
ляции хищника в этих местах.

В июне 2018 в Казахстане
был создан природный резер�
ват «Иле�Балхаш». Именно здесь
будет восстановлена экосисте�
ма, пригодная для местообита�
ния тигра. Хищников выпустят
сюда через 7�10 лет, когда все
будет готово для их безопасной
и сытной жизни.

В случае успеха Казахстан
станет первой страной в мире,
вернувшей тигра в регион, где
он был истреблен полностью.

WWF России и марка эколо�
гичной бытовой химии Frosch
объединили усилия для сохра�
нения амурских тигров. Найди�
те в супермаркете любое сред�
ство от Frosch с наклейкой тиг�
ра. Каждые 10 рублей с покупки
этих средств пойдут на про�
грамму по сохранению амурс�
ких тигров WWF России.

Присоединяйтесь к видео�
конкурсу от «Живой планеты»!
Снимите ролик о природе, жи�
вотных или короткий экологи�
ческий репортаж и загрузите
его на сайт. 1 октября выберем
12 победителей, которые полу�
чат ценные призы. А лучшие
ролики покажут на «Живой пла�
нете» в программе «Звериный
репортер»!

Марина СЕРЯКОВА,
координатор проекта

«Сторонники WWF России».

Цель - удвоение
количества тигров

По зеленым сетям  разош�
лось тревожное письмо.

«Друзья, я просто хочу, чтобы
вы это знали. БИОЛОГИ И ПРИ�
РОДООХРАННИКИ ПРОИГРАЛИ
ВОЙНУ ЗА КУРГАЛЬСКИЙ ЗАКАЗ�
НИК.

Это был последний «дев�
ственный» угол на южном берегу
Финского залива, нетронутый че�
ловеком. «Северный поток�2»
пройдет через заказник. Не в об�
ход, не в виде тоннеля. Пока я пишу
эти строки, тяжелая техника ездит
по его территории, уничтожая лес,
болото Кадер и реликтовую дюну.
Когда будут подготавливать мор�
скую трассу, не знаю. В ОВОС оп�
тимальные сроки (наименее трав�
матичные для фауны) не анализи�
ровались.

Это делается не ради россий�
ского газа и экономики страны.
Газопровод могли проложить по
трассе первого «Северного пото�
ка», у финской границы. Трубу
протащили в заказник родствен�
ники губернатора Ленобласти �
для развития местного бизнеса,
строительства химического кла�

Ãàçîïðîâîä ïðîéäåò ÷åðåç çàêàçíèê
стера. Для того чтобы какой�ни�
будь чинуша мог погреть свой зад
на вилле в Ницце, будут уничтоже�
ны тысячи жизней (пример � ма�
хинации с пересадкой красно�
книжных растений, большая часть
из которых уже погибла).

Под этот вариант трассы ме�
няли российские законы.

Во многом газопровод в за�
казнике стал возможен благодаря
«специалистам» � биологам, пи�
савшим  положительное заключе�
ния и дававшим лживые интер�
вью.

Последнее, чем вы можете по�
мочь � МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
http://activatica.org/blogs/view/id/
5494/title/v�kurgalskiy�zakaznik�
vyshli�buldozery

https://vk.com/
marine_creature

Анна Лосева.

КТО РАЗРУШАЕТ
КУРГАЛЬСКИЙ ЗАКАЗНИК?

Наша с вами борьба за Кур�
гальский заказник затронула все
уровни власти, в том числе прези�

дента. Однако компания Nord
Stream 2 AG начала полномасш�
табные работы на территории за�
казника.

На значительной части трас�
сы газопровода вырублен лес, ра�
ботает тяжелая строительная тех�
ника. Соответственно, разрушают�
ся уникальные природные комплек�
сы заказника, места обитания ред�
ких видов растений и животных.

Мы уверены, что эти дей�
ствия являются нарушением как
российского законодательства,
так и международных обяза�
тельств России, вытекающих из
Рамсарской конвенции. Поэтому
Greenpeace продолжает доби�
ваться запрета строительства че�
рез суд, но суды затягивают ре�
шение.

Пример газопровода «Север�
ный поток 2» показывает: когда
речь идет о столь крупных между�
народных проектах, имеющих эко�
номическое и политическое
значение, нормы закона и между�
народные обязательства отходят
на второй план. А все государ�
ственные и судебные органы вме�

сто того, чтобы защищать закон,
делают всё, чтобы дать зеленый
свет строительству.

Про наше возмущение и под�
писи под обращением точно зна�
ли, потому что компания изменила
проект и значительно сузила кори�
дор строительства с изначальных
85 метров до 30�60. Это не спасет
природные объекты заказника, но
мы будем требовать строгого со�
блюдения принятых решений. Для
этого мы запускаем систему спут�
никового отслеживания трассы
газопровода на территории заказ�
ника с применением  данных регу�
лярной космической съемки.

Вы тоже можете наблюдать за
строительством и отслеживать,
вышли ли строители за границы
заданного коридора. А мы будем
фиксировать все нарушения и на�
правлять обращения в правоохра�
нительные и надзорные органы.

Михаил КРЕЙНДЛИН,
руководитель программы
Гринпис России по особо
охраняемым природным

территориям.

взяты под охрану еще 400 других
старых дубов. Сейчас в Великоб�
ритании действует национальная
общественная организация «Реги�
страторы деревьев», занимающа�
яся поиском и заповеданием ста�
рых деревьев. В этой стране суще�
ствует целое движение «охотников
за старыми деревьями», которые
соревнуются между собой в поис�
ке древних деревьев и занимают�
ся их заповеданием и опекой.

В Великобритании существу�
ют десятки сайтов с фотография�
ми старых деревьев, издаются ка�
лендари и книги о деревьях � пат�
риархах. Работы по  сохранению
старых деревьев в Великобрита�
нии отмечаются ежегодной специ�
альной премией английской коро�
левы. Интерес к старым деревьям
в Великобритании стимулировал�
ся различными телевизионными
программами � «Встречи с заме�
чательными деревьями», «Дух де�
ревьев», «Деревья во времени и в
пространстве», «Деревья Лондона».
В Великобритании в 2000 г. утвер�
дили список «50 великих деревь�
ев».

В Польше первая инвентари�
зация вековых деревьев была про�
ведена в 1886 г., а первое лечение
векового дерева � в 1920 г. Это был
известный в Польше дуб  Бартек,
который в год посещает до150 ты�
сяч туристов. На его лечение в
2005 году государство выделило
100 тысяч злотых. Для поддержа�
ния ветвей старого дерева было
поставлено 12 металлических те�
лескопических подпорок, а также
громоотвод. На закрытие дупла
было израсходовано около 1 тон�
ны цемента, затем место лечения
было закреплено корой, снятой с
других деревьев. Дерево огражде�
но так, чтобы посетители не утап�
тывали под ним землю, имеет ох�
ранный статус памятника приро�
ды, на нем повешено 2 распятия.

На Кипре на содержание за�
поведанных старейших нацио�
нальных деревьев из бюджета
страны ежегодно выделяется 18000
кипрских фунтов. Во многих стра�
нах мира  правительство наиболее
старым заповеданным деревьям
присваивает статус «нацио�
нальных».

Во многих европейских стра�
нах существует очень строгий под�
ход к опеке над заповеданными ве�
ковыми деревьями, который очень
отличается от украинского. Если в
Украине они часто не имеют охран�
ных знаков (как в Киевской облас�
ти, где половина заповеданных на
2017 г. не имела охранных знаков),
то в европейских странах все без
исключения  вековые заповеданные

деревья имеют охранные знаки, а
также нередко и информационные
щиты, рассказывающие о данном
памятнике природы.

Второе отличие заключается
в том, что у заповеданных в Европе
старых деревьев никогда не отре�
зают  ветки, в том числе сухие. Их
или подвязывают канатами к ство�
лу, или ставят под них металличес�
кие или пластиковые подставки.

Третье отличие состоит в ком�
плексном  и постоянном уходе за
деревьями�памятниками приро�
ды. Многие заповеданные дере�
вья, особенно дубы, как в Польше,
имеют громоотводы и очень часто
ограждены. Чтобы земля не затап�
тывалась экскурсантами, возле
старых деревьев сооружены на�
стилы из досок. Дупла или плом�
бируются определенной смесью,
или дезинфицируются специаль�
ным раствором. В Украине, к со�
жалению, редкие заповеданные
деревья находятся под такой опе�
кой, их практически никто не лечит
и не ухаживает за ними.

В Великобритании и некото�
рых других европейских странах не
рубят и не выкорчевывают остовы
(остатки стволов) погибших (засох�
ших, сгоревших и т.п.) вековых за�
поведанных деревьев. Англичане
справедливо считают, что, несмот�
ря на то, что дерево перестало жить,
оно даже в погибшем состоянии
продолжает оставаться уникальным
историческим памятником, имею�
щим большую ценность. Более того,
погибший остов дерева остается
домом для различных живых орга�
низмов � насекомых, птиц, мха, ли�
шайников и т.п. Следует также от�
метить, что некоторые породы де�
ревьев могут давать после своей
гибели молодую поросль, напри�
мер липа, тополь, ива. То есть кор�
ни дерева продолжают функциони�
ровать, и таким образом  жизнь по�
гибшего дерева продолжается.

Пресс�служба КЭКЦ
(Киевский эколого�
культурный центр).

На фото: дуб Мейджора.



СОСЕДИ  ПО  ПЛАНЕТЕ

№ 9 (2018)Правители царства смерти6стр.

О чем думают грибы?
В 2000�м году профессор То�

шиюки Накагаки, биолог и физик
из японского университета Хоккай�
до, взял образец желтого плесне�
вого гриба и положил его у входа в
лабиринт, который используется
для проверки интеллекта и памяти
мышей. В другой конец лабиринта
он поместил кубик сахара.

Physarum polycephalum словно
почувствовал запах сахара и начал
посылать свои ростки на его поис�
ки. Паутинки гриба раздваивались
на каждом перекрестке лабиринта,
и те из них, которые попадали в ту�
пик, разворачивались и начинали
искать в других направлениях. В
течение нескольких часов грибные
паутинки заполнили проходы лаби�
ринта, и к концу дня одна из них
нашла  дорогу к сахару.

После этого Тошиюки и группа
его исследователей взяли кусочек
паутинки гриба, участвовавшей в
первом  опыте, и положили его у
входа копии того же лабиринта с
кубиком сахара на другом его кон�
це. Произошедшее поразило всех.
В первое же мгновение паутинка
разветвилась на две: один отрос�
ток проложил свой путь к сахару,
без единого лишнего поворота,
другой � вскарабкался по стене ла�
биринта и пересек его напря�
мую, по потолку, прямо к цели. Гриб�
ная паутинка не только запомнила
дорогу, но и изменила правила
игры.

� Я осмелился сопротивляться
склонности относиться к этим со�
зданиям, как к растениям. Когда ты
занимаешься исследованиями
грибов в течение нескольких лет, то
начинаешь обращать внимание на
две вещи. Во�первых, грибы бли�
же к животному миру, чем это ка�
жется. Во�вторых, их действия иног�
да выглядят, как результат созна�
тельного решения. Я подумал, что
грибам стоит дать возможность
попробовать решить загадки... �
говорит Тошиюки Накагаки.

ЗАГАДКА  ДРУГОГО  СУЩЕСТВА

Только по скромным оценкам,
на Земле существует около 160
тысяч штаммов грибов, большин�
ство из которых обладают впечат�
ляющими способностями. К приме�
ру, в Чернобыле был обнаружен
гриб, питающийся радиоактивны�
ми продуктами и, заодно, очищаю�
щий воздух вокруг себя. Этот гриб
был найден на стене разрушенной
АЭС, которая в течение многих лет
после катастрофы продолжала
производить излучение, уничтожа�
ющее всё живое в радиусе не�
скольких километров.

Исследуя леса Амазонки, двое
студентов�биологов из Йельского
университета нашли грибок
Pestalotiopsis microspora, способ�
ный разлагать пластик. Эта способ�
ность обнаружилась, когда грибок
съел чашку Петри, в которой его вы�
ращивали.

� До сих пор ни наша наука, ни
наша технология не способны на это.
Загрязнение пластиком является
одной из самых больших техноло�
гических проблем. Сегодня мы воз�
лагаем огромные надежды на этот
грибок, � профессор Скот А. Стробл.

Генетикам из Американского
Института Биоэнергии удалось до�
биться того, чтобы штамм грибов
быстрее переваривал природный
сахар � ксилозу. Потенциальное зна�
чение этого открытия заключается
в создании нового дешевого и бы�
строго способа производства чис�
того биологического топлива.

Казалось бы, каким образом
«примитивный» организм, не име�
ющий мозга и ограниченный в пе�
редвижении, творит чудеса, непод�
властные науке?

Чтобы попытаться понять мир
гриба, надо сначала кое�что пояс�
нить. Шиитаке, портобелло и шам�
пиньон � это не только названия съе�
добных грибов. Каждый из них � это
живой организм, представляющий
сеть из миллионов тончайших пау�
тинок под землей. Выглядывающие
из земли грибы � это только «кон�
чики пальцев» этих паутинок, «ин�
струменты», с помощью которых
организм распространяет свои се�
мена. В каждом таком «пальце» со�
держатся тысячи спор. Их разно�
сят  ветер  и животные. Когда спо�
ры попадают в землю, то создают

новые сети, и прорастают новыми
грибами.

Это существо дышит кислоро�
дом. Оно так необычно с биологи�
ческой точки зрения, что его относят
к собственному царству, отделив и
от животных и от растений.

Но что мы действительно зна�
ем об этой форме жизни?

� Мы не знаем, что побуждает
подземную систему паутинок в оп�
ределенный момент выпустить  гри�
бы на поверхность земли; почему
один гриб растет в сторону одного
дерева, а другой � в сторону друго�
го; и почему одни из них вырабаты�
вают смертельные яды, а другие �
вкусны, полезны и ароматны. В не�
которых случаях мы даже не можем
предсказать временной график их
развития. Грибы могут появиться
через три года, а могут и через 30
лет после того, как их спора нашла
подходящее дерево. Иными слова�
ми, мы не знаем о грибах даже са�
мых основных вещей, � считает�
Майкл Поллан, исследователь.

КОРОЛЕВА  МЕРТВЫХ

� Нам трудно понять грибы из�
за их анатомического строения. Ког�
да вы берете в руку помидор, вы дер�
жите в руке весь помидор, как он
есть. Но вы не можете сорвать гриб

и исследовать его структуру. Гриб �
всего лишь плод большого и слож�
ного организма. Сеть паутинок
слишком тонка, чтобы ее можно
было очистить от земли, не повре�
див, � Сгула Моцпи, микробиолог.

� Еще одна проблема заключа�
ется в том, что большинство лесных
грибов невозможно одомашнить и
трудно выращивать, как для иссле�
дования, так и в промышленных це�
лях. Они выбирают лишь определен�
ную подстилку, сами решают когда
прорастать. Часто их выбор падает
на старые деревья, которые невоз�
можно перенести на другое место.
И даже если мы посадим в лесу сот�
ни подходящих деревьев и распы�
лим по земле миллиарды спор, то не
будет никакой гарантии получения
грибов в приемлемое время, �
Майкл Поллан, исследователь.

Системы питания, роста, раз�
множения и производства энергии
у грибов совершенно другие, чем у
животных. У них нет хлорофилла, и
поэтому, в отличие от растений, они
не используют напрямую энергию
солнца. Шампиньоны, шиитаке и
портобелло, например, растут на
подстилке из  завядших растений.

Подобно животным, грибы пе�
реваривают пищу, но, в отличие от
них, переваривают пищу вне своих
тел: грибы выделяют ферменты, ко�
торые разлагают органическое ве�
щество на его составляющие, а по�
том впитывают эти молекулы.

Если почва � это желудок зем�
ного шара, то грибы � его пищева�
рительные соки. Без их способнос�

ти разлагать и перерабатывать орга�
нические вещества, земля давно бы
задохнулась. Мертвая материя бес�
конечно бы накапливалась, углерод�
ный цикл прервался, и всё живое
осталось бы без пищи.

� В своих исследованиях мы
фокусируемся на жизни и росте,
но в природе не менее важны
смерть и распад. Грибы являются
бесспорными правителями цар�
ства смерти. Поэтому, кстати, их
так много на кладбищах. Но самая
большая тайна � это огромная
энергия грибов. Есть грибы, спо�
собные взломать асфальт, све�
титься в темноте, переработать за
ночь целую кучу нефтехимических
отходов и превратить ее в съедоб�
ный и питательный продукт. Гриб
Coprinopsis atramentaria способен
за несколько часов вырастить
плодовое тело и после этого, за
один день, превратиться в лужу
черных чернил.

 Галлюциногенные грибы меня�
ют сознание людей. Есть ядовитые
грибы, способные убить слона. И
парадокс в том, что все они содер�
жат крошечное количество калорий,
с помощью которых исследователи
обычно измеряют энергию. Наш
способ измерения энергии, по�ви�
димому, здесь не подходит. Калории

характеризуют солнечную энергию,
хранящуюся в растениях. Но грибы
слабо связаны с солнцем. Они про�
растают  ночью и вянут днем. Их
энергия � это что�то совсем другое,
� Майкл Поллан, исследователь.

ГРИБЫ � ЭТО  ИНТЕРНЕТ  ПОД
ЗЕМЛЕЙ

� Грибница � это сложная ин�
фраструктура, на которой распо�
лагаются все растения в мире. В
десяти кубических сантиметрах
почвы можно найти восемь кило�
метров ее паутинок. Ступня чело�
века покрывает около полумилли�
она километров тесно располо�
женных паутинок, � Пол Стемец,
миколог.

Что происходит в этих паутин�
ках?

В начале 1990�х годов впервые
возникла идея о том, что сеть этих
паутинок не только передает питание
и химические вещества, но и явля�
ется умной и самообучающейся се�
тью связи. Рассматривая даже не�
большие участки этой сети, легко
узнать знакомую структуру. Графи�
ческое изображение интернета выг�
лядит  точно так же. Сеть ветвится,
и если одна из ветвей выходит из
строя, то она быстро  заменяется
обходными путями. Ее узлы, находя�
щиеся в стратегических районах,
лучше снабжаются питанием за
счет менее активных мест, и укруп�
няются. У этих паутинок есть чув�
ствительность. И каждая паутинка
может передать информацию всей
сети.

Ðåøåòî÷íèê êðàñíûé
Перед вами один из редких грибов � решеточник красный (на�

учное название Clathrus ruber � красный клатрус.). Занесен в Крас�
ную книгу. Зрелое плодовое тело гриба имеет вид шаровидной ре�
шетки ярко�алого цвета. У молодых решеточников плодовые тела
яйцевидной или шаровидной формы. В высоту гриб достигает 5�
10 сантиметров, ширина � около 5 сантиметров. Запах резкий, не�
приятный, напоминающий тот, который исходит от разлагающейся
плоти. Благодаря подобному аромату, решеточник красный при�
влекает к себе внимание всевозможных насекомых, с помощью ко�
торых и размножается.

Произрастает гриб на лесном опаде и на остатках гниющей
древесины. Сезон: весна � осень. Гриб решеточник красный очень
теплолюбив, поэтому встречается только в южных регионах России
� в Краснодарском крае, на территориях Крыма и Закавказья. Был
зафиксирован единичный случай произрастания этих грибов в
Московской области.

Гриб очень ядовит. Поэтому решеточник лучше в руки не брать
и любоваться им только издали.

И нет никакого «центрального
сервера». Каждая паутинка самосто�
ятельна, и собираемая ею информа�
ция может передаваться в сеть по
всем направлениям. Таким обра�
зом, базовая модель интернета су�
ществовала во все времена, толь�
ко пряталась она в земле, � Пол
Стемец, миколог.

Сама сеть, похоже, может рас�
ти до бесконечности. К примеру, в
штате Мичиган была найдена гриб�
ница, которая разрослась под зем�
лей на площадь в девять квадрат�
ных километров. По оценкам, ее воз�
раст составляет около 2000 лет.

Когда сеть решает вырастить
грибы?

Иногда причиной является опас�
ность для будущего сети. Если лес,
питающий сеть, сгорает, грибница
прекращает получать сахара от дре�
весных корней. Тогда она проращи�
вает грибы на самых отдаленных сво�
их концах, чтобы они распространя�
ли грибные споры, «освободили» ее
гены и дали им возможность найти
новое место. Так появилось выраже�
ние «грибы после дождя». Дождь вы�
мывает из земли органическую гниль
и, в сущности, лишает сеть  источни�
ка ее питания � тогда сеть и посылает
«спасательные отряды» со спорами
на поиски нового пристанища.

КОШМАР  ДЛЯ  НАСЕКОМЫХ

«Поиск нового дома» � это еще
одно, что отличает грибы от царства
животных и растений. Есть грибы,
которые распространяют свои спо�
ры , как фрукты распространяют свои
семена. Другие вырабатывают феро�
моны, побуждающие живых существ
навязчиво их жаждать. Собиратели
белых трюфелей используют для по�
исков свиней, так как запах этих гри�
бов похож на запах альфа�кабана.

Однако существуют и более
сложные и жестокие способы рас�
пространения грибов. Наблюдение
за западноафриканскими  муравья�
ми вида Megaloponera foetens зафик�
сировало, что они ежегодно взбира�
ются на высокие деревья, и с такой
силой  вонзают свои челюсти в ствол,
что после этого не могут освободить�
ся и погибают.

Оказалось, что насекомые дей�
ствуют против своей воли. Причина �
мельчайшие споры особого вида гри�
ба, которым иногда удается попасть
во рты муравьев. Находясь в голове
насекомого, спора посылает в его
мозг химические вещества. После
этого муравей начинает карабкать�
ся на ближайшее дерево и вонзает
челюсти в его кору. Здесь, словно оч�
нувшись от кошмара, он  начинает
пытаться освободиться и, в конце
концов, обессиленный, � умирает.
Примерно через две недели  из его
головы прорастают эти  грибы.

На деревьях в Камеруне можно
увидеть сотни грибов, растущих из
тел муравьев. Для грибов эта власть

над мозгом является средством
размножения: они используют лап�
ки муравья, чтобы взобраться на де�
рево, а высота помогает распрост�
ранению их спор  ветром; так они
находят себе новые дома и... новых
муравьев.

Тайский «гриб зомби»
Ophiocordyceps unilateralis побужда�
ет питающихся им муравьев вска�
рабкиваться на листья некоторых
растений. Расстояние, которое
преодолевают для этого заражен�
ные муравьи, значительно превы�
шает расстояния в их обычной жиз�
ни, и потому, добравшись до листь�
ев, насекомые умирают от устало�
сти и голода, а спустя две недели
из их тел прорастают грибы.

� Это существа, возможно,
самые поразительные из всех ви�
денных мною. Мы считаем, что они
вырабатывают химические нарко�
тические вещества, но мы еще не
встречали наркотики, которые вы�
зывают поведение, соответствую�
щее чьим�то интересам, � про�
фессор Дэвид Хьюз.

Хьюз обнаружил грибы, управ�
ляющие мозгом пауков, вшей и мух.

� Это не совпадение, есте�
ственный отбор или побочные яв�
ления другого процесса. Эти насе�
комые посылаются против своей
воли туда, где им не стоит быть, но
нравится грибам. Когда мы пере�
несли зараженных муравьев на
другие листья, то грибы просто не
проросли, � рассказывает профес�
сор Дэвид Хьюз.

� Мы провели эксперимент: со�
брали четыре кучи отбросов. Одна
использовалась нами как конт�
рольная; в две другие мы добавили
химические и биологические веще�

ства, разлагающие мусор; над пос�
ледней � распылили грибные спо�
ры. Вернувшись через два месяца,
мы обнаружили три темных  зловон�
ных кучи и одну яркую, заросшую
сотнями килограммов грибов.
Часть  ядовитых веществ превра�
тились в органические. Грибы при�
влекли насекомых, те отложили
яйца, из которых вылупились гусе�
ницы, и тогда появились птицы � и
вся эта куча превратилась в зеле�
ный, полный жизни холм. Когда мы
попробовали сделать то же самое
в загрязненных реках, то отметили
процесс очищения от ядов. Вот что
надо исследовать! Возможно, все
наши проблемы с загрязнением
можно решить с помощью подходя�
щих грибов, �  миколог  Пол Стемец.

А  ГДЕ  ЖЕ  У  ГРИБОВ  МОЗГ?

«По одной из оценок, у грибов
это работает подобным  же обра�
зом, � говорит Тошиюки. � С чисто
биологической точки зрения, каж�
дая паутинка в отдельности полу�
чает химические сигналы о том,
куда ей стоит двигаться и чего из�
бегать. Сумма этих сигналов созда�
ет своеобразную систему принятия
решений. Другими словами, интел�
лект гриба � в его сети. Добавьте к
этому миллионы лет эволюции в
самых трудных условиях, умножен�
ные на сотни тысяч разных видов, и
вы получите что�то, что, в любом
случае, должно быть достаточно
умным».

seu�international
Прислал Свет Забелин.
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В качестве платы � улыбка 7стр.

Первый в мире городской эк�
сперимент по личной торговле уг�
леродом (PCT, personal carbon
trading) начался в финском Лахти.
Горожане будут снижать собствен�
ные выбросы СО и получать пре�
мии. Таким способом в Лахти на�
деются одним махом избавиться
от пробок, очистить воздух и по�
править здоровье. Евросоюз дал
на эксперимент 4,7 миллиона евро.

Personal carbon trading, PCT �
общий термин для схем торговли
углеродными выбросами, исполь�
зуемых для сдерживания измене�
ний климата. Предполагается, что
квоты на персональные выбросы
будут распределяться на всех со�
вершеннолетних граждан страны
в пределах национальных углерод�
ных бюджетов. Те, кто выделяет
больше СО (как правило, богатые)
и кому квоты не хватит, будут вы�
нуждены докупать неиспользован�
ные квоты у тех, кто выделяет
меньше СО (бедные).

Проект � называется  он
CitiCAP � стартовал в январе этого
года. Его главная цель � изменить
поведение финнов, приучить их
пользоваться вместо личных авто�
мобилей общественным транс�
портом, велосипедом или ходить
пешком. Подобных идей и раньше
хватало, но проблема была в том,
чтобы подсчитать, кто, когда и
сколько раз оставил авто на пар�

Каждый финн сможет немножко торговать выхлопными газами

 Сложно поверить, но люди
ездят на беспилотных кибертак�
си и расплачиваются улыбкой
вместо банковской карты не где�
нибудь на Марсе, а в паре часов
лета от нас. «Умные города» � зах�
ватывающая реальность, в кото�
рой скоро, будем надеяться, ока�
жется вся наша планета.

Сондо, Южная Корея
Город Сондо построен на ис�

кусственном острове в 60 км от
Сеула. Горожане живут в «умных
домах», где любой домашней тех�
никой � кондиционером или мик�
роволновкой � можно управлять
дистанционно. У жителей также
есть специальная карта, которой
можно открыть дверь квартиры и
оплатить любые услуги � от биле�
та в кино до аренды автомобиля.
Если карта теряется, то код в зам�
ке  квартиры автоматически ме�
няется на новый.

Все улицы и здания города
оборудованы тысячами датчиков,
информация с которых стекается
в единый аналитический центр.
Система отключает освещение в
местах, где никого нет, и делает
его ярче там, где много людей и
машин, меняет электронные до�
рожные знаки в зависимости от
плотности автомобильного и пас�
сажирского потока.

Здесь ценят чистый воздух,
поэтому призывают жителей от�
казаться от обычного автомобиля
� в любую точку города можно
добраться за 15 минут на велоси�
педе. В Сондо 25 км  велодоро�
жек, а также множество станций
для зарядки гибридных и элект�
ромобилей. 40 % города � это зе�
леная зона, а 95 % автомобиль�
ных парковок находятся под зем�
лей.

В Сондо светодиодное осве�
щение и солнечные батареи, по�
этому он потребляет на 30 % мень�
ше энергии, чем обычный город.

Óìíûå ãîðîäà
Пока мы тут стоим в пробках, люди в этих шести городах

живут в будущем без машин, денег и ключей

На улицах установлены емкости
для сбора дождевой воды � ею по�
ливают газоны и моют улицы, а
отработанная горячая вода ис�
пользуется для обогрева зданий.

Иньчуань, Китай
В 2013 году Иньчуань был выб�

ран для эксперимента: превраще�
ния в «умный город». Вместо бан�
ковской карты жители использу�
ют свое лицо, например, установ�
ленная во всех автобусах  систе�
ма распознавания лиц позволяет
автоматически списать деньги за
проезд с вашего счета.

Продукты можно заказать че�
рез мобильное приложение, а по�
том  забрать в автоматической ка�
мере хранения. Мусорные контей�
неры работают от солнечных ба�
тарей � внутри есть пресс, кото�
рый сжимает мусор, и его входит
в 5 раз больше, чем в обычный
бак. Когда контейнер заполняется,
поступает сигнал в коммунальную
службу, и мусор вывозят.

В местной администрации
посетителей вместо людей встре�
чают живые голограммы, а мно�
гие документы, за которыми рань�
ше нужно было обращаться к чи�
новникам, теперь можно получить
онлайн. Пообщаться со своим ле�
чащим врачом  тоже можно на
специальном сайте, не приходя в
поликлинику.

Фудзисава, Япония
Фудзисава � небольшой горо�

док, где все дома � «умные». На
крышах установлены солнечные
батареи, а бытовая техника � энер�
госберегающая, например, теле�
визор  выключается, если нет зри�
телей, а стиральная машина сама
определяет, сколько нужно воды и
порошка в зависимости от загряз�
ненности белья. Излишек  энергии
продается соседним городам, а в
случае катаклизма ее хватит, что�
бы обеспечить город на 3 суток.
Уличные фонари (никаких прово�
дов, все коммуникации проложе�
ны под землей) включаются ярче
только тогда, когда по улице идут
люди, а вместо обычного автомо�
биля можно арендовать электро�
мобиль, электроскутер или элект�
ровелосипед.

Фудзисава � это не просто го�
род, а сообщество для людей, ко�
торые вместо бытовых дел пред�
почитают вместе заняться инте�
ресными делами и хобби. Для
этого есть специальный обще�
ственный центр, где встречаются
жители города.

Милтон#Кинс, Великобри#
тания

Милтон�Кинс спланировали и
построили с нуля 50 лет назад � тут
нет развитого центра и отстающих
окраин, все районы одинаково
удобны для жизни: зеленые зоны,
уютные дома, пешеходные дорож�
ки. Строить здания выше самого
высокого из деревьев запрещено.

Именно на этом «умном эко�
городе» проверяют все новые тех�
нологии. В 2015 году здесь открыл�
ся первый в Великобритании ки�
нотеатр 4DX с вибрирующими
креслами, разбрызгивателями
воды и запахами, соответствую�
щими происходящему в фильме.

Уже 3 года по улицам города
ездят двухместные электрокары
без водителя. Они могут разви�
вать скорость  до 24 км в час и про�
езжают без подзарядки 64 км.

Но главное в Милтон�Кинс �
это единая система сбора  дан�
ных MK:Smart, которая доступна
любому жителю. С помощью дат�
чиков движения, камер, спутни�
ков и других средств она собира�
ет информацию о передвижениях
людей и транспорта, расходах
воды и электроэнергии и т. д. В ре�
зультате вы можете увидеть, че�
рез сколько минут приедет нуж�
ный автобус, где есть свободная
парковка и нет ли у вас на пути ав�
томобильной пробки.

Сингапур
Правительство Сингапура за�

пустило программу Smart Nation:
по  всему городу устанавливают�
ся камеры и датчики, информация
с которых отправляется в систе�
му «Виртуальный Сингапур» � 3D�
модель города, где видно, что про�
исходит в нем в режиме реально�
го времени, например, сколько в
данный момент потребляется

электроэнергии или где сейчас
автомобильные пробки. К 2020
году все владельцы машин обя�
заны установить на них датчик,
который будет отслеживать  пе�
редвижения автомобиля. Можно
следить и за чистотой города, к
примеру, мужчину, который выб�
расывал окурки из окна квартиры,
сняла камера наблюдения, и его
оштрафовали на $ 15 тыс.

С 2014 года в Сингапуре дей�
ствует программа мониторинга
пожилых людей, которые живут
одни. Датчики анализируют их
передвижения по дому и, если че�
ловек упал или не выходит из ван�
ной слишком долго, отправляют
сигнал в больницу.

Масдар, ОАЭ
Масдар � строящийся в Араб�

ских Эмиратах экогород без авто�
мобилей. Вместо них � беспилот�
ные кибертакси. Пока они перево�
зят пассажиров между двумя оста�
новками по маршруту в 1,5 км. В го�
роде всего 300 жителей, все они
учатся в местном Институте науки и
технологий. Строительство города
планируют завершить в 2030 году.

Бонус: таким может стать
Париж к 2050 году

Архитектор Винсент Каллебо
к 2050 году собирается преобра�
зовать центр Парижа в футурис�
тический зеленый город, больше
напоминающий многоэтажный
тропический лес.

Зеленые экобашни смогут пе�
рерабатывать отходы и очищать
воздух, а внутри них будут скрыты
источники альтернативной энер�
гии, благодаря которым дома смо�
гут  обеспечивать жителей горя�
чей водой и электричеством.

А вы бы хотели жить в «умном
городе»?

https://www.adme.ru
На фото: Сингапур; кибертак#

си в Масдаре; таким может
стать Париж.

ковке и использовал велосипед,
автобус или собственные ноги.
Финны придумали, как это сде�
лать.

В Лахти создали систему мо�
ниторинга передвижения граж�
дан на базе мобильного приложе�
ния. Как рассказала «Городу 812»
Саара Пииспанен, координатор по
связям  с общественностью Лах�
ти, мобильное приложение осно�
вано на определении «транспор�
тного режима». Программа, уста�
новленная на смартфон, по ха�
рактеру движения определяет,
сидит  человек в автобусе, идет
пешком или едет на велосипеде.
Лахти � первый город, где прило�
жение можно использовать для
измерения и расчета персональ�
ного углеродного следа. Горожа�
не могут узнать, как они уменьшат
экологическую нагрузку, отказав�
шись от автомобиля в пользу дру�
гого вида передвижения, � объяс�
няет Саара Пииспанен.

В Лахти скоро не останется
машин � одни автобусы и велоси�
педы.

По ее словам, главное усло�
вие реализации проекта � сбор
всеобъемлющей информации о
способах передвижения горожан.
Для этого в проекте должны уча�
ствовать как  минимум 1300 чело�
век: приложение с их смартфонов
передадут сведения в единый

центр обработки трафика.
Финны, которые будут актив�

но сокращать свои углеродные
следы (выбросы), получат вознаг�
раждения. Это могут быть  пода�
рочные карты, скидки на проезд в
общественном транспорте, бес�
платный ремонт велосипедов  и
так далее. Пока проект находится
в подготовительной стадии. По
словам Саары Пииспанен, реаль�
но экспериментировать с PCT
можно будет в 2019�м.

В рамках проекта Лахти увели�
чивает количество велосипедных
дорожек и делает их умными. До�
рожки будут самостоятельно счи�
тать количество велосипедистов,
следить за погодой, включать и
выключать свет. Для  строитель�
ства дорожек используются пере�
работанные отходы.

Основные цели проекта  � со�
кращение пробок и выбросов от
автотранспорта, а также  сбор и
предоставление цифровых данных
о мобильности населения. Этими
данными потом смогут воспользо�
ваться другие города для реали�
зации собственных проектов.

� Мы создадим совершенно
новый общественный стимул � лич�
ную углеродную торговлю, которая
может коренным образом изме�
нить участие граждан в борьбе с
изменением климата, � уверен мэр
Лахти Юрки Миллювирта.

В проекте участвуют финские
вузы, Центр по развитию бизнеса
и несколько  частных компаний:
Infotripla, Mattersoft, Moprim и
Coreorient.

На реализацию проекта Лах�
ти получил грант от ЕС в размере
4,7 млн евро. Более 30% общего
объема выбросов СО в Лахти се�

годня обеспечивается автотранс�
портом. К 2030 году финны хотят
снизить  эти выбросы на 70%.

Елена РОТКЕВИЧ.
http://gorod#812.ru/kazhdyiy#

finn#smozhet#nemnozhko#
torgovat#vyihlopnyimi#gazami/

Прислал Евгений УСОВ.

Ничего необычного, просто премьер#министр Ни#
дерландов Марк Рютте едет на работу. Без кортежа и
мигалок.

https://fishki.net/mix/2686496#nichego#neobychnogo#
prosto#premyer—ministr#niderlandov#edet#na#rabotu.ht
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«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.

Крошик просится на ручки

«Сад заботы и красоты» был
высажен этим летом на террито�
рии ГБУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населе�
ния Сормовского района города
Нижнего Новгорода». В проекте
приняли участие посетители цен�
тра � «серебряные волонтеры», а
также жители пос. Светлоярский
и 7�го микрорайона. Организато�
ры проекта � Нижегородское об�
ластное отделение «Всероссийс�
кого общества охраны природы» в
партнерстве с экоцентром «Дронт».
Нашей задачей было не просто
посадить деревья и кустарники, но
и выходить их, объединить людей
заботой о зеленых друзьях.  Ведь

Ñêàæè ìíå, êòî òâîé äðóã

без такой помощи молодые са�
женцы в городе не приживутся, не
окрепнут, не вырастут.

Хорошее дело объединило
многих, на посадки выходили по
30�50 человек, и они стали насто�
ящим праздником. А дальше � си�
стематический полив в течение
всего жаркого лета, а затем и под�
кормка. Отвечая на вопросы анке�
ты, наши добровольцы отмечали,
что помимо улучшения экологи�
ческой среды, проект принес им
новые знакомства, знания и навы�
ки, ощущение причастности к
жизни микрорайона. Есть жела�
ние и дальше участвовать в таких
полезных делах, улучшающих не

только экологическую, но и соци�
альную среду города, улучшаю�
щих нас самих.

А таблички получились очень
симпатичные! На них веселое де�
ревце и надпись «Мой друг:» и
дальше имя. Поначалу все отне�
кивались, говорили, что не для
этого помогают. Конечно. Но как
потом им было радостно увидеть
себя рядом с улыбающимся де�
ревцем! Все с удовольствием
фотографировались, пересылали
эти фото друзьям и родным. У
многих уже были любимцы в на�
шем Саду, и мы слышали: «Пойду,
поставлю табличку около своих».
Вот именно так мы и хотели, что�
бы люди подружились с деревь�
ями, помогали им расти и жить,
как они помогают нам.

17 деревьев по предложению
сормовских общественных орга�
низаций «Совет ветеранов» и
«Дети войны» высажены в честь

В «Саду заботы и красоты» произошло волнующее со�
бытие.  У каждого из 170 саженцев появилась табличка с
именем его друга (см. «Берегиню» № 7). Так организаторы
проекта поблагодарили всех, кто принимал участие в его
обсуждении, подготовке, посадках и поливах.

Семейная пара зоологов
Вячеслав  Алексеев и Елена Ан�
дриевская создали единствен�
ный в России центр спасения
балтийской нерпы, выкормили
90 тюленей, а  один из них �
Крошик � стал символом Петер�
бурга.

� Когда вы начали работать
с животными?

Вячеслав Алексеев: Мы оба
ходили еще в юннатские кружки.
Моим первым подопечным стал
серый тюлень, но в одиннадцать
лет я и не догадывался, что это
станет делом жизни. Мечтал ра�
ботать в зоопарке и устроился туда
сразу после окончания Академии
ветеринарной медицины. Каждую
весну к нам приносили детенышей
нерп, но все они погибали, потому
что специалисты не умели с ними
обращаться. Это очень нежные
звери из семейства тюленевых, к
ним нужно относиться бережнее,
чем к детям. Оказалось, что попу�
ляция балтийской кольчатой нер�
пы в нашем регионе стремитель�
но сокращается: за сорок лет от
четырех тысяч особей осталось
двести, и для их спасения не пред�
принимается ничего. Мы разозли�
лись на коллег и решили показать,
что два человека могут сделать
больше, чем все институты, науч�
ные команды и органы надзора,
вместе взятые. Это был 2007 год.

� У вас были средства?
Елена Андриевская: Конеч�

но, нет. Зарплаты сотрудников
зоопарка едва хватало на еду. Мы
решили, что меньше зарабаты�
вать невозможно, уволились и
первое время чем только не зани�
мались: я разносила почту, Вячес�
лав был даже промышленным
альпинистом.

� Как развивались события
дальше?

Вячеслав: Мы разослали но�
мер своего телефона по линии
МЧС, чтобы нам звонили, если об�
наружат тюленя. Информация раз�

Êàê ñåìåéíàÿ ïàðà èç Ïåòåðáóðãà ñîçäàëà åäèíñòâåííûé â

Ðîññèè öåíòð ñïàñåíèÿ áàëòèéñêîé íåðïû
летелась по экстренным службам
Петербурга и Ленобласти. Вскоре
мы отвезли первую нерпу с по�
врежденным ластом в дельфина�
рий, но там было всего одно мес�
то, поэтому уже вторую � Малышку
Хиту � мы взяли домой и поселили
буквально в собственную ванну.
Были потрясены, насколько это
эмоциональный и умный зверь, �
гораздо сообразительнее обыч�
ных домашних питомцев. У них
развита мимика, они понимают
человеческую речь � особенно хо�
рошо им  даются названия крас�
ной рыбы.

Мы честно рассказали обо
всем Росприроднадзору, но там  не
знали, как реагировать. Нас пуга�
ли статьей о причинении вреда
животному, занесенному в Красную
книгу � за это грозит штраф в мил�
лион рублей. Потом мы им показа�
ли, что в этом же законе говорит�
ся, что отказ в помощи редкому
виду облагается таким же штра�
фом, и нас оставили в покое.

Хита доросла до пятидесяти
килограммов, и мы оказались в
безвыходной ситуации, не отпус�
кать же ее из квартиры сразу в
море. Я тогда впервые сходил к
Ксении Петербургской и скорее в
шутку попросил помощи. На сле�
дующей день мы познакомились
с владелицей ресторана, у кото�
рой на даче оказался 80�тонный
бассейн, куда мы переселили
Хиту. Там она подготовилась к
жизни в дикой природе. Затем
купили ей спутниковый передат�
чик за сто пятьдесят тысяч руб�
лей � кредит взяли, родители по�
могли � и отпустили в море. А на
следующий год у нас было уже де�
сять подопечных.

� Но собственный центр у
вас появился только через
шесть лет.

Вячеслав: Мы размещали
животных на дружественных  пло�
щадках, когда в 2013 году нам по�
звонили из «Водоканала» и пред�

ложили помощь � два здания в по�
селке Репино. Мы накупили холо�
дильников, блендеров, мясорубок
и вырастили пять нерп. А спустя
год провели реконструкцию и со�
здали первый в
стране современ�
ный специализи�
рованный центр
сохранения морс�
ких млекопитаю�
щих.

В 2014 году к
нам попало двад�
цать девять нерп,
и это было насто�
ящее безумие, ка�
залось, что мы на�
ходимся на войне.
Каждую нужно
кормить пять раз
в день, вначале �
через силиконо�
вую трубку. Тюле�
ни все время хо�
ром вопили, тре�
буя рыбы, а он и
один громкий, как
паровозный гудок.
Спали по два часа
в сутки � даже не
знали раньше, что человек так мо�
жет. Бывало, работаешь, а потом
обнаруживаешь себя спустя пять
часов уткнувшимся лбом в стену.
Но и тогда мы работали только
вдвоем � это животные для про�
фессионалов выше среднего
уровня, мы не можем их никому
доверить. Было тяжело, но ни одна
нерпа не погибла. Мы вообще
одни из немногих в мире специа�
листов, кому удается выращивать
их без потерь.

Зато потери были у нас: тю�
лени кусаются, а у них на зубах жи�
вет микоплазма. Эта бактерия,
попадая в ранку, вызывает гной�
ное воспаление. У нас все руки
были распухшие, как оладьи, Лене
даже делали операцию. Но даже
тогда  сомнений не возникало: это
удивительное чувство � сначала

видеть изможденного зверя на
грани гибели, а после реабилита�
ции выпускать его же, гордого кра�
савца, в море. Теперь мы уже опыт�
ные и укусов не случается.

� Каковы главные задачи
Фонда друзей балтийской нер�
пы, который вы основали в 2014
году?

Елена: Самая большая про�
блема этих животных � аномально
теплые зимы. Они должны два ме�
сяца выращивать потомство в под�
снежных укрытиях, но лед тает, де�
теныши отбиваются и, если пове�
зет, попадают к нам. Это первое на�
правление нашей деятельности.
Второе � мы разрабатываем мето�
ды сохранения вида. Занимаемся
проектом «Дом для нерп» � плани�
руем насыпать искусственные суг�
робы, как уже делают финны. Ну и
третье: мы изучаем этих животных
и стараемся рассказывать о них
людям, чтобы у общества появи�
лась потребность им помогать. В
этом мы добились успеха � наш

питомец Крошик уже стал извес�
тен не только в России, но и за
рубежом. Мы всегда на связи: нам
звонят, чтобы сообщить о место�
нахождении тюленей и не только.
«Я видел бобра», «птица летела»,
«моя бабушка любит тюленей» �
этим делятся почему�то обяза�
тельно в час ночи.

� Почему Крошик не ушел в
дикую природу, а остался в
центре?

Вячеслав: К нам на реабили�
тацию он попал с весом четыре
килограмма � при том, что при
рождении они весят четыре с по�
ловиной. С первого взгляда я ска�
зал Лене, что с его возвращением
в море у нас будут проблемы: он
был такой сладенький, с рук не
стряхнуть. У него в голове будто
удалили файлы, отвечающие за
дикость. Мы ему всячески пока�
зывали, что он нам не нужен, а он
приползал и ложился, чтобы его
почесали. В итоге в первый раз,
когда мы выпустили его в Финс�
кий залив, он вернулся к нам че�
рез пятнадцать минут, а во вто�
рой проплавал там три недели.
Потом нам стали звонить и рас�
сказывать о его злодействах: он
выходил на пляж, лез к отдыхаю�
щим на ручки, воровал рыбу. Ему
попадались хорошие люди, но
рано или поздно он нарвался бы
на браконьеров или винт лодки,
поэтому мы приняли решение сно�
ва забрать его к себе. Он очень
привязан к человеку, за всю жизнь
я ничего подобного не встречал.
Если вдруг нам попадется такая
же подруга для него, мы сможем
вывести настоящую домашнюю
нерпу. А если серьезно, то наде�
емся, что через два года, когда
Крошик достигнет половозрелос�
ти, он изменится и одичает.

Ксения МОРОЗОВА.
http://www.sobaka.ru/city/

science/74261#sub
На фото: Вячеслав и Елена.

ветеранов войны и
труда. Некоторые
из них даже уча�
ствовали в посад�
ках. Пусть молодые
зеленые организ�
мы поделятся с
ними своей энерги�
ей, согреют их сер�
дца нашей благо�
дарной памятью. И
пусть останется па�
мять обо всех, кто
помог Саду появиться и окрепнуть
в этом году. Мы верим, что дружба
людей и растений на этом не за�
кончится.

Подарком для всех участников
и просто желающих стало еще одно
мероприятие в Центре соцобслу�
живания в середине сентября. «Те�
атр  особенной молодежи», рабо�
тающий при Центре, подготовил
небольшую  программу, а дизай�
нер проекта Ирина Гриневич по�

знакомила слушателей с основа�
ми ландшафтного дизайна, при�
емами оформления дачных и
дворовых участков, провела ма�
стер�класс по осенней обрезке.

Ольга ЧУПАЧЕНКО,
руководитель проекта «Сад

заботы и красоты».
На фото автора: Ирина

Гриневич рядом со своим
питомцем.


