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Государственный природ�
ный биосферный заповедник
«Керженский» � первый и пока
единственный в Нижегородс�
кой области � отмечает в 2018
году свое 25�летие.

За это время заметно изме�
нилось состояние природных ком�
плексов. К моменту создания Кер�
женского заповедника в 1993 году
территория была существенно на�
рушена рубками и пожарами, не�
умеренная охота привела к сокра�
щению численности и исчезнове�
нию некоторых видов животных.

Чтобы восстановить утрачен�
ное, понадобятся многие десятки
лет. Но положительные изменения
уже заметны. Зарастают старые
вырубки, дороги, пожарища, вос�
станавливается естественная
структура лесов. Благодаря огра�
ничению посещения территории
пожары по вине человека в запо�
веднике происходят крайне ред�
ко. После введения заповедного
режима с полным запретом охоты
значительно возросла числен�
ность охотничье�промысловых ви�
дов животных. Практически на

Çàïîâåäíèêó «Êåðæåíñêèé» 25 ëåò!
всех малых реках теперь можно
встретить поселения бобров.

Леса и болота радуют обита�
телей заповедника своими дарами
� животные обеспечены пищей в
течение года. А птицам перезимо�
вать помогают ежегодные акции
заповедника «Покормите птиц»,
«Безотходная кормушка», «Синич�
кин день». Ноябрь � время начала
этих акций.

ПОКОРМИТЕ  ПТИЦ
Природоохранную акцию «По�

кормите птиц» Керженский запо�
ведник проводит с 8 ноября 2018 г.
по 1 марта 2019 г. В рамках акции
мы организуем конкурс «Безотход�
ная кормушка», праздник «Синич�
кин день», конкурсы рисунков, фо�
тографий, дневников наблюдения
и т.д.

Основная часть акции � орга�
низация зимней подкормки птиц.
По ее итогам участники готовят от�
чет о проведенных мероприятиях �
сколько и каких кормушек вывеше�
но, процесс изготовления и выве�
шивания кормушек, какие птицы
посещают кормушки, насколько ре�

гулярна подкормка, какими ви�
дами кормов производится под�
кормка, какой корм предпочита�
ют птицы и т. п.

Девиз конкурса «Безотход�
ная кормушка»: победителям �
призы, птицам � корм, природа
� без мусора!

Безотходные кормушки дол�
жны быть изготовлены почти
полностью из материалов, съе�
добных для птиц. Это могут быть
гирлянды из ягод, белого хлеба,
несоленого сала, фигурки из за�
стывшего говяжьего жира, сме�
шанного с зерном, и т.д. Чем
меньше будет использовано в
кормушке не разлагающихся ма�
териалов (пластик, железо и т.д.),
тем лучше.

Ежегодно в заповеднике
празднуют Синичкин день. Со�
гласно народному календарю, 12
ноября � день памяти православ�
ного святого Зиновия Синични�
ка. К этому времени синицы,
предчувствуя скорые холода, пе�
релетали из лесов ближе к чело�
веческому жилью, а люди начи�
нали их подкармливать. Поэто�

му в экологическом календаре
именно эта дата и праздник «Си�
ничкин день» считаются началом
кампании «Покормите птиц».

Ежегодно в первой половине
ноября сотрудники Керженского
заповедника совместно с клубом
«Эколог» проводят «Синичкин
день» на Бору в культурном центре
завода «Теплоход». Здесь борские
школьники и педагоги знакомятся
с разнообразием птиц, прилета�
ющих на кормушки, правилами
оборудования птичьих столовых и
видами кормов для пернатых, а
также отвечают на вопросы викто�
рины. В этом году Синичкин день
прошел 8 ноября. Объявлен в этом
году и традиционный конкурс «Съе�
добная кормушка». В нем приняли
участие не только школьники, но и
семьи воспитанников детских са�
дов. После завершения праздни�
ка все кормушки отправились в
Керженский заповедник. Здесь их
будут использовать для подкорм�
ки птиц около экоцентра, а также
на экотропах. Первая партия бе�
зотходных птичьих столовых уже
размещена вокруг экоцентра. За

выходные дни воробьи, синицы,
снегири, вьюрки и даже зеленый
дятел успели попробовать разные
виды предложенных кормов. Осо�
бенно пригодились кормушки ут�
ром 12 ноября, прямо в Синичкин
день, когда в поселке Рустай стол�
бик термометра опустился до от�
метки �19 градусов!

А вы уже повесили кормушку
возле дома? А корм � нежареные
семечки, крошки белого хлеба, не�
соленое сало, ягоды � положить не
забыли?

Присоединяйтесь!
Татьяна ГОРОДНИЧЕВА,

заместитель директора по
экологическому просвещению

Керженского заповедника.

На фото А. Волкова: бурый
медведь � обитатель заповед�

ника; на фото Т. Соймы:
Синичкин день � 2018; птичья

столовая � фото участника
конкурса фотоотчетов

В. Ю. Голубева.

(Продолжение темы 
на стр. 7).
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ôàêòè÷åñêè - 30 íîÿáðÿ 2018 ã.
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,

Дежурный по ноябрю

Асхат КАЮМОВ,
председатель общественного движения

Экологический центр «Дронт»

Грядет мусорный коллапс
Для ноября, в моем понима�

нии, самым значимым в экологи�
ческой сфере событием был ана�
лиз  готовности страны к мусорной
реформе, которая с 1 января дол�
жна вступить в силу.  В стране вво�
дится институт региональных опе�
раторов, которым все мусорообра�
зователи обязаны отдать весь свой
мусор, заплатив за его утилиза�
цию.

В ноябре в регионах страны
проходят  встречи, круглые столы,
обсуждения готовности к рефор�
ме. В некоторых регионах рефор�
ма уже действует. Но в целом  стра�
на не готова. Законодательство не�
совершенно. Простой пример: с 1
января обеспечение мусорообра�
зователей контейнерами для сбо�
ра мусора  законом возложено на
муниципалитеты. Они ответствен�
ны и за контейнерные площадки.
Сейчас это хозяйство принадлежит
или управляющим компаниям, или
фирмам, которые вывозят мусор. С 1 января во многих местах это будут
другие фирмы. Прежние уйдут и заберут свои контейнеры. Муниципа�
литеты по всей стране не успеют закупить и расставить столько новых
контейнеров, у них на это просто нет денег.

Недавно в Законодательном собрании Нижегородской области про�
шел круглый стол, посвященный готовности региона к предстоящей ре�
форме. Руководительница будущего регионального оператора � компа�
нии, которая выиграла конкурс для Сормово, Балахны, Городца � сооб�
щила, что 80�90 % контейнерных площадок на этих территориях не соот�
ветствуют требованиям законодательства. Разве можно за месяц приве�
сти все контейнерные площадки в надлежащий вид и соответствие зако�
ну? Другой региональный оператор, который будет работать в Кстово,
сказал, что в ряде населенных пунктов просто нет дорог, чтобы к ним
подъехать. Как вывозить оттуда мусор?

В Нижегородской области проект норматовов образования отходов
висит на оценке регулирующего воздействия, хотя изучение образова�
ния мусора в зимний период не проводилось. И на фоне такой ситуации
мы слышим: «всё нормально, мы готовы, с 1 января приступаем».

Думаю, что с 1 января нам всем предстоит пережить большое потря�
сение, поскольку ноябрьский анализ ситуации показал, что регионы ре�
ально не готовы к нововведениям. Причем интересно, что три города
освободят от этой срочной работы � для Москвы, Санкт�Петербурга и
Севастополя введение реформы отодвигают на несколько лет. В Нижего�
родской области к ней тоже не готовы, и участники круглого стола пред�
ложили отодвинуть сроки нововведения и для нас. Но председатель Ко�
митета по экологии это предложение не поддержал.

Кроме того, в Нижегородской области предлагают рассчитывать
тарифы на вывоз мусора не по количеству людей, живущих в квартирах,
а по количеству квадратных метров. И это для региона, в котором числен�
ность населения уменьшается на десятки тысяч человек в год, а новое
жилье вводится хорошими темпами. В ситуации уменьшения реальных
объемов мусора и увеличения площади  жилья, с которого будут соби�
рать деньги, это откровенное распихивание по карманам не заработан�
ных денег. Видимо, у кого�то есть большое желание присвоить образую�
щуюся денежную сумму.

Ноябрь  четко показал, что реально страна к мусорной реформе не
готова. Законодательство поправляют прямо на ходу � значит, что�то ус�
пеют поправить, что�то нет. Понятно всем, что передачу  контейнерных
площадок муниципалитетам надо править. Почему региональный опера�
тор получает себе все деньги, но на него не ложится забота об инфра�
структуре по сбору мусора? Он его только увозит. По уму, если мы хотим
выстроить нормальную схему, всё должно быть в одной цепочке. Опера�
тор поставил свои контейнеры, забрал из них мусор, увез и утилизиро�
вал. Логично? Логично. Почему эта цепочка прерывается? Наверное,
региональные операторы не хотят тратить деньги на закупку оборудова�
ния, и кто�то их интересы лоббирует. Иначе им всю осень пришлось бы
приводить мусорные площадки в соответствие с законодательством �
они должны быть с твердым покрытием, с козырьком сверху, контейнеры
должны быть современными... Всё перевалили на муниципалитеты, и
мы все понимаем, что муниципалитеты с такой задачей не справятся.

Еще одна проблема. Региональный оператор должен заключать до�
говора, но эта процедура идет очень медленно. Почему? Потому что та�
риф еще не установлен, и естественно, потребитель не готов подписы�
вать договор, в котором нет цены. А «тарифники» обещают установить
тариф только к 20 декабря. Успеет региональный оператор с 20 декабря
до 1 января подписать договора? Нет, конечно. Вон в Сормово одних
только частных домов аж 5 тысяч. И оператор с 1 января должен начать
вывозить мусор по заключенным договорам. Он их не сделает за неделю
� это же понятно.

В общем, это тема, которая в новом году коснется всех. Кроме того, с
января очень существенно  вырастут тарифы на вывоз мусора, и все со
страхом ждут этого. Боюсь, что в январе нашу страну ожидает мусорный
коллапс. Он уже запрограммирован.

15 хвойных аллей появятся в Нижнем  Новгороде в ближайшее
время. Деревья будут высажены на территориях школ и детских са�
дов. Об этом сообщает Молодежная палата при городской думе.

Аллеи будут высажены в рамках проекта «Хвойный город». Недавно
Молодежная палата подвела итоги конкурса, в ходе которого  путем
интернет�голосования были выбраны победители. Всего было подано
более 150 заявок от различных городских учреждений. В голосовании
приняли участие около 50 тысяч человек.

По итогам конкурса 15 победителей получат до 50 хвойных сажен�
цев, с помощью которых озеленят свои территории. В этом  году аллеи
появятся при школах № 91, 120, 133, 7, 6, 130, 85, 151, 161, 63, 156 и 58, а
также у детских садов № 122, 91 и 85.

Кроме того, около 19 тысяч  деревьев планируется высадить в ле�
сопарках Нижнего Новгорода в 2019 году в рамках муниципальной про�
граммы «Охрана окружающей среды». Об этом сообщает управление
по работе со СМИ администрации города.

Яна ПОКРОВСКАЯ.  «В городе N».

Вырастут 15 хвойных аллей

КИШИНЕВ, 19 ноября = Sputnik. В 2019 году в Кишиневе планиру�
ется установить «солнечные деревья» � установки, напоминающие де�
ревья, которые будут вырабатывать электроэнергию с помощью сол�
нечного света.

«Солнечные пальмы» будут оборудованы розетками и выходами USB,
чтобы горожане могли бесплатно заряжать телефоны, ноутбуки и другую
электронику, в том числе и электросамокаты.

Ночью «пальмы» превратятся в фонари, которые будут освещать ули�
цы, расходуя накопленную  за  день солнечную энергию.

Планируется, что мощность установок составит до 800 кВТ электро�
нергии.

Проект реализуется при поддержке Программы развития ООН (UNDP),
Green City Lab, MiLab и Business Innovation Lab.

Алексей МАЛЬГАВКО.  Прислал Олег Дашевский.

Кишинев украсят «солнечные деревья»

В Государственной думе предложили создать в стране новое ве�
домство � «зоополицию», которая войдет в состав Россельхознадзора
или МВД.

С инициативой по созданию «зоополиции» выступил депутат Гос�
думы от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, новое ведомство  дол�
жно  защищать права животных и пресекать жесткое обращение с ними,
сообщает РИА Новости. Соответствующее обращение парламента�
рий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем причиной
создания ведомства Василий Власов называет отрицательную тен�
денцию по росту количества случаев жестокого обращения с живот�
ными. Депутат считает, что само существование такого ведомства,
как «зоополиция», будет оказывать превентивное действие на потен�
циальных нарушителей, пишет Федеральное агентство новостей. Идеи
гуманизма должны распространяться не только на отношения между
людьми, подчеркнул парламентарий.

В России может появиться зоополиция

Европейский парламент большинством голосов одобрил введе�
ние запрета на одноразовую пластиковую продукцию.

Под запрет попадают пластиковые соломинки для напитков, ват�
ные палочки, пластиковые тарелки и столовые приборы, пластиковые
крепления для воздушных шаров. Также предполагается сокращение
использования пластиковых стаканов.

Один из депутатов во время рассмотрения заявил, что если не
предпринять никаких действий, «к 2050 году в океанах будет больше
пластика, чем рыбы».

Европейская комиссия инициировала запрет одноразовой про�
дукции из пластика в мае 2018 года.

После решения Европарламента этот запрет должен пройти еще
несколько бюрократических процедур, но в ЕС надеются, что он всту�
пит в силу во всех странах�членах с 2021 года.

Напомним, в начале 2018 года Евросоюз принял стратегический
план по переработке пластика. Предполагается, что к 2030 году весь
упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторич�
ной переработке.

В ЕС ежегодно производят 25 млн тонн пластиковых отходов, из
которых на сегодняшний день лишь 30% собираются для переработки.

https://lb.ua/world/2018/10/25/
410795_evroparlament_progolosoval.html

Европарламент проголосовал за запрет
одноразового пластика

На  первых строчках = права на здоровую окружающую среду,
справедливый суд и честные выборы

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU � Граждане РФ называют права
на здоровую окружающую среду, справедливый суд и честные выборы
среди наиболее часто нарушаемых в 2018 году, сообщил председатель
Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов.

«Мы проводим каждый год социологические опросы, и спрашива�
ем  граждан, какие ценности для них самые важные, и какие права были
нарушены за последний год. Данные октября таковы � важность прав не
меняется, иерархия одинаковая: право на труд, на отдых, на жилище,
здесь с 2014 года одно и то же», � сказал Федотов на форуме «Сообще�
ство» в субботу.

При этом, по его словам, в этом  году совершенно по�другому вы�
строился график нарушаемости прав.

«На первое место вышло право на здоровую окружающую среду, на
второе � право на справедливый суд, на третье � право на честные,
свободные выборы. Этого не было раньше, раньше нарушались трудо�
вые права, право на  жилище и право на отдых. Это совсем свежие
данные, меня они как�то напрягли», � добавил Федотов.

Россияне перечислили свои права,
нарушаемые наиболее часто

С декабря 2018 года «Берегиня», вероятно, приос=
тановит свой выход в связи с отсутствием финансиро=
вания. Будем благодарны за помощь и предложения
для сохранения единственной всероссийской газеты
зеленого движения.

Редакция.

Èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
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На «ЯблоковДень» в Москве
собралось около полутора сотен че!
ловек, в том числе, из других реги!
онов России и других стран. И, ко!
нечно, из деревни Петрушово Ря!
занской области, где в память о ве!
ликом ученом растет ЯблоковСад.
Корреспондент «Российской газе!
ты» организатор акции Яблоков!
Сад Александр Емельяненков
убежден, что многогранная объем!
ная фигура Алексея Владимирови!
ча побуждает сделать память о нем
именно такой ! не просто мемори!
алом, а протяженной во времени,
изменяющейся живой акцией,
связанной с дорогим для Яблоко!
ва местом не земле. Деревня Пет!
рушово может стать, по сути, эко!
логической Меккой, местом, куда
бы могли приезжать его соратни!
ки, друзья, ученики.

В разделе Дня, который полу!
чил название «Идеи Яблокова се!
годня» выступили представители
академической науки. Они расска!
зали об огромном вкладе ученого в
изучение биологии и экологии мор!
ских млекопитающих, о его совмес!
тных работах с Тимофеевым!Ресов!
ским, посвященных генетике попу!
ляции и эволюции, и личных откры!
тиях и достижениях Яблокова, став!
ших новым словом в науке и не по!
терявших актуальности и сегодня.

Виктор Данилов!Данильян, на!
учный руководитель Института вод!
ных проблем РАН, связал с именем
Яблокова становление и развитие
природоохранной системы в Рос!
сии. Став советником Президента
РФ Б. Ельцина, Яблоков сделал всё
для того, чтобы при формировании
нового правительства реформ было
создано и министерство экологии
и природных ресурсов. С его пода!

ЯблоковДень: памяти Человека, Ученого, Гражданина
В год 85�летия Алексея Владимировича Яблокова, акции его

памяти прошли в нескольких городах России. 12 ноября Яблоков�
День состоялся в Москве в Государственном Дарвиновском му�
зее. Место выбрано не случайно. По словам директора музея
Аллы Клюкиной, Алексей Владимирович приложил очень много
усилий для того, чтобы это здание состоялось. Еще мальчиком
он ходил в старый Дарвиновский музей и, став маститым уче�
ным, приложил немало сил, чтобы у музея появилось новое со�
временное здание.

чи Ельцин не только обратил вни!
мание на эту проблематику, но и
придал ей существенное значение.
Были сформированы территори!
альные природоохранные органы,
налажена система платы за негатив!
ное воздействие на окружающую
среду, сформирована трехуровне!
вая система экологических фондов,
которые имели очень большое зна!
чение для финансирования приро!
доохранной деятельности. Была
организована система экологичес!
кого контроля, предпринимались ак!
тивные попытки организации эко!
логического мониторинга на терри!
тории страны.

Российская Федерация за 90!
е годы ! во многом благодаря уси!
лиям Яблокова ! стала участником
26 международных соглашений в
области экологии и охраны окружа!
ющей среды. Почти 30 международ!
ных договоров в этой области было
заключено заново или продлено. Но,
к сожалению, реформы скоро за!
буксовали, развитие прекратилось,
в природоохранном блоке стало до!
минировать Министерство природ!
ных ресурсов, а не Госкомитет по
экологии, и Яблоков перестал со!
трудничать с правительством, не
перестав при этом активно участво!
вать в природоохранной деятельно!
сти. Он по!прежнему прилагал не!
мало усилий к тому, чтобы экология
стала частью государственной по!
литики.

На этом Дне удивительно орга!
нично сочетались воспоминания о
Яблокове с анализом злободневных
экологических проблем. В разделе
Дня, посвященном охране природы,
выступали нынешние активные бор!
цы за охрану окружающей среды,
продолжающие дело Яблокова. Ди!

ректор российских программ Грин!
пис  Иван Блоков, напомнил о том,
что Алексей Владимирович был со!
основателем Гринпис СССР и от!
метил, что ученый всегда ратовал
за обнародование правдивой ин!
формации о состоянии окружаю!
щей среды, всегда выступал за
правду, какой бы нехорошей она не
оказалась ! иначе невозможно бу!
дет принять правильное решение.
Именно по этим  заветам работа!
ет сегодня российский Гринпис.

Внештатный эксперт Минпри!
роды Ольга Цитцер напомнила о
том, что Яблоков уделял очень
большое внимание радиационной
безопасности. Когда он был депу!
татом Верховного Совета СССР,
при его участии правительствен!
ным постановлением была созда!
на российская научная комиссия
по радиационной защите. Эта ко!
миссия работает и сегодня.

Кирилл Горячев, вице!прези!
дент  Московского общества защи!
ты  животных, рассказал, что имен!
но благодаря тому, что общество
возглавил Яблоков, ученый с ми!
ровым именем, удалось привлечь
к работе над этой темой ведущих
ученых и специалистов. Яблоков
участвовал и в создании Закона о
защите животных. С его помощью
и  усилиями других зоозащитников
был введен запрет на притравоч!
ные станции и ужесточение 245
статьи УК об издевательствах над
животными.

С каждым выступлением все
нагляднее разворачивался перед
слушателями масштаб личности
этого незаурядного человека. Мно!
гие из участников отмечали в Яб!
локове уникальное сочетание вели!
кого ученого, выдающегося обще!
ственного деятеля, яркого полити!
ка, гражданина и патриота. Григо!
рий Явлинский, председатель по!
литкомитета партии ЯБЛОКО, за!
метил, что Яблоков ! единственный
или один из немногих крупных уче!
ных!экологов понял, что ни одну
экологическую проблему нельзя
решить вне политики, поскольку в
нашем государстве произошло
сращивание бизнеса и власти, и

такое государство рассматривает
природные ресурсы как источник на!
живы. Яблоков пошел в политику, что!
бы государство начало, наконец, ра!
ботать для людей.

Как сказал Явлинский, «Яблоков
участвовал в выборах, даже когда не
было ни малейших шансов победить
! как врач ходил в чумной барак.
Рискуя собой и отдавая всё, что у него
было, Яблоков лечил искалеченное
природное пространство России и
мечтал разбудить общество. Он
был знаменем  эпохи и то, что мы
потеряли Яблокова, сделало обще!
ство на целую голову ниже. Но
смысл его работы в том, чтобы но!
вые молодые люди могли стоять на
плечах таких, как он, гигантов и бы!
стрее двигались вперед, впитывая
в себя и реализуя его наследие».

Сергей Боголюбов, профессор
Института законодательства и
сравнительного правоведения при
правительстве РФ, назвал Ябло!
кова политиком, который старался
делать дело: «Алексей Владимиро!
вич был не просто критиком, не про!
сто оппозиционером, он был вели!
ким созидателем. В начале 90!х
годов, когда была затеяна переда!
ча лесных массивов из государ!
ственного ведения в ведение му!
ниципальных образований, Алек!
сей Владимирович сразу понял
скрытую за этим  решением опас!
ность и поднял первую большую
шумиху, чтобы остановить начало
разбазаривания лесов. И, в конце
концов, с помощью законодатель!
ства ! сначала союзного, а потом
российского ! остановили этот
процесс и сохранили леса в госу!
дарственной собственности».

Многие выступавшие отмечали
колоссальную работоспособность
Яблокова, его неисчерпаемую энер!
гию, огромный круг интересов и уме!
ние одновременно, каким!то неверо!
ятным образом, заниматься реше!
нием самых разнообразных задач.

Галина  Клевезаль, долгое вре!
мя проработавшая под руковод!
ством Яблокова, отмечала, что вся
лаборатория, в которой он был за!
ведующим, оказалась захвачена
его энергией. Лабораторные кол!

локвиумы проходили так бурно
и интересно, что сотрудники дру!
гих учреждений приходили в лабо!
раторию с просьбой послушать их
и обкатать их идеи. При этом об!
суждение проходило очень демок!
ратично и нередко при этом дос!
тавалось и самому Алексею Вла!
димировичу. По словам Клевезаль,
у Яблокова было уникальное свой!
ство, которое есть далеко не у всех
заведующих лабораторией ! он
никогда не подписывался под ста!
тьями молодых ученых, в которых
не принимал непосредственного
участия. Яблоков мог быть доста!
точно жестким руководителем, не!
которые из сотрудников слышали:
«Вон из науки немедленно!», но он
и помогал всегда и во всем, что ка!
салось дела. Работать с ним было
непросто, но очень интересно.

Многие из выступавших от!
мечали мужество Алексея Влади!
мировича Яблокова. Он мог спо!
койно стоять в одиночном пикете
перед Госдумой под неодобри!
тельными или презрительными
взглядами идущих мимо депута!
тов. Никогда не боялся открыто
отстаивать свою точку зрения и
открыто не соглашаться с пози!
цией властьимущих.

Рефреном практически каж!
дого выступления стала мысль о
замечательном влиянии, которое
Алексей Владимирович оказал на
многих из нас, став Учителем на
жизненном пути, многие благо!
дарны судьбе за встречу с этим
удивительным человеком. Как
справедливо сказал Георгий Фе!
доров, представитель антиядер!
ного движения Беларуси (созда!
нию и формированию которого
очень помог  Яблоков), День па!
мяти получился очень вдохновля!
ющим ! дающим силы и призыва!
ющим дальше работать. Навер!
ное, это главное, чего хотел бы от
нас Алексей Владимирович сегод!
ня.

А закончился День новым
фильмом о Яблокове и бардовс!
кими песнями, которые он очень
любил.

Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

Вторые Яблоковские чтения
«Изменяя мир вместе» прошли
в Санкт�Петербурге 31 октября
2018 года.

Многогранность наследия
Алексея Владимировича Яблокова,
разносторонность  его деятельно!
сти  не укладывались в одну какую!
то тему. Поэтому организаторы
предложили структурировать рабо!
ту по разделам: Наука, Активизм,
Политика, Образование и Культура.

Сергей Кладо, директор «Яб!
локов!Фонда» сказал о том, что
люди собрались здесь не только
ради воспоминаний: «Лучшее, что
может происходить сейчас ! рабо!
та каждого на своем  месте. А за!
дачей нашего фонда является со!
хранение доступа к интеллекту!
альному  наследию Алексея Вла!
димировича, знакомство с ним
самых широких групп населения».

Самое главное, что я увидела
на этих чтениях ! активных эколо!

гов, работающих по разным на!
правлениям. А это значит, что
жизнь и борьба за здоровую окру!
жающую среду продолжается. По
словам Асхата Каюмова, руководи!
теля общественного движения
«Экоцентр «Дронт», антиэкологи!
ческие тенденции в государстве
усиливаются, всё больше решений
принимается вопреки здравому
смыслу, честь и совесть не входят в
перечень обязательных требова!
ний госслужбы, поэтому надо дер!
жаться вместе и сопротивляться.

Александр Воронцов, профес!
сор Балтийского института эколо!
гии, политики и права, считает от!
сутствие фундаментальных экологов
в системе Росприроднадзора и
Министерства природных ресурсов
причиной многих наших бед, опас!
ных решений и непонимания влас!
тью проблем, которые она создает.
Нет обучения экспертов, лиц, при!
нимающих экологически значимые

решения. А таких решений, по его
подсчетам в России ежегодно при!
нимается 80 000. Александр Ворон!
цов рассказал, что наши ученые уже
разработали систему индикации
здоровья экосистем водных объек!
тов  по растворенным органичес!
ким веществам (РОВ). Автомати!
ческие датчики количества и
свойств РОВ могут моментально,
как пожарная сигнализация, от!
правлять данные о любых откло!
нениях. Но эти разработки заин!
тересовали только китайцев, кото!
рые так уже мониторят Желтое
море. А наши власти либо не по!
нимают, либо не  хотят знать прав!
ду  об  экосистемах.

Все выступления по темам На!
ука и Образование неизменно вы!
ходили и на тему Культура и Нрав!
ственность ! этот таинственный
трудноуловимый, но жизненно не!
обходимый человечеству элемент,
которым в полной мере обладал
Алексей Владимирович.

Владимир Десятов, секретарь
Яблоковских чтений, работал вме!
сте с ним над созданием системы
непрерывного экологического об!
разования и воспитания в 90!е
годы. И тогда реально был запу!
щен процесс экологизации обще!
ства. «До Яблокова в стране гово!
рили о природопользовании, ох!
ране природы. И только с 1989
года, после его всеобъемлющего
доклада правительству о пробле!
мах экологии, этот термин вошел в
нашу жизнь. После него в 1990 году
вышло Постановление Совета Ми!
нистров СССР №189 «О неотлож!
ных мерах экологического оздо!

ровления страны». А затем  прин!
ципы всеобщего комплексного об!
разования и воспитания были за!
ложены в Законе об охране окружа!
ющей природной среды» 1991
года», который разрабатывал Алек!
сей Владимирович.

К сожалению, с 2002 года был
запущен процесс деэкологизации
страны. В результате мы имеем ка!
тастрофическое  истощение при!
родных ресурсов, ухудшение здо!
ровья населения, проблемы с от!
ходами. Поэтому работы у экологов
много. Александр Никитин, член об!
щественного совета Росатома,
продолжает дело Алексея Влади!
мировича Яблокова в борьбе за бе!

зопасность атомной отрасли. Ябло!
ков создавал антиядерное движе!
ние в нашей стране, издал много
трудов об опасности малых доз ра!
диации, составил «Белую книгу» о
затопленных радиационных объек!
тах в Арктических морях, собрал
массу материалов о реальных по!
следствиях Чернобыльской катаст!
рофы. Сейчас из!за противодей!
ствий государства количество орга!
низаций, работающих по этому воп!
росу, сильно сократилось. Но разве
можно такие опасные темы остав!
лять? Нет.

С обзором экологической ситу!
ации в разных регионах страны вы!
ступили Александр Колотов, рос!
сийский координатор международ!
ной экологической коалиции «Реки
без границ», рассказавший о пос!
ледних антиэкологичных решениях
по Байкалу, Асхат Каюмов, озвучив!
ший 30!летнюю проблему с попыт!
ками поднять уровень Чебоксарско!

го водохранилища, питерские эко!
логи, рассказавшие о проблемах
с Кургальским заказником, оста!
новкой первого блока Ленинград!
ской АЭС, полигоном высокоток!
сичных отходов «Красный бор».
Пока получается так, что без учас!
тия общественности власть сама
не в состоянии принимать взве!
шенные и грамотные экологичес!
кие решения. И именно активным
экологистам мы обязаны тем, что
проблемы не замалчиваются.

Блок Политика на Яблоковских
чтениях тоже был не случаен. Идея
Яблокова о «спасении жизни в Рос!
сии и самой России» требовала
не просто общественного движе!
ния. Григорий Явлинский, пред!
седатель политкомитета партии
ЯБЛОКО, вспоминал, что решение
пойти в политику этот чистый и
светлый человек принимал непро!
сто. Но он его принял, чтобы раз!
будить общество от сна безраз!
личия, заставить почувствовать
«искалеченное жизненное про!
странство» так, как он его чувство!
вал.

Председатель фракции «Зе!
леная Россия» Ольга Цепилова
считает, что именно у  Алексея
Владимировича нам нужно учить!
ся быть «конструкторами соци!
альной реальности». В его карти!
не мира не было маленьких и боль!
ших дел, все объединено любо!
вью к земле и людям.

На Чтениях было еще много
выступающих, объединенных лю!
бовью и памятью о большом  уче!
ном с большим сердцем. Как бы
трудно ни было без него сейчас,
они продолжают его идеи, его
борьбу за «спасение жизни в Рос!
сии». Они и есть тот «Яблоков!
Сад», который Алексей Владими!
рович успел вырастить и вдохно!
вить.

Ольга ЧУПАЧЕНКО.

Èçìåíÿÿ ìèð âìåñòå
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В начале ноября в электронных
зеленых рассылках появилось тре�
вожное письмо от жителей Архан�
гельской области, в котором сооб�
щалось, что над территорией стран
Баренц�региона нависла экологи�
ческая угроза: в северных областях
страны планируется разместить
несколько крупных мусорных поли�
гонов. В частности, строительство
такого полигона идет полным ходом
в поселке Шиес Ленского района
Архангельской области. Сюда пла�
нируется вагонами по железной
дороге ежедневно направлять му�
сор из Москвы для захоронения.
Без экологических экспертиз, с на�
рушением всех существующих
норм, вопреки здравому смыслу.

Как сообщается в письме, сей�
час активно идет вырубка леса, раз�
рушается экосистема. Строитель�
ство мусорных полигонов и захоро�
нение отходов на территории об�
ласти, где много рек  и болот, при�
ведут к экологической катастрофе:
интенсивному загрязнению почв,
поверхностных водоемов и подзем�
ных вод, атмосферного воздуха.
Однако многочисленные обраще�
ния в правительство Архангельской
области, к губернатору Игорю Ор�
лову, в правительство Москвы и на
сайт президента России ничего не
дали.

Позднее информация на эту
тему появилась в федеральной и
региональной прессе, в соцсетях.
Информированные источники со�
общали, что это эксперименталь�
ный проект Москвы по вывозу сво�
его мусора в регионы, где мало на�
селения и много территории, с ис�
пользованием сети дорог РЖД.
Шиес был выбран только из�за того,
что там нет населения и он далеко
от населенных пунктов. Поскольку
измельченный мусор повезут  ва�
гонами, он будет упакован в тюки
весом 1 тонна. РЖД уже подгото�
вил и внедрил документы, позволя�
ющие перевозить такой мусор по
железной дороге, поскольку для
РЖД перевозить мусор прибыль�
нее, чем уголь.

Особенность проекта: в нем
стараются использовать места, ко�
торыми управляют федеральные
ведомства (РЖД, Минобороны,
ФСИН и пр.), чтобы региональные
и местные власти не смогли как�то
повлиять на эти места захоронения.
А Шиес и есть одно из таких мест
окончательного захоронения, по�
скольку привезенный туда мусор в
тюках весом в 1 т  уже никак нельзя
будет переработать, только засы�
пать землей. Исполнители проекта
запугивают местное население яко�
бы федеральным статусом проек�
та, чтобы не мешали работать.

По сути, полигон на станции
Шиес это полноценный объект по
захоронению отходов, который дол�
жен быть включен и в Территори�
альную схему по обращению с от�
ходами Архангельской области и в
Государственный реестр объектов
размещения отходов. Но нет ни пол�
ноценного проекта, ни проведенных
экспертиз, ни необходимых доку�
ментов и статусов.

Участники зеленой рассылки
из Архангельской области и Рес�
публики Коми сообщают, что на
местах идет активное сопротивле�
ние реализации этого, так называ�
емого, «проекта». В прокуратуру и
прочие инстанции уже обраща�
лись, но в ответ идут отписки. Один
за другим в этих регионах прохо�
дят многочисленные митинги, в том
числе уже с требованиями отстав�
ки не только губернатора Орлова,
но и президента и правительства
РФ. Ситуация чревата социальным
взрывом, но власти это похоже
пока мало волнует.

Валентина Семяшкина из Ко�
митета спасения Печоры сообща�
ет, что в Сыктывкаре по инициати�
ве Комитета 27 октября состоялась
встреча рабочей группы против

превращения северных террито�
рий России в полигоны ТБО для
Москвы, в которой участвовали
представители экологических НКО
и инициативных групп из Коми и
Архангельской области, а также
представители республиканского
отделения КПРФ. Участники встре�
чи предложили депутатам Госсо�
вета Республики Коми подготовить
и принять закон РК о моратории
на ввоз в Республику Коми ТБО из
других регионов России. На кон�
ференции РСоЭС, участницей ко�
торой была Валентина Семяшки�
на, также была поднята эта про�
блема. Говорили, в том числе о том,
что надо продвигать предложение
о законодательном запрете ввоза

(вывоза) в  регионы чужого несор�
тированного мусора, о необходи�
мости переработки его в регионе�
производителе.

Подробный комментарий
ситуации опубликован на Лес�
ном форуме Гринпис и сайте
радио «Свобода». Вот он.

ЭВОЛЮЦИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОТ «ВСЕРОССИЙСКОЙ

ЛЕСОПИЛКИ» К «СТОЛИЧНОЙ
ПОМОЙКЕ»

Катастрофическое истощение
главного природного ресурса Ар�
хангельской области � хвойных та�
ежных лесов � делает регион всё
менее и менее благополучным, и
вынуждает власти искать всё но�
вые способы зарабатывания хоть
каких�нибудь денег, иногда весь�
ма экзотические. Одним из таких
способов, вполне вписывающим�
ся в систему жизненных ценнос�
тей управленцев�временщиков,
является превращение части лес�
ных земель в свалки для хранения
или захоронения отходов, приво�
зимых из более богатых южных
регионов, и в частности � из сто�
лицы. Наиболее известным про�
ектом такого рода является плани�
руемое строительство специаль�
ной свалки для столичного мусора
около небольшой железнодорож�
ной станции Шиес в Ленском рай�
оне, вблизи границы с Республи�
кой Коми � примерно в тридцати
километрах от крупных поселков
Урдома (Архангельская область) и
Жешарт (Республика Коми).

Разумеется, решения такие
готовятся тайно � но когда речь
идет о крупных объектах, скрыть
начало работ уже невозможно. Ле�
том около станции Шиес начали
рубить лес, а встревоженным ме�
стным жителям объяснили, что го�
товится площадка для размещения
отходов из Москвы. То, что отходы
придется везти по железной до�
роге на расстояние больше тыся�
чи километров, авторов затеи не
останавливает � видимо, власти
большинства более близких к Мос�
кве регионов опасаются гнева жи�
телей в случае превращения их
территорий в столичные свалки.

Точнее, есть один нестолич�
ный регион, согласившийся со�
здать у себя огромную свалку для

московских отходов � Владимир�
ская область (и тоже на месте
леса, в сельском поселении Фи�
липповское Киржачского района);
во многом в результате этого гу�
бернатор Орлова вполне законо�
мерно слетела с занимаемой дол�
жности по итогам недавних выбо�
ров. Интересное совпадение: в
Архангельской области губерна�
тор тоже � Орлов, и у него тоже
относительно скоро выборы, и со�
циально�экономическая ситуация
в его регионе тоже невеселая, и
регион тоже играет со столичным
мусором. На всякий случай напо�
минаем, если это не очевидно:
люди в большинстве своем не
любят, когда их регионы и их лю�

бимые леса превращают в свал�
ки, и часто воспринимают это как
серьезное личное оскорбление.

Формально лес под этот
объект пока вырублен главным об�
разом на земельном участке, по�
ставленном  на кадастровый учет
как земли промышленности и
транспорта, с видом разрешенно�
го использования «для размеще�
ния и эксплуатации объектов же�
лезнодорожного транспорта».
Судя по последнему доступному
космоснимку Sentinel 2, часть вы�
рубленного участка затрагивает
земли лесного фонда.

Противостояние между свал�
коустроителями и местными жи�
телями, скорее всего, превратит�
ся в один из наиболее серьезных
и продолжительных экологических
конфликтов в новейшей истории
Архангельской области. Един�
ственным мудрым решением со
стороны региональных властей в
такой ситуации может быть только
полный отказ от проекта  по хра�
нению московских отходов у стан�
ции Шиес и вообще где бы то ни
было еще в пределах Архангельс�
кой области.

Лесной форум Гринпис.

МОСКВУ ОЧИСТЯТ ОТ
МУСОРА. ЗА СЧЕТ СЕМИ

РЕГИОНОВ РОССИИ

Власти Москвы планируют
вывозить мусор в семь регионов
России � по итогам  расследова�
ния сайта новостей «Медуза».
Свалки в городе и Подмосковье
замораживаются после уличных
протестов. Поэтому больше 6,6
миллиона тонн отходов будут еже�
годно отправляться в Архангель�
скую, Владимирскую, Смоленс�
кую, Калужскую, Костромскую,
Тульскую и Ярославскую области.

Без учета мусора, оставшего�
ся в пределах Москвы после сор�
тировки, каждый год за  МКАД при�
ходится вывозить больше 6,6 мил�
лиона тонн твердых бытовых отхо�
дов.

В Архангельской области му�
сор  повезут в строящийся экотех�
нопарк «Шиес». Еще один полигон
собираются строить в поселке Ни�
менга в 10 км от берега Белого
моря. В Костромской области му�
сорный полигон может быть пост�
роен на месте резервной ставки

штаба сухопутных войск.
По данным министерства эко�

логии Московской области, из 55�
60 млн тонн всех твердых бытовых
отходов, создающихся в России за
год, 7,9 млн тонн приходится на
Москву. Чуть больше 6,2 процента
этого мусора сжигается, 4,4 процен�
та � перерабатывается. Остальное
приходится отправлять на свалки.

Для вывоза мусора из Моск�
вы по железной дороге в другие
регионы России в черте города
строятся три станции сортиров�
ки и упаковки отходов: в Замоск�
воречье, недалеко от метро «Вол�
гоградский проспект» и в Некра�
совке. Эти проекты уже вызвали
недовольство местных жителей:

строительство идет, но о нем по�
чти ничего не известно.

Перевозить и захоранивать
столичные отходы будут с помощью
технологии брикетирования. Она
предполагает, что мусор  привозит�
ся на сортировочные станции, там
измельчается, отделяются жидко�
сти и пищевые отходы, а оставше�
еся спрессовывается и упаковыва�
ется в плотный целлофан. Офици�
альных сведений о том, как этот
процесс будет организован, нет до
сих пор: мэрия не давала разъяс�
нений, сколько мусора будет выво�
зиться из столицы по железной
дороге, как его будут подвозить,
чтобы не провоцировать новые
пробки, куда будет вывозиться му�
сор, непригодный для брикетиро�
вания.

Есть информация о том, что
одно из трех мест перегрузки мусо�
ра будет открыто на  железнодо�
рожной станции Москва�Товарная,
в километре от Павелецкого вокза�
ла. Перегрузочную станцию уже
строят, расстояние до ближайшего
жилого дома � 300 метров, рядом
находится школа.

Муниципальный депутат За�
москворечья Вера Леонова расска�
зала Радио Свобода, что жители и
местные депутаты узнали об этом
проекте из новостей и возмущены,
что никакого обсуждения, его пре�
зентации не проводилось. Сейчас
они пытаются узнать, на каком ос�
новании ведется строительство,
как станция будет работать.

У метро «Волгоградский про�
спект», также в атмосфере секрет�
ности, строится сортировочная
станция на месте бывшей железно�
дорожной станции Бойня�город,
расстояние до ближайших жилых
домов � полкилометра.

По данным Ильи Свиридова �
экс�кандидата в мэры Москвы и
главы муниципального округа Таган�
ский, достаточного количества до�
кументов для строительства и за�
пуска сортировочной станции в
этом  районе не существует.

Больше всего информации о
станции сортировки мусора в Не�
красовке, районе за МКАДом на
юго�востоке столицы. Как расска�
зал муниципальный депутат из Не�
красовки Дмитрий Шувалов, о про�
екте стало известно от местных жи�
телей, работающих в столичной си�
стеме ЖКХ. Они обратили внима�
ние активистской группы «Совесть

Некрасовки» на строительство не�
коего ангара и рассказали, что это
� будущая станция по сортировке
и упаковке мусора.

Шувалов уверен, что строи�
тельство также ведется без необ�
ходимых на то документов. Акти�
висты из Некрасовки борются за
то, чтобы станция не была откры�
та. Ближайшие жилые дома нахо�
дятся также примерно в полуки�
лометре от стройки. По информа�
ции активистов, через станцию в
Некрасовке из Москвы планиру�
ется вывозить миллион тонн му�
сора в год. В день свозить отходы
в район будет 300 мусоровозов.

По мнению Владимира Марь�
ева, руководителя центра «Управ�

ление отходами и вторичными ре�
сурсами» при Министерстве про�
мышленности и торговли России,
технология брикетирования дос�
таточно прогрессивная:

� В Италии есть места, где на�
коплены такие отходы, ничего
страшного в этом нет. Англичане в
таком виде перевозят отходы в
Швецию. В Швеции это сжигает�
ся и генерируется тепло и элект�
роэнергия. Мусор перевозится на
баржах, никто из жителей не про�
тестует. Я видел, как эти баржи
приходят в Швецию. Самое глав�
ное � отсортировать пищевые,
влажные отходы. Все остальное
упаковывается достаточно прочно
и исключает подтекания.

По словам эксперта, в Европе
сортировочные станции также
строятся в городской черте. В ре�
алиях Москвы это важно и потому,
что происходящее на территории
столицы будет проще контролиро�
вать, чем сейчас: нередко мусор
сгружается на нелегальные свал�
ки за городом.

� Сама перегрузка мусора,
кроме дополнительной нагрузки
на улично�дорожную сеть, никакой
опасности не несет. Какие�то не�
удобства, наверное, будут созда�
ваться: крысы, например, побегут,
� предполагает координатор ток�
сической программы «Гринпис».
Алексей Киселев. По его мнению,
отправка мусора в удаленные рай�
оны опаснее тем, что даст чинов�
никам возможность не занимать�
ся реформированием российской
системы обращения с отходами,
внедрения современных подходов
и технологий.

Пресс�службы префектур
Центрального и Юго�Восточного
административных округов Моск�
вы отказались комментировать
ситуацию со строительством
станций сортировки и упаковки
отходов. В департаменте Жилищ�
но�коммунального хозяйства
столичной мэрии попросили при�
слать письменный запрос на
бланке редакции. На момент пуб�
ликации текста ответ на него по�
лучен не был.

Александр ЛИТОЙ.
«Радио Свобода».

На фото: мусорный полигон;
митинг против полигона ТБО

в Подмосковье в апреле
2018г.
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5стр.Бездна Мордора

� Ольга Васильевна
Cелищева приехала на Междуна�
родную конференцию «Реки Сиби�
ри и Дальнего Востока» из города
Мыски Кемеровской области рас�
сказать об угольных безобразиях,
которые творят ООО «Разрез Кий�
засский», а также муниципальные
и региональные власти.

Как сообщила Ольга Василь�
евна, разрез начал свою деятель�
ность в 2012 году. До этого неболь�
шой город (42 тыс. населения) жил
вполне нормально. Было здесь
деревообрабатывающее произ�
водство, строительные организа�
ции, кирпичный завод, Мысковс�
кий экспериментальный механи�
ческий завод. Местные произво�
дители перерабатывали молоко,
пекли хлеб, делали колбасы, вы�
ращивали птицу для нужд населе�
ния. Когда в переходный период
навалились трудности, власти
местных производителей не под�
держали, решив, что регион дол�
жен заниматься только углем.

В результате других произ�
водств здесь нет, и угольщикам
теперь легко говорить, что если
они уйдут, народу негде будет ра�
ботать. Хотя по оценкам Ольги
Cелищевой, из местных на разре�
зе работает лишь около тысячи
человек. Много приезжих работ�
ников, со своей техникой.

Кийзасский угольный разрез
бесцеремонно использует город,
как свою инфраструктуру. Техноло�
гические дороги идут по сельхо�
зугодьям рядом с жилым секто�
ром на расстоянии от 100 м от до�
мов. Углепогрузочная станция по�
строена и действует незаконно
близ поселка Бородино (до 500 м)
� нарушая тем самым «Распоряже�
ние правительства РФ от 08.
05.2009 г. № 631 «Об утверждении
мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленного
коренного народа шорцы».

Люди не спят ночами из�за
грохота грузовиков, дышат уголь�
ной пылью. На станции горы угля
громоздятся выше деревьев, со�
здавая опасность не только для
жителей поселка, но и для самой
железной дороги. Уголь мелкой
фракции имеет свойство самовоз�
гораться. К тому же эта земля
имеет совсем другое назначение.
Здесь должна быть только желез�
ная дорога и склады для ее обслу�
живания. Но никак не уголь. Сани�
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� 14 октября с группой участ�
ников Международной конферен�
ции «Реки Сибири и Дальнего Вос�
тока» мне довелось увидеть насто�
ящий кусок Мордора � гигантский
угольный разрез «Бачатский» в Ке�
меровской области (на фото ввер�
ху).

Эта адская яма имеет в длину
10 км, в глубину до 280 м, в ширину
местами больше 2 км. С первой Ба�
чатской копи 1851 года началось
когда�то освоение всего Кузнецко�
го угольного бассейна. Разрез как
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С 12 по 13 октября в Новосибирске прошла юбилейная Х Международная конференция «Реки
Сибири и Дальнего Востока», посвященная вопросам устойчивого развития в бассейнах рек, со:
хранения рек и озер Сибири, Дальнего Востока и других регионов, обмену местным и международ:
ным опытом, выработке предложений для общества и различных ветвей власти.

В конференции приняло участие около 100 человек из Монголии, Новосибирской и Кемеровс:
кой областей, Приморского, Хабаровского краев и других регионов. На конференцию были пригла:
шены представители гражданского общества России, Европы и Азии, правительств и муниципали:
тетов, научного сообщества, исследовательских институтов и учреждений образования, бизнеса,
средства массовой информации, руководители общественных организаций.

За день до этого начался ставший уже традиционным IV открытый Новосибирский форум го:
родских сообществ с участием Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Активный го:
род». Затем его программа по обсуждению проблем деятельности некоммерческих организаций и
инициативных групп обогатила палитру конференции.

В эти дни в аудитории Сибирского государственного университета водного транспорта много
говорили о загрязнении рек, планах по строительству ГЭС в Монголии, опасных для сохранения
Байкала, и ряде последних антиэкологичных изменений в законодательстве, угрожающих этому
озеру. Обсуждали проблемы с мусором, перспективы развития биоэнергетики в Сибири и на Даль:
нем Востоке, вопросы коренных малочисленных народов. Очень  ярко и остро прозвучала на кон:
ференции тема угледобычи, ее негативные последствия для здоровья населения и природы. Мо:
лодежь провела экодебаты по сохранению малых рек в городах, желающие могли поучиться дос:
тупным методам биоиндикации качества вод. И большой интерес вызвал мастер класс «Использо:
вание интерпретации в природоохранной сфере».

О своих впечатлениях рассказывает участница конференции Ольга ЧУПАЧЕНКО:

таковой начали «возделывать» в
1948 году и уже вынули отсюда бо�
лее 300 млн. тонн угля. Позже я
прочла, что нынешняя глубина раз�
реза пока максимальна, соответ�
ствует нулевой отметке мирового
океана. Уголь есть и глубже, но пока
туда нельзя по высшим  геологи�
ческим соображениям. Но зато
роют во все стороны.

На дне разреза мы видели ка�
жущиеся маленькими машинки. А
это гигантские БелАЗы по 240�320
т, способные вывезти за один раз

2�3 вагона руды или породы. Тут не
все антрацит, его около трети.
Есть порода  пустая. Из  нее насы�
пают отвалы.

Наверху  работают два сорти�
ровочных комплекса и обогати�
тельная фабрика, где уголь недо�
статочной теплоемкости, с приме�
сями, отделяют от всего ненужно�
го и формируют  «гранулы» (комоч�
ки). На это нужно много воды, кро�
ме того, из разреза постоянно
надо откачивать воду. Можете
себе представить, сколько грязи

попадает с этой черной водой в ок�
ружающую среду.

Мы были здесь в дождь, и, на�
верное, в сухое время пыли здесь
намного больше. Кроме того, в од�
ном месте уголь просто горел, и
едкий дым разносился ветром. А
всего в нескольких сотнях метров
� поселок Бачатский. В нем живут
люди, и этот пресс они ощущают
всегда. Плюс взрывы, которыми
крошат породу, плюс разбитые до�
роги... Угольщики  экономят на со�
здании технических дорог и убива�
ют местные, не заботясь ни о чем.

Первое, что я подумала, увидев
это грубое и грязное разворачива�
ние земного нутра � не дай Бог ро�
диться на земле, богатой полезны�
ми ископаемыми. У тебя вынут ее
из�под ног, отравят воду и воздух,
ты лишишься здоровья, твоя жизнь
будет подчинена этому Молоху (в
определении «жесткой неумолимой
силы, требующей множества чело�
веческих жертв»). Ради прибыли
частных угольных компаний.

Этот средневековый способ
добычи энергии поддерживается
только в таких отсталых странах,

как наша. Люди до сих пор прино�
сятся в жертву добытчикам. Мы ус�
лышали много рассказов о том, как
их ради угля сгоняют с родовых
мест, выжигают, разрушают близ�
кими взрывами дома, либо они
сами уходят с отравленной земли,
уже не в силах бороться, уходят с
больными телами и душами.

Но кто�то борется за себя и
своих детей. Сейчас местным
жителям помогает организация
«Экозащита!». Совсем недавно,
при ее поддержке питерским
правозащитникам из «Команды
29» удалось выиграть суд про�
тив изъятия государством сель�
хозугодий в пользу одной уголь�
ной компании. Суд вынес опре�
деление, что интересы частной
компании  не имеют ничего об�
щего с государственной необхо�
димостью. Это очень полезный
прецедент.

Для меня эта встреча с Бачат�
ским разрезом � только начало по�
нимания проблем угольных терри�
торий. Я бы рада забыть о нем,
или представить, что он на другой
планете. Но, уже не получится.

тарно�защитной зоны нет, и реше�
ния судов до сих пор никакой роли
не сыграли, судебные исполните�
ли пока только штрафуют разрез,
и, видимо, разрезу удобней и вы�
годней платить штрафы, чем ра�
ботать по закону.

Роспотребнадзор в этом году
вынужден был признать недопус�
тимым уровень шума на углепог�
рузочной станции. Но суд принял
решение об отмене администра�
тивного преследования. Причина
� заявление подано не от собствен�
ников домов, а от члена инициа�
тивной группы. Который, тем не

менее, имеет право по ГК РФ за�
щищать права граждан. Не стран�
ная ли придирка суда?! А жители
города продолжают страдать!

Вообще�то разрез нужно
было сначала строить. В советс�
кое время прежде всего создава�
ли базы для техники, свои заправ�
ки, мастерские, необходимые ком�
муникации и сооружения. А эти,
нынешние, просто пришли и сразу
начали копать и возить. Причем
огромный парк девятнадцати под�
рядных автопредприятий, обслу�
живающих разрез, размещен в
черте города.

Сам разрез Кийзасский от го�

рода далеко, на расстоянии 14 км.
Но в Кемеровской области есть
множество мест, где угольные ямы
копают прямо в населенных пунк�
тах, или вместо них. Так, например,
под разработку компании «Восток�
Уголь» сожгли дома недовольных
шорцев (малый народ, их всего 14
тыс. чел.) в поселке Казас. Весь
поселок был ликвидирован. В Чу�
вашке дома идут трещинами от
близких взрывов на карьерах.

Угольщики постоянно врут
людям. Генеральный директор
разреза Н.Ю. Зарубин еще 6 лет
назад обещал построить очистные
сооружения до начала работы раз�
реза. Эта «временная» ситуация
продолжается до сих пор. Летом в
Год экологии было объявлено о
пуске первой очереди очистных
сооружений. Тогда же на экранах
телевизоров прошли бодрые ро�
лики, где некий «экологический
десант» кемеровских «экологов»
назвал разрез Кийзасский самым
экологичным. К концу Года эколо�
гии начальство призналось, что
пустит очистные лишь в первом
квартале 2018 года, а реально их
запустили только в мае. Но вода в
реках Тетенза, Большой и Малый
Кийзас, Большой Чуазас, Мзас
чище не стала.

Вторую очередь очистных за�
пустили летом. Туда вместе с на�
чальником Департамента природ�
ных ресурсов и экологии Кемеров�
ской области С.В. Высоцким по�
ехали общественники и предста�
вители шорской организации «Ту�
ган Чер»(Родная земля). Зарубин
на камеру даже воды попил из от�
стойника. Но народ углядел, что
вдали по воде какая�то чернота
разливается. И оказывается, нео�
чищенную воду просто отводят в
другое место той же реки. А эта
труба очистных � лишь для отвода
глаз.

С.В. Высоцкий сам видел чер�
ную жижу в реках, где когда�то во�
дились краснокнижные ленок и
хариус (индикаторы чистейшей
воды). Тем  не менее, по офици�
альным данным региональных
властей качество воды в регионе
� в пределах допустимых концен�
траций. То же самое с качеством
воздуха. Если в 2015 году управ�
ление Роспотребнадзора находи�
ло загрязнения в атмосфере, то
сейчас, когда добыча угля вырос�
ла в разы � вдруг стало чисто. А
всё очень просто � нынче по зако�

нодательству проверяемое пред�
приятие надо заранее предупре�
дить о проверке, и разрез, соответ�
ственно, на это время просто ос�
танавливает перевозку и углепог�
рузку. А из Росприроднадзора пи�
шут, что прокуратура не дает раз�
решение на внеплановые провер�
ки предприятия.

Казалось бы, руки можно опу�
стить от этой круговой поруки  вла�
сти и бизнеса. Но инициативная
группа жителей по борьбе с неза�
конными действиями ООО «Разрез
Кийзасский» вместе с обществен�
ной шорской организацией в по�
селке Чувашка «Туган Чер» (Родная
Земля) сдаваться не собирается.
Пишут всем, вплоть до Президен�
та. Но все жалобы пока отправля�
ются на рассмотрение в те же Мыс�
ки, а глава города Д.Л Иванов пол�
ностью на стороне руководителей
разреза и помогает им нарушать
законы.

Жители города долго ждали
нового губернатора. Надеялись, что
он как�то проявит себя в защите
здоровья населения угольного ре�
гиона. В июле текущего года С.Е.
Цивилев приехал в Мыски, но бе�
седовать с населением не плани�
ровал. Активисты приложили все
усилия для того, чтобы губернатор
обратил внимание на то, как тяже�
ло жить горожанам в западне уголь�
щиков. Губернатора удалось оста�
новить, буквально перекрыв доро�
гу. Высокому начальству пришлось
послушать про беды жителей. Пе�
редали ему документы, письма,
вроде бы наметились шаги к их
рассмотрению: был подписан гу�
бернатором и обнародован план
мероприятий  по исправлению
экологической ситуации... Но всё

осталось только на бумаге!!!
Уже дописывая этот матери�

ал, позвонила Ольге Васильевне
узнать последние новости.

Вот они. 22 октября предста�
вители природоохранной прокура�
туры, управления Роспотребнад�
зора, департамента природных
ресурсов и экологии Кемеровской
области и общественности прове�
ли рейд по рекам, которые загряз�
няет разрез Кийзасский. Отбира�
ли пробы воды, загрязнения вы�
явлены. Природоохранная проку�
ратура готовит в адрес инициа�
тивной группы письмо по резуль�
татам проверки.

В начале ноября к шорцам
приезжала Русская служба BBC
News. Они сняли несколько сюже�
тов об этноциде малого народа. И
обещали сами обратиться с этим
в  Генпрокуратуру, МВД и к влас�
тям региона. Также экологически�
ми проблемами угольного регио�
на и проблемами коренных наро�
дов Кузбасса заинтересовались
информационные агентства «Не�
известная Россия», «Регнум»,
«Красная весна».

Это пока не центральные ка�
налы, но именно благодаря уси�
лиям таких людей, как Ольга
Cелищева и ее товарищей по
борьбе, проблема выходит из
«зоны молчания». И это первые
шаги к тому, чтобы заставить вла�
сти ее решать.

На фото: Ольга Селищева;
поле у станции Бородино

зовется в народе Бородинс:
ким полем. В детстве Ольга

Селищева каталась там на
лыжах по белоснежному
раздолью. Сегодня снег

черный.
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На чистом знтузиазме
или как выживает

саратовское краеведение

ПРО ПТИЦ И ГАДОВ
ПОЛЗУЧИХ

В начале октября, в самый
холодный день месяца, на био�
станции столпотворение. Школь�
ные «газельки», автобусы, лич�
ный транспорт учителей област�
ных школ � здесь не только Са�
ратов и окрестные районы, но
даже команды из Ртищева и Ер�
шова. Гонг официального откры�
тия еще не прозвучал, а юные
краеведы уже получили марш�
рутные листы. Дети идут от стан�
ции к станции, выполняют зада�
ния. Чтобы одержать победу во
втором этапе конкурса юных кра�
еведов, надо быть быстрым и
точным.

На столе орнитологов два
скворечника, странные конструк�
ции из проволоки и ряды блес�
тящих колец, нанизанных на ве�
ревку. Ученики ежатся � зябко, но
морщат лбы: думают � зачем на
кольце буква «М» и куда сооб�
щать об окольцованной птице?
Инструкторы задают наводящие
вопросы, и постепенно ответы
находятся. «М» � Москва, значит,
птицу кольцевали в России.
Окольцованную пичужку надо
сфотографировать и отправить
фото и геоданные в Центр коль�
цевания.

Рядом археологическая стан�
ция Владимира Данилова и его
поисковой группы «Каскад». Да�
нилов � географ Владыкинской
средней школы, это Ртищевский
район. Он со своей командой
приехал на собственной «Ниве»
� у района денег на транспорт не
нашлось.

Штормовка, бандана, тер�
мос: географ � тертый калач, ста�
рый турист. Тут же протягивает
мне кружку горячего чая. На его
станции � палатка, рядом стол с
артефактами � древней керами�
кой, � дети держат в руках ос�
колки прошлого. После экзаме�
национного предлагается «твор�
ческое задание» � металлоиска�
телем найти в куче песка спря�
танные артефакты. И достать их,
не используя лопату.

� Перчаточками, перчаточка�
ми, � усмехается Данилов на мой
немой вопрос. Запас прорези�
ненных рабочих перчаток висит
тут же, на ветке, а школьники с
наслаждением копаются в холод�
ном песке.

В следующем году поиско�
вой группе «Каскад» исполняет�
ся десять лет. В 1995�м влады�
кинские школьники построили
два 12�местных катамарана во�
доизмещением три тонны каж�
дый. Каждое лето они сплавля�
лись по Хопру от Подгоренки до
Ключей. После трагедии на Ся�
мозере сплавы прекратились, �
временно, надеется Данилов. Но
поисковую деятельность «Кас�
кад» не сворачивает. Как бы то
ни было, выросла она из похо�
дов: сплавляясь, дети�туристы с
учителем географии находили
много интересного. Потом наход�

Экологическое образование в нашей стране, к сожалению, переживает не
лучшие времена. В Нижегородской области, например, полностью прекраще;
но финансирование проведения экологических лагерей и издание материалов
для экологического просвещения. Оказывается, не лучше ситуация и в других
регионах. Знакомьтесь.

ки исследовали и систематизи�
ровали. По словам Данилова, за
десять лет их поисковая группа
открыла 80 курганов в семи кур�
ганных группах, одно городище,
четыре древних стоянки, в том
числе, протославянские.

Для Данилова поиск с деть�
ми старинных артефактов, похо�
ды и исследовательская работа
� чистой воды волонтерство, эн�
тузиазм, за который не платят
ни копейки.

В лесу станция с гадами
земными: существо, похожее на
змею, оказывается безногой
ящерицей, в холодной воде
мерзнут лягушки. Школьники из
Большой Чечуйки сквозь лупу
рассматривают глаза земно�
водных и перепонки у них на ла�
пах. Пытаются понять, что за вид
перед ними. Время засекает ас�
пирант СГУ Артур Айрапетян.

� Как можно не восхищаться
безногим существом, которое пе�
режило динозавров и нас пере�
живет? � Артур считает, что фра�
за «пригрел змею на груди» да�
лека от реальности. � Змеи � су�
щества благородные и никогда не
нападают первыми � сначала
предупреждают.

На костровой поляне дежу�
рит Николай Шестов, друг семьи
Сосновских, � так он представля�
ется.

� Садитесь на бревно, обувь
снимайте, ноги � на дощечку.
Обогреетесь и обсушитесь, � ко�
мандует турист. И объясняет, по�
чему не стоит греть кроссовки:
обувь легко съежится на пару
размеров. После такой просушки
сапоги с незадачливых туристов
приходилось срезать ножница�
ми.

Николай Игоревич объясня�
ет, что раньше на биостанции
проходили смены детского по�
левого лагеря «Союза юных эко�
логов». И костровая поляна была
местом для «вечерней тусовки».
В этом году лагерь не разреши�
ли открыть чиновники. Подчер�
кивает, что это не только сара�
товская проблема.

� Надо Яровой сказать спа�
сибо за ее феноменально глубо�
кие законы, которые даже в поле�
вом � палаточном � лагере требу�
ют ограждение, охрану и видео�
наблюдение по периметру, � Ше�
стов пожимает плечами. � Вряд
ли ее интересует судьба детей,
которые потом пойдут в армию и
будут погибать не от вражеских
пуль, а оттого, что элементарно не
умеют носки высушить и органи�
зовать ночлег. Недавно новость
была � в тайге вертолет упал, му�
жик выжил и прожил в тайге без
воды и еды. Потому что был под�
готовлен. После Сямозера � у нас
вообще трагические истории лю�
бят использовать в грязных це�
лях � всем стали закручивать гай�
ки. Но от человеческой дури не
помогут ни заборы, ни камеры.
Человека по жизни заборами не
обнесешь. Он должен уметь из�
бегать опасности, а если не уда�
лось избежать � то уметь защи�
титься от нее.

Местные чиновники не от�
стают от государственных. Вме�
сто поддержки своего краевед�
ческого проекта Регина Соснов�
ская пока видит только провер�

ки, суды и запреты.

ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «НА
СВОЕЙ ДАЧЕ»

Детские биостанции, по�
добные той, что работает в Не�
ёловке, есть далеко не во всех
регионах. Эту биостанцию на
отшибе села учитель биологии
построила и обустроила сама �
на личные средства, «на вели�
кую учительскую зарплату»,
смеется она.

Деревянный двухэтажный

домик, на участке � беседка под
столовую, умывальники, летний
душ, ряд деревянных туалетов.
Рядом поляна и лес, где летом
дети ставят палатки. Первый по�
левой лагерь на биостанции
«Союза юных экологов», кото�
рый уже несколько лет возглав�
ляет Сосновская, провели в
2015�м. До этого выезжали с
детьми и скарбом в районы об�
ласти. Как правило, в Хвалынск.
Там детской общественной орга�
низации свою базу под полевой
лагерь предоставлял класси�
ческий университет.

Вслед за автобусами с деть�
ми на место прибывал «Камаз»
вещей � выгрузить, обустроить�
ся, прийти в себя. И через де�
сять дней работы в полевых ус�
ловиях повторить в обратном
порядке. В пиковую смену учас�
тников было порядка ста чело�
век. В какой�то момент органи�
зация лагеря стала делом чисто
физически трудным. И Регина
Леонидовна решила: «Нужен до�
мик!».

Лучший пример существо�
вания подобной биостанции са�
ратовские экологи нашли в Под�
московье � на даче у эколога Бо�
голюбова. И поняли, что это их
формат.

С 2014�го Сосновская нача�
ла обдумывать эту мысль и «по�
шла по депутатам». Была на при�
еме у многих, даже у Дениса Фа�
деева, который тогда был вице�
губернатором и встретил ее «с
распростертыми объятьями».

� Они все так меня встре�
чали:«Регина Леонидовна, мы
только вас и ждали! Как мы рады
вас видеть! Конечно, поможем!»
� вспоминает Сосновская.

Но дверь за ней закрыва�
лась � и обещания забывались.
В итоге с финансами помогла
всего одна женщина�депутат.
Через своего помощника она пе�
редала примерно следующее:

«Мы не можем оказать помощь
общественной организации, но
лично вам как неимущей пенсио�
нерке выделим материальную
помощь». И выдали, хоть и с тру�
дом, 8 (восемь) тысяч рублей.
После этого Сосновская решила:
больше никаких депутатов. Она
собрала все свои накопления и
на отшибе маленькой красивой
деревушки поставила домик,
организовала там биостанцию.

В 2015�м на новой биостан�
ции стартовали лагеря: по четы�

ре смены в июне каждого года.
Дети ставят палатки, учатся жить
в полевых условиях, изучают
природу, проводят исследования
и лесные мини�конференции, а
по вечерам поют песни у костра.

� Это патриотизм в самом хо�
рошем своем проявлении, � уве�
рена Сосновская. � Когда дети
видят, что вот тут у нас в Сара�
товской области не хуже, чем в
какой�нибудь Турции, что здесь
тоже красиво и интересно. Они
это все пропускают через себя �
когда пройдут по этим полям, ле�
сам, селфи с цветочками наде�
лают. Тут же только за порог вый�
ди � и вот тебе краснокнижные
растения, следы косуль, оленей.
Дикая орхидея растет.

«УПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
В ГОЛОВУ»

Нынешним летом Сосновской
не дали провести летний полевой
лагерь. Потому что в Роспотреб�
надзоре сменился порядок выда�
чи разрешительных документов, а
с экспертом, который должен был
эту форму подписать, Сосновской
просто не повезло. Им оказалась
некая Татьяна Стародубцева из
Базарного Карабулака.

� Она ни разу не видела па�
латочный лагерь, она не знает,
что такое турпоход, � сокрушает�
ся Сосновская. � Она с нас спра�
шивает как со стационарного ла�
геря � везде должен быть асфальт
и ни травинки!

Весь май и июнь Сосновская
устраняла мнимые нарушения,
вела переписку с надзорной орга�
низацией, но разрешения на по�
левой лагерь так и не получила.

� А прокурор местный? � го�
ворит Регина Леонидовна. � В
мае, когда шла подготовительная
кампания, он вывалил три листа
требований и написал, что мы их
все нарушили. Я ему говорила, к
открытию в июне мы все эти тре�
бования выполним. Но он не слу�

шал. Это упредительный выст�
рел в голову прямо сразу!

Для лагеря прокуратура по�
требовала строительства туа�
лета с водонепроницаемой выг�
ребной ямой, чтобы раз в не�
делю туда приходила машина
для откачки. Та яма в лесу, кото�
рая была всегда, очищается к
новому сезону естественным
путем � природа все делает
сама. Но к пятому июня в кара�
булакском лесу должен был сто�
ять туалет с выгребом.

� В результате я и вся моя
семья работали над этими туа�
летами, � вспоминает Сосновс�
кая. � Меня все прокляли, но сде�
лали. Только на два дня опозда�
ли. Так они на меня в суд пода�
ли, что я не выполнила их пред�
писание вовремя. «Ах, вы тут еще
шевелитесь?» � и мордой меня
прямо в этот туалет.

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ «ДУШИТЬ
КРАЕВЕДЕНИЕ»

� Конечно, если мы сейчас
скажем, что краеведение в Са�
ратовской области умирает, на
меня сразу все накинутся, � го�
ворит Сосновская. � Потому что
на бумажках написано, что шко�
лы этим занимаются чуть ли не
в полном составе. Но каждый год
география участников сужается
� учителям все это не интерес�
но. Я же работаю в этой среде, я
знаю всю подноготную. Когда я

прихожу на семинары и вижу эти
пустые совершенно лица, на ко�
торых написано «отстаньте от
нас», даже моего комсомольско�
го задора уже не хватает на то,
чтобы эту тенденцию перело�
мить. Потому что нет абсолютно
никакой мотивации � все замор�
дованы этим ЕГЭ.

У Сосновской есть сообра�
жения и предложения, которые
позволят реанимировать хотя
бы какой�то интерес к краеве�
дению в школах. И она готова
ими делиться. Но хочет ли ее
кто�нибудь услышать?

Краеведение губят бездене�
жье (выбить деньги на бензин из
районных администраций � за�
дача архисложная), апатия учи�
телей и война с чиновниками, для
которых главным стал лейтмотив
«нет лагеря � нет проблемы» и
«дети должны быть в безопасно�
сти», а под безопасностью, ви�
димо, понимаются диван и ком�
пьютер, уверена Сосновская.

� Мне уже мои говорят: надо
завязывать с этим делом, сиди
на даче � помидоры выращивай,
� горько усмехается Регина Ле�
онидовна. � Но я как представи�
ла, что я до конца жизни буду
помидоры на даче растить, мне
плохо стало. После того, как я
организовала в Саратове спеле�
осекцию, после того, как я всю
жизнь детей в походы водила, я
буду помидоры выращивать? Я
еще что�то полезное могу делать.
А оказывается, это никому не
надо.

Анна МУХИНА.
Информационное агентство

«СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ
ВОЛГА». Саратов.

https://fn;volga.ru/article/
view/id/560

На фото автора: поиск
спрятанных артефактов;

Регина Сосновская.

Лесная Неёловка ; не;
большое село сразу за Ба;
зарным Карабулаком. Ряд
домишек с резными налич;
никами на окнах, палисадни;
ки с поздними осенними цве;
тами, небольшая церквушка.
Когда;то тут была усадьба
Столыпиных. Всё, что от нее
осталось, ; память. Место,
где раньше была усадьба ;
рядом с большим домом
красного кирпича, ; отлично
просматривается с холма у
биостанции. В общем;то,
биостанция «Союза юных
экологов» ; это главная дос;
топримечательность Лесной
Неёловки сегодня. И вся эта
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т ь
держится на плечах одного
человека, энтузиаста своего
дела ; учителя биологии фи;
зико;технического лицея Ре;
гины Леонидовны Сосновс;
кой. Эту биостанцию она воз;
вела собственными руками и
на собственные деньги. Но в
последнее время опускают;
ся даже эти руки.
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Ученые провели масштабную
ревизию охраняемых земель мира
и столкнулись с «потрясающей ре�
альностью» : третья часть природ�
ных территорий из 202 000 нахо�
дится под «сильным давлением
людей» . При таком положении ве�
щей вряд ли удастся сохранить ис�
чезающие виды биоразнообразия,
сообщается на сайте Квинслендс�
кого университета.

Австралийские исследовате�
ли  обнаружили крупные дорожные
инфраструктуры, промышленные
предприятия, сельскохозяйствен�
ные угодья и даже города на тех
участках, на которых должен дей�
ствовать природоохранный статус
и на которых природа должна бы
быть нетронутой. Правительства
многих стран утверждают, что на�
циональные парки и заповедники
защищены ради природы, но
сплошь и рядом это обман. А если
конкретно, то из 111 изученных
стран, утверждающих, что выпол�
няют обещанное, 74 страны факти�
чески не сделали этого: охраняе�

×òî èìååì - íå õðàíèì
мым землям в этих странах нано�
сится ущерб в результате деятель�
ности людей.

В доказательство ученые со�
ставили карту, на которой отрази�
ли влияние человека на окружаю�
щую среду в парках и заповедни�
ках. Антропогенный фактор сказы�
вается почти на 50 000 охраняемых
районов общей площадью 6 млн
кв. км (почти 33 % от всех охраняе�
мых земель), что сопоставимо с
площадью Египта, увеличенной в
6 раз.

Сначала эксперты выявили на
Земле охраняемые территории.
Далее каждый из регионов иссле�
довали с учетом восьми способов
воздействия человека на приро�
ду, а именно:  ведение интенсив�
ного сельского хозяйства, строи�
тельство предприятий, наличие
дорог и т.д., в том числе � влияние
уличного освещения: это и угроза
для опыления растений, и сниже�
ние активности ночных насекомых,
и губительное влияние на поведе�
ние перелетных птиц.

В результате обнаружилось,
что наиболее пострадавшие охра�
няемые зоны находятся в Западной
Европе, Южной Азии и Африке.
При этом на территориях меньше�
го размера экологический след �
более сильный. По мнению авст�
ралийцев, вторжение людей на ох�
раняемые зоны � это одна из при�
чин, по которой биоразнообразие
в этих местах находится в катаст�
рофическом упадке,  несмотря на
то, что всё больше и больше зе�
мель начинают брать под государ�
ственную охрану.

Радует, что есть и хорошая но�
вость: 42 % охраняемых земель
практически не страдают от вме�
шательства человека. Как пример,
национальный парк Мадиди в Бо�
ливии, где обитает огромное коли�
чество ягуаров, пум, амазонских
дельфинов и обезьян. Но, как гово�
рят ученые, важно, чтоб этот пока�
затель все�таки не уменьшился, а
вырос в ближайшее десятилетие.
http://www.meteovesti.ru/news/

63663266601�chelovek�um

В Устюртском государствен�
ном природном заповеднике впер�
вые за всю историю наблюдений
обнаружен и сфотографирован
редчайший представитель се�
мейства кошачьих � переднеази�
атский леопард. В 2018 г. на тер�
ритории Устюртского ГПЗ при
поддержке фонда Руффорда уже
во второй раз реализуется проект
по подкормке птиц�падальщиков
(грифов, сипов и стервятников).
Координатор проекта � замести�
тель директора заповедника по
научной работе Жаскайрат Нур�
мухамбетов.

В рамках данного проекта со�
трудники заповедника регулярно
выкладывают подкормку из мяс�
ных субпродуктов на трех прикор�
мочных площадках � привадах, ко�
торые оборудованы фотоловушка�
ми, реагирующими на движение.
Ранее с помощью фотоловушек
нам уже удалось запечатлеть мно�
гих пернатых и четвероногих оби�
тателей заповедника, в том числе,
� устюртских горных баранов (ури�
алов), джейранов, волков, лисиц,
степного кота и пустынную рысь  �
каракала. Но самым удивитель�
ным и неожиданным результатом
нашей работы стали фото пере�
днеазиатского леопарда, получен�
ные на одной из наших привад 29
сентября 2018 г.

Переднеазиатский леопард
(латинское название �

Редчайший представитель семейства кошачьих обнаружен в Казахстане

Плейстоценовый парк � за�
казник на северо�востоке Якутии
в нижнем течении Колымы, в 30
километрах к югу от поселка Черс�
кий, в 150 км к югу от побережья
Северного Ледовитого океана. Со�
здатель и научный руководитель
заказника � российский эколог
Сергей Афанасьевич Зимов.

В конце 80�х гг. на севере
Якутии, в нижнем течении Колы�
мы, начался уникальный эколо�
гический эксперимент по вос�
становлению экосистемы ма�
монтовой степи. Для этого был
создан плейстоценовый парк,
восстанавливающий флору и
фауну мамонтовых степей Плей�
стоцена, существовавших на
больших территориях Северно�
го полушария во времена после�
днего оледенения.

Мамонтовые тундростепи
предположительно были в десят�
ки раз более продуктивными, чем
существующие сейчас на их мес�
те лесотундровые и болотисто�
тундровые биоты. В результате
вымирания крупных травоядных
около 10000�12000 лет назад (ма�
монт, шерстистый носорог, боль�
шерогий олень и др.) система дег�
радировала до нынешнего состо�

Уникальные проекты России: плейстоценовый парк в Якутии

Экологическую акцию «Покормите птиц» Керженский
заповедник будет проводить теперь с помощью новой ин�
тернет�площадки «Эко�уроки» . Она предназначена для вов�
лечения в работу по экологическому просвещению педаго�
гов школ и учреждений дополнительного образования, а
также обмена педагогическим опытом.

С помощью этого портала каждый может стать участни�
ком экологических праздников, конкурсов и акций, прово�
димых Керженским заповедником или его партнерами.

Зарегистрированные пользователи получают доступ к
копилке методических разработок, где могут скачать мате�
риалы, разработанные сотрудниками Керженского заповед�
ника, а также другими педагогами.

Чтобы стать участником акции, праздника или конкур�
са, необходимо на основании полученных материалов или
собственных разработок провести предложенное Кержен�
ским заповедником мероприятие, прислать краткий отчет
и несколько фотографий с мероприятия. После проверки
отчета участники получают возможность скачать диплом.

Приглашаем посетить интернет�площадку по адресу
https://ecoprosnn.ru

Войти на портал удобно через виджет «Эко�уроки»  на
сайте Керженского заповедника http://www.kerzhenskiy.ru

Татьяна ГОРОДНИЧЕВА, заместитель директора по
экологическому просвещению Керженского заповедника.

Ýêî-óðîêè çàïîâåäíèêà

яния. Но ученые не считают этот
процесс необратимым.

Идея плейстоценового парка
состоит в интродукции сохранив�
шихся видов крупных травоядных
с целью воссоздания почв и ланд�
шафтов, характерных для мамон�
товых тундростепей, что должно
привести к воссозданию высоко�
продуктивного травяного покрова.

Известно, что выпас скота в
тундре приводит к обратному про�
цессу � на месте съеденных живот�
ными мхов появляются травы,
земля становится суше. В силу
этого существует возможность ча�
стично восстановить прежний бо�
гатый биоценоз путем реинтродук�
ции в тундре крупных копытных,
некогда населявших тундростепи.
Характерной чертой мамонтовых
прерий было изобилие крупных
животных � по оценке современ�
ного исследователя «картина жи�
вотного мира тех холодных сте�
пей... напоминала современную
саванну экваториальной Африки».

В фауну тундростепей входи�
ли мамонты, шерстистые носоро�
ги, бизоны, овцебыки, дикие ло�
шади и верблюды, северные и
гигантские олени, пещерные львы,
гиены, четыре вида волков и мно�

гие другие животные. Численность
поголовья зверей была очень ве�
лика � так, по подсчетам Н. К. Вере�
щагина, одних мамонтов на край�
нем северо�востоке Сибири насчи�
тывалось от 40 до 60 тысяч голов.

Столь большое количество
крупных животных могло прокор�
миться в приполярных областях,
благодаря тому, что вместо со�
временной тундры и тайги суще�
ствовала совершенно другая эко�
система.

Особенностью тундры явля�
ется то, что мертвые растения в
ней не разлагаются, как это про�
исходит в более теплых широтах,
а уходят в вечную мерзлоту. В ре�
зультате органические вещества
безвозвратно теряются: пони�
женная активность микрофлоры
обусловливает бедность тундро�
вых почв азотом и приводит к на�
коплению в верхнем горизонте
оторфованных растительных ос�
татков. Но если бедность тундро�
вых почв компенсировать внесе�
нием азотных удобрений � напри�
мер, навоза, то на месте скудных
мхов и лишайников появляются
быстрорастущие и высококало�
рийные злаковые растения.

Многочисленные травоядные

«мамонтовой фауны»  съедали ра�
стительность доисторической тун�
дры раньше, чем та успевала
превратиться в «оторфованные
растительные остатки» , и возвра�
щали в почву (в виде навоза) не�
обходимую растениям органику.
Как следствие, равнины леднико�
вой Евразии были покрыты высо�
коурожайными лугами, кормивши�
ми миллионные стада копытных.
Можно видеть, что «ледниковый»
биоценоз представлял собой бо�
гатую и продуктивную экосистему,
чье существование полностью за�
висело от населявших ее крупных
травоядных.

Первые эксперименты по рас�
селению животных начались в 1988
году. Сейчас Плейстоценовый парк
занимает 16 квадратных километ�
ров огороженной территории, и яв�
ляется домом для пяти видов круп�
ных травоядных, таких как якутс�
кие лошади, овцебыки, зубры,
лоси и северный олень.

Наиболее интересной пред�
ставляется перспектива акклимати�
зации в парке африканских львов.
Подобно тигру, лев вовсе не являет�
ся тропическим животным, а при�
способлен к обитанию во всех кли�
матических зонах. Но в умеренных

широтах он был некогда истреблен,
сохранившись лишь в Африке и Ин�
дии. На всей территории России
сравнительно недавно обитали пе�
щерные львы, мало отличающиеся
от львов современных. Сегодня вы�
мерших пещерных львов могли бы
заменить капские львы.

Истребленные в исконных ме�
стах обитания (горах Южной Аф�
рики) эти львы сохранились в Но�
восибирском зоопарке, где «с 1968
года содержатся на открытом воз�
духе круглый год, при перепадах
температур от +36 °C до �49 °C» .
При этом «взрослые львы, и малы�
ши чувствуют себя зимой хорошо.
За последние 30 лет в зоопарке ро�
дилось более 50 львят» . Вероят�
но, многие другие животные, кото�
рых априорно считают способны�
ми жить лишь в теплом климате,
реально представляют собой уце�
левшие тропические формы видов,
занимавших некогда гораздо бо�
лее широкий ареал � вплоть до бе�
регов Ледовитого океана. Соответ�
ственно они могут быть успешно ак�
климатизированы в России, в ка�
честве замены уничтоженных жи�
вотных ледникового периода.

pleistocenepark.ru
По материалам Интернета.

Pantherapardusciscaucasica)�
редчайший представитель се�
мейства кошачьих, занесенный в
Красную книгу Международного
союза охраны природы  (МСОП) в
категории угрожаемые (вымира�
ющие) виды. Ареал данного под�
вида леопарда охватывает Иран,
Афганистан, Туркменистан, Азер�
байджан, Абхазию, Армению, Гру�
зию, Турцию, Пакистан и Север�
ный Кавказ на территории Рос�
сии.

В Казахстане леопард изве�
стен лишь по нескольким досто�
верным фактам встреч этого жи�
вотного в последние десятиле�
тия, две из которых произошли
на территории Мангистау в 2007
и 2015 г. К сожалению, в обоих
случаях эти удивительно краси�
вые и редчайшие кошки, охраня�
емые во всем мире, были убиты
человеком. Очевидно, что в Ман�
гистау леопарды периодически
попадают из сопредельной Турк�
мении и, вероятно, могли бы при�
житься здесь при отсутствии
преследования со стороны чело�
века и должной охране.

Необходимо отметить, что ле�
опард даже не внесен в списки
фауны Казахстана и Красную
книгу Республики Казахстан. В
настоящее время сотрудники Ус�
тюртского ГПЗ готовят обраще�
ние в Комитет лесного хозяйства
и животного мира МСХ РК с пред�

ложением о немедленном внесе�
нии переднеазиатского леопарда
в Красную книгу РК, что позволит
обеспечить необходимый право�
вой статус для его эффективной
охраны.

В настоящее время широко
обсуждается международный
проект по восстановлению попу�
ляции тигра на территории Ка�
захстана в Прибалхашье. Леопард
по степени редкости и уникально�
сти ничем не уступает тигру, и мы
имеем уникальную возможность
обеспечить условия для постоян�
ного обитания этого удивительно�
го животного в Мангистауской
области, где имеется обширная
сеть особо охраняемых природ�
ных территорий республиканско�
го и областного подчинения.

В связи с этим, необходимо
напомнить о проблемах Устюртс�
кого заповедника, связанных с
планами добычи углеводородов
непосредственно вблизи его гра�
ниц, что до сих пор не позволило
реализовать научно обоснованные
планы по расширению террито�
рии заповедника и его охранной
зоны, а также его номинации на
статус объекта всемирного при�
родного наследия ЮНЕСКО, це�
лесообразность которой неоднок�
ратно подтверждена международ�
ными экспертами. Мы убеждены,
что возможны компромиссные
решения, которые позволят не

только развивать экономику ре�
гиона и его нефтегазовый сектор,
но и позволят сохранить уникаль�
ное природное и культурное на�
следие Мангистау.

Появление леопарда в Ман�
гистау дает нам надежду на со�
хранение не только этой удиви�
тельной кошки, но и всего биоло�
гического и ландшафтного разно�
образия, работой по сохранению
которого Устюртский ГПЗ успеш�
но занимается с 1984 г.

Дополнительную информа�

цию можно получить у Жаскай�
рата Нурмухамбетова � замести�
теля директора Устюртского
ГПЗ, координатора проекта по
подкормке птиц�падальщиков
при поддержке фонда Руффор�
да. e�mail: zhaskairat�84@mail.ru

Пресс�релиз Устюртского
государственного природного

заповедника.
Прислал Марк ПЕСТОВ.

На фото: переднеазиатский
леопард.
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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.

Источник вдохновения

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ

� Альберта ГАРАПОВА (Казань).

Невысокого роста и довольно
хрупкого телосложения Дона Ма�
рия Джило в свои 92 года совсем
не подходит под среднестатисти�
ческое представление «старухи».
Несмотря на свой весьма преклон�
ный возраст, она всегда элегантна
и ухожена. Каждое ее утро начина�
ется с нанесения скромного маки�
яжа, при этом препятствием не
становится даже ее слабое зрение.
Даже в утренние часы сложно уви�
деть ее непричесанной и одетой
кое�как.

Сегодняшний день ознамено�
вался для нее переездом в дом
для престарелых. Не так давно она
потеряла  мужа, вместе с которым
прожила 70 лет, и осталась совер�
шенно одна.

Уроки мудрости от 92 летней старушки, живущей в доме для престарелых
Для того чтобы увидеть свое

новое пристанище, ей пришлось
ожидать долгих два часа. Одна�
ко появившегося сотрудника из
обслуживающего персонала она
встретила с милой улыбкой. Пока
встречающий провожал ее до
лифта, она слушала его рассказ
о своем  новом  жилище, окру�
жающей обстановке и даже о
цвете штор в ее маленькой ком�
натке.

� Как же я люблю эти зана�
вески, � сказала она с такой ис�
кренностью, что казалось боль�
шего счастья, чем всё,  проис�
ходящее вокруг, она и предста�
вить себе не могла.

� Но позвольте, Дона Мария
Джило, � откликнулся служащий,

� мы же еще не пришли и Вы ни�
чего не видели.

� О, я Вас уверяю, это не
имеет абсолютно никакого зна�
чения, � ответила она, � мы сами
создаем свое счастье. Не важ�
но, как будет выглядеть моя ком�
ната, я просто уже решила, что
люблю ее. Всё в нашей жизни
зависит от того, чего мы ожида�
ем, и как готовим свои ожида�
ния. Я обожаю мир вокруг и
жизнь свою, и всё, что меня ок�
ружает. С такими мыслями я
просыпаюсь каждое утро.

� Всё зависит от нашего ми�
ровосприятия, � спокойно про�
должила она, � можно проснуть�
ся утром  и продолжать лежать в
кровати, жалуясь на больные ча�

сти тела, которые отказываются
правильно функционировать. А
можно проснуться с чувством
благодарности к своему телу и
тем его частям, которые продол�
жают работать.

� Такое разве возможно?
� Научиться управлять свои�

ми эмоциями не так уж сложно,
научиться этому может каждый.
Лично мне потребовалось около
года для «обучения», но зато те�
перь я сама выбираю свое настро�
ение, я могу выбирать направле�
ние своих мыслей и управлять
своими чувствами.

Чуть позже она продолжила:
� Каждый новый день для

меня как долгожданный подарок.
Как только мои глаза открывают�

ся, я радуюсь наступлению но�
вого утра. Вместе с солнечны�
ми лучами приходят и все счас�
тливые моменты, которые ког�
да�либо случались в моей жиз�
ни. Лишь от нашей памяти зави�
сит, какой будет наша старость.
Никогда не поздно сохранить в
своей памяти немного счастья
и радости. Я до сих пор продол�
жаю радоваться жизни незави�
симо от обстоятельств и по воз�
можности стараюсь не ослож�
нять ее плохими мыслями и ожи�
даниями. И таким образом сча�
стливым может быть каждый,
для этого нужно лишь немного
постараться...

По материалам �
fantasticfacts.ru

При входе в музейно�выста�
вочный центр «Микула», где про�
исходит это событие, стоит корзи�
на для сбора пластиковых крышек
от упаковок напитков. Первая
мысль: природу нужно беречь. А
далее � перед глазами разворачи�
вается то великолепие, которое она
дает творческому человеку. Здесь
выставляются работы профессио�
нальных мастеров, педагогов твор�
ческих коллективов и их учеников.
Деревянные скульптуры и пейзажи,
сделанные из природных матери�
алов, картины, иконы, украшения,
расписные и резные разделочные
доски, светильники � всё взято из
леса, с российских полей, а кое�что
даже приехало из экзотических
стран.

� К нам приходят дети разных
возрастов, � рассказывает заведу�
ющая сектором экскурсионно�мас�
совой работы, экскурсовод Анас�
тасия Сидорова. � Маленьким мы
не можем долго говорить о худо�
жественной ценности работ, об от�
личиях видов резьбы, потому что
они запутаются в терминах. Мы им
рассказываем про лес: что он нам
дает, и что мы ему можем дать. Те,
что помладше, узнают о зверушках,
которые живут в лесу, те, что по�
старше � о том, что значит лес в
нашей полосе. Он кормил и согре�
вал, давал человеку стол и кров...
Мы обучаем детей не только рабо�
тать с природными материалами,
но и прививаем экологическое со�
знание, понимание жизненной не�
обходимости сохранения приро�
ды.

В экспозициях музея пред�
ставлены работы из множества
природных материалов �фигурки,
сплетенные из соломы, индийские
мандалы из нее же, картины и ут�
варь, инкрустированные соломой,
флористические картины из трав
и цветов, украшения � браслеты,
ожерелья из сосновых иголок, рос�

Ðàçóìíîå, äîáðîå... ýêîëîãè÷íîå
Занимаясь искусством, популяризацией народных

ремесел, Музей истории и культуры Московского райо�
на Нижнего Новгорода пришел к необходимости сохра�
нять природу � тот источник вдохновения, который по�
служил основой ежегодных фестивалей и выставок му�
зея «Тайны дерева».

пись  по бересте.
� Мне всегда интересно рас�

сматривать, из чего сделаны те
или иные оригинальные вещи, �
говорит Анастасия, показывая
минималистические композиции
участницы международных выс�
тавок Е. В. Фроловой «Лесные
пейзажи», а потом переходит к
флористическим картинам на�
ставников  детских коллективов.
В выставочный центр приносят
работы с указанием материала,
из которого они сделаны, но не�
которые авторы предлагают об
этом догадываться. Самое понят�
ное � лесная скульптура. Берется
коряга или кусок дерева, лежа�
щий в лесу, который что�то напо�
минает, и при минимальной обра�
ботке получается персонаж сказ�
ки. В ход идут и сухая осока , су�
хоцветы, мох, обработанный спе�
циальным образом, чтобы не осы�
пался... Вот речка, сделанная из
покрашенного кукурузного листа
� я ни за что бы не догадалась. А
вот облака из лепестков розы.
Бывает, в ход идут банановые
шкурки, листья салата, куплен�
ные в магазинах, но все равно �
всё это породила природа.

На выставке есть и крупные
знаковые скульптуры � это, конеч�
но же, символ нашего города
олень. На сваренном каркасе дети
вместе с преподавателями закре�
пили березовые веточки, на ногах
� кору дерева, а из коряг сделали
рога. Олень остался с прошлогод�
них выставок и прижился. Еще
здесь есть диковинная птица со
свисающими перьями хвоста и
художественная композиция из
детских флористических работ с
русским кокошником, который на�
девают по традиции на счастье.
Дети творческих коллективов под
руководством опытных мастеров
сделали собственноручно и при�
несли на выставку модные сегод�

ня рождественские венки, искус�
ственные бонсаи, а также топиа�
рии � шары на ножках, исполнен�
ные смысла: «на удачу», «на счас�
тье», «чтобы приносили деньги»...

В выставочном центре пред�
ставлены работы семи детских
творческих коллективов: Дзер�
жинского санаторного детского
дома, коллектива «Юный автомо�
билист», Областного центра дет�
ского творчества и других.

Спрашиваю у моего экскурсо�
вода, как все это начиналось? Ока�
зывается, идея привлечь искус�
ство в районный музей пришла с
фестивалями. Анастасия Сидоро�
ва рассказывает:

� У нас традиционно ежегодно
проходят четыре фестиваля, по�

священные ремеслам: «Волшеб�
ная нить», «Красота, рожденная в
огне», «Кукляндия» и один из ста�
рейших ежегодных фестивалей �
«Тайны дерева». Он  впервые про�
шел еще 22 года назад. За это вре�
мя проделана очень большая ра�
бота. Администрация музея Мос�
ковского района долго создавала
базу мастеров, которые были го�
товы приехать к нам  и выставить
свои работы. Потом был между�
народный фестиваль, общерос�
сийский, межрегиональный...

Поддерживать экспозицию и
традицию проведения фестива�

лей � это постоянная работа, ведь
каждую выставку кропотливо соби�
рают заново. Мастера не могут вы�
ставляться постоянно. На приглаше�
ния приехать на очередной фести�
валь иногда отвечают отказом, и
музей ищет новых участников.  За
всю историю ежегодных фестива�
лей к нам приезжают уже ученики
учителей, потом и они в свою оче�
редь обзаводятся своими ученика�
ми, и тоже приводят их в «Микулу».

� Согласитесь, ваша деятель�
ность давно уже выходит за рамки
района, � обращаюсь я к экскурсо�
воду.

�Официально мы муниципаль�
ное учреждение, относимся к горо�
ду. Но в2016 году переименовались
в музейно�выставочный центр. К

нам привозят свои работы масте�
ра  всех регионов страны, и мы от�
крыты к участию зарубежных кол�
лег.

Еще одно важное замечание.
Здесь не только можно посмотреть
на произведения искусства, сде�
ланные маститыми авторами, но и
при желании самому познать ос�
новы мастерства. В тематике фес�
тиваля в этом году почти каждые
выходные проходят мастер�классы
художников�участников выставки:
по флористике, городецкой роспи�
си, плетению из соломки, лозопле�
тению, а также впервые состоялся

мастер�класс резьбы по дереву
для продвинутого уровня.

� Обычно мы проводили та�
кую учебу для новичков, � поясня�
ет Анастасия, � а теперь, когда
прошлогодние участники набра�
ли какой�то опыт, они получили
возможность выправить нюансы
уже освоенного мастерства. Ма�
стер�классы проводят у нас та�
кие известные художники как А.
И. Торский, А. Ю. Казаринов, В. В.
Кузмин. Их работы участвуют в
зарубежных выставках. Напри�
мер, скульптуры Александра Ива�
новича Торского находятся в ча�
стных коллекциях Австралии и
Новой Зеландии, а также выстав�
ляются в Америке, Канаде и дру�
гих странах мира. Членом жюри

фестиваля «Тайны дерева» в этом
году был Заслуженный художник
России, скульптор Виктор Ивано�
вич Пурихов, что также говорит об
уровне мероприятия.

А главное, на наших выстав�
ках  у любителей прекрасного
есть возможность не только при�
коснуться к высокому искусству,
но и самому начать творить.
Здесь приходит вдохновение.

Марина ШМЕЛЕВА.
На фото автора: поделки из

природных материалов;
работы А. И. Торского.


