




Ранее в праздничной телеграмме мэра Мо-
сквы с поздравлением москвичам, в частности, 
говорилось:

«Уважение к человеку труда — базовая 
ценность общества, которое гордится про-
шлым, создает настоящее и уверенно смотрит 
в будущее.

В этом году 1 мая по Красной площади вновь 
пройдет шествие московских профсоюзов, 

объединяющих трудовые коллективы столи-
цы. Их лозунги и требования созвучны нашим 
планам развития Москвы — «Достойный труд, 
достойная зарплата, достойная жизнь».

Спасибо вам, дорогие москвичи, за ваш та-
лант, трудовые достижения и любовь к нашей 
прекрасной Москве».

Продолжение на 6 стр.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном шествии профсоюзов на 
Красной площади в честь Праздника Весны и Труда 1 мая. На шествие в этом году вышло бо-
лее 130 тысяч человек.
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Ровно в десять утра колонна с транспаран-
тами и флагами двинулась по брусчатке от хра-
ма Василия Блаженного. Затем демонстран-
ты постепенно заполнили окрестные улицы. 
Сергей Собянин возглавил колонну, поздра-
вив также всех жителей Москвы с первым 
праздников мая. «Поздравляю с праздником, 
с 1 Мая», — поздравил Сергей Собянин жи-
телей и гостей столицы, а также участников 
шествия.

Организаторами мероприятия выступили 
представители Московской федерации проф-
союзов. Возглавили колонну мэр Москвы Сер-
гей Собянин, глава Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков и пред-
седатель Московской федерации профсоюзов 
Михаил Антонцев. Также к первомайскому ше-
ствию на Красной площади присоединились 
депутаты Мосгордумы, члены правительства 
столицы.

«Когда мы в прошлом году собирались 
здесь, на Красной площади, мы говорили 
о том, что Москва и москвичи преодолеют лю-
бые сложности, любые проблемы, в том числе 
и проблемы кризиса. Сегодня можно сказать, 

что так и получилось. В Москве создаются де-
сятки новых предприятий, технопарков, тех-
нополисов, это десятки тысяч новых рабочих 
мест. Медленно, но повышается реальная за-
работная плата. Продолжают строиться жи-
лье, детские сады, школы, больницы, дорож-
ные развязки, метро. В прошлом году мы сдали 
МЦК. Так что Москва развивается, у Москвы 
хорошее настроение, боевое. У нас все по-
лучится. Поздравляю с праздником, с 1 Мая, 
с Праздником Весны и Труда. Всем хорошего 
настроения!» — пожелал Сергей Собянин.

В 2017 году первомайская акция профсою-
зов проходила под общим девизом «За достой-
ную работу, зарплату, жизнь!». Лозунги — тра-
диционные для Первомая: «Зарплате — реаль-
ный рост!», «Достойная старость — достойная 
пенсия». В традиционном шествии на Крас-
ной площади, посвященном празднику Весны 
и Труда, приняли участие представители всех 
профессиональных союзов Москвы. В колон-
нах шли инженеры, строители, учителя, врачи, 
ученые, служащие, работники промышленно-
сти, транспорта, социальной сферы, культуры, 
энергетики и связи, торговли, жилищно-ком-
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мунального хозяйства, студенты, а также ве-
тераны. Участники демонстрации несли флаги 
Федерации независимых профсоюзов России 
(ФНПР), а также флаги партийной символики 
«Единой России», которая традиционно под-
держивает профсоюзные первомайские ак-
ции, цветы и воздушные шары. В колонне было 
очень много молодых лиц, многие пришли 
с детьми. Хорошему настроению способство-
вала и погода — в первомайской столице было 
+23° и солнечно.

Атмосферу Первомая на улицах и пло-
щадях города дополнила «Московская вес-
на» — популярный фестиваль, дарящий ра-
дость, добро и отличное настроение.

Праздник Весны и Труда отмечают в России 
1 мая. Официальным он стал после Октябрь-
ской революции 1917 года. Изначально празд-
ник назывался День интернационала, позднее 
его переименовали в День международной 
солидарности трудящихся — Первое мая, а со-
временное название он получил в 1992 году.

По материалам официального сайта 
мэра Москвы (https://www.mos.ru/mayor/
themes/1299/3974050/). Фото mos.ru.
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Алексей КУДРИН, экс-вице-премьер и экс-министр фи-
нансов РФ, глава Центра стратегических разработок и Ко-
митета гражданских инициатив, — на Красноярском эко-
номическом форуме, 21 апреля:

«Систему государственного управления я бы оценил се-
годня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, 
которая не имеет высокой мощности и в общем-то все вре-

мя заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движе-
ние, но результат небольшой».

Сергей ИВАНОВ, спецпредставитель Президента России по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транс-
порта, — в интервью RT, 26 апреля:

«Мы будем его (Парижского климатического соглаше-
ния. — Ред.) придерживаться. Мы намерены его ратифициро-
вать, я хочу очень четко об этом заявить. И планка, которую 
мы для себя поставили, — гораздо выше, чем у большинства 
стран мира: мы планируем к 2030 году уменьшить выбросы 
углекислого газа до 70% — и это намного больше, чем за тот же 
период пообещали сделать наши партнеры».

Владимир ПУТИН, Президент России, — на заседании по-
печительского совета Русского географического общества, 

24 апреля:
«Морской ангел, и он поедает чертика, да? Это так близ-

ко к тому, чем я занимаюсь. Надо будет поближе позна-
комиться с вашими результатами. Приходится все время 
смотреть, чтобы и нас никто не съел. Оглядываться по сто-
ронам. Посмотреть, что в природе происходит, — очень по-

лезно».

ВлВлВВВВВВллВлВлВлВлВлВВВ
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Аркадий ДВОРКОВИЧ, вице-премьер Правительства РФ, — 
на итоговой пленарной сессии Красноярского экономиче-
ского форума, 22 апреля:

«Что касается того, чтобы не пускать на работу, если че-
ловек не проверил здоровье, то поддерживаю полностью. 
Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это 
должно быть и на предприятиях «Росатома», и в Министер-

стве экономического развития, и на спортивной площадке».

Антон КУЛЬБАЧЕВСКИЙ, глава Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды города Москвы, — в интервью 
ТАСС, 6 апреля:

«Новый законопроект призван минимизировать случаи изъя-
тия диких животных из естественной среды обитания. Было при-
нято решение о недопустимости установления императивной 
нормы, предусматривающей полный запрет на изъятие диких 
животных из естественной среды обитания, а также запрет на их 
содержание в неволе. Законопроект вводит требования к изъ-
ятию диких животных из естественной среды обитания, уста-
навливает требования к разрешенным способам изъятия, видам 
и способам пользования дикими животными.

Что касается содержания диких животных в неволе, то на феде-
ральном уровне данный вопрос не урегулирован, и законопроектом го-
рода Москвы устанавливается ряд новых механизмов. Это повлечет необходи-
мость принятия ряда подзаконных нормативных правовых актов».

Илон МАСК, глава компаний Tesla Motors и SpaceX, — 
в интервью сайту Wait But Why, 21 апреля:

«Если бы мне пришлось поделиться с вами концепцией 
(проекта Neuralink), то это, по сути, была бы консенсуаль-
ная телепатия. В голове постоянно крутится куча понятий, 
которые ваш мозг вынужден сжимать, адаптируя до неве-
роятно медленных каналов передачи данных, именуемых 
речью или машинописью. Имея два интерфейса для под-
ключения к мозгу, можно фактически наладить прямой ка-
нал для несжатого концептуального взаимодействия с дру-
гим человеком».

АААА
нанннннананананнаннннааннаннннн
сссссс

ссссс
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Фото Игоря ПАНАРИНА, интернет-ресурсов.

ЭКОГРАД    |    9



Нас разбудили в такую кромешную рань. 
Это уже не цитата, а констатация раздражите-
ля, на который надо реагировать, но не хочет-
ся. Есть повод, но нет причин для раздраже-
ния, все 64 гексаграммы И цзин («Книги Пере-
мен») на месте, значит, все получится так, как 
задумано. Учитывая цикличность историче-
ского процесса («волны Кондратьева», «мир-
система» Валлерстайна и куча производных 
от них), помноженную на линейность прогрес-
са, и, памятуя закон сохранения энергии, об-
наруживаем, что повода для беспокойства нет 
и не было. Но вот только экологи настойчиво 
утверждают, что элементы в калейдоскопе 
гексаграмм взаимозаменяемы, но уникальны. 
Картинка вроде бы та, но колористика другая. 
Что-то сгнило, что-то стухло, а что-то при-
стрелили, чтобы не мучилось. И в итоге новый 

мир, куда нас разбудили, оказывается диким 
и неуютным, как нынешний снежный май.

Нас разбудили для дезориентации. То ано-
мальное тепло выводит медведей из спячки 
раньше срока, то майский снег морозит пер-
вые побеги на деревьях. Но вся беда не только 
в природных аномалиях. Потеря ориентации 
очень нужна власти, чтобы разинувших рты 
взять тепленькими, хотя не тут-то было. Сви-
стопляска корежит законотворчество, мы от-
вечаем хэштегом #НамПофиг и продолжаем 
спать. Коллеги из официального издания ил-
люстрируют заметку про «митинги в поддерж-
ку реновации» фоткой протестного митинга 
14 мая на проспекте Сахарова — реагируем 
деревенским самогоном и продолжаем релакс. 
Но властной вертикали совсем не нужны равно-
душные, она хорошо усвоила опыт Перестрой-
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ки, когда эти спящие массы в один момент за-
прудили улицы и площади сотнями тысяч про-
тестных активистов. Власти нужна истинная 
лояльность, которая вырабатывается под дав-
лением, как и подлинными признавались толь-
ко показания раба, данные им под пыткой. Нас 
разбудили, чтобы давить. Экологам, для того 
чтобы доказать низкий КПД данной методы, 
даже не нужно кричать no pasaran! — это и так 
понятно, — достаточно вспомнить, что любая 
из 64 гексаграмм предполагает развитие. Нет 
даже предмета для спора.

Митинги уже выглядят променадом, совме-
щенным с выгулом собак. Властные пикиров-
ки по поводу реновации, прекраснодушные 
монологи строительных акынов про пятиэтаж-
ки в булгаковском стиле «кароши люблю, пло-
хой — нет», официальные разъяснения и нео-
фициальные намеки, что все будет грубо и тупо, 
если вы сдадитесь, — все это ушло на уровень 
бесплатного цирка и пока еще веселит, но не-
долго. Сопутствующие реновации проекты 
типа велополитена (о чем писал «ЭкоГрад»), 
отражающие своевременный энтузиазм давних 
фанатов, скорее всего, не будут замечены на-
верху — не для них же затевался весь сыр-бор. 
Обиженные невниманием власти наступают — 
под снос определяются не пятиэтажки разной 
степени изношенности и (не дай Бог!) не ава-
рийные дома, но щемящие почти для любого 
москвича места старых построек 1920–1950-х — 
особенно архитектура рабочих поселков, вы-
зывающая ностальгические чувства, и сходные 
типажи (как почти снесенный Красный Строи-
тель на юге Москвы, Судостроительная улица, 
Песчаная, Измайлово, фабричное начало Вар-
шавского шоссе). Прекрасный удар ниже по-
яса и тест на вставание с колен. Как хулиганы 
в классе и примкнувшие к ним методично из-
бивают тихоню, с удивлением ожидая, когда же 
тот даст сдачи, — не учитывая при этом, что по 
закону маятника размер сдачи будет гипертро-
фирован. Впрочем, все остается в пределах 16 
линий гексаграмм.

Давильня одной реновацией не ограничива-
ется. Думские лоббисты тащат проект «лесной 
амнистии», иркутские экологи — собкор «Эко-
Града» Любовь Аликина со товарищи (см. оче-
редные перипетии их борьбы с прибайкальски-
ми лесными пожарами в этом номере «ЭкоГра-

да») — протестуют при поддержке ОНФ и ново-
го думского комитета по экологии.

Этот законопроект буквально продавлива-
ется, пишут экологи в Facebook. Депутаты, при-
нимая такие законы, сжигают леса и заодно всю 
живность, которая в них обитает, в том числе 
на особо охраняемых природных территориях. 
Более десяти лет назад, принимая Лесной ко-
декс, депутаты превратили лес в недвижимость, 
а теперь лесной реестр ставят в зависимости 
от реестра недвижимости, по факту переставая 
считать лес природным объектом. Экологиче-
ский ущерб от незаконной вырубки лесов давно 
исчисляется миллиардами и ставит рекорды от 
года к году. Но власть на то и власть, что всег-
да поддерживает интересы большого бизнеса 
против народа — как девелоперов при ренова-
ции, так и спекулянтов при «лесной амнистии». 
Уловка не нова и не тонка, но борьба с ней идет 
в штатном режиме, без реагирования на прово-
кации сверху и политический популизм со всех 
сторон.

Экологическая интуиция и инстинкт само-
сохранения ведут не вовремя разбуженных на 
проспект Сахарова, где можно продемонстри-
ровать силу своего протеста. Но память вели-
кого гражданина и ученого, которому в этом 
снежном мае исполнилось бы 96 лет, обязы-
вает к созидательной борьбе, и это не оксю-
морон. Это борьба с антропогенными и кон-
кретно политическими аномалиями с полным 
осознанием своих прав — прав человека как 
части природы, общества и одновременно не-
повторимой экзистенциальной единичности. 
Как все это сочетать — стоит поучиться у май-
ского снега. Для него нет преград, предписа-
ний, окриков и выделенных денег на разгон 
облаков — ничего, кроме справедливого вос-
хищения глобальной экологической банды.

Игорь ПАНАРИН, 
главный редактор «ЭкоГрада».
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Можно рассуждать абстрактно и не увидеть 
в произошедшем никакой трагедии. Действи-
тельно, проблеме отцов и детей столько же 
тысячелетий, сколь и человечеству в целом, 
предыдущее поколение редко понимает своих 
потомков, а те — его, и это нормально и счита-
ется симптомом прогресса. Но старый принцип 
не работает, когда молодежь выходит строить 
баррикады, как во Франции 1968-го. И даже 
если они воздвигаются не на улицах, а в голо-
вах или соцсетях, опасность ситуации не сни-
жается. Финалом в любом случае становится 
социальный взрыв.

Молодежный бунт говорит о том, что не 
просто «распалась связь времен» или «век 
вывихнул сустав», что происходит постоян-
но в разных формах, но атомизация общества 
достигла критической массы. Философ Жиль 

Делез практически на могиле великого мысли-
теля Мишеля Фуко постулировал существова-
ние особых линий на чертежах наших жизней. 
Эти линии не являются линиями власти или 
силы, и они являются чем-то большим, чем ли-
нии сопротивления. Делез назвал их «линиями 
ускользания». Это линии, которые выводят из 
эпицентра борьбы, продуцируемой отношени-
ями власти, в какое-то другое место, на другую 
территорию. Это место никоим образом не яв-
ляется утопическим, и это не место свободы от 
отношений власти. Это просто другая жизнен-
ная территория. Но, дополним французских 
гениев, видевших революцию на расстоянии 
вытянутой руки, есть еще и коды включения 
в социальное действие. И в результате их пра-
вильного применения идеи уж точно овладеют 
массами, и 26 марта покажется только проло-

Считалось, что после дефолта 17 августа 1998 года мы проснулись в другой стране. Теперь 
и после 26 марта 2017 года мы оказались в другом обществе, причиной и одновременно по-
казателем чего стал коммуникативный тупик между властью и молодежью в России, а след-
ствием — раскол общества и тренд на обновление социальных стратегий.

Экоцентр
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гом к настоящей революционной драме выхо-
да из-под контроля. А ведь ускользание и пе-
риодическое включение — это образ действия 
современного молодого человека.

Вопрос «почему» здесь является риториче-
ским. Власть абстрагировалась от общества, 
став открытым социопатом, молодежь, апри-
ори настроенная оппозиционно, оказалась 
предоставлена сама себе, прошлые кумиры 
выброшены за борт (это опять-таки бытовое 
явление), методы властного давления не дей-
ствуют. Налицо экологический кризис, отлича-
ющийся от традиционного поколенческого не 
только темпами (синхронно технологическому 
развитию), но и масштабами. Принцип авто-
номности сетевых узлов, приложенный к об-
ществу и принятый молодежными субкульту-
рами, ставит крест на социальном развитии. 
И в конце концов — на основании властного 
господства.

Проблема настолько многогранна и пугаю-
ще полифонична, что «ЭкоГрад» взялся рас-
следовать только один ее аспект — государ-
ственную молодежную политику, о которой 
известно только то, что ее нет. Точнее, ее нет 
формально, но не может не быть по сути — 
отошедшая от общества и направленная в про-
тивовес его эмансипации государственная 
власть генерирует свой метод коммуникации, 
который работает в окруженных зависимостя-
ми социальных стратах. Но молодежь незави-
сима — ей нечего терять, даже цепей нет, ну 
не аккаунты же в соцсетях. А вот власть явно 
дорожит своими миллиардами и поэтому пре-
жде всего заинтересована в конструировании 
молодежной политики — очень хочет, но не 
может. Политики боятся говорить с нынешней 
молодежью, и это логично, хотя и особая тема 
для обсуждения.

Коммуникативный диссонанс власти и мо-
лодежи (если принять ее условный возраст до 
30 лет) проявляется и в великом, и в малом. На-
верху еще рассматривают как заморскую дико-
вину «соцсети», «видеоконтент», а 59-летний 
сенатор предлагает отправлять повестку при-
зывнику в армию по электронной почте, что 
будет приравнено к вручению ее в руки, — он 
хотя бы понимает, что любые почтовые аккаун-
ты заводятся и аннулируются в неограничен-
ных количествах за минимальное время? И эти 

люди определяют по статусу молодежную по-
литику, не замечая этой молодежи в упор и все 
еще надеясь ее отформатировать под свои 
циркуляры. Но уже не выходит.

Отсутствие формализованной молодежной 
стратегии государства при откровенно ре-
прессивной тактике (ОМОН, аресты, допросы, 
травля школьными учителями etc.) при отсут-
ствии коммуникации молодежи с элитами не 
может не привести к разрухе в головах («На 
митинге я высказал идею о том, что коррупция 
пришла из Советского Союза, что в Российской 
империи ее не было или же она жестко нака-
зывалась» — искреннее убеждение молодого 
парня, см. ниже), а точнее — к разрыву эколо-
гических связей. Какой должна быть молодеж-
ная политика, чтобы этого избежать, — с этим 
вопросом «ЭкоГрад» обратился к представи-
телям элит — политикам, ученым, деятелям 
культуры. И этому взвешенному, но неизбежно 
утопающему в жизненном опыте взгляду оппо-
нирует живая речь площадей — от представи-
телей той самой изучаемой под микроскопом 
молодежи. Если нам удалось сложить пазл, то 
задача-минимум уже выполнена. Хотя любая 
непротиворечивая система, увы, неполна.

Экоцентр
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Лидер партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов призвал не отмахиваться от 
требований, выдвинутых в ходе протестов, 
которые состоялись 26 марта в городах Рос-
сии.

Об этом он заявил на отчетно-выборной 
конференции московского отделения партии. 
Комментируя события, он высказал мнение 
о том, что нужно было разрешить организато-
рам проведение этих мероприятий.

«Если люди хотят что-то сказать, если у них 
какие-то вопросы, дайте им такую возмож-
ность. А запретный плод — сладок. И вот мы 
получили в Москве и других городах тысячные 
задержания и очень большой ажиотаж. На За-
паде он устраивает определенных людей, но 
мы-то тоже не должны прятать голову в песок. 
Я публично сказал: «Не надо доверять этому 
господину, который решает свои узкокорыст-
ные политические задачи. Ему наплевать на 
коррупцию, к сожалению, и на Россию напле-
вать. Но он использует это».

Ну, а если у нас четырнадцать с половиной 
миллионов просмотрело известный фильм 
и у людей возникает вопрос, то нужно отве-
тить на этот вопрос. Ну, сегодня мы услышали 
в Тамбове. Честно говоря, на мой взгляд, не 
очень убедительно. Но это моя субъективная 

точка зрения. Но смотрите, сколько времени 
прошло. Хоть какая-то попытка ответа. Потому 
что действительно удивляет: что же игнориру-
ют, что же отмахиваются?

А самое печальное, что произошло 26 мар-
та, — фронт видения: как молодежь очень 
четко разделяет «мы» и «они». «Мы» — это 
молодежь, которая недовольна, которая вы-
шла на улицу. И «они» — это все остальные: 
это власть, это государство. Это неправильно. 
Вот с этого «мы» и «они», собственно, начи-
нался и «Майдан» на Украине. И здесь наша 
парламентская партия, оппозиционная партия, 
должна идти и разговаривать с молодежью.

Буквально на прошлой неделе Путин со сту-
дентами университета встречался, разговари-
вали просто. Они же удивились, когда прорек-
тор начал объяснять и говорить, что у нас дав-
ным-давно такие антикоррупционные предло-
жения.

Мы считаем, что закон о молодежи нужен 
действенный, в котором прописаны бы были 
права молодежи на образование, на работу, на 
жилье. Молодым людям живется сегодня тя-
жело. Одним словом, эти вопросы нужно обя-
зательно иметь в повестке дня».

Дорджи НИМГИРОВ.
Фото автора.

Экоцентр
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Церковь все активнее уча-
ствует в жизни общества. Ее 
авторитет распространяется 
в первую очередь на прихо-
жан, но к слову служителей 
веры прислушиваются и мно-
гие другие люди, которые не 
нашли своей дороги в храм. 
Круг общения церкви об-
ширный. Представители ее 
встречаются и обмениваются 
мнениями с властями, зако-
нодателями, общественными 
деятелями. И потому инте-
ресно, что думает церковь по 
поводу современной молоде-
жи. Корреспондент журнала 
«ЭкоГрад» Олег РОМАНОВ-
СКИЙ задал несколько во-
просов Владимиру Романо-
вичу ЛЕГОЙДЕ.

–– Сейчас у нас опреде-
ленно переломный момент 
в стране. Непростая внешняя 
ситуация, конечно, но и вну-
тренняя проблема сейчас воз-
никает — проблема нашего 
подрастающего поколения, 
молодежи, которая неизвест-
но куда причалит и как она 
будет поддерживать нашу 
страну. Тенденция наиболее 
способной молодежи поки-
нуть страну, кажется, все-
таки замедляется, кое-кто 
возвращается. Но в целом си-
туация с молодежью тревож-
ная. Как вы ее оцениваете?

–– У нас молодежь разная, 
естественно. Я думаю, что если 
нам, старшему поколению, 
что-то в поведении молоде-
жи не нравится, то мы должны 
спрашивать не с них, а с себя. 
Потому что не они за нас в от-

вете, а мы за них. И наш по-
коленческий конфликт отцов 
и детей имеет сегодня особую 
остроту в силу того, что мир 
стремительно меняется. Ни-
когда человеческая культура 
не менялась так быстро, в те-
чение нескольких лет жизнь 
может измениться очень силь-
но. И это в том числе приво-
дит к разрыву фоновых знаний 
в культурном поле. Поэтому 
мы должны представлять себе 
хорошо молодежную среду — 
чем они живут, что для них 
интересно, что для них авто-
ритетно, есть для них вообще 
понятие «авторитет». Без это-
го мы не сможем выстроить 
нормальную коммуникацию.

–– В вопросе молодежной 
политики мы находимся, на 
мой взгляд, между Сциллой 
и Харибдой. Если раньше 
была чрезмерная заоргани-
зованность молодых людей, 
то сейчас степень свободы 
огромная, некоторые теря-
ются и не знают, куда идти. 

Как здесь нам найти опти-
мальный путь взаимопони-
мания?

–– У меня, конечно, локаль-
ный опыт в этом смысле — 
преподавательский, не уча-
ствовал в создании каких-то 
больших молодежных проек-
тов…

–– А православный журнал 
«Фома»?

–– «Фома» никогда не был, 
собственно, молодежным из-
данием. Я считаю, что надо 
просто, во-первых, быть чест-
ным, нельзя врать. Врать вооб-
ще нехорошо, а уж детям, мо-
лодым людям тем более — это 
сразу чувствуется. И нужно 
какое-то живое дело. Как вос-
питать ребенка? Надо с ним 
что-то вместе делать. Нель-
зя ребенка воспитать только 
правильными словами. Эти 
правильные слова, во-первых, 
должны соотноситься с тво-
им поведением, а во-вторых, 
желательно что-то делать 
вместе. Вместе читать, вместе 
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играть, я не знаю, иногда мож-
но вместе подурачиться.

–– И еще один вопрос, по-
скольку я представляю эко-
логический журнал. Хотел 
бы коснуться понятия эколо-
гии души. Чистота души ведь 
очень важна. В этой пробле-
ме одним Годом экологии, 
который сейчас идет, нельзя 
ограничиваться, это путь до-
статочно тяжелый, непро-
стой…

–– Совершенно с вами со-
гласен. Год экологии мы рас-
сматриваем как некое привле-
чение внимания. Вы абсолют-
но правы — конечно, эколо-
гией надо заниматься посто-
янно. И, кстати сказать, цер-
ковь уделяет этому вопросу 

большое значение. Есть даже 
решением Священного синода 
у нас специальный день, когда 
читается особая молитва о со-
творенном мире (о Божием 
творении, первое воскресенье 
сентября. — Ред.). И церковь 
здесь много делает, и будет 
делать еще больше. Мы сейчас 
во взаимодействии с нашими 
епархиями пытаемся орга-
низовать системную работу 
внутри церкви, связанную 
с экологическими темами. Но 
и то, что вы назвали экологи-
ей души, — само собой, это со-
держание жизни верующего 
человека.

–– Вы многие годы работа-
ете в Общественной палате. 
Какими вы видите свою за-

дачу и роль в этой организа-
ции?

–– Здесь прежде всего речь 
пойдет о взаимодействии с об-
щественными объединениями. 
Общественная палата — это 
авторитетная площадка, на ко-
торой можно обсуждать важ-
ные проблемы. Мы, собствен-
но, в комиссии Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Прези-
денте многие вещи уже успели 
обсудить, также и с Иосифом 
Дискиным, председателем ко-
миссии Общественной палаты 
России по гармонизации меж-
национальных и межрелигиоз-
ных отношений. Я надеюсь на 
продолжение такой содержа-
тельной работы.

Валерий Федорович Рашкин, заместитель 
председателя ЦК КПРФ, первый секретарь Мо-
сковского городского комитета, депутат Го-
сударственной думы Федерального собрания 
РФ. Мы пришли к нему, известному в самых ши-
роких кругах бунтарю (о его пассионарности, 
спортивном азарте и громких спичах исписаны 
горы html-страниц, не будем на них отвлекать-
ся), чтобы поговорить о двух вещах — о вечном, 
то бишь об экологии в самом широком смысле, 
как любит ее представлять наш журнал «Эко-
Град», и о сиюминутном, но очень горячем по-
сле мартовских демонстраций 26 марта — по-
чему молодежь выходит на улицы.

— Валерий Федорович, прежде чем пере-
йти к вопросам экологии, интересующим наш 
журнал, сначала хотелось бы узнать ваше 
мнение по острейшей ситуации в области мо-
лодежной политики в России. Что вы считаете 
необходимым сделать, что делаете и какова 
ситуация?

— Наблюдая все вопросы, связанные с моло-
дежной политикой, обсуждая ее в соответству-
ющих комитетах, я не раз высказывался в том 
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смысле, что молодежной политики как тако-
вой в РФ просто нет. Я автор закона о государ-
ственной молодежной политике в РФ, который 
вносил в Госдуму лет 18 назад, когда впервые 
был избран и начал заниматься этими вопро-
сами (очевидно, еще в качестве помощника де-
путата (1997–1999 гг.); проект Федерального 
закона № 98059899–2 «Об основах государ-
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации» был внесен 13.07.1998 в Государ-
ственную думу депутатами Государственной 
думы ФС РФ Н. В. Апариной, Е. А. Костериным, 
В. К. Кошевой, Д. А. Митиной, А. В. Селивано-
вым, М. А. Таранцовым, Л. Н. Швец, 23.06.1999 
принят Государственной думой, 02.07.1999 от-
клонен Советом Федерации, 27.10.1999 принят 
Государственной думой в редакции согласи-
тельной комиссии, 11.11.1999 одобрен Советом 
Федерации, 25.11.1999 отклонен Президентом 
РФ, 05.07.2000 не одобрен Государственной ду-
мой ФС РФ в ранее принятой редакции (не пре-
одолено президентское вето положенными 2/3 
голосов), 14.04.2004 снят с рассмотрения Госу-
дарственной думой. — Ред.). Я понял, что моло-
дежь брошена на произвол судьбы, у молодежи 
отбирают право на бесплатное получение об-
разования, а ведь это все богатство, которое 
человечество накопило, и учителя в школах, 
вузах передают это богатство — его или имеют, 
либо не имеют. Я понял, что молодежи, особен-
но если она выходит из стен высших учебных 
заведений, не гарантировано получение рабо-
чего места. Молодежи, которая по своей при-
роде образует семьи, никак не гарантирована 
нормальная квартира и нет возможности полу-
чения жилья, отсюда у нас по статистике 80% 
разводов — по причине отсутствия работы, жи-
лья, молодая семья живет с родителями, отсюда 
скандалы, конфликты, и они разбегаются. Это 
официальная статистика. Может быть, сейчас 
меньше, но, когда я этим вопросом занимался, 
была такая жесткая статистика (соцопросы по-
следних лет выдают другие цифры — по 14% из-
за отсутствия жилья или вторжения родствен-
ников, превалирующей причиной разводов 
(41%) являются алкоголизм или наркомания. — 
Ред.). И молодежь не обеспечена работой, а ей 
нужно работать, получать зарплату и продол-
жать жить. Поэтому тогда еще мы перелопатили 
много программ, которые были за рубежом, из-

учили, это естественно, советский опыт, сегод-
няшнюю действительность и пришли к такому 
закону. Он оказался очень простой, доступный, 
мы там предусмотрели базовые вещи, которые 
я и сегодня считаю актуальными для молоде-
жи: бесплатные садики-школы — мы видим, что 
сегодня тенденция все больше уходит на плат-
ность получения образования. У меня два вну-
ка-близнеца сейчас пошли во второй класс, так 
вот моему сыну, молодой семье, обучение во 
втором классе их двоих обходится 20–24 ты-
сячи рублей в месяц. Это платная продленка, 
платные кружки, карате и шахматы, дополни-
тельные сборы с родителей на ремонт, экскур-
сии, другие мероприятия, но сборы постоянные. 
Это показатель того, что и на сегодняшний день 
проблема получения бесплатного образования 
для наших детей актуальна.

Следующий вопрос — это человек поступил 
в вуз, платное образование в вузе, квоты на бес-
платное бюджетное образование уменьшаются. 
Эта тенденция постоянная, мы ее видим и сей-
час. Человек закончил вуз, пошел на работу — 
куда? В конце прошлого года опять статистику 
правительство дало — из 10 студентов, которые 
получили высшее образование, 8 не могут по-
лучить работу по этой специальности. Где они 
находят работу, как, с какими окладами — нико-
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му не известно, никто статистику не ведет. Эта 
огромнейшая проблема в сравнении с совет-
ским временем. Я сам был молодым специали-
стом, когда закончил Саратовский политехни-
ческий институт (в 1977 году, факультет элек-
тронной техники и приборостроения. — Ред.), 
у меня было три «покупателя» — в Новосибир-
ске, Ленинграде и Саратове. И разные условия 
были — с предоставлением гарантированного 
общежития, с предоставлением возможности 
через три года получить квартиру, и я выбирал, 
молодой специалист, куда поехать. Сегодня со-
всем другая картина: ты никому не нужен, иди 
на улицу и ищи сам работу. Нет распределения 
и нет первого рабочего места, оно не гаранти-
ровано.

Ну и последнее, что этим законом мы про-
рабатывали. Наша страна, как мы знаем, по чис-
ленности граждан уменьшается. Если бы не ми-
гранты и присоединение Крыма, то численно мы 
бы упали ниже 130 миллионов. Мы деградируем 
и численно уменьшаемся. Этим законом также 
была поставлена задача стимулировать и рож-
даемость, и первое получение квартиры моло-
дой семьей. Статистика показывает, что у нас 
рождаемость (с переменным успехом) ниже, 
чем смертность. Мы вымираем как нация сама 
по себе (по данным за 2016 год, при снижении 
и рождаемости, и смертности наблюдается ста-
рение нации. — Ред.).

Вот этот механизм мы там и проработали. 
Бесплатные садик-школа, достойное бесплат-
ное высшее образование, гарантированное пер-
вое рабочее место с компенсациями акционер-
ным обществам, частным и государственным 
предприятиям из бюджета этой квоты на предо-
ставление первого рабочего места. Получение 
беспроцентного кредита на покупку жилья — 
учитывая, что советская система бесплатного 
получения жилья уничтожена, — с последую-
щей выплатой в течение 25–35 лет. И стимул, 
чтобы дети рождались и как можно больше, 
мы заложили тоже в этом законе: если у тебя 
два ребенка, то на 30–35% компенсирует бюд-
жет кредиты, взятые молодой семьей, а если 
три и более — то на все 100%. Когда этот закон 
был принят Государственной думой и Советом 
Федерации, я, как автор закона, ликовал, кри-
чал, в ладоши хлопал, потому что это был один 
из моих первых успешных базовых законов. Но 

президент Борис Ельцин наложил вето на закон, 
потому что для бюджета это неподъемно, хотя 
мы прописывали финансирование и из феде-
рального бюджета, и субъектов Федерации, — 
как я тогда аргументировал, наша партия аргу-
ментировала, можно не за один год внедрять 
этот закон, пусть 10 лет, пусть постепенно, но 
по мере накопления в бюджете финансирова-
ния можно было бы его внедрять. Тем более что 
источники есть (очевидно, через учреждение 
государственного Фонда молодежи, который 
так и не был создан. — Ред.), и можно было от-
туда брать, на тот период нефть шла вверх и ее 
цена уже была высокой.

К сожалению, после вето президента Ельци-
на Госдума не набрала 2/3 необходимых для его 
преодоления голосов, и закон оказался в корзи-
не. Вот поэтому я считаю, что на сегодняшний 
день настоящей государственной молодежной 
политики не существует, не говоря уже о том, 
что у нынешней молодежи нет возможности 
бесплатно заниматься спортом. Я сам спорт-
смен, высокие звания у меня есть — например, 
мастер спорта по альпинизму, занимался также 
гимнастикой, акробатикой, бальными танцами, 
легкой атлетикой, лыжами, — все это было бес-
платно, помещение было бесплатным, трене-
ры, инструкторы, альпинистские лагеря были 
по всей стране, Кавказ, и Тянь-Шань, и Памир, 
и везде было бесплатное снаряжение, все пре-
доставлялось — занимался в секции, приезжал, 
тебе все это давали. Вот это была молодежная 
политика. И мы говорим, что молодежная по-
литика должна начинаться с детства и продол-
жаться до зрелости.

Вот мы все гадаем, почему молодежь стала 
выходить на улицы, — почему, чего им не хва-
тает, почему они выходят. Сегодня у молоде-
жи, судя по разговорам с ними, обостренное 
чувство справедливости и несправедливости, 
чувство правды чрезмерно развито. Они все ви-
дят, смотрят телеканалы, все сидят в соцсетях, 
передают информацию, кто сколько получает. Я 
выступал в Госдуме и с высокой трибуны назвал 
зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и гос-
корпораций, в том числе Роснефти, РЖД, Газ-
прома, и эти цифры не я придумал, взял из офи-
циальных деклараций этих топ-менеджеров — 
получается зарплата 2–4 млн рублей в день, 
у Чубайса 2 млн в день на нанотехнологиях, я 
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уже не говорю о неофициальных доходах. Все 
это молодой человек слышит, видит и смотрит 
на своих родителей, которые получают в луч-
шем случае 30–40 тысяч, и то зарплату прино-
сят домой не каждый месяц. И 10–12 тысяч — 
пенсия у бабушек-дедушек. И эта несправедли-
вость просто их убивает. Они видят глаза своих 
родителей, когда те не могут предоставить им 
бесплатное образование. Особый пункт — мо-
лодые семьи, о которых я говорил, ведь по офи-
циальной статистике, если в семье три ребенка, 
невозможно их содержать и учить на ту сред-
нюю зарплату, которая есть. Это официальный 
вывод Правительства РФ — 40 миллионов граж-
дан живут за чертой бедности. Они не могут ку-
пить себе даже ту потребительскую корзину, 
которая позволяет семье просто выживать, что-
бы не сдохнуть. И дети все это видят, они видят 
фальшь, которая идет с экранов.

Вот господин Сердюков, бывший министр 
обороны, высочайшая должность, и вброшено 
в общество расследование, что он вор, жулик, 
растащил из бюджета миллиарды рублей, и где 
ответственность, где правда, где справедли-
вость? Молодой человек это видит, а в деревне 
за кражу мешка картошки 10 лет дают, а этот 
миллиарды растащил вместе с подружкой Ва-
сильевой и компашкой — и все на свободе. 
Причем собственность, которую они наворо-
вали, у них подержали немного, а теперь вы-

дают обратно. Даже кого осудили на какой-то 
срок, их досрочно выпускают, с помпой, и Сер-
дюков сегодня опять по служебной лестнице, 
по государственной, долез уже до нашей ави-
ации, до «Вертолетов России» (с 2015 года 
член совета директоров (предприятие входит 
в ГК «Ростех»), а в феврале 2017 года выдвинут 
в совет директоров ПАО «Объединенная авиа-
строительная корпорация». — Ред.) — и пой-
дет дальше. Эту несправедливость никуда не 
спрячешь, люди это видят, особенно молодое 
поколение, они себе задают вопрос: а почему 
я вот так живу, у меня нет возможности даже 
в пионерский лагерь съездить, нет возможно-
сти отдохнуть, книги купить, надо даже книги 
в школу покупать, а не бесплатно взять, а там 
миллиарды?

И почти каждый день — как берут губерна-
тора с поличным, вот сейчас этого (Алексан-
дра) Соловьева с Удмуртии взяли (глава респу-
блики в 2014–2017 годах, арестован 4 апреля 
2017 года и после в этот же день отрешен от 
должности Президентом «за утрату дове-
рия». — Ред.). Это же высочайший уровень, 
тогда где государство, где силовики, которые 
должны трясти, чтобы не было этого воров-
ства? И почему государство в лице президента, 
правительства, министров, силовиков, проку-
ратуры, Следственного комитета не принимает 
меры? Они что, это не видят? Видят. А учитывая, 
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что поколение молодое, с обостренным в душе 
чувством, выхода не видят — тогда они идут на 
улицу. И будут выходить на улицу! Нет органи-
заций молодежных, нет организаций студен-
ческих, не говоря уже о детских, где они могли 
бы обсудить друг с другом, высказать мнение, 
выработать какое-то решение, чтобы их услы-
шали, представить его взрослым и сказать: ну 
что же вы творите? А если последствий нет, так 
у них опять улица одна. Родителям они могут 
все высказать, но не более того, так и останется, 
до правительства, до чиновника — у них досту-
па нет, никто им этого не позволяет. Такая тупи-
ковая молодежная политика гарантирует выход 
молодежи на улицу. Не сегодня, так завтра она 
выйдет неизбежно. Устами младенца глаголет 
истина — так оно и есть. У молодых нет фальши, 
они открыты перед природой, открыты душой 
перед взрослыми, и это проявляется.

Есть ли механизмы работы с нынешней моло-
дежью? Конечно, есть. Но для этого надо, что-
бы взрослые не воровали, чтобы они обратили 
внимание, как живет молодое поколение. А ког-
да «элитные» дети богатых олигархов, которые 
с вызовом ездят на машинах, превышают ско-
рость, плюют на силовиков, прикрываясь роди-
телями, с вызовом показывают другим молодым 
людям — мол, вы плебеи, кто вы такие вооб-
ще, — это тоже раздражает, тоже непонятно мо-
лодым людям: почему для детей богатых роди-
телей закон не писан, а нас заставляют и учить-

ся, дисциплина чтобы была, и билеты чтобы 
брали, и чтобы ездили на велосипедах, правила 
дорожного движения соблюдали, а этим все по-
зволено? Я считаю этих детей богатых родите-
лей потерянным поколением — они никогда не 
поймут, что такое человеческое общество, пра-
во, закон. Для них закон — рубль, доллар на оба 
глаза, и родители за спиной — либо на должно-
сти госчиновника, либо где-то еще.

Или они, молодые, не видят, что самолетами 
перевозят собак на конкурсы, причем высоко-
поставленные чиновники Правительства РФ? 
Так видят же, а они на самолете ни разу не ле-
тали — денег нет. Им говорят, что в огромной 
стране все для народа, и народ — единственный 
носитель власти, по Конституции, но они же 
видят, что народ бесправен, хамство, жесто-
кость, несправедливость сочится из всех пор — 
возьмите суды, возьмите глав администраций, 
мэров, чиновников. Куда бы ни обращались 
их родители, — а они же приходят домой и об 
этом говорят, — там их выгнали, там нахамили, 
там матом обругали, там ты никому не нужен. 
Даже начиная с уплаты ЖКХ — идешь в «одно 
окно» для проплаты — какое там окно, по два-
три дня не можешь достать справку, любую 
справку. Сейчас для любого выезда за границу 
замучаются родители оформлять ребенка — 
без взятки не обойдется. Это же все родители 
говорят в семье, дети могут и промолчать где-
то, но они впитывают эту несправедливость. 
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И это их не просто раздражает — рождается 
бунт, в душе у них бунт, они уже растут такими. 
Если государственные мужи этого не понимают, 
тогда они получат одно — улицу, возмущение, 
ну а дальше год столетия революции вообще-
то. Булыжник пролетариата никто не отменял. 
Поэтому надо мужам государственным пони-
мать, что молодежь скора на выход и расправу, 
и решения может принимать импульсивно, но 
массово. Сегодня у них есть соцсети, есть ком-
муникации, где они могут, не выходя из школы 
или дома, быстро переговорить, договориться, 
в трех словах они друг друга понимают, им не 
надо четвертого слова. Они быстро это сдела-
ют. Тупиковое непонимание молодежной поли-
тики может привести к катаклизмам в России, 
чего бы, конечно, не хотелось.

— Справедливые требования молодежи 
основаны на том, что им многое точно и обя-
зательно надо. Например, чистый воздух. Но 
вместо этого молодежь получает ненужно-
сти и то, что ей точно не надо. Например, на-
копленный экологический ущерб. Поэтому я 
бы хотел задать вопрос применительно к Мо-
сковскому региону. В пять раз увеличатся за-
траты на мусор, если мусор сжигать, потому 
что это более дорогостоящая технология. Для 
того, чтобы сэкономить на площади мусор-
ных полигонов — а для каких целей экономить 
в нашей огромной стране, — для этого предла-
гается окружить Москву кольцом мусоросжи-
гающих заводов, чтобы полностью отравить 
диоксинами воздух Московского региона. Это 
один из многочисленных примеров, мягко го-
воря, экологической глупости. Как вы оцени-
ваете экологические вопросы в России приме-
нительно к молодежной политике в целом?

— Так считается, что молодой организм, как 
и природа, все переработает, что природа веч-
на — по словам тех, кто не понимает, что такое 
экология и чистый воздух, чистая вода. То же са-
мое применительно к молодежи. Я заметил, се-
годня родители максимально стараются из Мо-
сквы на лето увезти детей. Не потому, что им от-
дохнуть надо, ведь и здесь парки есть, а просто 
с точки зрения экологии вредно жить в Москве. 
Не просто неудобно, а ВРЕДНО жить в Москве. 
Врачи, которые очень чутко смотрят, исследуют 
осадки в организме, рекомендовали родителям 
моих пятерых внуков выезжать с ними из Мо-

сквы почаще. На лето — стопроцентно, потому 
что тепло и конденсируется очень много эколо-
гически вредных выделений в Москве. Почему? 
Пока вопросы экологии в голове у чиновников 
на 10-м или 20-м месте, от них отмахиваются, 
как от назойливых мух, мол, чего вы придумали 
какие-то газоны, зачем они нужны, вот раската-
ли искусственные газоны и все…

— Но стоит отметить, что вопросы эко-
логии трансграничны, не только Москвы, но 
и Подмосковья, и наш журнал отстаивает точ-
ку зрения, что вопросы экологии — это даже 
не вопросы России, это глобальные вопросы.

— Согласен, но я начал с Москвы, потому 
что все начинается отсюда. Как и уничтожение 
зеленых насаждений. Кстати, если взять наших 
(экологических) активистов, то там в основном 
в первую очередь выходит молодежь, что за-
кономерно. Возьмите Дубки (попытка спасти от 
вырубки вековые деревья и от застройки — пар-
ковую зону — стала причиной столкновений ак-
тивистов с охраной стройки (которую поддер-
жала полиция) в марте-апреле 2016 года, за-
держаний и уголовного дела против защитника 
парка Дмитрия Бойнова, по факту битва эко-
логами проиграна, застройка идет полным хо-
дом (по состоянию на март 2017 года). — Ред.), 
возьмите Кусково (стройка Северо-Восточной 
хорды через территорию усадебного парка, ко-
торая является объектом культурного наследия 
и памятником природы, с вырубкой вековой 
дубравы и массовым уничтожением деревьев 
в прилегающих районах (с июня 2016 года) 
привело к столкновениям активистов с полици-
ей, обращению 8 декабря 2016 года Совета по 
правам человека к Президенту Путину, который 
обещал разобраться, и задержанию 11 активи-
стов 29 декабря с возбуждением дел об адми-
нистративных правонарушениях — но вырубка 
не останавливалась. — Ред.), там уже больше 
года пикеты, палатки, и там молодое поколе-
ние, молодые люди идут защищать. Они пре-
красно понимают, что, хотя им вроде бы пока 
дышится и болезней еще нет, но у них также не 
будет здоровья и у их потомства тоже.

Насчет мусоросжигающих заводов — это не 
дикость даже, это самое настоящее преступле-
ние. Иногда ссылаются на Запад, но возьмем 
пример Большого Лондона — когда смотрели, 
как его расширить, чтобы было удобно и ком-
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фортно, придумали 17-километровую зеленую 
зону (фактически от 8 до 32 км. — Ред.) вокруг 
Лондона, чтобы не заходили за эти рамки ни му-
соросжигающие заводы, и не расширялся этот 
город — запрет на застройку в этой зоне. У нас 
идет совершенно обратная политика — в Но-
вой Москве леса, которые по праву именуются 
«легкими города», начинают вырубаться. У нас 
даже особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) переводят в статус нацпарков, и там 
идет застройка. Это непозволительно. Город 
умрет, умрут и малые города Московской обла-
сти, умрет и Россия, если мы не будем занимать-
ся серьезно вопросами экологии.

Мы говорим об озоновых дырах, уменьше-
нии доли кислорода в атмосфере, колоссаль-
ном сокращении тех же газонов, которые дают 
нам право на жизнь. К сожалению, это трагедия 
для России, что вопросы экологического об-
разования, экологического законодательства, 
экологической культуры на 10–20-м месте, и от 
них отмахиваются. Но отсутствие зрелого, хо-
рошего, настойчивого проведения политики 
экологической защиты будет мстить всю жизнь 
нам и последующим поколениям долгие-долгие 
годы. Мы одно поколение изуродуем — от этого 
поколения пойдут искривления всех остальных. 
Люди будут болеть, чахнуть, увеличится число 
психических расстройств, и это будет из поко-
ления в поколение передаваться. Это же гены! 
Это непонимание, этот сегодняшний тупизм 
у власти приведет к трагедии. Мы за решение 
этих экологических вопросов, вносили проекты 
в том числе и в Московскую городскую думу, 
и в Государственную думу России. Экологиче-
ское законодательство надо срочно совершен-
ствовать в сторону ужесточения норм, чтобы 
предотвратить трагедию.

— Вы совершенно правы. Среди професси-
оналов-экологов есть такой термин, его пред-
ложил в частности, Алексей Яблоков, — «веч-
ные загрязнители», которые могут только 
накапливаться, если этот процесс не предот-
вращать. Есть много еще других острых поли-
тических вопросов в России, кроме проблем 
молодежи и экологии, и хотелось бы узнать, 
как в свете этой повестки КПРФ готовится 
к выборам — есть ли тенденции объединения 
с некоторыми оппозиционными силами, мо-
жет, уже готов «короткий» список кандида-

тов, и как в целом вы оцениваете текущую по-
литическую обстановку в стране?

— Один из механизмов доверия граждан 
к государству — это механизм смены кадров ру-
ководителей разного уровня. Есть ли демокра-
тический механизм этой смены? Он есть, он про-
писан у нас в Конституции — это механизм вы-
боров. Да, есть и другой механизм, в 1917 году 
наши родители его использовали, и успешно, 
но есть и конституционный — проведение вы-
борной замены депутатов, губернаторов, пре-
зидента, применение свободы волеизъявления, 
свободы выборов. К сожалению, на сегодняш-
ний день эта система выборов, гарантированная 
Конституцией, дискредитирована фальсифика-
циями, использованием административного ре-
сурса, переписыванием протоколов, и законода-
тельство таково, что оно сегодня не гарантиру-
ет волеизъявления избирателя, жителя, — и это 
самое страшное. И явка на последних выборах 
была около 35% (по Москве, по России — около 
47%) — и это по данным, которые есть, на самом 
деле она еще меньше, потому что практикуют-
ся приписки, отсутствие контроля, кто пришел, 
кто нет, закрытые списки избирателей. Есть 
наши поправки, которые мы в Госдуму внесли 
и настаивали на них, чтобы поднять авторитет 
выборов и дать возможность за счет бюллетеня 
поменять ситуацию в стране — социально-эко-
номическую, политическую и кадровую. Пока 
этого нет — я всегда говорю «пока», потому что 
это все до поры до времени. Мы помним, как 
пять лет назад взбунтовался народ, и избирате-
ли вышли на Болотную, на Манежную, на пло-
щадь Революции, на Пушкинскую — сотни ты-
сяч людей вышли, не потому, что им не хватало 
куска хлеба или, как ни странно, экология не та, 
а потому что не было возможности бюллетенем 
изменить кадровый состав правящей элиты — 
правительства, президента и Государственной 
думы в первую очередь, потом уже мэров, гу-
бернаторов и всех остальных. Вот эту систему, 
выборное законодательство, надо срочно кор-
ректировать, чтобы доверие к выборам росло.

И второй институт прямого народовластия — 
это референдум, который с 1993 года зарублен 
по воле правящей партии, правящей элиты, 
правящего класса. Мы восхищаемся Швейцари-
ей, где каждый месяц проходят по два-три ре-
ферендума, и нормально — люди высказались, 
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и волеизъявление на референдуме населения 
обязательно для реализации всей властной 
структурой, будь ты мэр города, депутат либо 
президент. Этот институт сегодня в России по-
хоронен, хотя в Конституции он прописан. Тот 
же вопрос экологического референдума — по-
чему бы не провести в той же Москве: надо 
ли вырубать парк Дубки или Кусково, надо ли 
особо охраняемую природную территорию от-
давать под строительство офисов, ресторанов, 
борделей или квартир? Почему вы не доверяете 
народу, населению? В Конституции написано, 
что единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является народ. И волеизъяв-
ление этого народа является обязательным для 
исполнения всеми структурами власти, начиная 
с президента — силовиками, правительством, 
исполнительными структурами. Это же записа-
но в Конституции!

Указаны институты референдума и выбо-
ров — ни того, ни другого механизма в России 
не работает. Есть уродливая система выборов, 
которую сегодня сообразили, и отсутствие во-
обще референдума. Но это надо делать, вне-
дрять, это самое главное, поскольку второго 
и третьего выхода из этой ситуации нет, кроме 
улицы, если у человека нет возможности выпу-
стить пар в форме бюллетеня, которым он про-
голосовал, — но тогда он должен гарантирован-
но знать, что его волеизъявление не перепишут. 
И на выборы должны приходить как минимум 
80–90% избирателей — а закон сегодня так из-
менили, что три человека могут прийти из всей 
России — да, это смешно — и выбрать президен-
та Российской Федерации. И это законно — но 
маразм самый настоящий. Должна быть квота — 
не менее 50% +1 волеизъявлений, тогда только 
можно говорить, что ты президент всей Россий-
ской Федерации. Сегодня этого нет. Система 
в Конституции прописана, но ее исполнение 
в форме выборов уродливое и несправедли-
вое, у нее нет авторитета, ее надо просто под-
нимать. И в общем-то условия для этого есть, 
нужна только воля к этому.

И, как я понимаю, воли к тому, чтобы бороть-
ся с коррупцией, у власти нет. 20-ю статью Кон-
венции ООН против коррупции («Незаконное 
обогащение») ратифицировали, в законода-
тельство не вносят, тупо — не вносят, обману-
ли международную общественность, что яко-

бы подписали-ратифицировали. Конфискации 
имущества и воров и жуликов, которые попа-
лись, — нет. Запрета на госслужбу чиновника, 
после того как наворовал и осудили, — нет. По-
вышенной ответственности силовиков за кры-
шевание коррупционных преступников — нет. 
Неотвратимости наказания преступника-жули-
ка-вора-коррупционера — нет. Как нет насто-
ящей борьбы с коррупцией, так и нет борьбы 
за честные выборы в Российской Федерации. 
Так человек, гражданин, видя это безобразие, 
не видя возможности бюллетенем изменить 
ситуацию, как кадровую, так и социально-эко-
номическую политику, которую проводит пра-
вительство, опять пойдет на улицу. И это про-
ходит весь мир, во все времена, третьего здесь 
не дано — либо улица, либо доверие к выборам 
и Конституции, где прописана эта процедура.

— Валерий Федорович, вы — человек, кому 
не нужно доказывать своей патриотизм, он 
признан даже врагами, вы включены за рубе-
жом в санкционные списки, поэтому большое 
спасибо вам, что нашли время для наших зри-
телей и читателей.

— Всего доброго, спасибо. Нам — добра, 
нам — устойчивости, нам надо делать все, что-
бы справедливость и правда восторжествовали. 
Тогда будет легче и лучше жить. Все можно ис-
править, но на то нужна политическая воля.

Беседовали Игорь СОЛОНЦОВ 
и Дмитрий ПОТАПОВ.

Фото Дмитрия ПОТАПОВА, 
интернет-ресурсов.
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Она является депутатом Госдумы уже не-
скольких созывов. В нынешнем парламенте 
страны Елена Драпеко избрана заместителем 
председателя Комитета Госдумы по культу-
ре. Запомнившаяся советским и российским 
зрителям по многим кинофильмам, среди 
которых «А зори здесь тихие» (реж. С. И. Ро-
стоцкий), теперь занимается профессиональ-
ной политической деятельностью. В интер-
вью журналу «ЭкоГрад» Елена Драпеко вы-
сказала свое отношение к проблемам совре-
менной молодежи.

— Елена Григорьевна, два насущных ос-
новных вопроса, которые интересуют об-
щество: молодежь, ситуация, и положение 
культуры в обществе.

— В разных регионах очень разные ситуа-
ции. Сейчас вышли новые социальные норма-
тивы, и мы сейчас разбираемся, в какой части 
они справедливы, а в какой несправедливы. 
Потому что приехали из регионов, допустим, 
челябинцы, говорят, что им надо построить 
еще шесть театров для того, чтобы вписаться 
в эти нормативы. А в Красноярском крае будет 
сокращено очень много сельских библиотек. 
Поэтому где-то прибыло, где-то убыло. И вез-
де пытаются подключиться, включить Интер-

нет в национальную электронную библиотеку. 
Библиотеки еще нет, но она уже везде пропи-
сана.

— Скажите, пожалуйста, а насколько вы 
тесно работаете с Ольгой Васильевой, новым 
министром образования и науки, и мини-
стром культуры Владимиром Мединским?

— С Мединским работаем очень плотно, по-
скольку это наш профильный министр. И в том, 
что касается законодательства, и в том, что ка-
сается вообще нормотворчества министерства, 
каких-то конкретных проектов, мы, как прави-
ло, участвуем. Ходим на коллегии, высказыва-
ем свои претензии, пожелания. А с Васильевой 
у нас не очень складываются отношения. Хотя 
я недавно провела совещание с «Рособрнад-
зором», но в части музыкального образова-
ния, специального музыкального образования. 
У нас всего 12 учебных заведений с замкнутым 
циклом от первого класса до десятого. И есть 
поручение от президента сохранить эту систе-
му. Вот мы и разбираемся.

— Чтобы воспринимать молодым культу-
ру, нужно иметь базис, элементарное пони-
мание оной…

— Ну, здесь не Васильева. Здесь у нас боль-
шие проблемы возникают к ГАИ, потому что 
новые нормативы коллективного посещения 
театров и музеев школьниками на самом деле 
запретительные.

— Согласен.
— Очень сложно это все оформлять. Требу-

ются хорошие автобусы, требуется утвержден-
ное документное сопровождение. А это очень 
дорого. Вот и прекратили это делать — и не 
возят теперь ни в музеи, ни в…

— Есть еще одна палка о двух концах. 
Дети начинают ненавидеть музеи, когда их 
стадами гоняют.

— Ну, некоторые дети единственный раз 
в жизни были в театре в составе класса. Я таких 
людей знаю. Поэтому насчет «стадами гонять» 
это вы забудьте, этого не было, и сейчас это-
го уже нет, я думаю, и об этом сегодня мечта-
ют просто и музейщики, и работники театров. 
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У нас был круглый стол с Александром Каляги-
ным по театру, и вот как раз по детскому теа-
тру была проблема.

— А сейчас ТЮЗы вообще теряют свою, 
так сказать, афишу, они перестали быть 
ТЮЗами.

— Нет, там по-разному. Есть детские специ-
ализированные театры. Есть государственные 
театры. Вот и у них большая проблема. В не-
государственных проще, потому что они… ну 
как, репризная у них группа, они собрались, 
поиграли до тех пор, пока билеты продаются, 
и разбежались. Но самая большая проблема — 
это провинция, естественно, и село, рабочие 
поселки. Там люди вообще лишены доступа 
к такого рода благам, хотя эти культурные 
блага прописаны как гарантия в Конституции. 
Поэтому мы все на Ольгу Васильеву киваем. 
Они, конечно, должны… Но когда смотришь 
условия, в которые их поставили… Уголов-
ная ответственность сопровождающего. Если 
учитель везет класс и что-то случается, то он 
ответчик. Обеспечить безопасный переезд 
целого класса, допустим, даже внутри одного 
города, практически невозможно. Нет тако-
го класса автобусов, сопровождения, бумаги 
и все остальное.

— Теперь вот какой момент. Молодежь 
всегда радикальна и пытается решать какие-
то свои проблемы. Куда она сейчас повернет 
в такой напряженной ситуации в стране? Как 
вы считаете, что мы должны делать, чтобы 
в общем-то в положительную сторону ребят 
повернуть, а не в протестные акции, при этом 
не подталкивая в неверном направлении.

— Ну, для начала мы, взрослые, должны 
перестать врать. Они очень чувствуют любую 
неправду, любые двойные стандарты. И по-
этому когда мы делаем приятное лицо и гово-
рим, что «все хорошо, прекрасная маркиза», то 
наши собственные дети говорят: «Как же вам, 
родители, не стыдно? Мы же видим все, что 
происходит». И как вы помните в знаменитой 
сказке про голого короля, мальчик закричал: 
«Король-то голый». Вот в нашей ситуации 
примерно такая же картина. Когда, понимая 
всю ответственность в том, что не надо раска-
чивать лодку, что надо укреплять государство, 
мы врем, то дети перестают доверять не только 
власти, но и нам.

— И тут еще один момент. Дети ищут при-
ложения, а мы говорим о досуге. Не досуг, 
а дело общее нужно. Как вы считаете?

— Ну, они находят. Они в какие-то соци-
альные проекты вписываются, волонтерами 
работают, щенков спасают, участвуют в эко-
логических акциях и др. У меня все время про-
ходят мероприятия в избирательном округе. 
Наша задача только обеспечить их самым не-
обходимым. Вот, например, у нас субботник: я 
должна обеспечить мешки для мусора, инстру-
менты — лопаты, грабли, закупить и привезти, 
и чтобы после собранный мусор вывезли. Вот 
это моя забота. Они сами же гребут, не я же 
вместо них. И они с удовольствием вписыва-
ются. Но нужно им дать поляну для примене-
ния их благородных сил. А потом еще сказать 
им за это спасибо. А потом еще спросить: а что 
бы вы на этой поляне, дети, хотели бы сделать? 
А дети говорят: «А мы хотим здесь современ-
ную скульптуру установить». Или там чего-ни-
будь еще. Важно, чтобы они чувствовали себя 
участниками жизни, хозяевами своей страны. 
Понимаете? А то мы говорим: «Дети, на тебе 
леденец и иди в угол». Пытаясь их подкупить. 
Это неправильная позиция. И у «Справедли-
вой России» как раз очень хороший молодеж-
ный флаг, потому что мы им даем свободу при-
думывать и обеспечиваем то, что называется 
ТУ: оформление документов, переговоры с ад-
министрацией, материальные затраты.

— Вы знаете, я сам имею опыт, когда ре-
бята должны быть в одной группе разных 
возрастов. Создается коллектив методом 
воспитания старшими младших. Здесь прин-
ципиально не угнетать младших и уметь под-
чиняться старшим в разумных пределах. Это 
очень, по-моему, важно.

— У нас все-таки есть ограничение на пар-
тийную принадлежность. Вступить в партию 
можно только с 18 лет, не раньше. Но к нам 
приходят и младше, и мы их не гоним. Они вме-
сте с нами участвуют в субботниках, сажают 
цветы, поливают деревья, улучшают экологи-
ческую обстановку. Мы подаем такой пример, 
молодежь его воспринимает. Это на них дей-
ствует гораздо сильнее, чем пример дедушки 
или бабушки.

Понимаете, когда им говорят: «Да я в твоем 
возрасте был таким-то…» — все, у них авто-
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матом в ушах появляются пробки. Дети — это 
очень специальное дело. Мы очень много про-
водим разных мероприятий: и здесь, и Петер-
бургская наша организация… И я во время вы-
борной кампании работала в основном с деть-
ми и молодежью. Потому что, когда люди 
взрослые и определившиеся, их трудно уже 
переубедить.

С другой стороны, у нас был проект «По-
дари рисунок ветерану». Участвовало тысячи 
полторы, наверное, детей, но за альбомами, 
где были опубликованы эти работы, и за награ-

дами пришли мама, папа, дедушка и бабушка. 
Понимаете? При одном ребенке была целая 
толпа взрослых, которые пришли, чтобы по-
гордиться своим ребенком.

— Проблема однодетной семьи.
— Ну, в общем да, когда ребенок становит-

ся центром семьи.
— Спасибо.

Подготовили Дорджи НИМГИРОВ, 
Олег РОМАНОВСКИЙ.

Фото: Деловая Калуга, s11.stc.all.kpcdn.net, 
classicalmusicnews.ru.

Николай Петрович Бурля-
ев — народный артист Рос-
сии, президент Междуна-
родного форума «Золотой 
Витязь», заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета при Министерстве куль-

туры РФ, директор Инсти-
тута культуры МЧС России, 
член Патриаршего совета по 
культуре.

Я хотел узнать о его от-
ношении к поступкам моло-
дежи, которая, не ведая что 
творит, выходит на улицу 
по призыву каких-то темных 
людей, устраивает беспоряд-
ки, вступает в конфликт с по-
лицией. Но он предложил 
рассмотреть не следствие, 
а причину. Так мы перешли 
к беседе о культуре России, 
о процессах, происходящих 
в ней.

— Как вы находите состо-
яние на сегодняшний день 
культуры России?

— В культуре всегда были 
два разнонаправленных по-
тока: поток восходящий, воз-
вышающий душу человека, 
к нему относится вся подлин-
ная мировая культура, от Ле-
онардо да Винчи до Пушкина, 
Лермонтова, Рахманинова, 
Тарковского, и второй поток — 
низводящий душу человека до 

бездн падения, способству-
ющий духовной деградации, 
разрушению культуры и души 
человека. Этот второй поток 
сегодня достаточно активен 
и агрессивен. Несмотря на 
то, что Президентом России 
подписан указ об основах го-
сударственной культурной 
политики, продолжается мас-
штабное разрушение культу-
ры. В кино, в театре, в музыке, 
в литературе, живописи, абсо-
лютно во всех видах искусства. 
Все это прикрывается поняти-
ем «современное искусство». 
Я согласен с выдающимся 
русским художником Иваном 
Крамским, который говорил, 
что «современного искусства» 
не существует — есть искус-
ство и не искусство. Хотя наши 
чиновники, а с ними вместе 
удачливые режиссеры и про-
дюсеры-рыночники уверяют 
общество в том, что в Год кино 
они констатируют какой-то 
небывалый подъем, лично я, 
человек, отдавший кинема-
тографу почти 60 лет, с печа-
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лью констатирую катастрофу 
российского кинематографа, 
духовную деградацию кине-
матографа как Искусства. Тех-
нологически кинематограф 
окреп: трюки, компьютерная 
графика, 3D, «аймаксы».., но 
это все, как говорил мыслитель 
И. А. Ильин, — «доходный 
промысел»», «эффектная пу-
стота». Конечно, создаются те 
немногие кинопроекты, кото-
рые можно назвать искусством 
в области игрового кино, до-
кументального, анимации, но 
это — считаные единицы.

В театре идет процесс по-
следовательного, день за 
днем, год за годом, уничто-
жения русского классическо-
го репертуарного психоло-
гического театра. Того, чем 
прославилась Россия. Театр 
Щепкина, Островского, Ста-
ниславского, покорившего 
весь мир. Школу Станислав-
ского изучали многие страны, 
и Америка — в том числе. Се-
годня, при попустительстве 
государства, при поддержке 

чиновников, идет наступление 
на традиционный, классиче-
ский, психологический репер-
туарный театр. Государство 
устранено (приказом Ельцина 
от 1992 года) от какого бы то 
ни было влияния на морально-
этические устои нашей куль-
туры. Государство, чиновни-
ки Минкультуры только дают 

деньги и следят за «правами 
и свободами творцов». Права 
влиять на культуру у них отня-
ла новая Конституция. Мы ви-
дим то, что за эти 30 перестро-
ечных лет поползла вверх кри-
вая преступности, наркома-
нии, самоубийств, патологии, 
педофилии. Все показатели 
зашкаливают. В этом винова-
та «перестроечная культура», 
государственные чиновники, 
позволившие опустить Рус-
скую культуру. Эти чиновники 
робко заискивают перед при-
кормленными современными 
СМИ, убеждающими обще-
ство в том, что все идет нор-
мально: люди ходят в кино-
театры, наши отечественные 
фильмы уже занимают около 
18% в российском кинопрока-
те, ставшем отделением аме-
риканского кинопроката. Эти 
жалкие проценты преподно-
сятся как великая победа! Но 
и эти 18% ориентированы на 
«доходный промысел и на эф-
фектную пустоту».

Это касается и музыки. 

«Иваново детство», 1962 г.

«Андрей Рублев», 1966 г.
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Почти на всех каналах теле-
видения и радио царствует 
звуковое чужебесие, беснова-
тые ритмы, английская речь. 
А если русская, то неизмен-
но агрессивная, примитивная 
и пошлая: «Я тебя хочу…»

Те же процессы происходят 
и в так называемой «совре-
менной инновационной живо-
писи», поощряемой властью, 
оробевшей перед агрессивной 
армией монстров «современ-
ной культуры». Чиновники 
дают «инноваторам» премии. 
Минкультуры еще недавно 
присуждало государственные 
премии откровенному хули-
ганству — инсталляции фал-
лоса на Санкт-Петербургском 
мосту. Вкладывались сотни 
бюджетных миллионов в на-
шествие на Пермь гельманов-
ских красных уродцев, в про-
вокационную постановку 
«Тангейзера» в Новосибирске.

Хочется надеяться, что 
Россия опомнится и наступит, 
наконец, перелом в сознании 
соотечественников и чинов-
ников, и начнется очищение, 
возрождение Великой русской 

культуры. В противном случае 
есть прямая угроза духовному 
уничтожению нашего народа, 
падение в бездну, в которую 
уже давно пал дехристианизи-
рованный, демонизированный 

«Лермонтов», 1986 г.
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Запад, со всей своей духовной 
патологией, однополыми бра-
ками, гомосексуалистами, лес-
босом — всем тем, что ведет 
к вырождению. Эти процессы 
коснулись и нас. Но Россия — 
это иная земля. Все пророки 
мира от Нострадамуса до Эд-
гара Кейси и Ванги утверж-
дали, что именно из России 
должно прийти возрождение 
и спасение мира. Но оно при-
дет только при условии, если 
мы будем противодействовать 
князю тьмы. Этого не хотят 
представители нашей куль-
турной «пятой колонны», ра-
тующие за вседозволенность. 
Люди лукавые более кон-
солидированы, чем раздро-
бленный позитивный лагерь. 
Например, едва обществен-
ность затронула деструктив-
ные процессы, происходящие 
в Перми, консолидированная 
«культурная пятая колонна» 
нажала на оробевшего губер-
натора, который поторопился 
уволить министра культуры 
Пермского края И. А. Гладне-
ва, попытавшегося навести 
порядок. Людей деятельных, 
светлых, патриотичных бьют 
по рукам, объявляют мракобе-
сами и маргиналами.

Продолжается общероссий-
ский разгром репертуарного 
театра. В Москве театр Гоголя 
стал «Гоголь-центром», кто-то 
его уже прозвал «гей-центр». 
Театру Станиславского не 
дали отпраздновать 70-летие, 
превратив в «Электротеатр 
Станиславского», в котором 
актеры справляют нужду пря-
мо на сцене. Уничтожается Те-
атр на Таганке путем внедре-
ния чуждых духу этого театра 
людей. Московские культур-
ные чиновники не могли при-

думать ничего лучшего, как 
назначить директором Театра 
на Таганке бывшую танцовщи-
цу кордебалета одесской опе-
ретты, которая никакого отно-
шения к вахтанговской школе 
не имеет. Услужливая пресса 
превозносит новую постанов-
ку переродившейся Таганки 
о маньяке, убивающем людей 
и пускающем их на фарш. В ан-
тракте публику бывшей Таган-
ки кормят пирожками из «че-
ловечинки».

Идет внедрение в театры 
так называемых «менедже-
ров», которым отдается право 
полного руководства, что па-
губно для любого творческого 
организма: для театра, орке-
стра, ансамбля, где только ху-
дожественные руководители, 
главные режиссеры, главные 
дирижеры, балетмейстеры 
могут гарантированно отве-
чать за духовное и творческое 
существование коллектива. 
На протяжении двух «пере-
строечных» десятилетий про-
должается уничтожение Госу-

дарственного академического 
русского концертного орке-
стра «Баян» под управлени-
ем народного артиста СССР, 
профессора А. И. Полетаева, 
выдающегося деятеля му-
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зыкальной культуры России. 
Оркестр лишили своего по-
мещения, сократили от 105 до 
35 человек. На роль директо-
ра внедрили бывшего завхо-
за, который прежде исполнял 
роль носильщика инструмен-
тов и шофера, никакого отно-
шения к музыке не имеющего. 
У главного дирижера, создав-
шего полвека назад оркестр, 
отнято права голоса. Это про-
исходит повсеместно. Уничто-
жаются худсоветы, способные 
как-то влиять на культурную 
политику коллективов. В Теа-
тре на Таганке тот же «корде-
балет» — худсовет, который 
мог бы хоть как-то обуздать 
агрессивного «менеджера», 
упразднен. Менеджеры на-
значают себе и своим админи-
страторам зарплаты на поря-
док выше платы ведущих ар-
тистов вверенного им театра.

Культура, а значит, и Роди-
на сегодня в опасности. Не-
обходимо срочно принимать 
меры, способные обуздать 
распоясавшихся «менедже-
ров» и радетелей вседозво-

ленности. Необходим закон 
о культуре, в котором будет 
прописано ограничение все-
дозволенности бесов. Необхо-
димы законодательные меры 
устанавливающие морально-
этические нормы, которые 
преступать нельзя. Как это 
было сделано в США. Не явля-
ясь поклонником этой страны 
и тем более — Голливуда, вы-
нужден отдать им должное — 
в свое время они позаботи-
лись о культуре, создав в 1930 
году этический кодекс. В этом 
кодексе было прописано прак-
тически все, что можно и что 
нельзя: отношение к флагу 
и национальному достоин-
ству; непреходящие ценности 
семьи, которые нельзя деваль-
вировать, показывая сладость 
греха. Предписывалось ува-
жительное отношение к рели-
гии и недопустимость показа 
духовенства в неприглядном 
свете. Ограничивалось экран-
ное кровопролитие и насилие. 
Ограничивалась чрезмерная 
сексуализация зрителей и за-
тяжные страстные поцелуи. 

Осознавая силу воздействия 
экрана на зрителей, продюсе-
ры приняли этот этический ко-
декс, ставший законом почти 
на четыре десятилетия. Они 
понимали, что зрители, нахо-
дясь под обаянием убедитель-
ных актеров и притягательно-
го греха, невольно стремятся 
им подражать.

Но, когда об этом заговори-
ли в России, раздался ропот: 
«Это — цензура! Этого нельзя 
допустить!»

Пушкин, являющийся абсо-
лютным авторитетом для всех 
нас, писал:

«Нравственность (как 
и религия) должна быть 
уважаема писателем. Без-
нравственные книги суть те, 
которые потрясают первые 
основания гражданского 
общества, те, которые про-
поведают разврат, рассеива-
ют личную клевету, или кои 
целию имеют распаление 
чувственности приапически-
ми изображениями. Тут не-
обходим в цензоре здравый 
ум и чувство приличия — ибо 
решение его зависит от сих 
двух качеств. Не должен он 
забывать, что большая часть 
мыслей не подлежит ответ-
ственности, как те дела че-
ловеческие, которые закон 
оставляет каждому на произ-
вол его совести»…

«Разве речь и рукопись 
не подлежат закону? Всякое 
правительство в праве не по-
зволять проповедовать на 
площадях, что кому в голову 
придет, и может остановить 
раздачу рукописи, хотя стро-
ки оной начертаны пером, 
а не тиснуты станком типо-
графическим. Закон не только 
наказывает, но и предупреж-
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дает. Это даже его благоде-
тельная сторона. — Действие 
человека мгновенно и одно; 
действие книги множествен-
но и повсеместно. Законы 
противу злоупотреблений 
книгопечатания не дости-
гают цели закона: не пред-
упреждают зла, редко его 
пресекая. Одна цензура мо-
жет исполнить то и другое». 
«Я убежден в необходимо-
сти цензуры в образованном 
нравственно и христианском 
обществе, под какими бы за-
конами и правлением оно бы 
ни находилось».

Пусть они поспорят с Пуш-
киным.

— А зачем эти люди раз-
рушают культуру? Им что, не 
хочется жить в нормальной 
стране?

— Интересный вопрос. 
Однажды такой вопрос зада-
ли старцу: «Учитель, почему 

они так поступают? У них раз-
ве нет детей? Они не думают 
о будущем?» Ответ был такой: 
«Цель дьявола — уничтожить 
этот мир и уплыть на облом-
ках».

— Если действия разру-
шения целенаправленны, то, 
очевидно, существует заго-
вор против истинных ценно-
стей?

— Никто не станет отри-
цать заговор дьявола против 
Бога. Как говорил Достоев-
ский устами Дмитрия Карама-
зова: «Тут дьявол с Богом бо-
рется, а поле битвы — сердца 
людей».

— А из людей? Кто эти 
люди, кто возглавляет дви-
жение разрушения? Как вы 
думаете?

— Ну, мы же их видим. Их 
показывают по телевидению, 
о них пишет пресса, как о вы-
дающихся режиссерах — «ин-

новаторах». По-моему, эти 
люди уже давно продали душу 
дьяволу.

— Ну, они, скорей всего, 
только исполнители. Но кто-
то же, наверное, есть и повы-
ше, потому что финансируют 
их довольно щедро.

— Покровители у «куль-
турных инноваторов», ко-
нечно, есть. Они и в Прави-
тельстве, и в Администрации. 
Не так давно мне, как члену 
Общественного совета при 
Минкультуры, было поруче-
но курировать региональные 
центры культуры. Я обратил 
внимание на неправильные 
действия министерства, кото-
рое решило поддержать дву-
мя миллиардами рублей стро-
ительство трех «инноваци-
онных культурных центров». 
Общественный совет объяс-
нил чиновникам, что понятия 
«инновационная культура» 
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в природе не существует. Есть 
понятие культура, основанная 
на традиционных ценностях 
народа. Мы объяснили чи-
новникам, откуда появилось 
это странное словосочетание. 
Д. А. Медведев, будучи Прези-
дентом страны, в своем посла-
нии Федеральному собранию 
сказал о том, что «культура 
должна развиваться на инно-
вационной, модернизацион-
ной основе». Это останется 
на совести тех помощников, 
которые готовили речь Пре-
зидента. Но слово сказано. 
Машина заработала. Некото-
рые деятели из Администра-
ции запустили идею создания 
пресловутых «инновационных 
центров культуры», которые 
бы выражали чаяние мень-
шинств. Уж очень они раде-
ют о «меньшинствах». Пора 
бы о большинстве подумать, 
о народе. Пришлось вникнуть 
в суть проблемы, почитать 
концепцию ИКЦ, разработать 
которую департамент Мин-
культуры поручил трем милым 

девушкам, физиогномически 
весьма похожим на девиц из 
Pussy Riot. Одна из них, как 
показал Интернет, ухитрилась 
поработать замдиректора 
Британского Совета, который 
курирует британская разведка 
«МИ-6».

Эти три центра, по их за-
мыслу, должны были стать пи-
лотными, вслед за которыми 
они намечали построить еще 
множество ИКЦ, завязав их 
в единую федеральную сеть. 
Цель проекта ИКЦ авторы 
сформулировали так: «Соз-
дание нового пассионарного 
россиянина — агента перемен, 
готового к переменам поли-
тическим». Они с восторгом 
писали о том, что их курируют 
западные профессионалы. Им 
в голову не приходило осоз-
нать, что лидеров Болотной 
и Майдана также «курирова-
ли западные профессионалы». 
К чему это привело, мы все хо-
рошо знаем.

Общественному совету 
удалось отменить эту концеп-

цию. Центры будут построе-
ны, но действовать они будут 
на основе традиционных цен-
ностей.

— Значит, недруги нашей 
страны целятся больше в мо-
лодежь?

— Конечно — ставка на мо-
лодежь. Недаром на заре пе-
рестройки «Радио Свобода» 
говорило: «Цель перестройки 
в том, чтобы приблизить рус-
ских к западным стандартам. 
В том, чтобы произошла му-
тация русского духа. Нужно 
русских выбить из традиций». 
Вот чем они занимаются при 
попустительстве государства.

— Да, вы что-то предпри-
нимаете, что-то делает ваш 
«Золотой Витязь», ваши то-
варищи, единомышленни-
ки, — но насколько вы може-
те противостоять этому на-
пору?

— Делай, что должно, 
и будь, что будет. Естествен-
но, пока мы живы, мы будем 
делать то, что нам положено 
делать, будем говорить прав-
ду, показывать то, что белое 
есть белое, а черное — есть 
черное.

— Можно ли вашу борьбу 
превратить в массовое дви-
жение?

— Это не так просто сде-
лать, поскольку, для того что-
бы нам дали право развернуть 
движение шире, должна быть 
поддержка Президента. Он 
делает правильные шаги: под-
писал Указ об «Основах госу-
дарственной культурной по-
литики». Правда, и этот указ 
можно по-разному трактовать, 
лукавые оппоненты могут най-
ти лазейку в этом указе. Указ 
не доведен до совершенства, 
нечетко в нем прописаны эти-

Mитрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
принимает литературную делегацию «Золотого Витязя», 
Ставрополь, 2015 г.

Фото Алексея ДАВЫДОВА, Институт культуры МЧС России.
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ческие нормы, но хотя бы в нем 
есть утверждение, что нужно 
опираться на традиции. Для 
начала и этого немало. Я бы 
порекомендовал Президенту 
сделать второй шаг — вывести 
государственную культуру 
из рынка, из рыночных отно-
шений, потому что культура 
и рынок — понятия абсолютно 
несовместимые, у них разные 
задачи: у культуры — подни-
мать дух нации, у рынка — де-
лать деньги. Деньги делаются, 
как правило, на чем-то низ-
менном.

— Народ ждет от Прези-
дента решительных шагов, 
думая, что стоит только ска-
зать ему слово (приказать, 
издать указ) — и назавтра 
уже все исполнится, культура 
наша начнет процветать, пой-
дут здравые перемены в те-
атрах, кино и т. д. И трудно 
понять, почему этого не про-

исходит. У Президента есть 
власть, авторитет, воля…

— Да, но он окружен са-
мыми разными людьми. Там 
же не только патриоты Рос-
сии, есть и лукавые, прима-
завшиеся, жаждущие власти, 
политической карьеры, де-
нег… Есть и продающие Оте-
чество. Пора избавляться от 
них. Довольно держать их 
возле себя.

— Как вы думаете, среди 
людей, патриотически на-
строенных, есть сейчас лич-
ности, которые могли бы 
возглавить Министерство 
культуры России и которые 
готовы расчистить «Авгиевы 
конюшни».

— Конечно, есть. Но таких 
людей не подпускают близко 
к управлению. А как только 
кто-то из подлинных патрио-
тов, реально желающих бла-
га Отечеству, не думающих 

о своем кармане, туда проса-
чивается, на тот или иной от-
ветственный пост, — его вы-
тесняют.

— Николай Петрович, 
у нас в России много талан-
тов, которые не признаны?

— Конечно, много. Больше 
непризнанных, чем признан-
ных. Те, кто признан, — не все 
таланты. Конечно, есть сре-
ди признанных действитель-
но выдающиеся люди. Но это 
единицы. А в основном пере-
вес в сторону массовой поп-
культуры, которая понижает 
духовный уровень нашего на-
рода. Им даются премии, зва-
ния, их показывают по всем 
каналам телевидения. Какую 
кнопку не нажмешь — всюду 
назойливая, надоевшая «поп-
са». Почему-то на всех первых 
каналах одни и те же лица. 
«Звезды», «короли» и «ко-
ролевы». Рано или поздно 
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придется и телевидению за-
думаться о переформатирова-
нии своей деструктивной по-
литики.

— Николай Петрович, 
а среди богатых есть патри-
оты? Они могли бы поддер-
жать непризнанные таланты 
или идею патриотизма?

— В принципе, есть. Но 
почему-то они не хотят объе-
диняться. Это проблема, отме-
ченная Толстым еще в «Вой-
не и мире»: если силы зла так 
объединены, то почему бы 
людям добра не сделать то же 
самое? Это меня давно удив-
ляет. Есть эти люди, есть рус-
ские мужики, имеющие деньги 
и желающие что-то сделать 
для России, но они все дей-
ствуют отдельно друг от дру-
га. Не могут или не хотят со-
браться в единую рать.

— А может, они боятся, 
что как только они будут под-

держивать патриотически на-
строенных людей, то им за-
кроют все подходы к бизнесу?

— Ну, это надо им задать 
вопрос, чего они боятся.

— Как вы смотрите в бу-
дущее? С пессимизмом или 
оптимизмом?

— Я был всегда опти-
мистом. Президент сделал 
правильный шаг в области 
культуры, подписав основы 
и стратегию государственной 
культурной политики. Это об-
надеживает. Но нужно делать 
дальнейшие решительные 
шаги, иначе некому будет пе-
редавать Россию. Культурой 
нужно заниматься в первую 
очередь. Жизнь духа первич-
на, экономика — вторична. 
Возвышенная и просветленная 
культура способна изменить 
страну к лучшему. Воспитаем 
духовно, и экономика сделает 
рывок, упадут показатели пре-

ступности, разрушения семей, 
смертности, в казну потекут 
деньги. Это же можно просчи-
тать «экономистам» и пока-
зать на цифрах.

— Сейчас закон вышел, 
который будет охранять пра-
ва театральных режиссеров. 
Это хорошо или плохо? Нет 
ли и тут какого-нибудь под-
воха?

— Пока без комментари-
ев. Мне надо познакомиться 
с этим законом. В принципе, 
авторское право у режиссера 
должно быть. Но вот какова 
тенденция режиссера? Это са-
мое главное.

— У меня еще вопрос про 
Александра Сокурова. Мы 
видим, как на разных меро-
приятиях он защищает чело-
века, осужденного за терро-
ризм. Пристает к Президен-
ту, чтобы освободил этого 
«талантливого человека». 

Успение в Кремле.
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Вы можете прокомментиро-
вать поведение Сокурова?

— Я бы не хотел комменти-
ровать поступки Александра 
Сокурова, к которому отно-
шусь с уважением: он лауреат 
главной награды нашего кино-
форума «Золотой Витязь», Зо-
лотой медали имени С. Ф. Бон-
дарчука «за выдающийся 
вклад в кинематограф». Я 
уважаю этого режиссера. Но 
не скрою, что мне прискорбно 
было видеть его на кинемато-
графическом майдане под на-
званием «Ника».

— Спасибо, Николай Пе-
трович.

Беседовал 
Юрий АНДРИЙЧУК.

Москва, 4.04.2017.
Фото в начале статьи: Влади-

мир Смоляков, «МЧС–Медиа».
Фото из кинофильмов: из 

личного архива Николая Бур-
ляева.
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Событие на Пушкинской 
площади, в котором приня-
ла участие в основном мо-
лодежь, практически дети, 
всколыхнуло взрослых: что 
это было? Неужели, пока мы 
трудились, невзирая на ко-
пеечные зарплаты, понимая, 
что иначе ни самим не вы-
жить, ни Россию не поднять, 
в это время наши дети готови-
лись к «майдану»? И вышли! 
И скакали, как бандеровцы! 
И устроили беспорядки! Шок!

Молодежь в недалеком 
прошлом уже бунтовала. Нет, 
не болотная, эту цветную 
возню мы вынесем за скобки. 
А вот когда спартаковские 
болельщики призвали власти 
к справедливости. Тогда их то-
варища убили, а милиция-по-
лиция из трусости отпустила 
убийцу. И за спартаковцами 
поднялась вся молодежь Мо-
сквы. Ребята уходили с уроков 
в школах и лекций в инсти-
тутах, чтобы поскорей ока-

заться на митинге, чувствуя, 
что за протестом — правда. 
Это была действительно сти-
хия народного возмущения, 
мальчишки и девчонки знали, 
за что идут бороться. Но вне-
сем поправку: народ постарше 
принял событие как неизбеж-
ное и потому не проявил воли 
к протесту — на улицы вышли 
фактически дети. Они засту-
пились за весь московский 
люд и за Россию.

Не правда ли, странно? 
И что-то напоминает. Что 
именно? «Сказку про военную 
тайну, Мальчиша-Кибальчиша 
и его твердое слово». Инте-
ресно, проходят сейчас в шко-
ле Аркадия Гайдара?

В дни молодежного бунта 
на ум мне пришла эта забытая 
«Сказка». И образ Мальчиша-
Кибальчиша то и дело вставал 
перед глазами. Давайте вспом-
ним, кто забыл.

«Больно тогда Мальчишу 
стало. Выскочил тогда Маль-

чиш-Кибальчиш на улицу 
и громко-громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, 
мальчиши-малыши! Или нам, 
мальчишам, только в палки 
играть да в скакалки скакать? 
И отцы ушли, и братья ушли. 
Или нам, мальчишам, сидеть 
дожидаться, чтоб буржуины 
пришли и забрали нас в свое 
проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова 
мальчиши-малыши, как заорут 
они на все голоса! Кто в дверь 
выбегает, кто в окно вылезает, 
кто через плетень скачет».

Суть произведения в том, 
что народ непобедим, если 
он знает, что за ним правда. 
И если взрослые не смогут 
уберечь свою землю, правду, 
устои и обычаи, культуру, на 
их места к баррикадам придут 
старшие сыновья, а если и они 
не смогут, тогда — дети. Идея 
самопожертвования ради вы-
сокой цели, которая виделась 
в спасении общества, защите 
его от посягательств извне, — 
утверждалась в произведении 
о Мальчише-Кибальчише.

Советская молодежь приня-
ла эту идею. И свою привержен-
ность ей доказала на фронтах 
и в тылу Великой Отечествен-
ной войны. Где еще, в каком на-
роде было такое единение, та-
кая самоотверженность в борь-
бе за свободу и независимость? 
Сейчас как-то замалчивают, 
а в советское время помни-
ли и рассказывали о мужестве 
и героизме детей во время ВОВ. 
Да разве можно было такое за-
быть? На борьбу со злом вышли 
не только взрослые, но и дети! 
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Тысячи ребят были представле-
ны к орденам и медалям за под-
виги и героизм. К сожалению, 
многие посмертно… А сколько 
подвигов безымянных? Дети 
проявляли себя и на войне 
и в тылу! Они служили в парти-
занских отрядах, в регулярной 
армии, они работали на заво-
дах и в колхозах. Ради победы! 
И она наступила. 

Сам автор «Сказки о Маль-
чише-Кибальчише» погиб во 
время Отечественной войны, 
уйдя на фронт добровольцем. 
Зато его внук… Но о нем не бу-
дем, не место и не время.

И вот новая беда пришла на 
нашу землю. Она не похожа на 
те, с которыми боролось наше 
общество, эта — изощренней 
и подлей. Наглость одних, 
трусость других, глупость тре-
тьих — а в результате идет 
страшная война за выживание 
народа, война, проходящая не 
на границе государства, а вну-
три общества, и враг не столь 
очевиден, как это было в дру-
гие времена.

Тогда «спартаковцы» и все, 
кто присоединился к ним, по-
бедили: справедливость вос-
торжествовала. И то была по-
беда высокой идеи. Молодежь 
добыла ее.

И значит, дети наши по-
вторили приверженность той 
самой идее, за которую их ро-
весники сражались, трудились, 
совершали подвиги — и новый 
враг тогда не прошел на этом 
коротком участке времени 
продолжающейся войны.

Митинги и протесты, ко-
нечно, нежелательны в стране, 
которая становится на ноги, 
она нуждается в стабильности, 
и ее хрупкий мир требуется 
укреплять. Так мы думаем, раз-

мышляя о России. И стараемся 
беречь Родину-мать, не досаж-
дать своими вроде бы мелки-
ми притязаниями. Потерпим, 
говорим себе, все образуется, 
не может это продолжаться 
вечно, потому что такого быть 
не должно. У нас есть гарант 
Конституции — Президент, 
которому были даны все не-
обходимые полномочия. И все 
повторяем себе одно и то же: 
«Пусть сейчас мы унижены, но 
справедливость обязательно 
восстановится. И, значит, бу-
дем ждать и терпеть! России 
нужна стабильность!»

Но тем-то и воспользовались 
недоброжелатели нашей стра-
ны. Взяв в заложники нашу лю-
бовь к России, они связали нам 
руки — мы оказались бессиль-
ны. И теперь эти люди открыто 
и нагло вершат свои замыслы: 
личное обогащение за счет гра-
бежа народных ресурсов, раз-
рушение культуры, экономики, 
промышленности, науки. Спле-
тя паутину коррупции — пре-
кратили развитие России, раз-
рушили все отрасли нашей жиз-
недеятельности, присвоив себе 
все ценное, что было в стране: 
они контролируют финансы, 
а через них производство, куль-
туру, науку, бизнес. Наш народ 

превращается в рабов. И как 
нам с этим бороться? Взять дре-
колье и бежать на улицу? «Но 
погодите! — кричит рассудок. — 
Это же только на радость на-
шим зарубежным «партнерам», 
они только того и ждут, что мы 
устроим внутри общества по-
тасовку, а обескровим государ-
ство, там уже наступит и их че-
ред: деньгами поспособствуют, 
пирожками, снайперами — и по-
катится страна кубарем в про-
пасть». И вроде бы опыт Украи-
ны убеждает: население вышло 
на «майдан», чтобы унять кор-
рупцию, а что вышло в резуль-
тате? Коррупция победила, эко-
номика рухнула, страна поте-
ряла суверенитет и пр. Жители 
теперь бесятся от того, что от 
предательства России ничего не 
выиграли, а только спустили то, 
что имели, и потому ненавидят 
тех, кого предали. Это глубокое 
психическое состояние: вну-
тренний суд совести, которую 
ничем не заставишь молчать. 
И утешиться нечем: тридцать 
сребреников кончаются быстро. 
Вот и остается слепая нена-
висть… 

Такова природа предатель-
ства. А каким светлым казалось 
будущее: кормить будет За-
пад, все блага его перейдут на 
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Украину. Дороги станут лучше, 
товары народного потребле-
ния в изобилии наполнят при-
лавки, зарплаты повысятся раз 
в десять… Оказалось, что по-
пались на удочку, народ зама-
нили и обобрали, лишили прав, 
средств к существованию, да 
еще и бросили в братоубий-
ственную войну.

Вернемся в Россию. Наше 
положение не из легких: буду-
чи заложником любви к Роди-
не, мы не можем себе позво-
лить действовать по призыву 
стихии, мы должны держать 
голову холодной. Но горячему 
сердцу приказывать остудить-
ся все трудней! «Терпеть! Рос-
сии нужна стабильность!» — 
повторяем мы себе. 

И вдруг — беспорядки на 
Пушкинской! Дети вышли на 
«майдан»! И, что самое страш-
ное, вывели их именно «за-
падные партнеры»! И призрак 
украинского «майдана» про-
шелся по России.

Да, коррупция в нашей 
стране — страшное зло. Но 
мы сами должны разобрать-
ся с ним, «партнеры»-то пре-
следуют иные цели. И потому 
«бойся данайцев, даже дары 
приносящих»! 

Но молодежь — от 14 до 
18 — в этом возрасте не слуша-
ет родителей и вообще стар-
ших. Уж так придумала при-
рода: дети самоутверждаются. 
И грех использовать их по-
этапное движение к зрелости 
в корыстных целях, тем более 
направленных во зло. Правда, 
специалисты по части цветных 
мероприятий в бога не веру-
ют (не знаю, как насчет черта) 
и собственную греховность, 
очевидно, не отмечают, прин-
ципиально считая, что ее не 
существует…

Хлебнув из чаши цинизма, 
этого наглого «вынь да по-
ложь» — и неважно, что имен-
но «положь», — дети наносят 
раны своему сознанию, психи-

ке, становлению как человека. 
И уже с увечьем им предстоит 
существовать в обществе, сре-
ди здравомыслящих людей, 
и прожить свою жизнь. Они 
уже отравлены: дух авантю-
ризма уже проник в кровь 
и через нее в мозг. И психи-
ка заключила союз с хозяи-
ном, научившим равнодушию 
к окружающим, Родине, цен-
ностям и традициям. С хозя-
ином, повелевающим отныне, 
когда и куда явиться для ис-
полнения его воли. Развиваю-
щаяся до этого момента лич-
ность уже утоплена в озере 
податливой массы. Индивиду-
альности больше не существу-
ет. Они теперь готовы идти 
на любую цель, даже самую 
абсурдную. Почему? А хотя 
бы потому, что «прикольно! 
круто!». Это такая установка, 
подменяющая все ценности 
человека.

Да, но как же бороться 
с коррупцией, казнокрадством, 
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неисполнением обещаний, 
данных в предвыборной кам-
пании, и прочее, как бороть-
ся за существование народа, 
общества, правду, справедли-
вость. А главное — кто будет 
это делать? Взрослые? Но они 
не могут, слишком велика цена 
залога. Кому же остается? Мо-
жет быть, тут надо припомнить 
образ Мальчиша-Кибальчиша?

«Эй, вы, мальчиши-малы-
ши…»

Ни в коем случае.
Сейчас многие рассужда-

ют на тему о том, чем мы не 
угодили молодежи, что стало 
причиной бунта? Наверное, им 
нужно дать по какой-нибудь 
конфетке, и они успокоятся? — 
так думают взрослые.

Но здесь дело совсем не 
в обиде молодежи на что-либо, 
а только во влиянии, под ко-
торым они выходят на любую 
демонстрацию и под любыми 
лозунгами.

«Но человека человек
Послал к анчару властным 

взглядом.
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился 

с ядом…» (Анчар, Пушкин).
Да, да, как это ни покажет-

ся странным, — лозунг не име-
ет значения! Мне пришлось 
в свое время быть в Кишине-
ве, когда бунтовала молодежь 
Молдавии. В республике тогда 
решался вопрос, каким курсом 
пойдет государство, только-
только получившее суверени-
тет. Догадайтесь, под какими 
же лозунгом ходили молодые 
люди на митинги? Хотим жить 
лучше? Нет, не угадали. Лозунг 
был такой: «Не существует 
молдавского языка!» Странно, 
не правда ли? Получалось, что 
народ есть, а языка у него сво-

его нет. И я спросил у моло-
денькой девушки, что означа-
ют эти слова лозунга, который 
они подняли в качестве проте-
ста и стимула выйти на улицы.

— Мы выступаем против 
лжи, — ответила она. — Пусть 
они нам не врут.

— Почему же это ложь? — 
поинтересовался я. — Раз есть 
народ, то, значит, он на каком-
то своем языке и говорит.

— Нет, неправда. Это не 
молдавский, это румынский 
язык. Мы говорим на румын-
ском. И мы требуем это при-
знать. И перейти с кириллицы 
на латиницу.

Я недоумевал, зачем же это 
так срочно понадобилось, ког-
да в стране миллион нерешен-
ных задач и обществу нужно 
сосредоточиться на них, чтобы 
найти решение! Шла привати-
зация, народ беднел, работы 
не было. Государство слабе-
ло. Надо, казалось бы, рабо-
тать, и побольше, а не бунто-
вать и устраивать беспорядки. 
А молодежь вдруг хочет до-
казать себе, властям и всему 
миру, что у молдавского наро-
да нет своего языка. Абсурд? 
Да тут дурдом по ком-то пла-
кал, а между тем центральные 
улицы переполнялись молоде-
жью, которая вышла на борьбу 
за эту идею!

— Кто же вас призывает на 
митинги? — спросил я.

— Мы сами выходим, — уве-
ренно, искренне отвечала де-
вушка.

Сами! В одно и то же вре-
мя сами вышли на площадь, 
откуда-то взялись сами собой 
лозунги и плакаты, флаги, — 
а ведь все это стоит денег! Сам 
собой как-то вдруг возник орг-
комитет, куда вошли прозапад-

но настроенные люди? В одно 
и то же время вдруг закрылись 
школы и университеты? Сами! 
Всех вдруг осенила идея ров-
но в одиннадцать часов при-
быть в соответствующие места 
и побудила к одновременному 
действию! Замечу, что тогда 
это обходилось без Интернета. 
Везде висели листовки с при-
зывами.

Я попросил рассказать 
в подробностях, как это проис-
ходило.

— Ты сидела на уроке 
и вдруг ни с того ни с его ре-
шила выйти из класса? Так?

— Нет, к нам в класс зашел 
парень. Он сказал: «Больше 
уроков не будет». А потом ука-
зал улицу Чел-Марэ (кажется, 
так она назвала). Мы и пошли. 
Но никто нас не заставлял.

— Значит, не само собой 
все же. Парень пришел, парень 
сказал.

— Ну, может, и так. Пусть 
вы правы. Только мы все равно 
поддерживаем протест.

А после этого вскоре власть 
перешла к либералам, про-
возгласившим объединение 
Молдовы с Румынией. Потом 
началась война, потом были 
какие-то попытки занять меж-
ду Западом и Россией компро-
миссное положение, к власти 
пришли прагматики (партия 
социалистов), намечался рост 
экономики. Но власть сменили 
снова либералы (не без помо-
щи западных технологов), про-
западники, и все покатилось 
снова вниз.

Дело, конечно, не в Молда-
вии, это лишь пример того, как 
молодежь готова выступить 
даже за абсурдные идеи под 
влиянием продуманного ма-
нипулирования ее сознанием. 
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А уж результат протестов ис-
пользуют те, кто заказывал их 
(а вместе с ними беспорядки). 
Вот так — нагло, предательски.

Кто же эти умники, за кото-
рыми идет молодежь? Как им 
удается убедить аудиторию, 
что их идея правильна и свое-
временна? И что ради нее 
стоит идти на риск, попасть 
в тюрьму, платить штрафы… 
Кто такой этот Навальный, по 
призыву которого вышли наши 
дети на Пушкинскую и уподо-
бились бандеровцам?

Во-первых, эти умники ра-
ботают не через идею и ни-
кого не убеждают. Напротив, 
сознание человека для них 
препятствие, оно нежелатель-
но, да и на всякого подобного 
умника найдется умник и по-
умней. Идея же входит в че-
ловека через сознание. Зна-
чит, с ее помощью ничего не 
получится. Так вот есть иной 

способ проникнуть в центр 
управления мозгом — через 
психику! Делается это с помо-
щью метода, построенного на 
приемах гипноза.

Переход детей к зрелости 
проходит непросто. В это вре-
мя они протестуют против все-
го. Но они не ведают, что тво-
рят. И души становятся легкой 
добычей Крысолова!

А он тут как тут. И вынул 
свою флейту и манит в озерцо.

А звук завораживает, до-
носясь издалека, зовет, при-
зывает. Он легко входит в уши 
и подсознание… И дети идут 
на него покорно… «Делай, что 
хочешь! Живи собой! Ты — луч-
ший! Протестуй! Требуй! Весь 
мир тебе должен! Иди за мной! 
Идешь?» — «Иду!»

Куда заведет Крысолов — 
они не понимают, однако сле-
дуют за поводырем с энтузи-
азмом.

А взрослые тем временем 
заняты бытом и заботами о за-
втрашнем дне. И некогда им 
приглядеться к тому, кто «за-
бавляет» детей. Но когда тень 
станет четче, кто-то случайно 
узнает профиль: «Крысолов!» 
Вот он — самодовольный, на-
глый, идет впереди…

Эту роль поручено испол-
нять Алексею Навальному. Не-
други нашего общества, наше-
го народа, нашего государства 
нашли в нем соответствие об-
разу Крысолова. Остальное — 
дело техники: вручили флейту. 

Давайте теперь вспомним 
поэму Марины Цветаевой 
«Крысолов». Написана она по 
мотивам средневековой гер-
манской легенды о музыканте 
с дудочкой, который явился 
в город Гаммельн для того, 
чтобы освободить его от наше-
ствия крыс, а затем увел на по-
гибель всех юных горожан.
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Что это? Новый звук!
Книги летят из рук
— Мимо — и прямо в печь.
Руки хотят от плеч,
Слезы хотят из глаз,
Сало упало в таз,
Мыло упало в суп —
В школьную Morgensupp!
Звуки! Звуки! Как из лейки!
Как из тучи! Как из глаз!
Это флейта, это флейта,
Это флейта залилась!
Скоки! Скоки! Как из стойла!
Топот-при’топ, топот пряд.
— Флейта, лей нам! Флейта, пой нам! —
Жеребят, козлят, телят.
Вольница.
Конница.
Школьники.
Школьницы.
Что ливень с суков,
Что щебень с горы —
Со всех чердаков
Горох детворы.
Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан!
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад!
Всплески! Всплески! Как из шайки!
Атлас, старься! Грифель, жди!
В роще — сойки, в роще — зайки,
В роще — белые дрозды!
Крики! Крики! Так, примером,
Рты и глотки растворя,
Дикари миссионером
Заедают жития.
— Дет-во-ра!
Золотых вечеров мошкара…
Ди-ка-ри!
Голосистых прудов пискари…
Прочь из нор!
Мотылек — не сурок, не бобер.
Прочь из школ!
Ведь еще первоцвет не отцвел.

Есть у меня — не в службу, а в дружбу! —
Для девочек куклы, для мальчиков ружья,
— Глубокая ловля и быстрая гребля, —
Для девочек — иглы, для мальчиков — кегли,
На-ряд и доспех,
И — вафли — для всех.
Птичкам — рощица, рыбкам — озерце,
На все особи, на все возрасты!
Младшим — сладости, старшим — пряности,
На все тайности, на все странности.
Блеск — больно глазам:
Эдем и Сезам.
Под родительскою крышею
Вы там-там бессонный слышали?
Под родительскою кровлею
Кто шербет блаженный пробовал?
Дом — тесный загон
Для львов и для жен.
Есть у меня — сказал, так в ладони! —
Для девочек лани, для мальчиков кони,
Плоды Соломона и розы Саади,
Для мальчиков — войны, для девочек — свадьбы,
Весь мир — нараспев
И ласка для всех.
Рыбки в лужице! Птички в клетке!
Уничтожимте все отметки!
Рыбкам — озерце, птичкам — лето, —
Уничтожены все предметы!
Рождественский стол
В древнейшей из школ.
— Говорят, что он в зеленом!
— Где ж он? — Я иду за звоном.
— Он в жару меня баюкал.
— Где ж он? — Я иду за звуком.
— Я за красною фатой.
— Я за старшею сестрой.
— Говорят, что рай — далеко.
— Я не выучил урока.
— Что-то боязно мне втайне.
— Я — за дальним. Я — за крайним.
— Я — чтоб детство наверстать.
— Не остаться. — Не отстать.
— За отчаявшимся кладом.
— Я — за славой. Я — за стадом.
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— Все равно — домой нельзя уж!
Я — так за’ море! Я — замуж.
— Потому что в школе бьют.
— Потому что все идут.
— Ночевать хотел бы в сене.
— Я — за Францем. Я — за всеми.
— Воевать хотел бы с львами.
— Я? не знаю. Ноги сами.
Потому что фатер — бьет.
Потому что — все идет!
… Колотушки — и те в миндалинках!
Погремушки для самых маленьких!
Сказки — пастора рассмешишь!
И романтики для больших.
На всякие нужды! на всякие вкусы!
Для мальчиков — пули, для девочек — бусы.
На всякие жажды! на всякие масти!
Для мальчиков — игры, для девочек — страсти.
Без свах, без помех.
И — письма — для всех.
— Говорят, что он заводит,
Топит. (Ворочай, народец!)
— Заведет, потом загубит!
— Раз не может, так не будет
Хуже! — В лад — так не злодей!
— В ад — так без проповедей!
— Хорошо еще, что вместе,
Кучей. — А сказать по чести…
(То с воды идет, то свыше, —
Где ж он?) — Ничего не слышу:
Ни гопп-гопп и ни ду-ду, —
Все идут, и я иду.
— Есть у меня — все, все, кроме ренты!
Для мальчиков флинты, для девочек ленты,
Дозорные знаки и тайные числа,
Для девочек — звуки, для мальчиков — смыслы,
С их — с теми — родство.
И — рифма — на все.
Ветер в полы!
Мимо школы!
Целым цирком —
мимо кирки.
Кем ни разу не ласкан
Да без просыпу таскан —
До свидания, классный!
До свидания, пастор!
Не напишем и не пиши!
— Малыши!

Есть у меня — не все перескажешь! -
Для мальчиков — радость, для девочек — тяжесть,
Нежна — перелюбишь, умна — переборешь.
Для мальчиков — сладость, для девочек — горечь.
Дно — страсти земной…
И — рай — для одной.
Здесь — путы,
Здесь — числа…
Разруха…
Разлука…
Рай — сути,
Рай — смысла,
Рай — слуха,
Рай — звука.
Точно облачко перистое,
Шепот: Грета бургомистрова!
Стройтесь, резвые невестины
Сестры в свадебное шествие.
Позабыв о сальных бальниках —
За’ руку берите маленьких.
Школьный дом уже с горошину!
На’ руки берите крошечных
Братцев аистовых…
— Не раскаиваться!
Вроде благовеста…
— Не оглядываться!
Вот он, в просторы стай,
Города самый край.
— Зарастай,
След от ног наших. Спросят — в Китай.
Враний грай,
Голоса и шаги заглушай.
Вы, кусты,
Не храните одежд лоскуты.
Ветер, ты
Голоса и шаги относи.
Без следа!
Говорят, что сегодня среда:
День труда.
В том краю воскресенье всегда.
Жить — стареть,
Неуклонно стареть и сереть.
Жить — врагу!
Все, что вечно — на том берегу!
В царстве моем — ни тюрем, ни боен, —
Одно ледяное! одно голубое!
Под зыбкою рябью, под зыбкою кровлей
Для девочек — перлы, для мальчиков — ловля
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Их. — С грецкий орех!
И — ванна — для всех.
Спи-усни, спи-исчезнь,
Жемчуг — чу’дная болезнь.
Хворост — сер. Хочешь — ал?
Вместо хворосту — коралл.
В царстве моем — ни свинки, ни кори,
Ни высших материй, ни средних историй,
Ни расовой розни, ни Гусовой казни,
Ни детских болезней, ни детских боязней:
Синь. Лето красно’.
И — время — на все.
Тише, тише, дети! Отданы
В школу тихую, подводную.
Лейтесь, лейтесь, розы щечные,
В воду вечную, проточную.
Кто-то: мел! кто-то: ил!
Кто-то: ноги промочил!
Кто-то: вал! кто-то: гул!
Кто-то: озера хлебнул!
А вода уже по пальчики
Водолазам и купальщицам…
Жемчуга навстречу сыплются.
А вода уже по щиколку…
Под коленочки норовит.
— Хри-зо-лит!

Красные мхи, лазурные ниши…
(А ноги все ниже, а небо все выше…) 
Зеркальные ложи, хрустальные зальца…
А что-то все ближе, а что-то все дальше…
— Берегись! По колено ввяз!
— Хри-зо-праз!
А вода уже по плечико
Мышкам в будничном и в клетчатом.
Выше, выше, носик вздернутый!
А вода уже по горлышко, —
Усладительней простыни…
— Хру-ста-ли…
В царстве моем (нежнейшее dolce 30) …
А веку все меньше, а око все больше…
Болотная чайка? Младенческий чепчик?
А ноги все тяжче, а сердце все легче…
Поминай, друзья и родичи!
Подступает к подбородочку,
Хороши чертоги выстроил
Нищий — дочке бургомистровой?
— Вечные сны, бесследные чащи…
А сердце все тише, а флейта все слаще…
— Не думай, а следуй, не думай, а слушай.
А флейта все слаще, а сердце все глуше…
— Муттер, ужинать не зови!
Пу-зы-ри.
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А теперь давайте разберем-
ся, захочет ли молодежь бо-
роться за высокую идею? Или 
поддастся психическому воз-
действию? Пойдут ли наши 
дети за Мальчишом-Кибаль-
чишом, если это понадобится 
когда-нибудь, или за Крысо-
ловом, как только прозвучат 
первые звуки флейты? Так 
знайте же, что психика гораз-
до сильнее сознания! И вто-
рой вариант более возможен. 
И в этом случае не имеет зна-
чения лозунг — лозунг так, для 
СМИ. Дети неспособны еще 
сопротивляться человеческой 
природе. Ей может противо-
стоять только сильный интел-
лект в сочетании с сильной 
волей. А много ли таких лю-
дей? Даже взрослых?

Есть мнение, что на митинги 
и демонстрации выходят ак-
тивные люди, с гражданской 
позицией, готовые что-то от-
стаивать. Значит, они лучше 
других соотечественников, 
которые держатся в стороне 
от уличных событий. Но это 
страшное заблуждение! Те, 
кто остался дома или на рабо-
те, или на занятиях в школе, 
или в институте, в библиоте-
ке, в спортзале, — они хуже? 
Но именно благодаря таким 

людям держится мир. И если 
они выйдут, то уж точно не за 
болотными. 

С начала перестройки мы 
все слышим (читаем, видим) 
в СМИ, видим в книгах, кино, 
новых театрах, что отлич-
ник — это какой-то недоде-
ланный ребенок. А вот двоеч-
ник, склонный к хулиганству, 
буйству, — вот кто ценен для 
общества, потому что он всег-
да готов к поступку, иногда 
дерзкому, но быстрому, без 
излишних рефлексий. Но это 
обман. Кто как не отличники 
(или тот, кто хорошо учится, 
прилежен в учебе) посещают 
кружки, занимаются спортом, 
музыкой? Двоечников не най-
дешь там, где есть устремле-
ние к развитию. Эти ребята 
тусуются бесцельно по ули-
цам, помойкам и не хотят ду-
мать, что впереди их ожидает. 
Они вообще не любят думать. 
Сознательность, увы, — это не 
для них. И думается мне, что 
на Пушкинской не было от-
личников. И вовсе не потому, 
что у них нет гражданской 
позиции — наоборот, есть, 
и даже ясней выраженная, чем 
у двоечников-троечников, но 
есть и ум (и характер), и есть 
осознание того, что не вся-

кое мероприятие, не всякий 
митинг — это то, что необхо-
димо для перемен к лучшему. 
А лезть на рожон и задираться 
с полицией — это дурь. Бес-
цельная, под флейточку Кры-
солова.

Юрий АНДРИЙЧУК.
Фото: i.ytimg.com, dic.

academic.ru, 1.bp.blogspot.com, 
img.znak.com, img-fotki.yandex.ru.
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Воскресенье 26 марта может вполне пре-
тендовать на статус революции, только не 
политической или культурной, а социаль-
ной. Скромный по масштабам страны бунт 
школьников и студентов стал поразитель-
ным прецедентом слепоты власти, выделяв-
шей миллиарды на т. н. «молодежную по-
литику», которые подвергались распилу по 
обычной схеме, и считавшей, что проблема 
лояльности молодых снята с повестки дня. 
Эта гибельная ошибка власти («политики 
боятся говорить с молодежью») напоминает 

крах коммунистической диктатуры в СССР 
1980-х, где партаппарат пал потому, что 
не смог говорить с людьми на митингах — 
тогдашним людям в пиджаках, возможно, 
и было чем парировать прямые вопросы, но 
они не умели и не хотели этого делать. Этот 
коммуникативный тупик резко обозначился 
римейком 26 марта, когда стало ясно, что 
власть может говорить с народом только 
при посредстве репрессий и ОМОНа. Боль-
ше им нам сказать нечего и неохота одно-
временно.

ЭХО ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
«Где та молодая шпана, что сотрет нас 

с лица земли?»
Три минуты, дядь, щас только кеды дошну-

рует.
Станислав Яковлев, Facebook
Молодежь протестовала по всей стране 

не «за» Навального, а против системы, ге-
нерирующей коррупцию, бедность и бес-
правие.

Трансляция в прямом эфире с Тверской 
улицы и площади Пушкина в центре Москвы, 
которую организовали несколько не подкон-
трольных Кремлю ресурсов, показала новое 
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лицо митингующих. Это лицо очень молодое, 
не обремененное (пока еще) жизненным опы-
том и страхом, — студенты и даже школьники. 
Это те, кто, скорее всего, не потребляет еже-
вечерние и заутренние осанны властям вкупе 
с проклятиями врагам. Этот телевизионный 
жанр интересует поколение за 50 и старше. 
Генерировавшийся внутренний протест полу-
чил выход на подвернувшихся кстати акциях 
Навального.

http://www.rosbalt.ru/
blogs/2017/03/27/1602192.html.

ТАК ГОВОРИЛ СОКУРОВ
Режиссер Александр Сокуров выступил 

в поддержку задержанных на антикоррупци-
онной акции 26 марта.

«Надо услышать школьников и студентов. 
В воскресенье за руки, за ноги хватали девчо-
нок, школьниц», — заявил Сокуров на церемо-
нии вручения старейшей национальной кино-
премии «Ника». Сокуров обратил внимание 
на жесткие действия правоохранительных 
органов, особенно против девушек и женщин. 
«Я обращаюсь к депутатам: давайте примем 
закон, запрещающий арестовывать и вообще 
прикасаться к женщинам и девушкам, уча-
ствующим в массовых акциях», — сказал ре-
жиссер.

Александр Сокуров получил почетную на-
граду «За честь и достоинство имени Эльдара 
Рязанова».

http://echo.msk.ru/
blog/day_video/1952858-echo/.

Комментарии экспертов о новой протест-
ной волне разнятся: похоже, как и шесть лет 
назад, еще не все поняли — что это было.

Молодые люди, вышедшие на антикорруп-
ционные митинги, протестовали не только 
и не столько против коррупции, сколько про-
тив несправедливости в принципе, считает за-
меститель гендиректора «Трансперенси Ин-
тернешнл — Россия» Илья Шуманов.

Еще одним рычагом вовлечения молодежи 
в акции стал способ распространения информа-
ции. «Ключевым каналом распространения ин-
формации были социальные сети, в частности, 
YouTube. На текущий момент YouTube недо-
оценен в России именно с точки зрения влияния 
на аудиторию, и как раз-таки пользователями 
YouTube является молодежь. Алексей Наваль-
ный свой фильм «Не Димон» распространил 
в первую очередь через канал видеоконтента. 
Через YouTube его посмотрела большая ауди-
тория младшего студенческого и старшего 
школьного возраста. И вот мы увидели, как про-
изошла конвертация просмотров в протестные 
акции», — констатировал Илья Шуманов.

Участники антикоррупционных митингов 
в воскресенье — это горожане из разных сло-
ев населения, считает президент Института 
модернизации и развития общественных свя-
зей Федор Крашенинников. Как рассказал по-
литолог корреспонденту «Росбалта», на ак-
ции в Екатеринбурге он увидел «полнокров-
ный протест».

«Я видел людей разных возрастов: и мо-
лодежь, и пожилых людей, и людей среднего 

Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми 
людьми, со школьниками, со студентами.

Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Никто из наших по-
литиков не желает их слышать, никто с ними не разговаривает.

Они (политики) боятся это делать. Терпеть больше это невозможно.
Они (молодые, студенты) сейчас наконец-то поняли, что в стране происходит.
Наша главная задача — не обсуждение политических контекстов, но чтобы гуманитар-

ное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило.
Подмена просвещения, образования какими-то религиозными догматами, введение 

в гражданское политическое пространство религиозных институций ведет к развалу страны.
(Необходимо) бороться за силу просвещения, только это избавит нас от возможной ди-

кости, от возможных политических катастроф.
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возраста. Молодежи, конечно, было много, но 
я бы не сказал, что это были какие-то «детские 
протесты», как сейчас некоторые пишут, что 
там были «одни школьники». Я увидел очень 
разных людей и, что называется, по-разному 
одетых, из самых широких слоев городского 
населения», — заявил эксперт.

Высшие власти, тем временем, отказыва-
ются публично признать, что выходить на 
улицы с лозунгами можно, руководствуясь 
убеждениями. Всерьез или притворно, пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков за-
явил, что подросткам, которые участвовали 
в митинге против коррупции 26 марта, обеща-
ли заплатить, если их задержат. По его сло-
вам, власти проверяют информацию о якобы 
предложенных несовершеннолетним возна-
граждениях за участие в акции.

Когда кремлевские чиновники заявляют, 
что участники антикоррупционных митин-
гов выходили на протесты за вероятное воз-
награждение, то они судят по себе, считает 
политтехнолог Михаил Шимановский. «По-
скольку люди из администрации президента 
сами работали с молодежью на платной или 
«карьерной» основе (вспомним движение 
«Наши», МГЕР, «Идущие вместе»), то, види-

мо, по стереотипу они и на оппозицию пере-
носят такой же формат», — полагает Михаил 
Шимановский.

http://www.rosbalt.ru/
russia/2017/03/27/1602365.html.

МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ. 
ПОКОЛЕНИЕ, 

НЕ ВОСПИТАННОЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ
Обобщая высказанные сегодня причины 

отсутствия гарантированной лояльности сре-
ди молодежи и где-то добавляя свои.

1. Поколение, не воспитанное телевизо-
ром. Интернет в большей степени уравнивает 
общение — в том числе затрудняет противо-
поставление московской и немосковской по-
весток. Здесь же — неспособность старших 
поколений имитировать умение работать 
в Интернете. Эстетика депутатских страниц 
в соцсетях, от третьего лица рассказывающих 
про хождения в народ и поздравляющих друг 
друга с праздниками, днями рождения и фе-
стивалями варенья.

2. Старение элиты. Выражено не только ви-
зуально, но и через навязчивое желание на-
вязывать свои табу про секс, страхи в части 
настроений молодежи, ее поведение в Интер-
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нете, разнообразные «группы смерти» и про-
чие страхи за то, что молодые могут однажды 
захотеть что-то решать и что-то выбирать. 
Конфликт поколений — и в стабильной ситу-
ации мощное оружие, а при таких тараканах 
и вовсе начинает выглядеть непреодолимым.

3. Самотроллинг РПЦ, трендирующей из 
уважаемой структуры (типа МЧС) в сторону 
какого-нибудь ФНПР, за надутыми щеками 
лидеров которых стоят якобы сотни миллиар-
дов семей трудящихся. Есть мнение, что это 
надо перемножить на поправочный коэффи-
циент от введения уроков православия в шко-
лах и эффект от борьбы с ловцами покемонов.

4. Лайфньюсизация информационного про-
странства, притягивающего социальных песси-
мистов и всех не верящих в то, что со страной 
может случиться что-нибудь путное. Как след-
ствие, постепенное формирование отторжения 
у склонных даже к робкому оптимизму.

5. Выдвижение прошлых эпох в качестве 
целей, к которым надо двигаться. Мечты 
вернуться в 1982-й, 1945-й, 1937-й или 1913 
год — сомнительное удовольствие для зрите-
лей голливудских фильмов, читавших про бес-
пилотные автомобили не только в «Незнайке 
в Солнечном городе».

6. Вытирание ног обо все исторические пе-
риоды, начиная с 1946 года. В силу которого 
старшие поколения воспринимаются как лу-
зерские и не добившееся ничего великого.

7. Нарастание полуофициальной враждеб-
ности к идее самореализации как одной из 
ключевых ценностей.

Все это не означает, что формируемый 
у молодежи идеал привлекателен для осталь-
ных и жизнеспособен. Точно никто не знает.

http://www.rosbalt.ru/
posts/2017/03/27/1602305.html.

НИКОЛАЙ ТРАВКИН. 
СТАЛО ОЧЕВИДНО, 

ЧТО НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ — КОНЕЧНА
Откуда уверенность, что к руководству 

страной придут именно эти вышедшие на ули-
цы молодые, а не те, которые благодарят и бо-
готворят нынешнюю власть на проплаченных 
мероприятиях?

Закон жанра. Кому все нравится — без-
ынициативны и бездеятельны. Кому не нра-
вится — те меняют.

http://www.rosbalt.ru/
posts/2017/03/27/1602245.html.
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АЛЕКСАНДР ПЕТРОЧЕНКОВ. 
ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ

Важно: в акции участвовало небывалое 
множество молодежи в возрасте около 20 лет. 
Школьников и студентов специально пред-
упреждали, чтобы они не ходили на акцию. 
Раньше молодежь совершенно равнодушно 
относилась к политическим акциям и на ми-
тинги не ходила. Теперь все изменилось. Се-
годня молодежь устроила себе праздник не-
послушания.

http://www.rosbalt.ru/
posts/2017/03/27/1602216.html.

Шоувумен и телеведущая Ксения Собчак 
записала новое обращение к Президенту 
Владимиру Путину, заявив, что теперь на-
мерена делать это регулярно, в надежде на 
то, что однажды будет услышана. Как и не-
делю назад, обращение было сделано в эфи-
ре телеканала «Дождь». На этот раз Собчак 
напомнила главе государства, что школы 
и университеты были созданы, в том числе, 
для того, чтобы научить новые поколения 
думать, сомневаться и высказывать разные 
точки зрения в открытых дискуссиях. Од-
нако в сегодняшней России побеждают тен-
денции, заставляющие опасаться, не стро-
ятся ли на тайных верфях новые «философ-
ские пароходы» для высылки несогласных 
интеллектуалов.
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Дорогой Владимир Владимирович!
Сегодня я расскажу вам о том, о чем вы вряд 

ли узнаете из ежедневных докладов — там не 
фигурирует ваша фамилия, да и дело вроде бы 
негромкое. Подумаешь, допросили профес-
сора Саратовского университета, некую Веру 
Афанасьеву. Повод для задержания весьма ин-
тересный: профессор писала открытые обра-
щения о коррупции в родном вузе и проблемах 
российского образования. Вряд ли у вас было 
время прочитать ее письмо, оно ведь даже 
адресовано не вам, а министру образования. 
Но при этом профессор Афанасьева, доктор 
философских наук, затронула в своем письме 
кое-что, о чем вы обязаны знать.

Вот цитата: «Страх господствует в системе 
российского образования — вернее, многочис-
ленные страхи. Страх потери работы. Страх по-
казаться политически нелояльным. Страх быть 
не христианином… Страх перед студентами. 
Страх остаться без студентов… И в этих усло-
виях любое правдивое высказывание воспри-
нимается как подвиг или сумасшествие».

Владимир Владимирович, я уверена — вы 
были так заняты международными делами, 
что у вас даже при желании не было времени 
давать указания кошмарить профессоров. Но 
кремлевские кураторы образования и молоде-
жи уже уловили новый курс.

Знаете ли вы, что московские следовате-
ли вызывают для бесед директоров тех школ, 
ученики которых вышли на Тверскую 26 мар-
та? Знаете ли, что преподавателя Сибирского 
федерального университета Михаила Кон-
стантинова уволили после того, как он показал 
детям фильм Алексея Навального? Знаете ли, 
что в московском СИЗО сидит преподаватель 
Высшей школы экономики Дмитрий Богатов, 
якобы собиравший подростков на несанкци-
онированный митинг? Знаете ли, что после 
того, как из МГИМО, моего родного универси-
тета, уволили профессора Андрея Зубова, все 
остальные, испугавшись, не позволяют себе 
вообще никакой критики российской внешней 
политики? Слышали ли вы дикую историю про 
то, как преподаватель консерватории зачиты-
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вал студентам список врагов народа, попутно 
рассказывая, что враг народа номер 56, Ксения 
Собчак, — не настоящая дочь Анатолия Собча-
ка, вашего коллеги, а подкидыш?

Владимир Владимирович, это все приведет 
к ужасной катастрофе, как приводит всегда, 
когда люди боятся. Старательные исполнители 
доведут пропаганду в школах и университетах 
до абсурда, после которого детей начнут пере-
водить на домашнее образование — во всяком 
случае, родители подумают о том, что так бу-
дет лучше всего.

Вряд ли раньше бы эта тема меня как-либо 
тронула, но теперь это моя личная проблема 
тоже, а не только ваша и нашей страны. Мне 
лично казалось важным, что мой ребенок рож-
ден в России, а не в Америке ради паспорта, 
как советовало большинство моих знакомых. 
Мне также важно, чтобы через 6 лет он пошел 
не в английскую школу, а в русскую.

Но его должны учить спорить и подвергать 
сомнению, а не кричать хором «Крым наш!» 
или какие-то другие лозунги. Университеты, 
школы — это умение задавать вопросы, сомне-
ваться, дискутировать, а не зачитывать мето-
дички.

Вы же любите русскую историю и наверня-
ка читали биографии великих русских ученых 
Менделеева и Мечникова. Дмитрия Менделе-
ева уволили из вашего родного университета 

за сочувствие студентам-бунтарям. Ну, а Илья 
Мечников после преследований охранки уехал 
из России и получил Нобелевскую премию как 
директор Пастеровского института. О том, где 
сломали челюсть прославленному академику 
Королеву, и вспоминать не будем спустя три 
дня после Дня космонавтики.

Если вы лично не дадите понять, что это не-
приемлемо, что гонения инакомыслящих пре-
подавателей и студентов преступны, то страх 
сожрет образование. А дети все равно будут 
выходить протестовать и не будут верить сво-
им учителям. Еще раз посмотрите на историю: 
лучший университет — это всегда рассадник 
несогласных. И это — прекрасно. Студенты — 
это всегда левый дискурс, и это нормально. Как 
говорил Черчилль — и фраза эта несомненно 
вам понравится, — кто в молодости не был ре-
волюционером, у того нет сердца, а у того, кто 
в зрелости не стал консерватором, нет мозгов.

Оставьте, пожалуйста, детей и преподава-
телей уже в покое, потому что все равно ниче-
го хорошего уже не получится. Вырастут либо 
беспринципные приспособленцы, либо еще 
большие радикалы.

https://www.znak.com/2017–04–16/sobchak_
zapisala_novoe_obrachenie_k_putinu_teper_o_
presledovaniyah_v_shkolah_i_vuzah;

http://nnm.me/blogs/ap505/strah-sozhret-
obrazovanie/.
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Разбор полетов навальнинга и робкие 
оправдания отсутствовавших в публичном 
поле 26 марта охранителей, которым не по-
могли даже их картинки с котиками в соц-
сетях, тащат на свет Божий из нафталина 
какое-то ГМО — но не то, о чем вы подумали, 
а «государственную молодежную полити-
ку». Карта эта отыграна еще до кона, 26 мар-
та окончательно утоплена в каком-то шлаке, 
а тут еще кто-то из былых бойцов (Кристина 
Потупчик) хорохорится, типа ребята пошли 
на навальнинг, потому что когда-то исчезли 
«Наши». Ей заочно отвечают другие охра-
нители, которые помнят, что такое «Наши». 
Схватка ковров под бульдогами у мусорного 
полигона всякой гнили.

Kristina Potupchik, Facebook
Вообще сегодняшние (26 марта) акции, 

мне кажется, история вовсе не про Наваль-
ного, выгодополучателем этих протестов он 
не станет. Люди вышли не за него (и уж тем 
более — не против Медведева), а за абстракт-
ную «движуху». Раньше эту движуху органи-
зовывали «Наши», а свято место, как извест-
но, пусто не бывает — на пост властителя дум 
беспокойной молодежи вместо Якеменко при-
шел Навальный.

И главное, на мой взгляд, — происходящее 
свидетельствует не об экономическом или 
коррупционном кризисе, а о кризисе смыс-
ловом и идейном. Все эти коллективные ре-
шетниковы, борцы с покемонами, победители 
интернета, синих китов и «групп смерти», все 
клерикалы с кадилом наперевес завели власть 
в коммуникативный тупик, в котором она во-
обще потеряла какие-либо связующие ниточ-
ки с поколением 15–20-летних. Питер стал се-
годня самым массовым как раз потому, что там 
РПЦ зарвалась окончательно, протянув липкие 
ладошки к Исакию. На улицы сегодня выходи-
ли школьники не потому, что Димон, а потому 
что Соколовский. Многие вряд ли знают, а я 
как-то интересовалась вопросом — преслову-
тые «Основы православной культуры» препо-
даются сейчас далеко не только в 4–5 классах, 
это лишь федеральная программа. А вот бла-

годаря пресловутому «региональному компо-
ненту» школьных программ и активнейшему 
лоббизму РПЦ безальтернативное правосла-
вие встречается в школах более чем 80 регио-
нов. Где-то чиновники скромно добавляют де-
тям еще год-два религиозных догматов, где-то 
не мелочатся и муштруют духовностью от пер-
вого до последнего звонка. Дети Подмосковья 
в обязательном порядке изучают «Духовное 
краеведение», Москва включила в программу 
школ невнятный курс «Истоки». Курс «Нрав-
ственные основы семейной жизни», написан-
ный монахиней (!) Ниной Крыгиной, успеш-
но внедрен в 69 регионах, где его преподают 
10–11-классникам.

Добавьте к описанной картине учителей по 
образу и подобию того брянского директора 
школы, дело против Соколовского и прочую 
борьбу с покемонами, жесткий прессинг суи-
цидального «интернет-заговора» людьми, ко-
торые не знают, с какой стороны включается 
компьютер, — вот вам и ответ, почему школь-
ники вышли на улицу.

***
И вот тут-то мы вспоминаем о «моло-

дежной политике». Нельзя не признать, что 
причиной (или одной из причин) выхода под-
ростков на улицы явилось то, что государство 
полностью утратило эту политику. Странно, 
правда? Есть множество молодежных пропра-
вительственных организаций, министерства 
молодежной политики в регионах, Росмоло-
дежь и множество других. Все они верны «ге-
неральной линии», как один «патриотичны» 
и, конечно же, «массовы». Так в чем же про-
блема?

Все эти многочисленные «пионерии и ком-
сомолы» не отвечают духу времени и потреб-
ностям современной молодежи. Они проводят 
разные форумы, фестивали, круглые столы, но 
по большей части только для отчетности и ни 
одна из этих организаций не может быть мас-
совой в силу отсутствия у них идеологии и со-
циальных лифтов. Такая же ситуация во всех 
парламентских оппозиционных партиях, где 
работе с молодежью уделяется внимание по 
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остаточному принципу. А ведь развитие соц-
сетей привело к тому, что молодежь ищет ак-
тивности в различных интернет-сообществах, 
и там им предлагают только протестную по-
вестку.

Стране нужен аналог советской пионерии 
и комсомола, но уже на современном инфор-
мационном уровне, нужны всем доступные со-
циальные лифты и карьерные лестницы.

https://regnum.ru/news/
society/2255482.html.

По мнению политолога Алексея Синель-
никова, нынешняя система власти уже не мо-
жет так контролировать молодые поколения, 
как это было, например, в советские времена. 
«Для того, чтобы контролировать или манипу-
лировать, нужна целая система, включая под-
готовку идеологических кадров. А ведь надо 
еще удовлетворять материальные потребно-
сти этих кадров. Такая система пожирает очень 
много ресурсов, и нынешние институции, вро-
де школы, с такой задачей справиться не могут. 
В итоге все равно побеждает альтернатива», — 
полагает эксперт.

http://www.rosbalt.ru/
russia/2017/03/23/1601435.html.

Выход молодежи на несанкционирован-
ные митинги 26 марта продемонстрировал 
несостоятельность молодежной и социаль-
ной политики в России. Как передает корре-
спондент ИА REGNUM, об этом 29 марта за-
явил генеральный директор Института реги-
ональных проблем, кандидат политических 
наук Дмитрий Журавлев на круглом столе 
экспертов на тему «Митинги 26 марта — что 
это было и что еще будет».

«Невозможно с помощью уличных акций 
победить коррупцию. Полностью ее победить 
никому не удавалось, отсутствие коррупции — 
это отсутствие прямого управления, что (име-
ет место) в любой развивающейся стране. Да, 
детей обманули. Но их обманули на том, что 
они хотели услышать», — заявил Журавлев.

По его мнению, молодежь, которая вышла 
на несанкционированные митинги 26 марта, 
раздражена не коррупцией на высоком уров-
не, а непосредственно на бытовом уровне. «Вы 
считаете, что дети не сталкиваются с корруп-
цией? В школах ее вполне достаточно», — кон-
статировал эксперт.

«И главное — они сталкиваются с одной 
очень важной вещью. Те, кто их (взятки) полу-
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чает, еще и с презрением относятся к тем, кто 
их не получает», — добавил он.

По мнению политолога, от подобного 
оскорбленного самолюбия не избавлены и не-
которые взрослые, подростки же это воспри-
нимают особенно остро. «В 20 лет у них белое 
и черное. Навальный в данном случае проэк-
сплуатировал эмоциональную усталость моло-
дежи от низовой системы, когда чем я богаче, 
тем я умнее», — подчеркнул Журавлев.

Такая ситуация обусловлена отсутствием 
адекватной социальной политики в России — 
когда постулируется социальное государство 
в России при сохранении в качестве этических 
и социальных стандартов нормы 90-х годов. 
«Молодежь не переносит двоемыслия, поэто-
му они и вышли», — заявил политолог.

«У нас 25 лет основной моральной идеей 
было то, что разум, счастье и права выдают-
ся прямо пропорционально количеству де-
нег. Молодежь всегда этим была недовольна, 
и сейчас. Другой вопрос, что этим активно 
пользуются. Не используется властью — мы не 
делаем ничего в ответ, мы оставляем их с этой 
системой и все», — отметил он.

Серьезные проблемы наблюдаются и в мо-
лодежной политике. «Что мы, взрослые, хотим 
им предложить? Пока мы ничего не предлага-
ем, всегда будет побеждать Навальный. Пото-

му что ему ни за что отвечать не надо, а крити-
ка безответственная — это что-то легкое, весе-
лое и детям понятное», — пояснил политолог.

Он проиллюстрировал свою идею при-
мером протестных движений 1960-х годов: 
«(В тот период) так хорошо Франция не жила 
никогда. Но при этом молодежь была принци-
пиально недовольна, потому что взрослые, вы-
шедшие из войны, наслаждались собственным 
материальным благополучием — им было не до 
детей».

«Образ будущего сформирован не был, и не 
потому, что он не мог быть сформирован, не 
потому что общество не могло детям ниче-
го предложить. Просто даже мысли такой не 
было — что-либо предложить», — указал ге-
неральный директор Института региональных 
проблем.

Пока молодые люди не видят своего места 
в будущем этого общества, у них будет одна 
позиция — значит, нужно другое общество, 
под ытожил политолог. «Это плохая позиция, 
она неэффективна, она вредна для общества 
и для них самих. Но они этого не знают, и это 
задача взрослых — предложить им это буду-
щее», — подчеркнул он.

https://regnum.ru/news/polit/2256033.html.
По материалам СМИ.
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Александр, 17 лет
Это неправда, что школьники насмотрелись 

в интернетах смешные видео и решили выйти. 
Если это сейчас читает Дмитрий Песков, то 
пусть знает. Просто нужно было как-то объ-
яснить то, что произошло в воскресенье, а в их 
системе ценностей за 500 рублей можно пойти 
на митинг. Несмотря на то, что это чушь, в это 
легко поверить.

Вчера вечером ко мне домой пришли сотруд-
ники полиции (меня дома не было). Им открыл 
мой отец, который был сначала довольно ней-
трально настроен к митингам. Но после того, 
как пролистал все федеральные каналы и не 
нашел ни одного упоминания, сделал вывод, 
что власти замалчивают акцию, на которой 
в Москве было почти 10 тысяч человек. Я про-
сто проходил по Тверской с «Конституцией», 
которую купил в книжном. Но теперь меня, 
скорее всего, будут судить. Честно, очень хо-
телось бы дойти до ЕСПЧ. Я понимаю, что это 
растянется на несколько лет.

После окончания школы я хочу стать юри-
стом. Довольно привлекательно пойти в юри-
дический вуз и стать адвокатом. Это очень ро-
мантичная и независимая профессия.

Иногда я смотрю телевизор. Новости пред-
почитаю смотреть на канале «РБК». Я регуляр-
но читаю паблик «Масонская ложа «Кайзер 
и Аллах» листаю «Лентач». На YouTube подпи-
сан на канал Навального, хотя теперь 15 суток 
придется погрустить, иногда просматриваю 
kamikadze_d, но у него все довольно агрессив-
но, из развлекательного слежу за довольно ве-
селым каналом «Стендап Paramount Comedy». 
Сейчас каждая инициатива Госдумы освещает-
ся в юмористическом ключе в интернете — че-
рез это тоже узнаю, что происходит.

За политикой я слежу, но не сказать, что раз-
бираюсь. Некоторые вещи для меня — больше 
история, нежели современность. Например, про 
«болотное дело» я знаю по страницам «Википе-
дии», потому что это было довольно давно.

Когда мне будет 18 лет, я пойду голосовать. 
И если Навального допустят, хотел бы оказы-

вать ему всяческую поддержку. Может быть, 
из Госдепа заплатят наконец-то. (Улыбается.)

Андрей, 17 лет
Полтора часа мы сидели в автозаке на 

Пушкинской площади и еще около часа еха-
ли в ОВД. В автозаке была приятная атмосфе-
ра — телефоны не отбирали, так что я даже 
вел трансляцию в инстаграме и многие мои 
друзья смотрели. Папа приехал за мной через 
15 минут после того, как я оказался в ОВД, но 
еще полчаса его не пускали. Теперь ждем ко-
миссию по делам несовершеннолетних. Я не 
знаю, как это будет проходить. У меня такое 
первый раз.

Я просто шел по Тверской и увидел, как 
ОМОН начал выхватывать людей из толпы 
и бросать в автозаки. Издалека я заметил, как 
скручивали какого-то пожилого человека, 
и подошел поближе. Но не успел даже слова 
сказать, как ко мне подбежал сотрудник по-
лиции, меня схватили и занесли в автозак. Мне 
повезло — они сделали это достаточно мягко. 
Я сказал, что несовершеннолетний, но это ни-
кого не интересовало.

Я не знаю, почему говорят о том, что людям 
заплатили за задержания на митинге. Так хотят 
показать остальным, что это не мнение моло-
дежи. Нам никто не заплатил — мы сами будем 
возмещать штрафы от 10 до 25 тысяч рублей.

Я учусь в классе с гуманитарным профи-
лем, школа занимает высокое место в рейтинге 
лучших школ Москвы. Многие предметы я за-
крыл экстерном, потому что готовлюсь к олим-
пиадам. Так что школу посещаю не так часто. 
В школе меня поддерживают во многих моих 
начинаниях.

В нашей школе не занимаются такими ве-
щами, как в Брянске — никаких предостере-
жений по поводу митинга у нас не было. Нам 
спокойно дают проявлять свою гражданскую 
позицию. Меня это радует, отчасти поэтому я 
учусь именно тут. Не думаю, что после митин-
га в моей школе что-то изменится. Возможно, 
меня вызовут на разговор с директором или 
психологом, но это не страшно.
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Мне не было страшно. Когда меня забира-
ли, я не особо испугался. Меня возмутило, что 
меня забрали ни за что. Возможно, я просто 
еще не осознаю, что это может за собой нести. 
Мама немного побаивается, но мы с отцом смо-
трим на это спокойно. Он меня во многом под-
держивает.

Я серьезно занимаюсь географией и соби-
раюсь поступать в МГУ на географический фа-
культет. Через две недели поеду на Всероссий-
скую олимпиаду школьников. Мне с детства 
нравилось путешествовать, в восьмом классе я 
выиграл первую олимпиаду и понял, что могу 
этим заниматься. Если ничего не поменяется, 
буду поступать в магистратуру за рубежом.

Роман Шингаркин, 17 лет (сын экс-депутата 
от ЛДПР, эколога Максима Шингаркина)

Я вышел из метро «Охотный Ряд», немного 
постоял на площади и потом залез на фонар-
ный столб. На столбе удобно стоять, оттуда все 
хорошо видно, да и полиции сложно тебя за-
держать. Вскоре ко мне залез Паша. Хотя тогда 
я не знал его имени, а узнал, только когда нас 
задерживали. Мы с ним болтали на столбе часа 
два, к нам хотел залезть еще один парень, но 
передумал — не было больше места.

Я учусь в 11-м классе, и сегодняшний митинг 
был не первым, на котором я был.

В прошлом году я ходил с родителями на 
митинг ЛДПР, но за компанию, сам я эту пар-
тию не поддерживаю. О митинге на Тверской я 
узнал из блога Навального.

О нем я знаю давно, но следить подробно 
начал только после выхода фильма «Он вам не 
Димон». Навальный действительно доказал, 
что власть ворует. Причем ему так никто и не 
ответил, продолжают воровать.

Я поехал на митинг один, потому что мои 
друзья не интересуются политикой. Хотя поз-
же я узнал, что один мой друг тоже пришел, но 
отдельно от меня. Я хотел получить ответы на 
вопросы, но на самом деле понимал, что власть 
не ответит и все закончится задержаниями. 
Хотя я, конечно, не думал, что меня тоже за-
держат.

На столбе было довольно безопасно до тех 
пор, пока толпу не начали вытеснять с площа-
ди. Если бы я тогда слез, то мог избежать за-
держания. Вскоре к нам наверх поднялся омо-
новец и пообещал не задерживать нас, если 

мы слезем прямо сейчас. Но к тому моменту 
мы уже были в центре внимания толпы, и все 
скандировали: «Не слезай!» — поэтому я не 
мог спуститься. В тот момент я понял, что если 
слезу, то сразу пойду в автозак.

В итоге после того, как полицейский пообе-
щал применить силу, мы слезли. Нас задержа-
ли довольно жестко: полицейский ударил меня 
в живот, и он до сих пор болит.

В отделение полиции нас привезли в пять 
часов вечера и отвели в какой-то большой зал, 
в котором мы долго сидели. Потом нас по оче-
реди отводили к сотруднику по делам несо-
вершеннолетних, к которому была очередь из 
других подростков. Когда приехали мои роди-
тели, полицейские составили протокол об ад-
министративном правонарушении, в котором 
было написано, что я пришел на несанкциони-
рованный митинг, залез на фонарный столб, 
кричал лозунги и не повиновался полиции. 
С последними двумя пунктами я не согласился.

Мы уехали из отделения только в 11 часов 
вечера. Я не жалею, что пришел на митинг. 
Жаль только, что доставил трудности родите-
лям. Они были в другом городе, поэтому я до-
вольно долго их ждал. Они не осуждают мои 
политические взгляды, но осуждают, что я за-
лез на фонарный столб.

Акция была бы успешной, если бы Наваль-
ному дали выступить и все бы его послушали, 
помитинговали и мирно разошлись. Судя по 
тому, что мы видели сегодня на Пушкинской 
площади, власть боится. А еще больше она бу-
дет бояться перед выборами президента. Я ду-
маю, тогда выйдет еще больше народу.

На несанкционированный митинг я теперь 
пойду, только когда мне будет 18 лет, чтобы 
самому за себя отвечать и не напрягать роди-
телей.

Антон, 16 лет, Белгород
Я — так же, как и все — посмотрел рассле-

дование Алексея Навального, и оно меня, есте-
ственно, возмутило. Сначала мы с товарищами 
решили организовать собственный митинг, 
в котором я значился ответственным за прове-
дение. На следующий день после того, как мы 
подали заявку на его проведение, меня вызва-
ли к директору школы. По одним сведениям, 
она узнала об этом из департамента образова-
ния, по другим — от ФСБ и из отдела «Э» по-
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лиции. Директор сказала мне, что не надо этим 
заниматься, и в итоге я решил не участвовать 
в организации митинга, просто пришел туда 
как гражданин.

В Белгороде все прошло спокойно, без за-
держаний и провокаций. На митинге я вы-
сказал идею о том, что коррупция пришла из 
Советского Союза, что в Российской империи 
ее не было или же она жестко наказывалась. 
Еще я высказал мнение о том, что молодежь 
выступает сегодня за капитализм, а не за нео-
феодализм, по принципам которого сегодня 
живут в России. Я сильно волновался перед 
выступлением, ведь когда стоишь на парапете, 
а перед тобой целая куча народу, журналисты, 
все тебя слушают, — это очень волнительно. 
До этого на таких мероприятиях я никогда не 
выступал. Но я доволен — нам с другом хлопа-
ли больше всех.

Сейчас меня опять будут щемить в школе, 
могут даже исключить. Я узнал, что директор, 

увидев мое выступление, сказала, что, «скорее 
всего», он больше у нас «не учится». Я уже свя-
зался с юристом, который мне сказал, что у нее 
нет оснований меня исключать, у нас в принци-
пе запрещено исключение людей из школ.

Очень рад, что люди в Белгороде вышли 
на улицу. Ведь большинство у нас живет по 
принципу — меня не касается, пойду посижу 
дома. Было приятно видеть, что пришло мно-
го людей.

Павел Дятлов, 16 лет
Я пришел на Тверскую в 14:20, немного по-

ходил, увидел парня на столбе и решил тоже 
залезть, чтобы посмотреть, сколько народу во-
круг. С Ромой мы познакомились наверху, сле-
дующие два часа обсуждали происходящее во-
круг и фотографировались. Рома в шутку пред-
ложил нам создать свою партию «На фонаре». 
Со столба открылся хороший вид, и я думаю, 
толпа растянулась от Белорусского вокзала до 
Красной площади.
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Про Навального я знаю давно, но стал его 
поддерживать только 2 марта, после просмо-
тра его последнего фильма. Это был первый 
митинг в моей жизни, и я пошел на него до-
вольно спонтанно: просто хотел посмотреть, 
сколько людей придет. Думал, выйдет одна-
две тысячи, а пришли все десять.

Меня поразило хамское поведение наших 
так называемых правоохранительных органов. 
Я видел, как бабушка лет 70 хотела перейти 
улицу, а ей не разрешали.

В итоге она пробралась за кордон, ее тут 
же схватили два полицейских, чуть не порвали 
куртку, и она заплакала. Еще я видел, как парня 
забирали в автозак и его обняла девушка, но 
омоновцы тут же заломили ей руки.

Омоновцы начали к нам подходить спу-
стя часа два. Мы с Ромой не услышали, когда 
нам предложили слезть в первый раз, пото-
му что вокруг все громко кричали: «Позор!» 
Второй раз нам сообщили уже через рупор. 
Мне не было страшно — чего мне бояться 
в собственной стране? В какой-то момент 
мужчина из толпы сказал нам, что может ор-
ганизовать плотное кольцо из людей, чтобы, 
если мы слезем, ОМОН до нас не добрался. 
Но мы решили сидеть до конца. Я тогда ду-
мал: «Вот заберут меня — и что напишут? 
Что я на столб залез? Это же законом не за-
прещено».

После четвертой просьбы слезть полицей-
ский сам залез на столб. Он предложил спу-
ститься, иначе они применят силу. Мы посове-
щались с Ромой и решили слезать. Я не пытался 
убежать и не сопротивлялся, но на меня сразу 
же навалились два 150-килограммовых шкафа 
и заломили мне правую руку. Они мне ее чуть 
не сломали. Я говорил, что мне больно, но им 
было все равно.

Часов в пять вечера нас привезли в отде-
ление полиции на проспекте Мира, и спустя 
четыре часа меня отпустили. На меня состави-
ли протокол об административном правона-
рушении за участие в несанкционированном 
митинге.

Мои родители поддерживают «Единую Рос-
сию», но они меня не ругали за участие в ми-
тинге. Завтра я покажу им фильм про Медведе-
ва и посмотрю, проголосуют они потом за Пу-
тина или нет. Во «ВКонтакте» ко мне в друзья 
добавилось много ребят с митинга, они даже 
создали беседу, где уже больше 40 человек, 
и там все обсуждают произошедшие события 
и политику.

Я вышел на митинг, чтобы правительство, 
в том числе Медведева, Путина и некоторых 
губернаторов, отправили в отставку. Они все 
коррумпированные, известно же, что рыба гни-
ет с головы. В стране 147 миллионов жителей, 
а чиновников всего 2,5 тысячи. Нужно выхо-
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дить на улицы и подписывать петиции, тогда 
все получится. Я доволен сегодняшним днем 
и приду еще.

Сергей, 15 лет
Интерес к политике проснулся у меня лет 

в 13. Я узнал, что в других странах — в Евро-
пе — люди, если они недовольны, постоянно 
выходят на митинги. Я решил, что в России 
ведь тоже есть минусы и если и мы начнем вы-
ходить, то тоже сможем что-то изменить.

Статьи, которые я читаю на разных сайтах, 
я обсуждаю с друзьями, с братом и с родителя-
ми. Брат — он учится в университете — много 
говорит о политике, а родители аполитичны. Я 
часто присылаю ссылки брату, а он высказыва-
ет свое мнение по этому поводу. Он не хотел, 
чтобы я выходил на митинг, а я был уверен, что 
должен обязательно на него пойти, чтобы вы-
разить свою позицию и показать то, что я ду-
маю. Сам он на митинг не пошел. Родители не 
очень положительно отнеслись к моему реше-
нию, но я сказал, что все будет нормально и я 
не полезу в толпу — что я и сделал.

В какой-то момент под давлением толпы мы 
оказались у фонарей у памятника Пушкину, 
смотрели, что происходит. Ни флагов, ни пла-
катов мы с собой не принесли, иногда я апло-

дировал вместе со всеми, а так — просто стоял, 
слушал и смотрел.

Потом я почувствовал, как кто-то взял меня 
за руку — это был омоновец в шлеме, он не 
представился, просто потащил за руку и поса-
дил в автозак. Там же сидел мой друг, с кото-
рым мы вместе пришли, и другие люди, кото-
рых задержали просто потому, что они мимо 
проходили. Всего в нашем автозаке было пять 
школьников. Думаю, их было так много на ми-
тинге, потому что они ближе к интернету, им 
легче получать информацию и у них более го-
рячий темперамент, чем у людей постарше.

Вечером за нами приехали родители. Никако-
го дела не будет — нас простили, но перед этим 
мы четыре часа сидели в припаркованном у ОВД 
автозаке. Когда мы спрашивали, почему нас не 
выпускают, нам говорили, что по факту мы еще 
едем. Как мы позже поняли, держать нас более 
трех часов в здании ОВД они не имели права, по-
этому и держали в машине. Когда я вышел, мама 
сказала, что участвовать в таком очень опасно, 
но вообще то, что я сделал, — это круто.

Это был интересный день; в целом у меня 
осталось хорошее впечатление, только очень 
не понравилось поведение ОМОНа. Когда 
меня привели в автозак, мы стали спрашивать, 
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оформили ли они протокол, почему сотрудни-
ки не представились, не показали удостовере-
ние. Тогда один из них ударил по решетке ду-
бинкой и сказал, что сейчас мы «договоримся» 
и он нам что-нибудь припишет в рапорте, а су-
дья поверит ему, а не школьникам.

Владимир, 17 лет
Сейчас по истории мы проходим 1917 год. 

Наша учительница недавно рассказывала, что 
Ленин во времена студенчества участвовал 
в политических кружках и это закончилось 
тем, что его исключили из Казанского универ-
ситета. Я думаю, что это история не про наши 
реалии, хотя я читал про преподавателя, кото-
рого уволили из вуза из-за того, что он показы-
вал расследование про Навального.

Я с осторожностью отношусь к историче-
ским параллелям. В последние несколько лет 
наше население пассивно, многие не интере-
суются политикой, хотят жить спокойно и по-
лучать зарплату. Семья, дети, все дела. И тут 
все-таки можно провести параллель с собы-
тиями столетней давности, когда крестьяне 
совершенно не знали, что происходит в Санкт-
Петербурге, а за их права боролись рабочие 
и буржуазия.

В школе у нас не проводятся уроки «патри-
отического воспитания». Нас учат математике, 
русскому языку, истории. Может быть, я про-
сто учусь в хорошей школе.

Я читал историю о девочке, которая живет 
с бабушкой в глуши где-то в российском ре-
гионе. И когда бабушке стало плохо, девочка 
бежала восемь километров, чтобы добраться 
до больницы и сообщить в скорую. Когда ма-
ленькой девочке приходится бежать, чтобы 
просить помощи, — что-то идет не так.

Я полемизирую с отцом. Последние три 
дня особенно. После этого воскресенья я 
понял, что не хочу быть политически пас-
сивным. Интересуюсь политикой, читаю 
учебники, книги по истории и политической 
теории. Это расширяет сознание. Хочу по-
ступать на политологию — в этом я почти 
определился.

Я понимаю, что коррупция есть. Я вижу 
это на примере региональных городов, где 
повышают тарифы ЖКХ, но зарплаты никто 
не повышает. Почему нет денег, чтобы по-
строить хорошие дороги? Почему нет де-
нег, чтобы положить нормальную плитку на 
площади? Куда деваются деньги? Очевидно, 
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что они куда-то утекают. Даже если это меня 
не затрагивает, я сталкиваюсь с этим.

Я бы не сказал, что испытываю острое чув-
ство несправедливости. Все-таки в моей жиз-
ни, слава богу, все хорошо. И надеюсь, что все 
будет хорошо. Но я хочу, чтобы у меня, моих 
близких и друзей не было никаких проблем 
и дальше. Чтобы они не боялись за свою жизнь, 
чтобы у них не могли незаконно отобрать иму-
щество.

Все говорят, что у молодежи идеалистиче-
ское восприятие, что она хочет, чтобы был мир 
во всем мире, чтобы всем жилось хорошо. Под-
ростки воспринимают все искренне, пытаются 
все это пропустить через себя. Они хотят вы-
разить свое мнение и хотят быть услышанными 
теми, кто принимает решения.

Я хотел бы, чтобы у нас был плюрализм мне-
ний. Чтобы по федеральным каналам транс-
лировали не только то, что считает нужным 
показывать власть. Как-то я смотрел отрывок 
дебатов, которые ведет Соловьев, — все люди 
там говорят об одном и том же, только Жири-
новский иногда вставляет смешные фразы. А я 
хочу, чтобы была дискуссия.

Чтобы президент избирался и менялся каж-
дые четыре года, чтобы он не находился в од-
ном кабинете 17 лет, чтобы соблюдались права 
граждан. Чтобы был процесс обсуждения меж-
ду демократически избранной верхушкой и на-

родом, который его избрал. Чтобы премьер-
министр был подотчетен не только президен-
ту, но и народу. Чтобы, когда вышло расследо-
вание какого-то активиста, это бы заметили, 
провели следствие и рассказали о результатах.

Андрей, 17 лет
В воскресенье я приехал на «Маяковскую» 

и пошел в сторону Красной площади и Охот-
ного Ряда. Мы шли спокойно, видели поли-
цейских, которые просто стояли и наблюдали. 
Потом мы развернулись и пошли в обратную 
сторону, в итоге мы остановились прямо перед 
переходом на Пушкинскую площадь — там 
стоял кордон полиции, началась давка, пото-
му что полиция начала всех оттеснять. В тот 
момент мне еще не было страшно, тогда было 
все мирно, полицейские не проявляли никакой 
агрессии, они просто стояли. А потом, когда я 
увидел, как начали задерживать людей, то по-
нял, что меня могут задержать.

Я пришел на Тверскую с флагом. Я считаю 
себя патриотом, я люблю Россию и считаю, что 
российский флаг — это символ того, что мно-
гим людям не все равно, что они хотят жить 
в России без коррупции, честной и процвета-
ющей стране. За десять минут до меня задер-
жали парня с плакатом, на котором было на-
писано «Это вы держитесь» и нарисован фак. 
Кордон полиции пробрался через толпу, за-
брал его и отвел к автозаку. А через десять ми-
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нут такой же кордон полиции пробрался и взял 
меня. Они никак не представились, не сказали, 
почему меня задерживают, не попросили ника-
ких документов, просто взяли под руки и отве-
ли к машине.

В автозаке мы сидели очень долго — пока 
всех утрамбовали; потом нас долго везли в уча-
сток, где начали оформлять протоколы. Так как 
я несовершеннолетний, то просто позвонил ро-
дителям, мы написали объяснительную, и меня 
отпустили. Я написал, что спокойно и мирно 
гулял по Тверской, ничего не задумывал, ни-
какой агрессии не проявлял, а сотрудники по-
лиции, никак не представившись, просто меня 
забрали, не сказав ни слова.

Я горд, что сходил сегодня на митинг, мне 
очень понравилось, и я горд за всех, кто там 
был. Ведь там было очень много народу, не зря 
же туда согнали огромные толпы полиции. Все 
пространство на Пушкинской площади было 
заполнено людьми, которые были недовольны 
и хотели получить ответы на свои вопросы.

http://www.the-village.ru/village/people/
people/260734-shkolniki-v-ovd.

Кристина, 16 лет, ученица 10 класса школы 
Гатчины

На протестной акции я была впервые. При-
шла на Марсово поле, потому что, как и боль-
шинство людей, хочу достучаться до власти. 
После просмотра фильма-расследования ФБК 
у многих возникли вопросы. Кроме этого, я 
вижу, как живут мои близкие, знакомые, дру-
зья. Нас часто обманывают. Например, одного 
моего родственника незаконно уволили с ра-
боты. А в моей школе агитируют за «Единую 
Россию». В кабинете ОБЖ стоят флаги этой 
партии. Я из-за этого все время ругаюсь с учи-
телем. Он отказывается их убирать. Говорит, 
что член этой партии.

Вы видели запись того, как отчитывали 
брянских школьников? Примерно то же самое 
происходит и у нас. За подобные разговоры 
мне ставят «колы» и «двойки», вызывают к ди-
ректору «за срыв уроков».

Мне было интересно, сколько людей выйдет 
на акцию. Дело в том, что родители отговари-
вали меня, просили не ходить. Говорили: «При-
дет 10 человек, а ты зря потратишь время».

На митинг я поехала со своим другом. У нас 
был плакат про собачек Шувалова. На фоне об-

лаков мы нарисовали корги и написали: «Сча-
стье — это летать, как птица в небесах, не имея 
крыльев». На Марсовом поле мужчина попро-
сил посмотреть наш плакат, а потом удивился, 
что мы его не разворачиваем.

Я раньше не видела такой большой толпы. 
Мне даже страшновато стало, как бы не зада-
вили.

Когда мы пошли к Дворцовой, я услышала 
рев сирен. На площади я впервые во всей красе 
увидела ОМОНовцев. Они выстроились в ряд 
и начали идти на людей.

К нам подошел сотрудник полиции, попро-
сил предъявить документы. А мы ему в ответ: 
«Представьтесь! Покажите номер жетона!» Он 
отвел от нас взгляд и пошел задерживать муж-
чину с плакатом. Я была готова к задержаниям. 
Все тематические посты на эту тему я прочита-
ла, все статьи выучила…

Когда мы пошли к Законодательному собра-
нию, то люди начали разбиваться на группы. 
Кто-то требовал свободы Олегу Навальному, 
кто-то вспоминал про ситуацию с Исаакиев-
ским собором, кто-то скандировал антикор-
рупционные лозунги, кто-то отправился к ме-
тро, а кто-то — в кафе. Побывав у ЗакСа, мы 
решили возвращаться домой. Тут к нам опять 
подошел полицейский. Спросил документы, 
поинтересовался, а не участвовали ли мы в ак-
ции. Мы ответили, что участвовали. Он сказал: 
«Молодцы! Я бы и сам пошел, но при исполне-
нии, работу боюсь потерять». Нас это ввело 
в ступор, но было приятно.

Родители знали, куда я ходила. Они следи-
ли за новостями. Когда я вернулась домой, то 
мы шутили по поводу того, что было бы, если 
бы меня задержала полиция.

Я не хочу, чтобы меня сравнивали с прогу-
ливающей уроки «школотой». Мероприятие-
то было совсем не развлекательное. На эту ак-
цию надо было пойти. Мы понимаем, что это 
наше будущее. Мы же наблюдаем за взрослы-
ми. Они с безысходностью смотрят на то, что 
происходит вокруг. Я не боюсь, если теперь 
в школы спустят разнарядку по поводу необхо-
димости чтения лекций о текущей политиче-
ской ситуации. Я жду этого. Люблю на эту тему 
дискутировать. Приятно спорить, если ты хо-
рошо подкован. Хотя, может, меня на эти уро-
ки и не позовут. Дело в том, что в нашей школе 
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проходило заседание молодежного парламен-
та Ленобласти, на который были приглашены 
и депутаты. С нами репетировали это меро-
приятие, вопросы готовились заранее. А когда 
я решила задать свой вопрос, то меня вежливо 
заткнули. Они понимают, что из-за меня может 
случиться конфликт.

Иван, 16 лет, ученик 9 класса школы в Кол-
пино (Санкт-Петербург)

Это была моя первая протестная акция. Я 
приехал в Петербург из Колпино совершенно 
один. Мне было интересно посмотреть, как 
народ отреагирует на фильм-расследование 
Алексея Навального. Было любопытно, а не 
все ли равно людям, что происходит во власти. 
У меня с собой не было никаких плакатов. Но 
я тоже вместе с собравшимися кричал лозунги. 
Хотя вначале было неловко. Когда кто-то вда-
леке начинал скандировать лозунги, я молчал. 
Включался в процесс, только когда кричали 
люди, которые были рядом.

Молодежи было много, и я не чувствовал 
себя одиноким. Полицейские сначала сгоняли 
людей, забравшихся на мемориал у Вечного 
огня, но потом бросили это дело. Когда митинг 
на Марсовом поле закончился, мне не хотелось 
уходить. Я хотел идти все дальше и дальше.

Когда мы шли на Дворцовую, я не слышал 
в свой адрес негативных выкриков. Наоборот, 
отдельные люди нас поддерживали: улыба-
лись, смеялись, снимали нас на камеру, авто-
мобилисты сигналили. Только полицейские не-
годовали. Спрашивали, зачем мы вышли.

На Дворцовой я почувствовал себя уверен-
нее. Даже первым начинал выкрикивать какие-
то фразы.

На площади появились первые «космонав-
ты», но их было совсем немного. Они ничего 
не делали. Только когда толпа на них напира-
ла, начинали требовать, чтобы мы разошлись. 
Но их никто не слушал. В целом полицейские 
вели себя корректно.
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Когда мы шли к площади Восстания, то за 
нами ехали полицейские машины и автозаки. 
Задержания начались на подходе к площади. 
Напротив одного из домов у Невского про-
спекта многие люди оказались в окружении. Я 
хотел посмотреть на задержания, а потом по-
ехать домой. Но нечаянно задел одного омо-
новца плечом. Он мне начал говорить, мол, что 
ты такой широкий. А я, наверное, сделал не-
правильно — ответил ему, что «да, такой ши-
рокий». Тут к толпе подъехали еще три автоза-
ка. «Космонавт» меня схватил и повел в один 
из них. Меня впервые задержали.

До отделения полиции ехали весело. Ни-
кто не был расстроен. Нас доставили в отдел. 
Примерно час мы стояли в коридоре, потом нас 
отвели в какой-то непонятный подвал. Давали 
говорить по телефону. С полицейскими мы бе-
седовали о том, правильно ли мы поступили, 
что вышли на улицу, или нет. Агрессии не было.

Вояж в полицейский участок меня даже раз-
задорил. В отделении я познакомился со мно-
гими ребятами. Нам оказывали помощь право-
защитники. Они сами находили нас по отде-
лениям, привозили нам еду, консультировали, 
как нам стоит себя вести. Чувствовалась очень 
сильная поддержка

Потом ко мне приехала мама. В 22:00 мы 
с ней ушли из отдела. Мне только сказали на-
писать объяснительную и дали протокол о до-
ставлении в отделение.

Родители знали, что я собираюсь на митинг. 
Они говорили, что меня могут задержать. Ког-
да маме звонил из отдела, то она была немного 
злая, но дома никаких профилактических бе-
сед не было.

Не думаю, что в школе будет какой-то раз-
бор полетов. Большинство учителей и сами 
говорят, что у нас не очень хорошая страна. 
Думаю, что они бы поддержали мой поход на 
митинг.

Школьников, которые пришли на Марсо-
во поле, не надо называть «прогульщиками». 
У нас начались каникулы. Среди молодежи 
много недовольных. Поэтому, видимо, они 
и решили выйти на акцию. Мы думаем о сво-
ем будущем. Мы не хотим жить в стране, где 
власть обирает свой народ. А людям постарше 
уже, видимо, все равно. Им лень выходить из 
дома в плохую погоду.

Михаил, 16 лет, ученик 10 класса москов-
ской школы

Я уже участвовал в шествии памяти Бори-
са Немцова, в акции против «пакета Яровой». 
Мне, как и всякому здравомыслящему чело-
веку, не нравится, что чиновники в нашем го-
сударстве воруют, берут взятки, строят себе 
огромные замки в Италии и дворцы в России. 
Наши коррупционные схемы ничем не отлича-
ются от схемы, которую использовала теперь 
уже бывший президент Южной Кореи. Она 
тоже все проводила через благотворительные 
фонды.

Реакции властей на расследование ФБК ни-
какой не последовало. Только Медведев заба-
нил Навального в соцсети.

После просмотра фильма у меня возникли 
вопросы, и я хочу получить на них ответы. ФБК 
считает, что в соответствии с постановлением 
Конституционного суда митинг был согласо-
ван. Свое задержание я считаю незаконным. 
Хотя я был готов к тому, что это произойдет.

Я шел по улице со своими друзьями. Мы не 
выкрикивали лозунги, но у нас были плакаты 
со «ждуном» и «уточкой». Меня, видимо, и за-
держали, потому что я был с плакатом. В про-
токоле написано, что я размахивал руками, це-
плялся за людей, выходил на проезжую часть. 
Но так писали всем задержанным. Только ФИО 
в протоколах меняли. С момента задержания 
до выхода из отдела прошло 11 часов. Хотя я 
несовершеннолетний. Меня вообще должны 
были отпустить в кратчайший срок.

Моим родителям никто не сказал, что я на-
хожусь в полиции. Я сам им позвонил. Поли-
цейские выписали протоколы по статье 20.2 
КоАП. Будет суд. Предполагаю, что решение 
будет обвинительным. Буду обжаловать его 
в ЕСПЧ.

Родители знали, что я иду на митинг. К за-
держанию отнеслись по-разному. Отец — ве-
село. Он вспоминал своего брата, который 
тоже в свое время принимал участие в событи-
ях у Белого дома.

А мама была расстроена, так как я не смог 
попасть на день рождения родственников.

Рад, что на акцию пришло столько народа. 
Люди понимают, что коррупция — это зло, что 
надо что-то менять. Надеюсь, что подростки, 
которые вышли на митинг, продолжат зани-
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маться общественной деятельностью, биться 
за то, чтобы наше государство стало действи-
тельно правовым. Думаю, что это не последний 
выход молодежи на митинг.

Что касается последствий, то я полагаю, что 
в моей школе не будет «репрессий». Надеюсь, 
что никакого давления со стороны Департа-
мента образования Москвы не будет.

Светлана, 17 лет, студентка первого курса 
петербургского вуза

Первый раз в жизни была на протестном ме-
роприятии. Прежде хотела посетить митинг 
против передачи Исаакиевского собора церк-
ви, но не сложилось. Поводом для похода на 
акцию стал фильм-расследование Навального. 
Мне не хотелось оставаться в стороне.

На Марсовом поле я видела много возму-
щенных людей. Мне сначала не хотелось вы-
деляться. Даже было как-то неловко кричать 
вместе со всеми. Потом я подошла к молодым 
активистам. С ними я почувствовала себя ком-
фортно. Я, конечно, не хотела, чтобы о моем 
участии в митинге узнали в учебном заведе-
нии. Там не любят, чтобы студенты «поднима-
ли восстания».

Когда мы шли по Невскому в сторону Двор-
цовой площади, то я уже была в первых рядах. 
На площадь я поехала на метро. И когда вышла 
на улицу, то увидела, что полиция перекрыла 
дорогу. Самих задержаний не видела. О них 
мне рассказали друзья.

В том, что на акцию вышла молодежь, ничего 
экстраординарного нет. Ее уже не первый раз 
называют движущей силой. Все всегда и на-
чинается с молодежи. Сегодня много людей 
говорит о произошедшем. Мне приятно быть 
причастной к началу большой истории борьбы 
против коррупции.

Виктория, 18 лет, студентка второго курса 
петербургского вуза

Прежде я ходила в основном на митин-
ги, посвященные проблемам образования. 
Я была на акциях в защиту традиций Санкт-
Петербургского университета, в поддержку 
Издательско-полиграфического техникума, 
Европейского университета. Как студенту эти 
темы мне близки. Не хочется оказаться в ситу-
ации, когда твой вуз закроют.

Что касается темы митинга 26 марта, то про-
блема коррупции у всех на слуху. И в петер-

бургских вузах коррупция тоже есть. Фильм-
расследование Навального все смотрели. Во-
прос, идти или нет на Марсово поле, в прин-
ципе, не стоял. Надо было идти. Естественно, я 
понимала, что могут начаться задержания. Но 
на рожон я не лезла. Полицейских почем зря не 
провоцировала.

Не понимаю, например, зачем надо было за-
бираться на монумент. А раскрашенные в зеле-
ный цвет лица — это вполне невинная вещь.

На митинге радовал дух единства, ощуще-
ния причастности к общему делу. В итоге я 
прошла со всеми от Марсова поля до Дворцо-
вой площади и отправилась домой. Замерзла.

Не думаю, что после подобных мероприятий 
последуют репрессии в школах и институтах. 
Во-первых, преподаватели и сами недовольны 
нынешним положением вещей. А, во-вторых, 
никто из них не хочет себя ощутить в роли 
«брянских учительниц» (https://meduza.io/
feature/2017/03/18/to-est-patriotov-v-vashem-
klasse-net. — Ред.). Ведь все профилактические 
установки школьники и студенты записывают, 
а потом выкладывают в Интернет. Быть осме-
янным в Сети никто не хочет».

http://www.rosbalt.ru/
piter/2017/03/28/1602397.html.
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Сбербанк в сотрудничестве с агентством 
Validata провел 18 фокус-групп с детьми и моло-
дежью в возрасте от 5 до 25 лет, 5 фокус-групп 
с родителями и ряд дополнительных интервью 
с родителями, учителями и экспертами. В ре-
зультате исследования были получены 30 вы-
водов, касающихся современной молодежи и их 
отличий от родителей.

Молодое поколение выросло, «не вылезая» 
из Интернета.

Для молодых людей характерна малая про-
должительность концентрации внимания. Сред-
ний период концентрации на одном объекте — 8 
секунд.

Социальные сети формируют у молодежи 
ощущение, что все постоянно меняется.

Конфликт поколений утратил прежнюю остро-
ту, поскольку родители стремятся выстраивать 
«партнерские отношения» со своими детьми.

Взрослые больше не являются «абсолютным 
авторитетом» и сами признают, что дети превос-
ходят их во многих навыках, а также лучше ори-
ентируются в современной жизни.

Родители склонны проявлять излишнюю опе-
ку, защищать своих детей от бытовых проблем, 
в результате чего у молодых людей не форми-
руются навыки решения проблем, возникающих 
в повседневной жизни.

Молодые люди не любят одиночества 
и стремятся постоянно находиться в контакте 
с другими.

Каждый представитель молодого поколения 
«уверен в собственной исключительности».

Молодежь с большей вероятностью следует 
рекомендациям онлайн-источников, чем каких-
либо «четко выраженных субкультур».

Молодые люди не ощущают себя единым по-
колением.

В представлении молодых людей, жизнь бу-
дет постоянно меняться, поэтому многое в ней 
не поддается планированию. Кроме того, они ве-
рят в возможность «внезапного и стремительно-
го» успеха.

Молодые люди скорее склонны «к тихому со-
противлению, чем к открытому бунту».

Большинство молодых людей не воспринима-
ет идей гендерного равенства.

Самое главное для человека — найти свой 
собственный путь.

С точки зрения молодых людей, главная 
цель — быть счастливыми. «Трудности означают, 
что выбран неправильный путь».

Молодежь склонна считать, что счастье — это 
и есть успех, который измеряется не богатством 
и статусом, а разнообразием жизни и удоволь-
ствием.

С точки зрения молодежи, самосовершен-
ствование — это модно.

Молодые люди полагают, что качество жизни 
измеряется ее разнообразием.

Работа должна быть источником удовлетво-
рения и не занимать слишком много времени.

Молодые не задумываются о том, как изме-
нить мир или человечество. Скорее они стремят-
ся сделать жизнь комфортной для себя, своей 
семьи и друзей.

Молодежь страстно желает признания и по-
пулярности, на работе, среди друзей, в социаль-
ных сетях.

«Умным быть модно».
Удачная семейная жизнь воспринимается как 

признак успеха и состоятельности. Создание хо-
рошей семьи является более важной целью, чем 
профессиональные достижения.

Молодые люди боятся разочаровать своих ро-
дителей.

Молодые люди очень боятся сделать в жизни 
неверный и необратимый выбор.

Свобода выбора — это не преимущество, а за-
труднение, своего рода испытание.

Нынешняя молодежь боится «обычной» жиз-
ни, без неожиданностей, сильных ощущений 
и ярких впечатлений.

Идеальное будущее, с точки зрения молодых 
людей, «в первую очередь включает в себя се-
мью и друзей».

Молодые люди считают будущее непредска-
зуемым, непонятным и пугающим. В связи с этим 
у них короткий горизонт планирования.

Главные ожидания от будущего — комфорт 
и спокойствие.

http://mixednews.ru/archives/117338.

Фото Валерия ЛОМОВА, «Новой газеты», 
medusa.io, philologist.livejournal.com, ТАСС, 
Геннадия ЧЕРКАСОВА («МК»), интернет-ре-
сурсов.
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Противоборство сторонников и противников полной легализации, то есть ратификации 
Россией Парижских климатических соглашений, набирает обороты. Отечественные скепти-
ки применяют научную аргументацию, их противники — властный ресурс. В этих условиях 
противникам новой экологической кабалы в виде «Парижского мира» имеет смысл заканчи-
вать полемику, от которой вторая сторона показательно отказывается, и переходить к про-
паганде и агитации. Постоянный эксперт «ЭкоГрада» по этой проблематике Виктор ПОТА-
ПОВ, кандидат экономических наук, директор Института экологии и управления экономикой 
природопользования Академии МНЭПУ, признанный специалист в области международных 
экологических соглашений, автор концепции «углеродного следа» для оценки углеродо-
емкости продукции и соответственно «прав на выбросы» парниковых газов, — снова рвется 
в бой, повторяя на разных уровнях обсуждения все те же довольно простые экономические 
аргументы, к которым власть почему-то не торопится прислушаться. Но ведь в конце концов 
капля камень точит, а тренд российских приоритетов показательно соединяется с рождени-
ем контуров новой экологической доктрины, на эти приоритеты ориентированной. В этой си-
туации старая истина «повторение — мать учения» работает на успех, который «ЭкоГрад» 
предрекает упорной и непримиримой борьбе нашего автора.

Владимир ХЛУДОВ.
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Выслушав все аргументы, в качестве заклю-
чения хотелось бы обратить внимание на то, 
что, формируя международные соглашения, 
мы сами забываем, а также нам сплошь и ря-
дом предлагают забыть, о реальных условиях 
и потребностях развития нашей экономики. 
В ряде прозвучавших сегодня докладов это 
было сказано, по сути, «открытым текстом». 
Например, когда сравнивают объемы выбро-
сов парниковых газов с объемами ВВП, уже 
играют цифрами. Ведь ВВП зависит от модели 
исчисления — «по-честному», то есть по объ-
емам промышленного производства в посто-
янных ценах, или «по-лукавому», по паритету 
покупательной способности (ППС), которая 
зависит не от производства, а от паритета цен 
и разности стоимости валют.

Показанные на семинаре графики измене-
ния объемов как выбросов парниковых газов, 
так и ВВП, исчисленного по ППС, не отражают 
реальной ситуации. Этими графиками нас пы-
таются убедить, что сокращение парниковых 
выбросов возможно на фоне роста ВВП по объ-
емам промышленного производства. Это не что 

иное, как наперсточное манипулирование, ко-
торое в России осуществляется с начала 2000-х 
годов, с дискуссий по ратификации Киотского 
протокола. И как показал наш семинар, такое 
манипулирование продолжаются и в настоящее 
время усилиями климатических алармистов 
и «специалистов» Института глобального кли-
мата и экологии (ИГКЭ) и Министерства эконо-
мики (МЭР). Теперь они озабочены скорейшей 
ратификацией Парижского соглашения.

Начиная с середины 1990-х годов и даже 
с 2000-х годов уровень реального ВВП по объ-
емам производства в стране увеличился очень 
ненамного. И именно это отражают графики 
выбросов парниковых газов, которые коле-
блются как раз на уровне 90-х годов, не де-
монстрируя роста. И, естественно, настоящий 
рост выбросов может быть только при увели-
чении роста производства, а не роста ВВП по 
уровню паритета покупательной способности.

Второе, чем обеспечиваются манипуляции.
Все международные природоохранные со-

глашения, в том числе рамочные конвенции, 
Киотский протокол и т. д., опираются на 2-й 

Выступление Виктора ПО-
ТАПОВА на российско-фран-
цузском парламентском се-
минаре «Роль парламентов 
и экспертного сообщества 
в выработке решений по про-
блеме изменения климата. 
Актуальные задачи реали-
зации Парижского соглаше-
ния» в Совете Федерации, 
6 апреля 2017 года.
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принцип Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию (1992 г.). Этот 
принцип красной нитью прошел через все со-
глашения, начиная еще со Стокгольмской кон-
ференции 1972 года. И говорится в нем о том, 
что страны имеют право на своих террито-
риях проводить собственную национальную 
политику, в том числе с точки зрения антро-
погенного воздействия на окружающую сре-
ду, если это не нарушает интересов других 
стран, связанных с состоянием окружающей 
среды. То есть не ухудшает ее.

Так кто кому вредит и кто нарушает этот 
принцип?

Давайте посмотрим углеродные балансы 
основных стран-эмитентов парниковых газов 
и выясним, как обеспечивается соблюдение 
и выполнение требований данного принципа 
основными участниками Парижского соглаше-
ния. Теми, что требуют от России активизации 
и повышения ее вклада в сокращение парни-
ковой эмиссии.

Вот, что мы видим на графике.
Получается, что ни одна из ведущих стран-

эмитентов, за исключением России, не со-

блюдает ни 2-й, ни другие ключевые принци-
пы Декларации Рио. Никто, кроме России, не 
выполняет требование не наносить ущерба 
окружающей среде соседей. Не потому ли ни 
в Киотском протоколе, ни в Парижском со-
глашении нет даже упоминания о Декларации 
Рио, хотя с точки зрения Устава ООН и норм 
международного права именно эта деклара-
ция является главным, системообразующим 
документом «климатического процесса».

Поэтому я скептически отношусь к Па-
рижскому соглашению. Очевидно, что оно на 
международном уровне закрепляет вот такой 
дискриминационный характер, позволяющий 
одним странам оставаться загрязнителями 
и с помощью этого соглашения явочным по-
рядком легализовать свое право и в дальней-
шем загрязнять окружающую среду.

Между тем проблема «углеродного» регу-
лирования остается наиболее острой потому, 
что именно углеродный баланс позволяет оце-
нивать масштабы и уровень как воздействия 
техносферы на окружающую среду (биосфе-
ру), так и ее способность самоочищаться от 
этого загрязнения с помощью естественных 
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природных процессов. Об этом очень хорошо 
сказал наш Президент В. В. Путин в выступле-
нии на юбилейном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (28 сентября 
2015 года). С его стороны прозвучало пред-
ложение стимулировать внедрение приро-
доподобных технологий именно на основе 
баланса техносферы и биосферы. И угле-
родный баланс — это важнейший показатель, 
соотносящий антропогенное воздействие на 
окружающую среду с восстановительными 
возможностями биосферы. Будучи измерен-
ным в углеродном эквиваленте, он как раз 
и является объективным критерием природо-
охранной деятельности тех или иных стран 
и не только может, но и должен применяться 
при принятии управленческих решений.

Различные методологические подходы 
к экономической оценке природно-ресурсно-
го потенциала биосферы России как страны-
донора показаны на следующем слайде.

Видно, что даже по самым минимальным 
оценкам мы в рамках Киотского протокола 

(лохотрона) использовали свой «углеродный» 
природный потенциал территорий лишь на 
0,3%.

Это говорит о том, что в создании систем 
регулирования и оценки антропогенного воз-
действия нашей экономики и возможностей 
нашей биосферы мы отстали от промышленно 
развитых стран, в том числе и от Франции, на 
15–20 лет.

Мне приятно слышать или читать статьи, 
когда во Франции углеродный эквивалент под 
термином «углеродный след» применяется 
даже для сравнивания оценки эффективности 
в выращивании овощей в Лотарингии и им-
порта таких же овощей из Южной Америки. 
То есть когда государственные и коммерче-
ские организации оценивают эффективность 
того или другого способа ведения хозяйства 
или обеспечения своего населения с помощью 
углеродного эквивалента, это — правильно.

Правда, во Франции не знают, что этот спо-
соб, эта методика оценки с помощью углерод-
ного следа, изобретен в России, в 2004 году. 
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И при этом, в отличие от Франции, в нашей 
стране этот способ до настоящего времени 
так и не нашел применения. Представлен-
ные на семинаре графики это подтверждают. 
Их авторы много говорят об энергосбереже-
нии и энергоэффективности, но умалчивают 
об углеродной эффективности тех программ 
в этих сферах, которые формируются на уров-
не правительства.

Наш донорский потенциал (четвертая стро-
ка графика на слайде) по оптимальной цене 
составляет от 100 до 300 млрд долларов в год. 
Хотя на самом деле стоимость этого потенци-
ала гораздо выше. То есть это тот российский 
поглотительный ресурс, который каждый год 
используется другими странами в рамках как 
Киотского протокола, так и Парижского со-
глашения, в котором ничего по сравнению 
с протоколом этого не меняется. Если напря-
мую, то это не что иное, как многолетнее, воз-
веденное в систему, дискриминационное от-
ношение к нашей природе, к нашей экономике 
и к нашей стране в целом.

Поэтому сегодня мы вправе утверждать, 
что Парижское соглашение является некой 
бессодержательной декларацией о намерени-
ях, которую еще предстоит наполнить с помо-
щью конкретных мер, которые уже прописаны 
в проекте решения 21-й Конференции Сторон 
(Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата. — Авт.). Надо «поздравить» предста-
вителей Франции: они достаточно аккуратно 
провели эту конференцию и все спорные во-
просы вынесли за скобки самого соглашения, 
упаковав их в проект решения и включив их 
принятие в компетенцию будущих конферен-
ций Сторон РКИК и Парижского соглашения. 
То есть риски для России в рамках Париж-
ского соглашения и последующих решений 
его участников как раз в том и заключаются, 
что, подписывая его, Россия не предусмотре-
ла признания нашего экологического донор-
ства и не выработала никаких мер защиты 
отечественной промышленности, и в целом 
никаких внутренних механизмов и инстру-
ментов, которые учли и обеспечили бы рос-
сийские экономические интересы не только 
на внешних, но и на внутренних рынках.

В этом мы «талантливо» повторили соб-
ственную ошибку, которую делали на про-

тяжении обоих периодов реализации пре-
дыдущего природоохранного соглашения — 
Киотского протокола. Учитывая это, я уверен, 
что нам необходимо сначала определиться 
с приоритетами на внутреннем рынке и лишь 
потом принимать какие-либо решения по Па-
рижскому соглашению на международном 
уровне. Тем более в том, что касается его ра-
тификации.

Переходя к международным аспектам Па-
рижского соглашения, хотел бы обратить 
внимание участников семинара на события, 
которые происходят в США. Наблюдается 
своеобразное «повторение пройденного». 
В Вашингтоне вновь, как и тогда, в начале 
2000-х годов, в связи с Киотским протоко-
лом, сменили риторику, а за ней и политику 
и из него вышли. И сегодня они вновь наме-
рены — очень похоже на это — вообще уйти 
от всяких международных обязательств и от-
казаться от участия уже в Парижском согла-
шении. Очевидно, что это в первую очередь 
связано с экономикой — перспективой потери 
рабочих мест и необходимостью выполнять 
обещания, данные развивающимся странам, — 
платить по 100 или больше миллиардов в год 
в Зеленый климатический фонд ООН и другие 
фонды, связанные с Парижским соглашением. 
Особое отторжение такие перспективы вызы-
вают в американских промышленных кругах, 
связанных с новой администрацией.

При этом надо отметить, что в этом вну-
треннем противостоянии в США имеются две 
стороны различных интересов. Экономиче-
ские интересы углеводородных компаний ста-
рается отстоять одна группа крупного бизне-
са, тесно связанная с «большой политикой», 
а интересы «углеродного» регулирования — 
другая, никак не связанная с интересами 
углеводородных компаний, но тоже имеющая 
прочные позиции во власти.

Какие интересы у нас в этой борьбе? С чем 
они связаны?

Мы уже позабыли, что в рамках Киотско-
го протокола — об этом практически не го-
ворится — Россия потеряла доходы своего 
бюджета от введения углеродного регули-
рования в странах — потребителях наших 
углеводородных ресурсов. Как это произо-
шло? Та маржа, которая раньше поступала 
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в федеральный бюджет в виде таможенных 
пошлин от торговли углеводородами на 
внешних рынках, на сегодняшний день зна-
чительно сокращена и поступает в бюджеты 
стран-импортеров, в результате введения ими 
углеродных налогов.

Поэтому мы должны более внимательно, 
особенно с точки зрения экономики, подхо-
дить к принятию любых решений в рамках 
Парижского соглашения. Ибо именно наше 
«молчаливое согласие», непринятие на про-
тяжении двадцати (!) лет мер по защите наших 
национальных интересов и наших производи-
телей способствуют дальнейшему нарастанию 
масштабов экономических потерь. В рамках 
именно этой тенденции наши углеводородные 
компании не пускают на внутренние рынки 
стран-импортеров, прикрываясь третьим при-
ложение к Энергетической хартии Европей-
ского союза.

Про политические потери для имиджа стра-
ны в связи с этим — об этом я даже не говорю!

По сути — об этом нужно сказать прямо — 
России Парижское соглашение не нужно. Мы 
должны поставить вопрос иначе — о выполне-
нии упомянутой Декларации Рио, в которой, 
наряду со 2-м принципом, существует еще 
и 16-й принцип, который гласит, что «загряз-

няющий — платит». Должен платить! Но на 
деле от этого всячески уклоняется, как при-
сутствующие здесь наши коллеги из Европей-
ского союза.

У России громадный «углеродный» потен-
циал, связанный с многократными положи-
тельными значениями баланса биосферы (по-
глощения) и техносферы (выбросов), с превы-
шением первых над вторыми. Поэтому, когда 
нас «пугают» углеродным налогом (сбором), 
надо просто указать, кто именно этот налог 
должен платить. Если это будут делать стра-
ны-загрязнители, то да, мы с этим согласны. 
Это укрепляет конкурентоспособность рос-
сийской продукции на внешних рынках. Если 
же углеродный налог хотят заставить платить 
доноров, прежде всего Россию, то для нас это 
неприемлемо, ибо мы оказываемся в дискри-
минационном положении. А страны-загрязни-
тели, прежде всего наши коллеги из Европей-
ского союза, не только бесплатно пользуются 
нашим поглотительным ресурсом, но и требу-
ют от нас расширять его в их пользу путем со-
кращения парниковых выбросов, то есть уду-
шения собственной промышленности.

Это не что иное, как практическое отраже-
ние русской народной пословицы: «На ком па-
шут, на том и воду возят!»

ЭКОГРАД    |    73

Экоборьба



«ЭКОГРАД» ВЫСАДИЛ «РОЩУ СТА СЛОВ» 
ИМЕНИ ИГОРЯ ВОЛКА

28 апреля в парке «Кузьмин-
ки» (природно-исторический 
парк «Кузьминки-Люблино») 
прошла очередная акция «Роща 
ста слов», посвященная памяти 
летчика-космонавта и эколога-
активиста Игоря Волка, которо-
му 12 апреля исполнилось бы 80 
лет. Было высажено 37 лип.

В своем последнем интервью, 
данном журналу «ЭкоГрад», 
Игорь Петрович рассказывал 
о планах этой весной провести 
акцию «Роща ста слов», при-
уроченную ко Дню космонав-
тики 12 апреля и посвященную 
космонавтам, изучению космоса. 
Смерть перечеркнула планы Ге-
роя. Организаторы апрельской 
акции — журнал «ЭкоГрад», 
Московское отделение Всерос-
сийского общества охраны при-
роды (МО ВООП) и друг Игоря 
Петровича, заслуженный летчик-
испытатель РФ Урал Султанов — 
воплощают в жизнь задуманное 
Игорем Волком продолжение 
общего проекта.

В акции приняли участие так-
же сын космонавта Олег и друг 
Игоря Петровича Гарик Огане-
сян. Необходимую помощь в обе-
спечении инвентарем оказала 
дирекция парка «Кузьминки-Лю-
блино» в лице Сергея Килина.

Урал СУЛТАНОВ, комменти-
руя акцию, сказал: «Необходимо 
успевать делать важные вещи 
и отдавать долги. Игорь Петро-
вич Волк — это целая эпоха на-

шей истории, не только косми-
ческой, но и даже за это время 
не все регалии нашли героя оте-
чественной авиации. Деревья 
Волка в «Роще ста слов» — это 
не просто память или дань ува-
жения, это знак постоянного 
присутствия человека в нашей 
жизни, помыслах, планах и свер-
шениях».

Говоря о предстоящей акции, 
ее организатор — главный редак-
тор журнала «ЭкоГрад» Игорь 
ПАНАРИН отметил, что «важно 
помнить о человеке не только то, 
что он был, но и каким он был. 
У каждого летчика — своя мане-
ра полета, а у Игоря Петрови-
ча она была особенно изящной. 
И его деревья из нашей Рощи 
тоже будут стройными и краси-
выми. Наша многолетняя акция 
«Роща ста слов», проходящая 
в рамках городской программы 

«Миллион деревьев», есть эко-
логический акт возрождения 
памяти о прошлом Отечества 
и героических людях, его насе-
лявших, об их подвигах, которые 
вдохновят будущие поколения».

СПРАВКА
Легендой акции «Посади 

Рощу ста слов» стала китайская 
притча тысячелетней давно-
сти, что для выражения любого 
смысла человеку необходимы 
сто слов. Конечно, можно обой-
тись и меньшим их количеством, 
в особенности если речь идет 
о вещах, понятных и близких 
каждому, но при этом сохраняет-
ся опасность, что нечто важное 
останется недооцененным и не-
понятым. И китайцы верят, что 
недосказанные слова и утрачен-
ные смыслы восполняются, если 
появляются новые деревья.

С апреля 2015 года журнал 
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«ЭкоГрад» и Московское отде-
ление Всероссийского общества 
охраны природы (МО ВООП) 
приглашают лидеров обществен-
ного мнения — журналистов, 
депутатов, сенаторов, а также 
представителей экологических 

организаций и сообществ, во-
лонтеров и всех неравнодушных 
москвичей для восполнения не-
досказанного и предотвраще-
ния утраты самых важных со-
циальных смыслов вместо ста 
слов высадить по одному дереву 

в городе — в честь героев былых 
времен. Общее количество выса-
женных деревьев и кустарников 
исчисляется уже тысячами.

Александр ПЕРЕПЕЧКО, 
фоторепортаж Валерия ЛОМОВА.
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22 апреля в парке «По-
кровское-Стрешнево» прошел 
праздничный экологический 
субботник, посвященный Дню 
Земли.

Парк «Покровское-Стрешне-
во» — одно из любимых мест от-
дыха жителей Северо-Западного 
округа столицы, и не случайно 
именно он стал местом проведе-
ния комплексной экологической 
акции, организованной Депар-
таментом природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы и приуроченной 
ко Дню Земли.

День Земли — это междуна-
родная акция, которая проводит-
ся в разных странах с 1970 года 
и посвящена началу весенних 
экологических мероприятий 

и инициатив, в нашей стране со-
впадает с традиционным време-
нем субботников. В Москве этот 
день был отмечен также высад-
кой 22 лиственниц.

Программа мероприятия, кро-
ме субботника, в ходе которого 
руководитель Департамента Ан-
тон Кульбачевский, его сотруд-
ники и жители округа убрали 
территорию, развесили сквореч-
ники и высадили 20 берез, вклю-
чала в себя экологическую вик-
торину, фотоквест, творческие 
мастерские для детей и взрос-
лых. Каждый желающий мог по-
пробовать бодрящий кислород-
ный коктейль.

И хотя погода не очень бало-
вала (солнышко лишь изредка 
пробивало нависающую облач-

ность), праздник удался на славу, 
к удовольствию взрослых и, ко-
нечно, ребятишек. Все получили 
заряд хорошего настроения, ак-
тивно отдохнули, узнали много 
нового, а также принесли пользу 
и парку, и родному городу.

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ:
Вот отклик одного вело-

мобилиста — просит принять 
меры к руководству парка через 
руководство ДПиООС (орфо-
графия автора сохранена)

«О! До моего района и парка 
добрались! помогли ему поса-
дить парочку деревьев и поехали 
по домам на поездах МЦК в раз-
ные стороны.

Если это была станция МЦК 
Балтийская, и шли вы к ней из 
парка, думаю заметили в каком 

ДЕНЬ ЗЕМЛИ С АНТОНОМ КУЛЬБАЧЕВСКИМ
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состоянии грунтовка после спу-
ска к пруду!

Хожу постоянно и каждый раз 
мучаюсь при преодолении этого 
грязного подтопленного участка.

А в период обильных дож-
дей — вообще иногда прихо-
дится отказываться от поездок 
на МЦК, дабы не пачкать обувь 
и брюки.

Господа Экоградцы! Если вы 
и в правду действуете, то пожа-
луйста примите меры по защите 
от подтопления грунтовки во-
дами пруда: ну там хотя-бы за-
сыпьте, а лучше добейтесь про-
кладки деревянного настила по 
этому участку, ну или вообще за-
асфальтируйте или заложите на-
стилом весь грунтовый участок. 
Ведь эта дорожка для многих 
очень важная артерия, соединя-
ющая районы, а на работу или 
иное место назначения хочется 
прибыть чистым…».

Игорь ЕГОРОВ, 
Геннадий СУЗДАЛЬЦЕВ, 

фото авторов 
и Владимира ЛЯХОВА.
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Химики МГУ совместно с уче-
ными корпорации LECO разра-
ботали новый метод монито-
ринга состояния окружающей 
среды Москвы. Его принципы 
были представлены в статье, 
опубликованной в журнале 
Environmental Pollution.

Сейчас состояние окружаю-
щей среды российской столицы 
оценивается по концентрации 
двух десятков неорганических 
и органических веществ стацио-
нарными лабораториями. Веще-
ства за рамками списка не наблю-
даются.

«Главным результатом рабо-
ты является расширение списка 
определяемых веществ, выявле-
ние новых потенциально опасных 
для окружающей среды и здоро-
вья людей. Состав органических 
загрязнений воздуха непостоя-

нен, поэтому важно проводить 
регулярный мониторинг с целью 
своевременного выявления но-
вых угроз как для экосистемы 
города, так и для здоровья граж-
дан», — рассказал автор статьи, 
доктор химических наук Альберт 
Лебедев.

Все анализы выполняются на 
пробах снега, которые собирают 
ученые. По этой причине такой 
способ мониторинга подходит 
только для областей с холодным 
климатом и горной местности. 
Однако, учитывая географиче-
ское расположение, такой метод 
подходит для всех российских 
городов.

Основной метод, который 
использовали ученые в своем 
исследовании, — газовая хро-
матография в сочетании с масс-
спектрометрией (ГХ–МС), или 

хромато-масс-спектрометрия. 
Газовая хроматография служит 
для разделения смеси органи-
ческих соединений, которые по-
сле этого по очереди попадают 
в масс-спектрометр, где проис-
ходит их ионизация и фрагмен-
тация. В итоге каждое индиви-
дуальное вещество характери-
зуется индивидуальным масс-
спектром, по которому можно 
установить его структуру. В ка-
честве результата хромато-масс-
спектрометрического анализа 
в целом получается график зави-
симости интенсивности сигнала 
от времени (хроматограмма), где 
каждое идентифицированное ве-
щество представлено отдельным 
пиком, площадь которого про-
порциональна его количеству 
в смеси.

Фото Дмитрия ПОТАПОВА.

НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОСКВЫ
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Госдума России в первом чтении приняла 
20 апреля проект закона по регулированию во-
просов о порядке сноса ветхих пятиэтажек в Мо-
скве и переселению москвичей в новые жилые 
дома.

Согласно законопроекту, москвичам при пере-
селении будут предоставляться равнозначные жи-
лые помещения, то есть благоустроенная квартира, 
жилая и общая площадь которой не меньше общей 
площади освобождаемой, с таким же количеством 
комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже.

Кроме того, собственники квартир в многоквар-
тирных домах, подлежащих сносу по программе 
реновации, «освобождаются от уплаты взносов 
на капремонт со дня исключения соответствующе-
го многоквартирного дома из региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах».

Законопроектом также предполагается созда-
ние Фонда содействия реновации жилищного фон-
да, который может быть наделен правом выступать 
застройщиком и привлекать деньги граждан и юри-
дических лиц по договорам долевого участия.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы внес поправ-
ки в бюджет столицы, которые предполагают по-
тратить в текущем году на подготовку сноса пяти-
этажек 96,5 млрд руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин за-
явил, что программа по реновации жилищного 
фонда Москвы может распространиться на реги-
оны России, передает ТАСС.

«Это проект пилотный в нашей стране, и каж-
дый бы регион мечтал, чтобы такой вопрос обсуж-
дался в отношении его территории. Важна сама 
тема. Если этот вопрос начнет решаться в Москве, 
дальше посмотрим этот опыт, и потом, возможно, 
мы его реализуем в регионах», — сказал он.

Госдума России в первом чтении приняла про-
ект закона по регулированию вопросов о порядке 
сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению 
москвичей в новое жилье.

Мэр Москвы внес поправки в бюджет столи-
цы, которые предполагают потратить в текущем 
году на подготовку сноса пятиэтажек 96,5 млрд 
руб. Об этом сообщается в соответствующем до-
кументе.

«С учетом предлагаемых изменений дефицит 
бюджета увеличится в 2017 году на 96,5 млрд 

руб.», — сказано в поправке.
Таким образом, расходы московского бюджета 

в текущем году составят 2,07 трлн руб. при доходах 
в 1,76 трлн руб.

Ранее сообщалось, что Собянин поручил разра-
ботать программу льготной ипотеки для жителей 
сносимых хрущевок.

Собянин заявил о планах продолжить рекон-
струкцию Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА 
«Новости» заявил, что реконструкцию улиц в исто-
рическом центре Москвы могут завершить в тече-
ние двух-трех лет.

«По большому счету, благоустройство города 
не является программой на несколько лет. Это по-
стоянный процесс улучшений», — сказал он.

Мэр отметил, что, чтобы люди чувствовали себя 
комфортно, «и через 50, и через 100 лет на улицах 
Москвы надо будет высаживать деревья, ремон-
тировать фасады, решать множество других про-
блем».

«Надеюсь, что в течение 2–3 ближайших лет мы 
сможем завершить реконструкцию основных улиц 
исторического центра», — подчеркнул Собянин.

ХРОНИКИ РЕНОВАЦИИ
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После этого, по словам мэра, городу предстоит 
благоустраивать небольшие улицы, переулки и жи-
лые районы, «в которых протекает повседневная 
жизнь большинства москвичей».

По его словам, уже в этом году несколько десят-
ков «знаковых мест» будут благоустроены не хуже, 
чем центральные улицы.

В рамках эксперимента в Москве вместо сне-
сенных пятиэтажек будут построены дома с эле-
ментами из дерева. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, 
передает ТАСС.

По его словам, если эксперимент окажется 
успешным, Минпромторг обсудит вопрос о «при-
менении конструкций деревянного домостроения 
на повсеместной основе». Мантуров добавил, что 
этот вопрос обсуждался с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, и он поддержал этот эксперимент.

«Это даже не в привязке к сносу пятиэтажек. 
Мы сейчас обсуждаем вопрос о выделении опре-
деленного пятна застройки, где возможно будет 
применить конструкцию деревянного домострое-
ния. Если такое решение состоится, наши россий-
ские производители с бизнесом, со строительными 
компаниями, которые готовы будут применить эти 
технологии по предоставляемым территориям со 
стороны Москвы, обязательно будем использовать 

такую возможность», — подчеркнул глава мини-
стерства.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов 
заявил, что для домостроения с использованием 
деревянных элементов на данный момент отсут-
ствует технологическая база, передает RNS.

«Это действительно великолепный материал. 
Пока, к сожалению, на данный момент мало разви-
то его применение его у нас и индустрия, которая 
занимается деревообработкой… Сказать сегодня, 
что в программе реновации можно уже эти вещи 
делать? Понимаете, мы еще технологически к это-
му просто не готовы», — сказал он.

Кузнецов выразил надежду, что эта технология 
все же будет использоваться в строительной сфе-
ре. Однако он подчеркнул, что пока для этого не 
создано материально-технической базы, исполь-
зование в строительстве элементов дерева будет 
стоить дорого.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень 
заявил, что программа по сносу пятиэтажек бу-
дет сдерживать рост цен на жилье в Москве. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

«Работает простая формула: чем больше стро-
ится в том или ином муниципалитете жилья, тем 
это более положительно сказывается на сдержива-
нии роста цен», — сказал Мень.
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Ранее сообщалось, что мэр Москвы внес поправ-
ки в бюджет столицы, которые предполагают по-
тратить в текущем году на подготовку сноса пяти-
этажек 96,5 млрд руб.

Таким образом, расходы московского бюджета 
в текущем году составят 2,07 трлн руб. при доходах 
в 1,76 трлн руб.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий 
Песков заявил, что наличие у граждан вопросов 
по сносу жилых домов в Москве оправданно, но 
мэрия готова все разъяснять и гарантировать, 
что права граждан нарушены не будут, передает 
РИА «Новости».

«Наличие вопросов у граждан, тем более в той 
части, когда это связано с собственностью, оно 
абсолютно оправдано. И здесь мэрия деклариру-
ет намерение терпеливо, последовательно разъ-
яснять гражданам и, кроме того, гарантирует, что 
интересы граждан никоим образом не будут нару-
шаться», — сказал он.

Песков подчеркнул, что мэрия «работает сла-
женно, четко», даже если и есть какие-то шерохо-
ватости.

«Проект абсолютно обоснованный, он очень 
амбициозный в том плане, что сроки по масштабу 
не имеет аналогов, наверное, в новой истории Рос-
сии», — добавил Песков.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий 
Песков заявил, что система оплаты будущего 
капремонта, реализованная в Москве, не может 
быть использована в отношении ветхих пятиэта-
жек, которые снесут в рамках нового плана мэра 
Москвы Сергея Собянина, передает РИА «Ново-
сти».

«Целесообразность этого проекта, то есть об-
новление этого старого, разрушающегося жилищ-
ного фонда, вряд ли у кого-то вызывает сомне-
ния», — пояснил он.

Песков отметил, что «суть проекта, безусловно, 
остается прежняя», но он «не догма», так что ка-
кие-либо изменения возможны.

Пресс-секретарь подчеркнул, что снос пятиэта-
жек проводится, потому что этот жилой фонд «нет 
смысла капитально ремонтировать — это просто 
кидать деньги в топку».

По словам Пескова, от «этого жилого фонда 
нужно избавляться», так как граждане «кидали 
в топку деньги», когда платили за капремонт. «Это 
преступно, поэтому преследуются абсолютно бла-
гие цели», — добавил он.

Так Песков прокомментировал данные о том, 
что на встрече с главами районов жители были 
взволнованы и высказывали опасения, что их права 
могут быть нарушены. Жители пятиэтажек, кото-
рые планируется снести, ранее ежемесячно плати-
ли за будущий капремонт этих домов.

В декабре 2016 года власти Москвы объявили 
о решении с 1 июля 2017 года поднять ставку тари-
фов на капитальный ремонт до 17 руб. за квадрат-
ный метр.

Президент России Владимир Путин заявил, 
что при расселении пятиэтажных зданий в Мо-
скве права граждан должны быть соблюдены. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что целью законопроекта является 
улучшение жилищных условий людей, проживаю-
щих в разваливающихся домах.

«Но, безусловно, это должно быть сделано та-
ким способом, такими инструментами и средства-
ми, которые не нарушают прав граждан, прежде 
всего права на собственность», — сказал Путин на 
совещании с членами правительства.

По словам президента, все предложения нужно 
реализовывать на основе добровольного согласия 
граждан  «и ничего не может быть навязано си-
лой».

«И права граждан должны быть полностью со-
блюдены, поэтому я прошу правительство принять 
во внимание и, работая с депутатами Государ-
ственной думы, обеспечить прохождение такого 
закона, который бы эти права граждан обеспечи-
вал», — сказал он.

Он добавил, что «хочет сразу сказать», что ни-
чего, что нарушает законы, действующие на се-
годняшний день, и права граждан, «подписано им 
быть не может».

«Прошу эту тему проработать как следует, до-
сконально, в том числе в диалоге с общественно-
стью», — поручил президент.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с до-
полнительными инициативами после заявления 
Владимира Путина. Они были обнародованы 
утром 28 апреля на его странице ВКонтакте.

В проект федерального закона по реновации бу-
дет предложен ряд существенных поправок, учиты-
вающих права и интересы горожан:

1. Всем жителям сносимых пятиэтажек, включая 
жителей ЦАО, будет гарантировано предоставле-
ние новой квартиры в том же районе. Исключение 
только для Зеленограда и присоединенных терри-
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торий, где переселение будет проводиться в пре-
делах административного округа.

По факту будем стремиться предоставить новую 
квартиру не только в том же районе, но и в том же 
квартале, в шаговой доступности от старой пяти-
этажки.

2. При желании жители пятиэтажек смогут при-
нять решение об отказе от участия в программе ре-
новации на общем собрании собственников жилья.

3. Прекращение права собственности на старую 
квартиру будет совмещено с регистрацией права 
собственности на новое жилье. Вывод пятиэтаж-
ки из эксплуатации будет осуществляться только 
после подписания всеми гражданами актов при-
ема-передачи старых/новых квартир. Кроме того, 
Правительство Москвы поможет жителям с реги-
страцией права собственности на новую квартиру.

4. Новые квартиры будут предоставлены с от-
делкой. По факту качество отделки будет значи-
тельно выше «муниципального ремонта» и будет 
соответствовать комфорт-классу.

5. Для владельцев ипотечных квартир в зако-
не будет предусмотрена норма о замене предмета 
ипотеки (старой квартиры на новую) с сохранением 
условий и обязательств, ранее установленных за-
ключенным договором залога. Права потребовать 
досрочного возврата кредита у банка не будет.

6. Владельцы неприватизированных квартир 
смогут выбирать, получить новую квартиру в соб-
ственность или сохранить социальный наем.

7. Для собственников нежилых помещений в пя-
тиэтажках в законе будет предусмотрено право 
выбора: получить равнозначное помещение или 
денежную компенсацию в размере рыночной стои-
мости изымаемых нежилых помещений.

8. Нуждающимся категориям горожан будет 
оказана помощь в переезде.

https://vk.com/wall265870743_118488.
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Более 2 тысяч человек при-
няли участие в Общероссий-
ском субботнике, который про-
шел на природных территориях 
столицы. Участники субботни-
ков не только убрали мусор, но 
и помогли высадить деревья 
и кустарники.

Горожане помогли собрать 
0,47 тысячи кубометров мусора. 
Кроме того, было высажено 19 
деревьев и 57 кустарников. На-
пример, в Москворецком парке 
появилось еще семь кустов сире-
ни, а в Измайловском парке — 50 
кустов кизильника. В ландшафт-
ном заказнике «Теплый Стан» вы-
садили пять лип, а в «Царицыне» 
стало на три яблони больше. Так-
же в парках благоустроили 128 
квадратных метров цветников.

Участники общегородского 
субботника, который состоялся 
29 апреля, восстановили газо-
ны на озелененных территориях 
и во дворах, оформили город-

ские цветники, удалили сухо-
стой, промыли фасады и цоколи 
зданий, отремонтировали кон-
тейнеры, а также детские и спор-
тивные площадки.

В парках «Сокольники», 
«Кузьминки», «Фили», «Север-
ное Тушино», Лианозовском, 
Бабушкинском, Таганском, Из-
майловском, парке Олимпийской 

Деревни, Сиреневом саду и дру-
гих прошли развлекательные 
программы. Здесь состоялись 
спортивные игры, уроки танцев, 
квесты и забеги, лекции по здо-
ровому питанию, работали ма-
стерские по изготовлению скво-
речников и фуд-корты с едой 
и бесплатными напитками.

Фото mos.ru.

В Москве 22 апреля побит суточный рекорд 
низкого атмосферного давления, установленный 
в 1981 году, сообщает ТАСС.

По данным столичного Метеобюро, в 18.00 мск 
барометры на главной метеостанции ВДНХ показа-
ли 729,7 мм рт. ст.

«Это ниже прежнего рекорда для 22 апреля, ко-
торый составлял 730 мм рт.ст. и был установлен 36 
лет назад», — отметили в метеослужбе.

В воскресенье, 23 апреля, давление начало ра-
сти, температура воздуха повышалась — во второй 
половине следующей недели воздух прогрелся до 
+17…+20 °C.

Днем 22 апреля атмосферное давление в Мо-
скве резко упало с 745 мм рт. ст. до 734, приблизив 
этот показатель к рекордно низкому.

В СУББОТНИКАХ 29 АПРЕЛЯ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 2080 ЧЕЛОВЕК

В СТОЛИЦЕ ПОБИТ 36-ЛЕТНИЙ РЕКОРД 
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
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Сквер в Южном административном округе на-
зовут в честь писателя Чингиза Айтматова, сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Твиттере.

«Скверу на пересечении Павловской улицы 
и Подольского шоссе в #ЮАО присвоим имя выда-
ющегося писателя Чингиза Айтматова», — заявил 
Собянин.

Айтматов — автор многочисленных рассказов, 
повестей («Джамиля», «Тополек мой в красной ко-
сынке», «Первый учитель», «Прощай, Гульсары!») 
и ряда романов («Белый пароход», «Буранный по-
лустанок», «Тавро Кассандры»). Он писал на рус-
ском и киргизском языках. Многие из его произве-
дений экранизированы.

Писатель умер в 2008 году, не дожив несколь-
ких месяцев до 80-летнего юбилея.

Ранее сообщалось, что одну из улиц на запа-
де российской столицы назовут в честь первого 
и единственного маршала России — Игоря Сер-
геева.

СКВЕРУ В МОСКВЕ ДАДУТ ИМЯ 
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

«ЯНДЕКС» НАЗВАЛ САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ 
УЧАСТКИ ДОРОГ В МОСКВЕ

Аналитики «Яндекса» назва-
ли места в Москве, где чаще все-
го происходили аварии в 2016 
году. Для этого они использо-
вали отметки о ДТП, которые 
пользователи оставляли в при-
ложениях «Яндекс.Карты» 

и «Яндекс.Навигатор», сообща-
ет пресс-служба компании.

По данным «Яндекса», самым 
опасным для автомобилистов 
месяцем стал декабрь — на него 
пришлось 10,6% всех отметок 
о ДТП за год. Меньше всего со-

общений об авариях было в янва-
ре-феврале: 6,9 и 6,7% соответ-
ственно.

«Судя по отметкам, летом 
ДТП чаще происходят на МКАД 
и на участках шоссе сразу за го-
родом, а зимой — на ТТК и вну-
три МКАД. Больше всего отметок 
об авариях водители оставили 
на развязках с МКАД и Третьим 
транспортным кольцом, а так-
же на крупных шоссе: в их числе 
Щелковское, Ленинградское, Ки-
евское и Ярославское. В центре 
города сообщения об авариях 
появляются сравнительно ред-
ко — в 2016 году лишь 15% отме-
ток о ДТП в Москве были разме-
щены внутри ТТК», — говорится 
в сообщении.

Всего за год на карте появи-
лось 1,84 млн отметок о ДТП. Из 
них были отобраны те, которые 
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МОТОЦИКЛИСТАМ НЕ РАЗРЕШАТ ЕЗДИТЬ 
ПО ВЫДЕЛЕННЫМ ПОЛОСАМ

ФАНТАСТ ИВАН ЕФРЕМОВ 
УДОСТОЕН ПАМЯТНОЙ ДОСКИ

Мотоциклистам не разрешат 
ездить по выделенным поло-
сам для городского транспорта 
в Москве, сообщил в эфире ка-
нала «Москва 24» заммэра сто-
лицы, глава профильного де-
партамента Максим Ликсутов.

«Мы проводили эксперимент, 
связанный с желанием некото-
рых мотосообществ ездить по 
выделенной полосе для город-
ского транспорта. Эксперимент 
показал, что допуск мотоцикли-
стов на выделенную полосу для 
городского транспорта неце-
лесообразен, так как автобусы 
и такси, перестраиваясь, создают 
проблемы для движения», — ска-
зал Ликсутов.

В итоге от этой идеи было 
принято решение отказаться.

Комментируя эксперимент по 
созданию двойной стоп-линии 
и разрешению проезда между 

рядами для мотоциклистов, чи-
новник сказал, что он продлится 
полтора-два месяца.

Писателю-фантасту и ученому-палеонтологу 
Ивану Ефремову в Москве открыли мемориаль-
ную доску. Она появилась на доме № 8 в Боль-
шом Спасоглинищевском переулке, где писатель 
проживал с 1935 по 1962 год. Инициаторами 
установки стали местные жители, а торжествен-
ная церемония состоялась 25 апреля.

Памятный объект выполнен из нержавеющей 

стали в технике трафаретной перфорации металла. 
За основу мемориальной доски автор — заслужен-
ный художник России Иван Коржев — взял знаме-
нитый фотопортрет писателя.

Иван Ефремов известен благодаря циклам рас-
сказов «Эллинский секрет», «Звездные корабли», 
повести «Сердце змеи», а также романам «Лезвие 
бритвы», «Таис Афинская». Последний роман ав-

с наибольшей вероятностью от-
носятся к реальным ДТП, 621 тыс. 
отметок.

Аналитики составили список 
мест, где аварии, судя по от-
меткам, происходят чаще всего, 
возглавляет который развязка 
ТТК и Ленинградского проспек-
та. На втором месте находится 

развязка МКАД и Ленинград-
ского шоссе, на третьем — уча-
сток Волгоградского шоссе 
у развязки с ТТК, на четвер-
том — пересечение проспекта 
Мира и ТТК, на пятом — МКАД, 
33-й км — развязка с Варшав-
ским шоссе, на шестом — пере-
сечение ул. Сущевский Вал и ул. 

Октябрьская, на седьмом — 
Автозаводский мост, на вось-
мом — развязка МКАД и Щел-
ковского шоссе, на девятом — 
МКАД, 28-й км — развязка с М4 
и ул. Липецкая, замыкает список 
участок Ленинградского шоссе 
перед съездом на Международ-
ное шоссе.
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тора «Час быка» был опубликован в 1968 году.
Несмотря на то, что широкой публике Иван Еф-

ремов известен как выдающийся писатель-фантаст, 
главным своим делом он считал науку — геологию, 
палеонтологию. В качестве палеонтолога-любите-
ля он участвовал в научных экспедициях в Закав-
казье, Среднюю Азию, Якутию, на Дальний Восток. 
Впечатления от экспедиций нашли отражение в его 
произведениях. Ефремов, будучи доктором био-
логических наук, стал основателем целой науки 
о гео логической летописи планеты — тафономии, 
дисциплины, посвященной закономерности про-
цессов захоронения ископаемых организмов. Од-
ного из динозавров, открытого учеником Ефремо-
ва, назвали в честь ученого ивантозавром.

Иван Ефремов был дважды удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени и ордена «Знак По-
чета». Его именем названы литературная конфе-
ренция и литературная премия.

Как отметил руководитель Департамента куль-
турного наследия города Москвы Алексей Емелья-
нов, в этом году на фасадах городских домов будет 
установлено еще не менее 12 мемориальных досок.

Дорджи НИМГИРОВ.

Москомэкспертиза утвер-
дила проект строительства 
трамвайных путей на площади 
Тверская Застава перед Бело-
русским вокзалом в Москве, 

передает РИА «Новости» со 
ссылкой на заместителя мэра 
столицы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петра Би-
рюкова.

«Площадь Тверская Заста-
ва — важный транспортный узел 
города. По проекту линия трам-
вайных путей пройдет от Лесной 
улицы до Белорусского вокзала 
с пересечением 1-й Тверской-Ям-
ской улицы», — заявил он.

При этом Бирюков отметил, 
что возвращение трамваев явля-
ется лишь частью масштабного 
благоустройства площади в 2017 
году.

«Главная особенность про-
екта — возвращение площади 
Тверская Застава ее историче-
ского облика. Предусмотрены 
и реставрация с последующей 
установкой памятника Максиму 
Горькому, и строительство трам-
вайных путей, и увеличение пло-
щади пешеходной зоны, и озеле-

ТРАМВАИ И ПАМЯТНИК ГОРЬКОМУ ВЕРНУТ 
К БЕЛОРУССКОМУ ВОКЗАЛУ
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Московский планетарий бу-
дет впервые проводить летние 
концерты на своей крыше, со-
общает официальный портал 
мэра и правительства столицы. 
Первое выступление состоится 
в середине июня.

В концертную площадку пре-
вратят музей «Парк неба», где 
расположена обсерватория с те-
лескопами, старинные астроно-
мические инструменты (в том 
числе солнечные часы и небес-
ный глобус). Зрительный зал на 
крыше вместит до 200 человек.

Как рассказали в пресс-службе 
планетария, концерты будут про-
ходить под открытым небом, 
и панорамный вид на знаковые 
столичные достопримечательно-
сти создаст особую атмосферу.

ПЛАНЕТАРИЙ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕДЕТ 
ЛЕТНИЕ КОНЦЕРТЫ НА КРЫШЕ

МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ 
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ

нение новых скверов», — пояс-
нил Бирюков.

Заммэра добавил, что после 
благоустройства площадь Твер-
ской Заставы станет комфортной, 
доступной зеленой территорией, 
которая будет радовать москви-
чей и гостей города.

Памятник Максиму Горькому 
вернут на историческое место 

у Белорусского вокзала в Мо-
скве в 2017 году. Как сообщает 
Газета.Ru, об этом рассказал 
журналистам заместитель сто-
личного мэра Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, главным 
акцентом благоустройства площа-
ди Тверской Заставы будет возвра-
щение памятника Горькому на исто-
рическое место. Монумент устано-

вят во время благоустройства пло-
щади по программе «Моя улица».

Памятник был демонтирован 
в 2000-х годах.

Ранее сообщалось, что в Мо-
скве в 2017 году отреставрируют 
и приведут в порядок более 100 
памятников, скульптур и художе-
ственных надгробий.

Фото ТАСС.

Музеи Московского Кремля установили в 2016 
году новый рекорд посещаемости, сообщает 
ТАСС.

«Нормы для нашего музея — 1,8 млн чело-
век в год, но в прошлом году мы приняли почти 
2,5 млн», — заявила гендиректор музеев Москов-
ского Кремля Елена Гагарина.

Она рассказала, что такая нагрузка заставляет 
задуматься о регулировании посещаемости через 
квотирование билетов, повышение их стоимости 
не планируется.

По словам Гагариной, основная причина ограни-
чения посетителей — забота о сохранении памят-
ников, среди которых Патриарший дворец, коло-
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Комиссия по монументальному искусству при 
Мосгордуме поддержала установку памятника 
Александру Солженицыну в Таганском районе, 
сообщает ТАСС.

Памятник установят в рамках празднования сто-
летия со дня рождения великого русского писате-
ля, автора «Архипелага ГУЛАГ» в 2018 году.

Установка и изготовление памятника будут осу-

ществлены за счет средств Русского благотвори-
тельного фонда Александра Солженицына.

Памятник планируется установить в сквере 
между домами № 11 и 13 по улице Александра Сол-
женицына. Внешний облик памятника будет опре-
делен в результате открытого конкурса, организа-
тором которого выступает Министерство культуры.

Итоги конкурса подведут в сентябре 2017 года.

РОЗНИЦА С ИЮЛЯ ПЕРЕЙДЕТ 
НА ОНЛАЙН-КАССЫ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, внедре-
ние онлайн-касс в розничную торговлю столицы 
начнется с июля текущего года. Об этом он напи-
сал в своем Твиттере.

«Розничную торговлю с июля переведем на 
онлайн-кассы. Процесс станет гораздо прозрач-
нее», — сказал Собянин.

Он также добавил, что после перехода на он-
лайн-кассы отслеживать динамику продаж и ре-
альную инфляцию будет проще.

Ранее в Госдуме заявили об устранении всех 
сложностей в реализации закона об онлайн-кассах.

В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК 
АЛЕКСАНДРУ СОЛЖЕНИЦЫНУ

кольня «Иван Великий», Оружейная палата.
В 2015 году был установлен рекорд посещаемо-

сти музеев Московского Кремля. Тогда там побыва-
ли 2 млн человек.

Ранее сообщалось, что в музеях Московского 
Кремля на выставке «Владыки океана. Сокровища 
Португальской империи XVI — XVIII веков» можно 
будет увидеть меч мореплавателя Васко да Гамы.
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В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗДАНА 
ПЕРВАЯ ЭКОСКАЗКА

В Подмосковье издана книга «Хранимиры. На-
чало», которую создали в Министерстве эколо-
гии и природопользования региона специально 
для школьников, передает портал «Подмоско-
вье сегодня». Отметим, что первая московская 
экологическая сказка — про Эконошку — была 
создана «ЭкоГрадом» и регулярно публиковалась 
в виде комиксов в журнале.

Это первое произведение серии, рассчитанной 
на детей от 7 до 10 лет. В книгах создается целый 
новый мир существ-хранимиров. По сюжету, они 
появились на планете задолго до людей. Каждая 
следующая часть серии будет раскрывать отдель-
ную экологическую проблему, например, загрязне-
ние рек или необходимость создания современной 
системы переработки отходов. «Хранимиры. Нача-
ло» появится во всех детских садах и школах реги-
она. В дальнейшем власти планируют организовать 
конкурсы рисунков и сочинений по мотивам этой 
истории. Проект разработан с целью приучения 
детей к рациональному и бережному отношению 
к природе.

«Сегодняшний день является стартом серии 
книг, которые будут выходить в течение этого 
года, Года экологии», — сказал на презентации 
25 апреля министр экологии и природопользова-
ния Московской области Александр Коган.

Он отметил, что тираж книги составил 22 ты-
сячи экземпляров. Книгу будут распространять во 
всех 2035 детских садах и 1384 школах, а также 
в детских летних лагерях на территории Москов-
ской области. Помимо этого, книгу планируют рас-
пространять на массовых мероприятиях и акциях 
министерства.

«Возможно, в детских садах мы сделаем какие-
то конкурсы рисунков для детей — посмотреть, как 
они теперь, после прочтения, воспринимают окру-
жающую среду. А в школе, возможно, будем делать 
сочинения, и победители тоже будут получать се-
рьезные от нас какие-то подарки, призы и так да-
лее», — добавил Коган.

По словам автора книги, детского писателя 
и психолога Елены Журек, книга «Хранимиры. На-
чало» написана в жанре фэнтези и посвящена фан-
тастическим существам, стоящим на защите приро-
ды, — хранимирам. Первая книга серии рассчитана 

на возраст 7–10 лет и является вводной. Каждая 
следующая книга будет раскрывать отдельную 
экологическую проблему.

Согласно информации из презентации, книги 
будут издаваться в двух сериях: для детей от трех 
лет и от шести лет. Книги, которые рассчитаны на 
детей дошкольного возраста, будут прививать 
читателям прикладные навыки: не мусорить на 
природе, затушить огонь в лесу и тому подобное. 
А книги, рассчитанные на младший школьный воз-
раст, исследуют причинно-следственные связи за-
грязнения окружающей среды и говорят о личной 
ответственности каждого за состояние планеты.

В этом году выйдут три книги, рассчитанные 
на детей старше трех лет. Они будут посвящены 
темам лесных пожаров как следствия неосторож-
ного обращения с огнем, загрязнения мест отдыха 
на природе, а также раздельному сбору мусора. 
Ближайшими книгами в серии для возраста от ше-
сти лет станут сказки про загрязнение рек, выбро-
сы в атмосферный воздух, а также необходимость 
создания современной системы обращения с отхо-
дами. Всего в ближайшие несколько лет планиру-
ется издать 10 книг.
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12 апреля в МГУ имени М. В. Ломоносова руководитель Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский прочел лекцию на тему 
«Зеленые мегаполисы — это не только сады и парки». Это совместный экопросветительский 
проект Департамента и МГУ в рамках Года экологии.

Лекция публикуется полностью.

Экопросвещение
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Один из важнейших принципов, заявлен-
ных сегодня мировым сообществом, говорит 
о том, что развитие человечества не должно 
осуществляться во вред окружающей среде, 
должно учитывать интересы нынешних и буду-
щих поколений.

В настоящее время половина человече-
ства — 3, 5 миллиарда человек — живут в го-
родах. Города являются центрами интеллек-
туальной деятельности, торговли, культуры, 
науки, производительного труда, социального 
развития и многого другого.

В сентябре 2015 года государства-члены 
ООН приняли повестку дня в области устой-
чивого развития до 2030 года, которая содер-
жит 17 важных целей. Одна из этих целей име-
ет непосредственное отношение к развитию 
городов, она так и обозначена — устойчивые 
города и населенные пункты. Практически все 
другие цели имеют непосредственное отно-
шение к устойчивому развитию. И сейчас сто-
ит задача определить, каким образом достичь 
устойчивого развития городов.

Устойчивое развитие городов может обе-
спечить и экономическое развитие, и социаль-
ный прогресс в гармонии с окружающей сре-
дой. Такое развитие предполагает принципы 
предосторожности, предотвращения загрязне-
ния окружающей среды, учета потенциальной 

емкости экосистем и сохранение возможно-
стей для будущих поколений. Производство, 
потребление и транспорт должны быть орга-
низованы таким образом, чтобы при эксплу-
атации природных ресурсов обеспечивалась 
их защита и восполнение. Устойчивое разви-
тие предполагает заботу о здоровье человека 
и развитие образования, сохранение биологи-
ческого разнообразия и устойчивого исполь-
зования его компонентов, бережное отноше-
ние к культурному многообразию, а также 
такое качество воздуха, воды, лесного покро-
ва, растительности и почв, которые отвечают 
стандартам, необходимым для поддержания 
нормальной жизнедеятельности и благополу-
чия будущих поколений.

Устойчивое развитие напрямую зависит от 
способности городов и агломераций управ-
лять структурами производства и потребле-
ния, а также системами транспорта и удаления 
отходов, необходимых для сохранения окру-
жающей среды. Для устойчивого развития го-
родов требуется учитывать несущую способ-
ность всей экосистемы, питающей развитие 
городской системы.

В Российской Федерации на государствен-
ном и общественном уровнях первые шаги по 
обеспечению перехода страны к устойчивому 
развитию были сделаны еще в 1996 году, ког-
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да правительством была принята Концепция 
перехода РФ к устойчивому развитию. В ней 
в согласии с духом повестки XXI века отмече-
ны следующие важные моменты:
�� улучшение качества жизни людей долж-

но обеспечиваться в пределах хозяйственной 
емкости биосферы, которая не приведет к раз-
рушению естественного биологического меха-
низма регуляции окружающей среды и ее гло-
бальным изменениям. Лишь выполнение этих 
условий гарантирует сохранение нормального 
состояния окружающей среды и возможность 
существования будущих поколений людей;
�� нельзя перейти к устойчивому разви-

тию, сохраняя нынешние стереотипы мышле-
ния.

«Зеленым городом», или Smart-городом, 
сегодня называются умные города, целью ко-
торых является разумное сочетание экологи-
ческих, социальных и экономических интере-
сов развития. Экономический рост не должен 
сопровождаться ухудшением состояния при-
родных сред, а меры, принимаемые в области 
охраны окружающей среды, не должны приво-
дить к экономическому ослаблению города.

Развитие Москвы — крупнейшего мегапо-
лиса России — осуществляется в соответствии 
с принятыми международными принципами 
устойчивого развития. Кардинально поменялся 
вектор развития. Восполняется недостающий 
пазл комфортного города — экология. Москва 
сейчас преображается. Из города с «голов-
ной болью» — как вместить в себя постоянно 
растущий автопарк, она постепенно превра-
щается в город, стремящийся быть удобным 
и для людей работающих, и для желающих 
в нем отдыхать, общаться и творить. В горо-
де формируются общественные пространства. 
Безопасным для природы образом развивается 
рекреация на городских природных террито-
риях. Парки как часть живой природы благо-
даря реализации рекреационного потенциала 
приучают горожан любить зелень и природу, 
бережно к ней относиться, улучшают психо-
эмоциональное состояние жителей. На наших 
глазах Москва становится дружелюбным горо-
дом. Теперь недостаточно воспринимать этот 
полный жизни город «из окна автомобиля» — 
хочется выйти и прогуляться по нему пешком.

«Зеленый город» — это не только сады 
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Сегодня Москва по праву гордится своими 
природными территориями и самой высокой 
среди мегаполисов долей озелененных терри-
торий. Зеленые насаждения занимают более 
50% территории города Москвы, это в 2 раза 
больше, чем в Париже и в 14 раз больше, чем 
в Пекине. Образ идеальной внутригородской 
среды неизменно ассоциируется с городом, 
«утопающим в зелени» — с обилием зеленых 
парковых и природных пространств. Курс на 
увеличение зеленых пространств — парковых 
и природных прослеживается во всех динамич-
но развивающихся городах и реализующихся 
проектах «умных городов».

Обычные городские парки с деревьями, 
идеально ровными газонами и клумбами цве-
тов, аттракционами уходят в прошлое. Со-
временный мир с его динамичным ритмом 
жизни и стремлением к экологическому бла-
гополучию создает новые тенденции разви-
тия городских озелененных зон, такие как ис-
пользование нетипичных пространств (мосты, 
пустыри, бывшие свалки), новые смысловые 
решения (парк «Зарядье» с различными кли-
матическимим зонами), многофункциональ-
ность пространства — парк для отдыха и дел.

Природные и парковые территории ока-
зывают непосредственное влияние на состо-

и парки, но и город с естественной природой, 
комфортными общественными пространства-
ми, экологичной транспортной политикой 
и чистым воздухом, это город, в котором биз-

нес активно модернизирует свое производ-
ство, город с энергоэффективными технологи-
ями строительства, город, использующий воз-
обновляемые источники энергии.
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яние окружающей среды, включая экологи-
ческую устойчивость. Зеленые пространства 
становятся инструментами борьбы с экологи-
ческими проблемами: загрязнением воздуха 
и воды, шумовым дискомфортом, сокращени-
ем биоразнообразия, эффектом «теплового 
острова». Например, благодаря восстанов-
лению лесов и созданию зеленых зон в Мехи-
ко за 20 лет удалось существенно улучшить 
качество атмосферного воздуха. В 2013 году 
усилия Мехико, который ранее считался од-
ним из городов с самой загрязненной ат-
мосферой, были отмечены премией за каче-
ство воздуха, вручаемой организацией С40: 
«Большие города — Группа лидеров по со-
хранению климата».

Чрезвычайно важна роль природных и озе-
лененных территорий в обеспечении адапта-
ции городов к изменениям климата, напри-
мер, они могут защитить городские терри-
тории в период аномальной жары и отвести 
воду при ливневых дождях, способствуют 
снижению концентрации парниковых газов 
в атмосфере. Все это — глобальные экоси-

стемные услуги городских природных и озе-
лененных территорий.

Именно сейчас, в период резкого усиле-
ния техногенных воздействий, все большую 
значимость для мегаполисов приобретает 
принцип «не навреди природе», который 
подразумевает не только сохранение имею-
щихся природных ландшафтов, но и их вос-
становление. Ведь естественные природные 
ландшафты не только визуально привле-
кательны, но и содержать их существенно 
экономичнее, чем искусственно созданные 
парки, благодаря естественным механизмам 
самовосстановления.

Возможно ли сохранить уголки дикой при-
роды в динамично развивающихся городах? 
Да, и тому есть достойные примеры: Цен-
тральный парк Нью-Йорка, парк Большой 
Тиргартен в Берлине, парк Бэйхай в Пекине. 
Если бы существовала отдельная научная дис-
циплина, которая бы занималась изучением 
флоры и фауны в мегаполисах, то наверняка 
ее главным полигоном бы стал Сингапур. Го-
род с населением более чем в пять миллионов 
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человек имеет столь богатую природу. Ос-
нова для новой урбанистической концепции 
Сингапура — «биофильный» город. По свое-
му биологическому разнообразию Сингапур 
занимает первое место среди всех городов 
мира и продолжает налаживать связь между 
городской средой и дикой природой. Поло-
вина площади города (716 квадратных кило-
метров) отдана под парки, скверы и зеленые 
зоны. Открытия так захватили горожан, что 
они немедленно попытались найти в город-
ских джунглях новые виды растений и живот-
ных. Это стало своеобразным хобби сингапур-
цев и дает свои плоды.

В Москве уголки дикой природы — это сеть 
особо охраняемых природных территорий 
с уникальными природными ландшафтами. 
В настоящее время в нашем городе насчи-
тывается 120 особо охраняемых природных 
территорий федерального и регионального 
значения общей площадью более 17,5 тыс. га, 
к которым относятся 1 национальный парк, 
4 государственных природных заказника, 10 
природно-исторических парков, 4 ландшафт-

ных заказника, 100 памятников природы и 
1 ботанический сад.

Московские ООПТ — жемчужины среди 
природных территорий других мегаполисов, 
они соответствуют всем критериям междуна-
родной Изумрудной сети. И главной целью 
их создания является сохранение биоразно-
образия города. В 2016 году департаментом 
в целях развития сети ООПТ создана новая 
особо охраняемая природная территория ре-
гионального значения — «Природный заказ-
ник «Жулебинский», общей площадью 112 га. 
Основную часть природного заказника зани-
мает сосновый лес.

Важным аспектом управления ООПТ явля-
ется грамотное зонирование их территории 
с установлением разных режимов охраны. На-
ряду с заповедными участками, предназна-
ченными для сохранения биоразнообразия, 
в границах охраняемых природных террито-
рий выделяются рекреационные зоны и зоны 
для занятий спортом, которые созданы для 
организации досуга жителей и дают возмож-
ность ненарушенной природе «отдохнуть» 
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от людей. Подобный принцип управления ох-
раняемыми природными территориями при-
меняется во многих крупных городах мира — 
Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, Гонконге. За-
частую создание рекреационных зон на при-
родных территориях — единственный способ 
спасти их от уничтожения.

Благодаря использованию принципа зо-
нирования на московских ООПТ созданы ус-
ловия не только для сохранения биоразно-
образия, но и для отдыха, занятий летними 
и зимними видами спорта. Для повышения 
экологической культуры жителей создаются 
экоцентры на ООПТ (их уже 6), которые про-
водят бесплатные семинары, практические 
занятия и массовые мероприятия экологиче-
ской направленности.

В конце рассказа о природных территориях 
Москвы и их роли в сохранении биразнообра-
зия хотелось бы рассказать об одном важном 
для экологии нашего города достижении. Бо-
лее 15 лет назад, в 2001 году, у города Москвы 
появилась своя Красная книга, которая в на-
стоящее время включает более 480 видов жи-
вотных, растений и грибов. По заказу Департа-

мента природопользования в 2016 году начаты 
работы по разработке научно обоснованных 
предложений по ведению Красной книги горо-
да Москвы. Результаты уже выполненных на-
учно-исследовательских работ показали, что 
произошло восстановление численности и рас-
ширение видового состава отдельных видов 
животных и растений, которые считались ранее 
утраченными. Нами реализован первый этап 
программы по переселению редких видов исче-
зающих птиц в Москву. В город уже выпущены 
выращенные в неволе птенцы соколов сапсанов, 
которые в 50–60-е годы прошлого века сами по 
себе гнездились в Москве, но из-за ухудшения 
экологической обстановки исчезли. Эти птицы 
успешно гнездятся в Москве на высотных зда-
ниях, воспринимая их как воплощение скаль-
ных биотопов, заменяющих им дикую природу. 
В настоящее время качество окружающей сре-
ды значительно улучшилось и первые выпущен-
ные соколы сапсаны уже заселили здания МГУ 
и Министерства иностранных дел. Эти птицы 
выполняют роль санитаров города. В этом году 
в рамках Года экологии запланирован 2-й этап 
выпуска 20 пар сапсанов.
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Для решения «жить в этом городе» одним 
из ключевых факторов становится комфорт 
окружающей среды. При этом важна демокра-
тичность общественных пространств. Качество 
городской среды во многом определяется об-
щественными пространствами.

Качественные общественные пространства 
позволяют обеспечить комфорт для всех жите-
лей города. Если нет возможности выехать за 
город, то можно пойти в хороший парк или на 
благоустроенную набережную.

В последние годы общественные простран-
ства активно создаются как в столичных горо-
дах, так и в небольших поселениях. Городские 
власти при формировании планов развития 
уделяют большое внимание созданию обще-
ственных пространств на территориях, осво-
бождаемых от промышленных предприятий.

По миру прокатилась волна ярких проек-
тов, связанных с общественными простран-

ствами. Например, в Нью-Йорке железная до-
рога-эстакада Хайнлайн превращена в крайне 
модный линейный парк. Часть Бродвея между 
42-й и 47-й улицами стала пешеходной зоной, 
движение автомобилей по одной из централь-
ных авеню города было прекращено. В новом 
мастер-плане Нью-Йорка одной из целей яв-
ляется создание новых парков и скверов. При-
чем установлены четкие критерии размещения 
проектов: в короткие сроки должен быть кар-
динально увеличен процент людей, живущих 
в десятиминутной пешей доступности от парка 
или сквера.

Примеры площадей и парков — на СЛАЙ-
ДЕ (Миллениум-парк в Чикаго, Хайлайн-парк 
в Нью-Йорке, Зеленый пояс вокруг Нью-Йорка)

Городской огород Lafayette Greens, создан-
ный в Детройте на месте пустыря после сноса 
зданий, — это оригинальное общественное 
пространство, возможность прикоснуться 
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к природе в центре города, новые социальные 
практики и свежие овощи.

Барселона начала создание общественных 
пространства в 80–90-е годы при подготовке 
к чемпионату мира по футболу и Олимпиаде. 
За 20 лет в Барселоне было создано 38 новых 
публичных пространств, обновлены 45 город-
ских площадей и 150 парков, скверов и садов. 
Кейс Барселоны указывает на один из ключе-
вых в последние 20–30 лет трендов в миро-
вой урбанистике — использование потенциала 
прибрежных территорий для увеличения ком-
форта жизни. После Барселоны города стали 
«раскрываться воде».

Новый парк в центре Барселоны архитек-
тора Жана Нувеля — НА СЛАЙДЕ.

В России сейчас проявляется огромный 
интерес к общественным пространствам. Во 
многом это объясняется тем, что после рас-
пада Советского Союза о них «забыли» более 
чем на два десятилетия. Существующие парки 
и набережные деградировали, новых объектов 
не строили.

Перемены начинались именно в Москве, 
в которой программа по трансформации обще-

ственных пространств стала одним из главных 
элементов новой градостроительной полити-
ки. Первым знаковым проектом стала реанима-
ция парка Горького.

Создана свободная зона вай-фай, и сразу 
потянулась креативная молодежь. В парке для 
создания удобного отдыха не только для мо-
лодежи, но и старшего поколения тщательно 
продуман сервис, система навигации. В планах 
открыть несколько дополнительных входов, 
временные здания заменить на капитальные 
постройки и, что очень важно, — заменить по-
ловину заасфальтированных пространств газо-
нами.

Вслед за ним были реконструированы еще 
пара десятков парков.

На СЛАЙДЕ — парк Горького, территория 
парка «Динамо», Крымская набережная

Потом Москва начала «выход к воде». Соз-
дано новое масштабное общественное про-
странство — пешеходная Крымская набереж-
ная. Начали благоустраивать столичные ули-
цы. Тротуары были кардинально расширены 
и покрыты гранитными плитами, появились 
велосипедные дорожки.
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На Урбанистическом форуме в Москве был 
представлен проект развития Москвы-реки. 
Сегодня на повестке дня в Москве — прибреж-
ные территории. Одна из главных идей — фор-
мирование сети новых ворот-портов, которые 
образуют линейный центр города вдоль реки. 
Они будут представлять собой рекреационные 
общественные пространства, сочетая функции 
транспортных узлов и культурных центров.

Программы по развитию общественных про-
странств начали возникать в последние годы 
и в других городах России. Новые парки и на-
бережные появились в Татарстане, Хабаровске 
и Ижевске.

Самый крупный в истории Москвы проект 
по благоустройству — это программа «Моя 
улица», включающая в себя обновление тро-
туаров, фасадов, расширение пешеходной 
зоны, создание велосипедных дорожек, осве-
щения, посадку деревьев, обустройство ма-
лых архитектурных форм. Программа старто-
вала в 2014 году.

Одной из основных задач является макси-
мальное вовлечение жителей на всех этапах 
реализации мероприятия «Благоустройство 
улиц и городских общественных пространств 
«Моя улица» (2015–2018 годы)» — от момен-

та формирования перечня благоустраиваемых 
улиц до реализации проектов. Обсуждение 
реализации этого мероприятия проводится 
с помощью проекта «Активный гражданин» 
и с привлечением советов муниципальных де-
путатов.

Комплексное благоустройство улиц позво-
ляет создать совершенно новые условия для ис-
пользования общественных пространств в ре-
креационных целях, развития малого бизнеса, 
летних кафе, проведения культурно-массовых 
мероприятий, повышает их туристскую при-
влекательность, обеспечивает создание инфра-
структуры наземного городского пассажирско-
го транспорта, доступность объектов и форми-
рование комфортной среды проживания.

Реализация данной программы привела 
к созданию более удобного пешеходного про-
странства в центре города, озеленению ряда 
центральных улиц.

Только за 2016 год были благоустроены 59 
улиц. Значительную реконструкцию провели 
на Новом Арбате, Тверской, Большой Якиман-
ке, Воздвиженке, Лубянской площади, Кудрин-
ской площади, Никитском бульваре, Садово-
Триумфальной, Таганской и многих других 
улицах.
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Акция «Миллион деревьев» проводится 
в городе Москве с осени 2013 года, по ини-
циативе мэра Москвы С. С. Собянина. Цель 
акции — создать равномерно во всех районах 
Москвы «зеленые легкие», озеленить москов-
ские дворы и создать более комфортные усло-
вия для жизни в городе.

С целью учета мнения жителей города к ак-
ции «Миллион деревьев» присоединился «Ак-
тивный гражданин» в качестве площадки для 
проведения открытых референдумов в элек-
тронной форме. Акция «Миллион деревьев» 
от «Активного гражданина» дает уникаль-
ную возможность не только проголосовать за 
озеленение своего двора, но и выбрать места 
посадки, посадочный материал: деревья и ку-
старники, которые будут в нем расти.

Голосование проходит в два этапа. На 
первом этапе происходит голосование за до-
полнительное озеленение своего двора. По 
итогам составляется рейтинг дворов по коли-
честву участников и по количеству голосов за 
озеленение. Во дворах, набравших наиболь-
шее количество голосов, специалисты прово-

дят обследование и оценивают возможность 
посадки новых деревьев и кустарников. Если 
посадка возможна, то на втором этапе голо-
сования в проекте «Активный гражданин» 
жители дворов-победителей выбирают кон-
кретные породы деревьев и кустарников для 
посадки.

Полный список всех растений, рекомендо-
ванных для посадки на дворовых территориях 
города Москвы, размещен на сайте Департа-
мента природопользования и охраны окружа-
ющей среды города Москвы в форме буклета.

Для удобства ОАО «Электронная Москва» 
запустила мобильное приложение «Активный 
гражданин» для iPhone или Android, где в раз-
деле «Миллион деревьев» можно подать за-
явку на озеленение своего двора, а также вы-
брать породный состав планируемых к высад-
ке деревьев и кустарников.

Всего за период проведения акции «Милли-
он деревьев» с осени 2013 года было высаже-
но более 81 тыс. деревьев и 1,6 млн кустарни-
ков. В 2016 году было высажено 26 тыс. дере-
вьев и порядка 500 тысяч кустарников.
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Качественным индикатором «зеленого» 
smart-города является атмосферный воздух. 
Результаты 2016 года показали, что совмест-
ные усилия органов власти города Москвы, от-
ветственное поведение бизнеса позволили до-
стичь значительных результатов.

Общеизвестно, что основным источником 
загрязнения воздуха в Москве является ав-
тотранспорт. В этом Москва не отличается от 
большинства мировых мегаполисов. Однако, 
в отличие от большинства мегаполисов, Мо-
сква остается еще и производственным цен-
тром, и выбросы промышленных и коммуналь-
ных объектов оказывают заметное воздействие 
на воздух на прилегающих к ним территориях.

Проблема выбросов от автомобильного 
транспорта в Москве возникла как результат 
несоответствия темпов роста транспортной 
инфраструктуры «взрывным» темпам роста ав-
топарка, которые наблюдались в течение по-
следних 20 лет. С 1998 года автопарк города 
увеличился в 2 раза (на 2 млн ед.), в основном 
за счет личных автомобилей, и сейчас превы-
шает 4 млн ед. При этом плотность улично-
дорожной сети практически не увеличилась 
(составляет 3,4 км/км2) и в 2–4 раза отстает от 
соответствующих показателей крупных евро-
пейских городов. В результате к 2005–2010 го-
дам была достигнута, а затем и превышена 
пропускная способность большинства дорог 
и вместимость доступных парковочных мест.

Хотя в Москве проблема «перенаселенно-
сти» города автомобилями приобрела острый 
характер за короткий по меркам других ме-
гаполисов срок, она не является уникальной. 
Абсолютное большинство крупных и растущих 
городов мира к тому времени уже достигли 
аналогичных пределов вместимости, хотя у них 
было гораздо больше времени, чтобы «до-
гнать» рост автопарка. Таким образом, у Мо-
сквы сегодня есть преимущество в виде приме-
ров городов, которые борются с аналогичными 
проблемами, и мы имеем возможность выбрать 
наиболее подходящие для наших социально-
экономических условий методы снижения вы-
бросов от автотранспорта.

Исторически первой мерой снижения вы-

бросов от автотранспорта были экологические 
требования к новым двигателям, которые сти-
мулировали разработку более эффективных 
систем ДВС (а затем и иных типов двигате-
лей — электрического, водородного) и систем 
нейтрализации выбросов. Эта мера позволила 
достичь впечатляющих результатов, в том чис-
ле и в России: например, в Москве, по эксперт-
ным оценкам, без обновления растущего парка 
более экологичными автомобилями выбросы 
могли бы быть сегодня в два и более раз выше, 
чем есть. К настоящему времени, по мнению 
экспертов, для ДВС и систем нейтрализации 
предел совершенства в плане снижения выбро-
сов уже достигнут, так как затраты на дальней-
шую доработку значительно превысят возмож-
ную эффективность.

Параллельно с развитием требований к дви-
гателям развивались и требования к моторным 
топливам, так как без улучшения качества мо-
торных топлив, в первую очередь за счет сни-
жения содержания серы, невозможно было бы 
обеспечить бесперебойную работу все более 
сложных двигателей. Было также запрещено 
добавление в топлива таких вредных компо-
нентов, как свинец.

Москва среди субъектов Российской Фе-
дерации всегда была лидером в области обе-
спечения качества моторных топлив — реги-
ональные экологические требования начали 
действовать у нас еще в 2005 году, была соз-
дана эффективная система контроля качества 
моторных топлив. На топлива экологического 
класса К5 (самого передового сегодня) мы так-
же перешли раньше, чем вся страна.

Помимо этих «глобальных» мер есть меры 
локальные. Одной из наиболее распространен-
ных мер стало введение зон низких выбросов 
в городах. Согласно выполненным обзорам, се-
годня в мире действует более 400 различных 
схем ограничения движения транспорта, в том 
числе по экологическим классам. Зоны низ-
ких выбросов позволяют ускорить обновление 
парка новыми автомобилями либо разгрузить 
дороги. Например, в Лондоне сначала был вве-
ден платный въезд в центр (в целях снижения 
трафика) и уже позже в целях дальнейшего 
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снижения загрязнения — требования к эколо-
гическим классам въезжающих автомобилей.

В Москве зоны низких выбросов тоже есть, 
но они выбраны с учетом наших социально-
экономических реалий. Так, еще в 1990-х годах 
начали действовать ограничения для проезда 
грузового транспорта в центр города в днев-
ные часы, с 2008 года были введены экологи-
ческие требования на уровне не ниже 2-го эко-
логического класса для грузовых автомобилей, 
въезжающих в пределы ТТК, а с 2017 года эти 
экологические требования распространены на 
зону внутри МКАД, а в пределах ТТК требова-
ния повышены до 3-го экологического класса. 
Кроме того, с сентября 2015 года установлены 
экологические требования для всех автобусов, 
въезжающих в пределы МКАД, — на уровне 
3-го экологического класса.

На сегодняшний день с учетом достижения 
в ближайшей перспективе практических преде-
лов снижения выбросов от ДВС для дальнейше-
го снижения загрязнения воздуха необходимо 
избежать роста транспортных потоков, а в иде-
але — добиться их снижения. Для этого нужно 
направлять усилия на приоритетное развитие 
общественного транспорта и его экологизацию 
и на развитие альтернативных видов транс-
порта, начиная с электромобилей и заканчивая 
велосипедным и пешеходным движением для 
коротких дистанций. Это позволяет создать си-
стему, удобную для всех пользователей: какой-
то из видов транспорта обязательно подой-
дет любому жителю. В Москве общественный 
транспорт исторически очень хорошо развит 
в сравнении со многими зарубежными (напри-
мер, американскими) городами. Однако сегод-
ня он работает в условиях очень высоких нагру-
зок, которым мало примеров. При этом требу-
ется дальнейшее повышение его комфортности 
и эффективности, чтобы сохранить конкурен-
тоспособность с современным личным автомо-
билем. В связи с этим затраты, которые сегодня 
идут на закупку современных новых автобусов, 
троллейбусов, трамваев, вагонов метро и элек-
тропоездов, имеют положительный экологиче-
ский эффект.

Нас, экологов, в этой связи очень радует, 
что сегодня именно электрические виды обще-
ственного транспорта развиваются наиболее 
высокими темпами — строятся новые станции 

и линии метро, запущено Московское цен-
тральное кольцо, скоростная электричка до 
Зеленограда, обновляются трамвайные линии. 
Задел, который сделан этими видами транс-
порта, с лихвой компенсирует вынужденную 
отмену нескольких троллейбусных маршрутов 
в центре города в связи с переносом коммуни-
каций под землю.

Направления развития альтернативных ви-
дов транспорта в Москве включают: проект 
с ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Россети» по уста-
новке 150 зарядных станций для электромоби-
лей, право бесплатной парковки для электро-
мобилей с 2014 года, развитие пешеходных 
пространств, о котором я уже упоминал, созда-
ние и развитие сети велопроката «Велобайк» 
(330 станций на 3200 велосипедов), строи-
тельство велодорожек.

Также выбросы от транспорта в мировой 
практике снижают за счет улучшения условий 
дорожного движения. К этим мерам можно от-
нести упорядочение парковки (включая эваку-
ацию неправильно припаркованных автомоби-
лей и платную парковку) и интеллектуальные 
транспортные системы.

Хотя общепризнанно, что одним только 
развитием улично-дорожной сети невозмож-
но решить транспортные проблемы, т. к. новые 
дороги привлекают новых автомобилистов, 
в условиях Москвы без ее развития в насто-
ящее время не обойтись. Это связано с осо-
бенностями радиально-кольцевой структуры 
улично-дорожной сети и наличием большого 
количества разделительных барьеров между 
соседними районами города — рек, железно-
дорожных линий, которые недостаточно обе-
спечены мостами и путепроводами. Учитывая, 
что хорошая связность улично-дорожной сети 
позволяет более равномерно распределять 
транспортные потоки и снижать перепробеги 
транспорта по дорогам, к мерам по снижению 
выбросов от автотранспорта относится так-
же строительство дорожных развязок, мостов 
и путепроводов.

Хочется отметить интересные пилотные 
проекты, которые проводятся на территории 
Москвы. Так, например, в Зеленограде тестиру-
ют «Умные светофоры», а именно «Вызывную» 
фазу светофора, включающуюся в зависимости 
от количества транспорта на участке дороги.

Экопросвещение
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Вызывная адаптивная фаза — это фаза све-
тофора, которая вызывается при появлении 
транспорта в зоне датчиков и может продле-
ваться в зависимости от количества транспор-
та, например, для заезда в разворотный карман 
определенного количества автомобилей или 
выезда в ночное время транспорта из спальных 
районов на основные магистрали.

Пилотный проект был запущен на участке 
Солнечной аллеи, около МИЭТа, где разво-
рачиваются автомобили. Если раньше стрел-
ка на разворот включалась постоянно через 
определенное время, то теперь, благодаря 
датчикам фиксации транспорта, зеленый свет 
стал загораться исключительно при наличии 
автомобилей в полосе для разворота. Исполь-
зование вызывной адаптивной фазы позволи-
ло в семь раз уменьшить количество остано-
вок транспорта по основному ходу движения 
автомобилей.

По итогам испытаний адаптивного свето-
фора будет принято решение о расширении 
применения подобных технологий сначала 
на улицах Зеленограда, а потом, возможно, 
и Москвы.

Продолжение на странице 162.
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Когда библиотека им. Лермонтова предло-
жила редакции журнала «ЭкоГрад» выступить 
в библионочь на тему экологии, положитель-
ный ответ не заставил себя ждать. Встреча 
с читателями (потенциальными или будущи-
ми), с общественностью — крайне важна для 
журналистов. И не только для того, чтобы по-
знакомить публику со своим изданием побли-
же, хотя и это присутствует в должной мере. 
Общение с людьми, для которых добываешь 
материал, часто преодолевая трудности фи-
зические и психологические, работаешь над 
ним, чтобы опубликовать и тем самым пред-
ставить на суждение как можно более широ-
кому кругу читателей, — дает возможность уз-

нать, насколько ценен твой труд, не сбился ли 
ты с пути, не стараешься ли впустую, понятен 
ли твой язык.

Конечно, в журнал приходят письма, по-
являются комментарии в Интернете. Но одно 
дело общаться заочно и совсем другое во-
очию — глядя в глаза друг другу. Тут уж не 
спрячешься за экран, монитор, не станешь по-
хваляться большей осведомленностью пред-
мета в силу профессиональных связей и не 
уйдешь от ответа, прикрывшись красным слов-
цом. На миру не отвертишься от статей, напи-
санных для одобрения начальства или спон-
сора. Тут настроение, тут эмоции, тут живая 
беседа, тут откровенность за откровенность.

В конце апреля в библиотеке № 76 имени М. Ю. Лермонтова прошла библионочь, и пер-
вым мероприятием в ней стала презентация журнала «ЭкоГрад». Зал был наполнен людьми 
разных поколений — от молодежи до пенсионеров, тем не менее рассказы журналистов при-
нимались всеми одинаково — с интересом и пониманием. Но тут не обошлось без секрета. 
Впрочем, мы его раскроем.

Сцена «Стратосферные нимфы поют Песнь Гомера».
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Рассказать о журнале предстояло многое, 
и сделать это следовало интересно, так, что-
бы увлечь зрительный зал. Журналист — это 
такая профессия: предоставлять информа-
цию и короче и понятней, и ничего нового 
в выступлении перед зрителем, пожалуй, 
нет… Однако время 19.30–21.00, которое от-
водилось для встречи, не очень-то распола-
гало для встречи. Получилась бы лекция на 
полтора часа поздним вечером для посети-
телей мероприятия, и без того измученных 
разной информацией за целый день, иду-
щей плотным потоком с экранов телевиде-
ния, мониторов компьютера и еще от сосе-
дей и родных. А это уже слишком. Ожидать 
свежести внимания было глупо, и вечер мог 
стать скучным.

На помощь пришли артисты Московского 
театра им. М.Ю Лермонтова. Режиссер-по-
становщик Светлана Волошина-Андрийчук 
поставила вечер в виде театрализованного 
концерта, в котором было место и песням, 
и танцам, и увлекательным сценам, показы-
вающим окружающий мир художественными 
средствами, но в то же время в центре внима-
ния оставались журналисты и их рассказ об 
«ЭкоГраде» и экологии.

Ванда ВОЙНАЛОВИЧ исполняет романс 
«Звезды на небе, звезды на море».

Сцена «Гадание о будущем природы».
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Выступление редакции чередовалось с те-
атральным действием и изящно вписывалось 
в общую программу. Два мира, мифологиче-
ский и реальный, дополняли друг друга.

Довольно уверенно был преодолен логич-
но возникавший конфликт между верой в вы-
мысел, которыми оперируют артисты, и жур-
налистской этикой с ее девизом: «Не верь, не 
бойся, не проси». Эмоциональность, образ-
ность театра и конкретность (и даже скепти-
цизм) представителей средств массовой ин-
формации в конце концов влились в русло од-
ного действия под названием «Живой журнал 
«ЭкоГрад — раскрывает свои страницы».

Чтобы подчеркнуть живое начало природы, 
артисты предстали в образе духов природы — 
нимф. Олицетворяя разные стихии и природные 
силы, они переносили зрителей то в космиче-
ское пространство, то в разные уголки планеты: 
в дебри лесов, глубины океана, горные пещеры. 
В танцах, песнях и чтении показывались красоты 
флоры и фауны. Пять мифологических страниц: 
«Полет на звездных крыльях», «Вопросы ора-
кулу», «Утренний танец дриад», «Танец оке-
анид с жемчугом», «Вечерние забавы орести-

ад», представили страто сферные нимфы (воз-
душные), напеи (нимфы долин), дриады (нимфы 
лесов), океаниды (вод ные нимфы) и орестиады 
(нимфы гор). Они поведали о тайных мыслях ми-
розданья, погружая зрителя во внутренний мир 
чувствований и переживаний самой природы — 
уникальный, тонкий и хрупкий живой организм, 
пытающийся найти общий язык с человеком.

О взаимоотношениях человека и природы 
много говорилось в этот вечер и языком жур-
налистики, и языком искусства.

Говорилось о любви! О великой силе, даю-
щей начало всему живому на Земле.

В исполнении Ванды Войналович (меццо-
сопрано), олицетворяющей голос природы, 
прозвучали арии П. И. Чайковского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова, песни Э. Грига. Удивитель-
ный тембр голоса вокалистки, драматическое 
звучание его и пластичность, мастерское инто-
нирование исполняемого материала певицей 
снискали одобрение зрителей и вызвали бурю 
аплодисментов.

Основную драматургическую нагрузку нес-
ли артистки Елена Куликова и Светлана Воло-
шина-Андрийчук. Они вели действие театраль-

Редакция. Рассказ о Байкале.
(на фото слева направо: Валерий ЛОМОВ, Александр ПЕРЕПЕЧКО, Юрий АНДРИЙЧУК).
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Утренний танец дриад.

Дриады приветствуют лес.
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Сцена «Игры дриад».

Сцена «Появление лося».
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Светлана ВОЛОШИНА-АНДРИЙЧУК.

Елена КУЛИКОВА.
Сцена «Охотники на медведя». 
Фото Александра ПЕРЕПЕЧКО.
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ного концерта, направляя его по событиям 
сценария и перелистывая страницы отдельных 
номеров. Актрисы прекрасно взаимодейство-
вали между собой, наполняли зал атмосферой 
высокого искусства. И прозаические произ-
ведения А. Куприна, В. Федорова, И. Ленской 
сменялись стихами творческой группы «Мо-
сква Поэтическая».

В свою очередь представители журнала 
«ЭкоГрад» рассказали о своем издании, кото-
рое состоит из двух ипостасей: электронном 
(интернет-портал) и печатном. Заместитель 
главного редактора Александр Перепечко рас-
крыл содержательную структуру «ЭкоГрада», 
после чего привел яркие примеры. Затронул 
тему Байкала, пожаров, мусорных полигонов, 
мусоросжигательных заводов и прочее. Осо-
бое место было отведено рассказу об ООПТ. 
Упоминавшиеся темы демонстрировались фо-
тографиями, показанными на большом плаз-
менном телевизоре. Затем были обозначены 
взаимоотношения журнала с различными эко-
логическими фондами, отдельными известны-
ми и неизвестными, прекрасно знающими свою 
сферу, экологами.

Выпускающий редактор Юрий Андрийчук 
рассказал о взаимодействии журнала с обще-
ственниками, которым порой приходится ой 
как несладко, и о том, как несмотря на все, они 
отстаивают интересы природы, а значит, и на-
рода (в конечном итоге). Журналисты отме-
тили, что редакция сотрудничает также с по-
литиками, с Госдумой и Гордумой, поскольку 
решение проблем экологии часто связано 
с законодательством государства, влиятель-
ными чиновниками и партийцами. Рассказали, 
что в журнале «ЭкоГрад» довольно широко 
представлена наука, без которой изучение 
природы, ее сохранность немыслимы. Также 
разъяснили, почему в экологическом издании 
говорится об искусстве. Были показаны произ-
ведения художника Никаса Сафронова, Лари-
сы Сорокиной, фотографии из фильмов народ-
ного артиста Николая Бурляева и др., — рабо-
ты известных деятелей искусства, о которых 
писалось в журнале. Александр Перепечко 
рассказал, что артисты, музыканты, писатели, 
художники и др., как люди публичные, ком-
ментируют события, освещаемые на страни-
цах «ЭкоГрада».

Редакция. Рассказ об общественниках
(на фото слева направо: Валерий ЛОМОВ, Александр ПЕРЕПЕЧКО, Юрий АНДРИЙЧУК).
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Танец океанид с жемчугом. Фото Николая ПРОКОФЬЕВА.

Сцена «Вечерние забавы орестиад». Фото Валерия ЛОМОВА.
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Зрители увидели некоторые видеорепор-
тажи, опубликованные на интернет-портале 
издания: приезд Азнавура в Москву, праздник 
Навруз, пресс-конференция в ТАСС и др. Про-
комментировал их Валерий Ломов.

Вечер прошел с большим подъемом.
Постановщик мероприятия Светлана Во-

лошина-Андрийчук отметила: «Зал для сегод-
няшнего вечера нами оформлен в золотисто-
голубых тонах с голубой подсветкой, что сим-
волизирует нашу голубую планету и выражает 
надежду, что и в будущем она останется столь 
же прекрасной и живописной и будет сиять 
ровным голубым светом». Театральное дей-
ство, выстроенное на хорошем литературном 
и вокальном материале, было исполнено с тон-
ким профессиональным изяществом и мастер-
ством, а костюмы и декорации, словно сошед-
шие с картин А. Бенуа, производили сильное 
художественное впечатление, приводя зрите-
лей в восторг.

Рассказы о журнале, его содержании, с по-
казами картин и видео, возвращали в совре-
менный реальный мир, за который надо не про-
сто переживать — за него надо бороться, но не 
в одиночку, так как уже существует «ЭкоГрад», 
который всегда рядом.

Ванда ВОЙНАЛОВИЧ исполняет романс 
«Ночь светла».
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1
Вечная
     слава
          героям!
Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная
     слава
          героям!
Слава героям!
Слава!!

...Но зачем она им,
          эта слава, —
мертвым?
Для чего она им,
          эта слава, —
павшим?
Все живое —
спасшим.
Себя —
не спасшим.
Для чего она им,
          эта слава, —
мертвым?..
Если молнии
     в тучах заплещутся жарко,
и огромное небо
от грома
оглохнет,
если крикнут
          все люди
               земного шара, —
ни один из погибших
даже не вздрогнет.
Знаю:
солнце
     в пустые глазницы
               не брызнет!
Знаю:
песня
     тяжелых могил
               не откроет!

Но от имени
          сердца,
от имени
     жизни,
повторяю!

Вечная
Слава
Героям!..
И бессмертные гимны,
прощальные гимны
над бессонной планетой
                    плывут
                       величаво...

Пусть
    не все герои, —
те,
кто погибли, —
павшим

вечная слава!
Вечная
     слава!!

Вспомним всех поименно,
горем
     вспомним
          своим...
Это нужно —
не мертвым!
Это надо —
живым!
Вспомним
     гордо и прямо
погибших в борьбе...
Есть
   великое право:
забывать
о себе!
Есть
   высокое право:
пожелать
и посметь!..

Стала
вечною славой
мгновенная
смерть!

Памяти наших отцов и старших
братьев, памяти вечно молодых
солдат и офицеров Советской
армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
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2
Разве погибнуть
              ты нам завещала,
Родина?

Жизнь
     обещала,
любовь
     обещала,
Родина.

Разве для смерти
          рождаются дети,
Родина?

Разве хотела ты
              нашей
                смерти,
Родина?

Пламя
    ударило в небо! —
ты помнишь,
Родина?

Тихо сказала:
     «Вставайте
          на помощь...»
Родина.

Славы
    никто у тебя не выпрашивал,
Родина.

Просто был выбор у каждого:
я
 или
   Родина.

Самое лучшее
          и дорогое —
Родина.

Горе твое —
это наше
       горе,
Родина.

Правда твоя —
это наша
     правда,
Родина.

Слава твоя —
это наша
     слава,
Родина!
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Плескалось
       багровое знамя,
горели
     багровые звезды,
слепая пурга
накрывала
багровый от крови
              закат,
и слышалась
       поступь
            дивизий,
великая поступь
            дивизий,
железная поступь
              дивизий,
точная
поступь
      солдат!
Навстречу раскатам
           ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
              начертано
                     слово:
Победа!

Победа!!
Во имя Отчизны —
              победа!
Во имя живущих —
              победа!
Во имя грядущих —
              победа!
Войну
мы должны сокрушить.
И не было гордости
                 выше,
и не было доблести
                 выше —
ведь кроме
желания выжить
есть еще
мужество
жить!
Навстречу раскатам
          ревущего грома
мы в бой поднимались
светло и сурово.
На наших знаменах
       начертано слово
Победа!
Победа!!

(продолжение следует)
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Дважды экологический 2017 год уже стано-
вится несчастливым для профильного ведом-
ства. Скандалы проникли в Минприроды сразу 
после новогодних каникул — открытие мини-
стром Сергеем Донским 11 января визит-цен-
тра в Танхое, на берегу Байкала, в водоохран-
ной зоне (ООПТ), где запрещено любое стро-
ительство, смутило местных экологов («Эко-
Град» писал об этом в № 1 за 2017 год) и стало 
уж никак не стартом, а скорее насмешкой над 
двуединым экологическим годом. А спустя 
три месяца свой пост со скандалом (формаль-
но не связанным с предыдущим фактом) поки-
дает куратор ООПТ (и, соответственно, того 
самого строительства), замдиректора Депар-
тамента госполитики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды Минприроды 
России 57-летний Всеволод Степаницкий — 
харизматическая фигура природоохранной 
сферы, соратник ушедшего 10 января велико-
го эколога Алексея Яблокова, один из соавто-
ров знакового Указа Президента от 2 октября 
1992 г. № 1155 «Об особо охраняемых при-

родных территориях в Российской Федера-
ции» («Советник Президента А. В. Яблоков 
пришел к Президенту (он тогда еще имел та-
кую возможность) с письменным предложе-
нием о необходимости подготовки подобного 
указа и с проектом оного (авторы — Забелин 
и Степаницкий), Президент начертал (соб-
ственноручно) порученческую резолюцию, 
и закрутилась бюрократическая машина…») 
и разработчиков Федерального закона «Об 
особо охраняемых природных территориях» 
(№ 33-ФЗ от 14 марта 1995 г.). Стоит учесть, 
что кризис в министерстве, на взгляд «Эко-
Града», отражает фундаментальное противо-
речие, подмеченное опять-таки Яблоковым 
в своем последнем интервью, — когда одно 
и то же ведомство и оставляет экологический 
след, и контролирует его появление, то логи-
чески неизбежно, что одна из функций будет 
выполняться не вполне качественно, поэтому 
необходимо создание отдельного министер-
ства экологии (см. первый номер «ЭкоГрада» 
за этот год).
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КТО ОН ТАКОЙ
Всеволод Борисович Степаницкий родился 

16 июля 1959 года, окончил Московский го-
сударственный педагогический институт им. 
Ленина по специальности «география и био-
логия». Более 35 лет работает в природоох-
ранных структурах:

1981–1982 гг. — Магаданский государствен-
ный природный заповедник;

1983–1989 гг. — Московское бассейновое 
управление по охране рыбных запасов и регу-
лированию рыболовства, Управление пропа-
ганды экологических знаний (секретарь Обще-
ственного совета) Госкомприроды СССР;

с апреля 1990 года — специалист Главного 
управления заповедного дела Госкомприро-
ды СССР, по совместительству — помощник-
секретарь народного депутата СССР, заме-
стителя председателя Комитета по вопросам 
экологии Верховного Совета СССР Алексея 
Яблокова;

1991–1993 гг. — главный специалист под-
отдела охраняемых природных территорий 
и заповедного дела Госкомприроды РСФСР, 
начальник Управления особо охраняемых при-
родных территорий, редких и исчезающих ви-
дов животных и растений Минэкологии Рос-

сии, начальник Управления, Главного управле-
ния заповедного дела Минприроды России;

1994–1995 гг. — заместитель председателя 
Совета Центра охраны дикой природы Соци-
ально-экологического союза;

с июля 1995 года — начальник Департамен-
та заповедного дела Минприроды России, на-
чальник Управления заповедного дела Госком-
экологии России;

2000–2001 гг. — заместитель начальни-
ка Департамента охраны окружающей среды 
и экологической безопасности МПР России;

2001–2002 гг. — руководитель федераль-
ных проектов WWF России;

с февраля 2003 года по апрель 2017 года — 
заместитель руководителя Департамента осо-

«Без усилий Всеволода Степаницкого 
мы бы потеряли систему охраняемых при-
родных территорий еще в середине 1990-х 
годов».

Евгений ШВАРЦ, директор по приро-
доохранной политике WWF России.

Причины ухода Степаницкий объяснил 
в своем блоге (даем полностью, см. ниже), 
знатоки подковерных интриг на Большой 
Грузинской оценят их на достоверность, 
но в версиях отсутствует, кроме вышепри-
веденной «байкальской», еще одна и, оче-
видно, главная, связанная с безвременно 
ушедшим 23 декабря 2016 года 37-летним 
директором Кроноцкого заповедника, гла-
вой Ассоциации заповедников РФ Тихоном 
Шпиленком, и его отцом Игорем, основате-
лем заповедника «Брянский лес» и знаме-
нитым фотографом-натуралистом, — из-за 

дружбы с ними на Всеволода Степаницкого 
вылили кучу грязи (не компромата, что важ-
но), в прошлом году — в особенности. О дру-
гих версиях можно лишь гадать, но сам факт 
отставки куратора базового направления 
федерального года есть слишком ощути-
мый нонсенс, который в сочетании с други-
ми (в частности, растущей критикой поли-
тиками и ученым сообществом Парижских 
климатических соглашений, разработанных 
при участии делегации Минприроды) может 
привести к осложнениям в стратегии Года 
экологии и ООПТ.

ЭКОГРАД    |    121

Экодиагноз



бо охраняемых природных территорий, объек-
тов и сохранения биоразнообразия Министер-
ства природных ресурсов, заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России.

Автор и соавтор 54 печатных трудов по про-
блемам охраны природы и заповедного дела, 
один из учредителей первой в стране газеты 
для работников особо охраняемых природных 
территорий — «Заповедный вестник».

Заслуженный эколог Российской Федера-
ции» (1999).

***
Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ: 
Почему я покинул Минприроды России
5 апреля я получил в отделе кадров трудо-

вую книжку с записью об увольнении «по соб-
ственной инициативе». Такую собственную 
инициативу за достаточно долгие (ну, увы — не 
непрерывные) годы службы в центральном ап-
парате природоохранных ведомств я проявил 
уже 4-й раз. 14 лет назад в ходе интервью жур-
налу «ЭкоLogos» мне задали вопрос — почему 
я, время от времени (на тот момент — дважды) 
уходил с занимаемой должности и потом сно-
ва возвращался? Я ответил, что уходил, потому 
что становилось невыносимо тошно, и возвра-
щался, потому что становилось невыносимо 
скучно.

Вот и теперь вновь стало невыносимо тошно 
(здесь ключевое слово — «невыносимо»).

Невыносимо тошно наблюдать набираю-
щие оборот негативные тенденции в сфере го-
сударственного управления федеральной си-
стемой особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), которые за последний год стали 
приобретать признаки коллапса.

Сегодня более чем очевидно, что Минпри-
роды России не в состоянии:

обеспечить действенный контроль за дея-
тельностью подведомственных учреждений, 
осуществляющих управление ООПТ (в резуль-
тате их руководители в значительной мере 
«предоставлены сами себе» со всеми вытека-
ющими отсюда негативными последствиями);

претворить в жизнь ряд ранее наработанных 
конструктивных идей и предложений в сфере 
ООПТ (в т. ч. в области сохранения биораз-
нообразия, развития научных исследований, 

экологического мониторинга, экологического 
просвещения, познавательного туризма);

наладить систему повышения профессио-
нальной квалификации штатного персонала 
ООПТ;

организовать систему методического обе-
спечения деятельности подведомственных 
ФГБУ и оказания им консультативной помощи;

завершить начатую еще 8 лет назад мас-
штабную работу по приданию индивидуаль-
ным положениям о федеральных ООПТ стату-
са полноценных нормативных правовых актов;

системно решать вопросы создания новых 
охранных зон заповедников и национальных 
парков в соответствии с изменившимся зако-
нодательством.

Поэтому невыносимо тошно осознавать, что 
все мои неоднократные попытки довести до 
руководства Министерства истинное критиче-
ское положение дел в данной сфере и конкрет-
ные предложения о путях выхода из создав-
шейся ситуации не дали результата — от меня 
отмахивались, как от надоедливой мухи.

Невыносимо тошно от уродливой органи-
зации труда, и в Министерстве в целом, и, раз-
умеется, в самом родимом Департаменте (ко-
торый занимается и граблями, и кораблями, 
и бытовыми отходами, и атмосферным воз-
духом, и защитой собак и кошек, и чем только 
еще не занимается, включая заповедное дело). 
Уродливой, поскольку игнорируется необхо-
димость сколь либо концептуальных приори-
тетов, уровень планирования откровенно убог, 
искусственно раздувается и без того гипертро-
фированная переписка, система росписи до-
кументов малорациональна, затраты времени 
на всевозможные внутренние совещания от-
кровенно неадекватны, уровень загруженно-
сти сотрудников «бумажными» поручениями 
граничит с абсурдом. Все движется медленно, 
важные документы у начальства на столах вы-
леживаются (знавал я в начале 80-х одного 
отставного партократа — зампреда Мособл-
совета ВООП, вот тот бы это одобрил, он так 
и говорил — «документ должен вылежаться»). 
Мучительно ощущать, что при таком положе-
нии твой коэффициент полезного действия не-
намного больше, чем у паровоза.

Невыносимо тошно осознавать, что на про-
тяжении ряда лет одним из ключевых тормо-
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зов на пути развития заповедного дела в стра-
не был необоснованный отказ от создания 
в структуре Министерства специализирован-
ного Департамента, уполномоченного осу-
ществлять управленческие функции в сфере 
ООПТ. Но в прошедшем году для этого име-
лись все необходимые условия и предпосылки, 
причем дополнительные финансы для этого 
не требовались — от руководства Министер-
ства требовались лишь политическая воля 
и чувство ответственности за судьбу заповед-
ного дела. Увы, ни того, ни другого так и не 
нашлось. А вот у других находилось. Напри-
мер, у министра Н. Н. Воронцова, создавшего 
27 лет назад Главное управление заповедного 
дела в союзном природоохранном ведомстве. 
И у министра В. И. Данилова-Данильяна, соз-
давшего такой главк в структуре Минприроды 
России 25 лет назад. И даже у печально из-
вестного министра В. Г. Артюхова, создавшего 
соответствующий Департамент 14 лет назад. 
Увы, вспоминается В. Высоцкий — «А нынеш-
ние как-то проскочили…».

Создание такого Департамента стало бы не 
просто рывком в деле территориальной охра-
ны природы. Это стало бы публичной демон-
страцией очевидного факта — и заповедное 
дело в целом, и система федеральных ООПТ 
в частности сегодня представляют собой спе-

цифическую природоохранную отрасль, тре-
бующую государственного управления на но-
вом уровне.

Это стало бы наглядным признанием того 
немалого прогресса, которого наша заповед-
ная система все же достигла за 8 последних 
лет — когда «из руин» поднимались старые за-
поведники и с нуля создавались новые нацио-
нальные парки, когда получила хозяина рассы-
пающаяся сеть федеральных заказников. Ког-
да директорский корпус пополнился плеядой 
профессионалов, ярких, талантливых и креа-
тивных руководителей. Когда на федеральных 
ООПТ стали реализовываться природоохран-
ные проекты, немыслимые еще несколько лет 
назад, когда целый ряд заповедников и пар-
ков продемонстрировал выдающиеся успехи 
в деле охраны территории, восстановления 
популяций редких видов, экологического про-
свещения, взаимодействия с местным населе-
нием, познавательного туризма, организации 
научных исследований и мониторинга биоты, 
сохранения культурного наследия. Когда на 
ООПТ получило развитие волонтерское дви-
жение. Когда в практику вошло проведение 
масштабных семинаров и стажировок для ра-
ботников заповедников и национальных пар-
ков, когда на крупных международных фору-
мах стал слышен голос заповедной России.
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Создание такого Департамента, приурочен-
ное к 100-летию создания первого государ-
ственного заповедника, сопровождалось бы 
всплеском энтузиазма в масштабах заповед-
ной системы. Того самого энтузиазма, за счет 
гипертрофированной эксплуатации которого 
и держится федеральная система ООПТ не-
сколько последних десятилетий. Но нынешнее 
руководство Минприроды России не сумело 
рационально использовать даже этот, полу-
ченный даром, столь мощный (и, увы — исчер-
паемый) ресурс.

Отказ от создания специализированного 
Департамента — это не просто глубоко оши-
бочное решение, упускающее реальную воз-
можность сделать важный шаг на пути раз-
вития территориальной охраны природы. 
Это — удручающая линия федерального при-
родоохранного органа, демонстрирующая без-
ответственность по отношению к вверенной 
федеральной системе ООПТ. По сути — это акт 
предательства интересов заповедной системы, 
именно так он и войдет в историографию оте-
чественного заповедного дела. Я так думаю.

Невыносимо тошно наблюдать, как в род-
ном Министерстве система заповедников 
и национальных парков начинает все больше 
восприниматься не как непреходящая цен-
ность, созданная усилиями тысяч людей на 
протяжении века, а как пожалованный феод. 
Как ресурс, который можно использовать для 
личного отдыха и развлекухи, для ритуального 
упоминания в помпезных докладах высокому 
начальству, как место демонстрации этому на-
чальству природоохранных достижений — но 
только не как реализованную столетней прак-
тикой сакральную идею, за которую стоит сра-
жаться.

Во всем мире приезд первых лиц государ-
ства в национальный парк рассматривается 
как важная публичная акция, демонстрирую-
щая поддержку охраны дикой природы. И со-
вершенно очевидно, что такое яркое событие 
просто необходимо использовать в интересах 
природоохранного дела.

В 2010 году — исторический визит премьер-
министра (ну, год-то 2010) В. Путина в Кроноц-
кий заповедник. Итог — совещание (рабочее, 
деловое, с участием профессионалов-практи-
ков) под руководством премьера в Москве по 

проблемам развития заповедного дела, приня-
тие важных для заповедной системы решений. 
Но все это стало возможным только благодаря 
активной позиции руководства Министерства 
образца 2010 года.

Через пару лет — визит в Кроноцкий запо-
ведник Д. Медведева. Итог — увеличение бюд-
жетного финансирования (исключительная за-
слуга директора заповедника Т. И. Шпиленка, 
Царство ему небесное и вечная память). Но 
в последнее время визиты государственных де-
ятелей на федеральные ООПТ заканчиваются 
резанием ленточек и выпуском в природу ди-
ковинных животных. Злободневных проблем-
ных вопросов, требующих внимания, поддерж-
ки, а зачастую — вмешательства со стороны 
сильных мира сего (таких вопросов накопилось 
великое множество) перед ними стараются 
лишний раз не ставить — вдруг не понравится, 
лучше уж про достижения… А ведь так было не 
всегда.

Невыносимо тошно работать и на фоне уг-
нетающей моральной обстановки, когда:

твои сотрудники (как, впрочем, и ты), за-
валенные грудой бумаг и поручений (причем 
в большинстве — достаточно бессмысленных), 
не имеют физической возможности занимать-
ся с большой отдачей значимыми вопросами 
и при этом постоянно ощущают неисполнение 
ими поставленных задач (и о чем им столь же 
постоянно напоминают);

для ключевых фигур в блоке ООПТ нет ре-
альных перспектив служебного роста, и люди 
это видят;

отсутствуют сколь либо ощутимые и проду-
манные меры морального стимулирования;

материальное стимулирование сотрудников 
отдает келейностью;

вокруг ряда проблемных вопросов текущей 
деятельности создается атмосфера истерич-
ности;

принимаются решения, не отягощенные чув-
ством ответственности за судьбу вверенной 
федеральной системы ООПТ, сформированной 
за последнее столетие;

ощущается пренебрежительное отношение 
к мнению экспертного сообщества по вопро-
сам устойчивого функционирования феде-
ральной системы ООПТ;

профессионализм все меньше и меньше рас-
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сматривается в качестве определяющего при 
по подборе и расстановке кадров, в том чис-
ле при формировании директорского корпуса 
заповедников и нацпарков (то ли дело лояль-
ность, личная преданность и ходатайство ува-
жаемых людей).

И в эту удушливую моральную обстанов-
ку гармонично вписалось назначение летом 
2016 года нового заместителя министра, ку-
рирующего блок «ООПТ и биоразнообразие», 
равно как и замена директора Департамента.

Именно в такой атмосфере и пошел отток 
профессионалов (отнюдь не только экологов, 
и не только специалистов в сфере охраны ди-
кой природы) из центрального аппарата Ми-
нистерства еще с прошлого года. Но только 
в нашем блоке («ООПТ и биоразнообразие») 
с начала текущего года государеву службу по-
кинули (либо покинут в ближайшие дни):

2 начальника отдела (В. Тяпайкин и Т. Гри-
шина);

2 заместителя начальников отделов (М. Фе-
дотов и О. Харькова).

Все эти люди — ключевые специалисты, за 

их плечами — должный образовательный ценз, 
высокая квалификация, большой опыт работы, 
признание и авторитет в профессиональном 
сообществе.

Но — в набат новое начальство бить не ста-
ло, ограничившись ухмылками и кулуарными 
репликами типа «Свято место пусто не быва-
ет» и «Незаменимых нет». Ну и не только этим.

Ольга Харькова. Человек, на котором дер-
жалась львиная доля министерской работы по 
тематике сохранения биоразнообразия. Тру-
доголик, равного которому я на аппаратной 
работе не встречал (а я в центральном аппара-
те природоохранных министерств и ведомств 
проработал 23 года, кое-чего помню). На 
определенном этапе Ольга вдруг вспомнила, 
что больше всех в колхозе работала лошадь, 
которая председателем так и не стала. Ценой 
вопроса оставления Ольги в Департаменте 
было назначение ее начальником отдела. Цена 
вопроса — одна ставка начальника отдела. 
Вердикт начальства — нет никакой возмож-
ности. Ольга службу покинула (на начальство 
это впечатление не произвело — мол, вы там 

Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ и Сергей ДОНСКОЙ. 
Шестой Всемирный конгресс по особо охраняемым природным территориям в Сиднее, 2014 год.
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как-нибудь ее функционал на себя возьмите, 
да и замену подыскивайте — у нас же таких 
трудоголиков пруд пруди). А через несколько 
дней в штат Департамента ввели новую став-
ку — да не начальника отдела, а целого зам-
директора, шестого по счету (до этого пятеро 
справлялись), шестого, Карл! И функционал 
для него придумали, благо человек хороший.

16 марта Вячеслав (Тяпайкин) написал заяв-
ление «по собственной инициативе» (потому 
как достали). Написал, как и положено — за 2 
недели, т. е. увольнение — 30 марта. Ясен пе-
рец, ни директор Департамента, ни, тем паче, 
замминистра — не сочли нужным даже пого-
ворить с уходящим от них начальником отде-
ла — может, что-то не так, может, что-то мож-
но поправить, и ты, брат, останешься работать. 
Ан нет, они сделали совсем другое. Был срочно 
(напрягаться ведь пришлось, чтобы сделать это 
срочно) издан приказ от 16 марта (чтоб именно 
в день подачи заявления, чтоб знал Тяпайкин, 
что он на хрен здесь никому не нужен). Потому 
как такая уж кадровая политика — «Умные нам 
не надобны. Надобны верные».

А мне при такой кадровой политике опять-
таки невыносимо тошно. Понятное дело, как 
писал Юрий Трифонов, «Время было такое, 
с времени и спрашивайте». Правильнее было 
бы потерпеть, перетерпеть, приноровиться. 
Прагматичней так было бы, современнее. Толь-
ко я уж больно не современный. Ископаемый 
реликт я. Динозавр. Игуанодон.

Ну, и наконец — я ушел, так как должен кто-
то претворять в жизнь Указ Президента Рос-
сии от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении 
в Российской Федерации Года особо охраняе-
мых природных территорий». Этот Указ и по-
становил провести этот Год в 2017 году. В пре-
амбуле Указа четко сказано, что он проводится 
«в целях привлечения внимания общества к во-
просам сохранения объектов природного на-
следия…». Сказано привлекать внимание — 
значит надо привлекать. Что и начинаю де-
лать. Как умею и как могу.

Так что, коллеги, — не судите строго. Стало 
невыносимо, и я ушел. Считайте, что взял от-
пуск по ранению.

http://v-stepanitskiy.livejournal.com/2612.html.
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Не все так просто и ра-
дужно в заповедном деле… 
С одной стороны, заповедни-
ки и нацпарки — это велико-
лепная дикая природа. Это 
замечательные и успешные 
природоохранные проекты 
(вспомните спасение почти 
из небытия соболя и европей-
ского бобра при зарождении 
заповедного дела или восста-
новление дикой популяции 
европейского зубра в наши 
дни). Это удивительные про-
явления природоохранного 
энтузиазма как 100 лет назад, 
так и в наши дни. А с другой 
стороны наши заповедные до-
стижения часто являются ре-
зультатом сверхэксплуатации 
этого энтузиазма, а не пра-
вильно поставленной органи-
зации дела. Во время моего 
четырехлетнего автофотопу-
тешествия от Брянского леса 
до Камчатки и обратно, посвя-
щенного столетию заповед-
ного дела в России, я десятки 
раз задавал коллегам один 
и тот же вопрос: какую про-
блему они считают главной. 
И в разных вариантах получал 
один и тот же ответ: главная 
беда — слабое государствен-
ное управление федераль-
ными особо охраняемыми 
природными территориями. 
В стране 103 государственных 
природных заповедника, 50 
национальных парков, 59 фе-
деральных заказников, в ко-
торых работают примерно 10 
тысяч человек. То есть суще-
ствует отрасль народного хо-
зяйства, которой необходимо 

управлять. Этим занимается 
Минприроды РФ — огромное 
ведомство, которое отвечает 
за природопользование, не-
дропользование (вспомните, 
на официальном гербе Мин-
природы буровая вышка, опи-
рающаяся своими ножками на 
тело России), лесное хозяй-
ство, водное хозяйство, мо-
ниторинг окружающей среды, 
охрану растительного и жи-
вотного мира, редкие виды, 
охотничье хозяйство. Где-то 
здесь затерялись и заповед-
ники с национальными парка-
ми. Отдельной структуры, от-
дельного органа, ответствен-
ного именно за федеральные 
ООПТ, не существует. В не-
драх Департамента государ-
ственной политики и регули-
рования в сфере окружающей 

среды было несколько авто-
ритетнейших в наших кругах 
специалистов, которые дела-
ли все что могли, чтобы под-
держивать жизнеспособность 
федеральных ООПТ. Но в год 
столетнего юбилея заповед-
ного дела они не смогли удер-
жать фронт…

http://shpilenok.livejournal.
com/297030.html.

Фото Юлии ПЕТРОВОЙ, 
Василия СУТУЛЫ, Сергея 
ШИРОКОГО, Игоря ШПИ-
ЛЕНКА, интернет-ресурсов.

Всеволод СТЕПАНИЦКИЙ, Роман ЕРШОВ (директор нац-
парка «Русская Арктика»), Тихон ШПИЛЕНОК. 

Совещание в Службе нацпарков США на Аляске, 2012 год.
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15 апреля в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) в рамках Все-
российской акции «День экологических знаний» состоялся научный стендап молодых специ-
алистов-экологов «Расскажи свою идею министру».

Экоакция

128    |    ЭКОГРАД



Молодые ученые представили свои иннова-
ционные идеи по улучшению состояния окру-
жающей среды министру природных ресурсов 
и экологии РФ Сергею Донскому. Министр 
приехал заблаговременно, и сотрудники би-
блиотеки получили возможность представить 
свое учреждение, чем и воспользовались. Ди-
ректор Ирина Борисовна Михнова лично про-
вела Сергея Ефимовича по всем залам библи-
отеки, показала их функциональность и даже 
продемонстрировала легкость и удобства ра-
боты с книгами при существующем современ-
ном оборудовании.

Действительно, больше нет выдачи и сдачи 
книг при помощи сотрудников учреждения, 
как было раньше, что часто утомляло, созда-
вая порой очереди. Теперь процесс полностью 
компьютеризирован. Посетителю требует-
ся только ввести название желаемой книги. 
В библиотеке, как в музее, много старинных 
вещей, вызывающих любопытство, но рядом 
с ними сверхсовременное оборудование, как, 
например, принтер, позволяющий создать 
3D-изображение, и другое, с помощью чего 
библиотека оказывает своим посетителям 
множество услуг.

Создана даже студия звукозаписи, причем 
со своими инструментами: вам не придется 
тащить из дома гитару, клавишные или бара-
баны, если у вас, конечно, они есть, — тут все 
имеется. Министр многое успел посмотреть, 
даже записал на аудио обращение к посети-
телям для последующей трансляции по залам 
библиотеки.

Сергей Ефимович оценил новшества, даже 
сам попробовал заказать книгу электронным 
образом, и у него получилось. Так что остался 
доволен и в свою очередь подарил библиотеке 
только что изданную энциклопедию по эколо-
гии.

Конференция состоялась в зале заседаний. 
Молодые ученые представили свои проекты.

Выступили:
1. Егор Александрович Лебедев, мл. научный 

сотрудник Национального исследовательско-
го университета «МИЭТ»). Проект: «Велоточ-
ка на солнечных батареях».

2. Далья Алексеевна Мытарева (Санкт-
Петербург), координатор «Молодежной кам-
пании «Посланник климата», Российский со-

циально-экологический союз.
3. Александра Николаевна Белова, студент-

ка 6-го курса кафедры экологии и наук о зем-
ле, факультет естественных и инженерных 
наук государственного университета «Дубна». 
Проект: «Модернизация автотранспортной 
инфраструктуры как один из ключевых аспек-
тов процесса перехода к устойчивому разви-
тию городов».

4. Михаил Иванович Гунькин, координатор 
проекта «Экодело». Проект: «Экодело».

5. Серафима Витальевна Лебедева, аспирант 
МГУ, ГОИН РАН (докладчик), Евгения Дмитри-
евна Панченко, МГУ, Артем Александрович По-
прядухин, МГУ, Павел Николаевич Терский, 
МГУ, Татьяна Александровна Федорова, аспи-
рант МГУ, ИВП РАН. Проект: «Исследование, 
моделирование и использование устьевых об-
ластей рек Российской Арктики».

Выступать перед министром, конечно, дело 
для молодых специалистов необычное, и пото-
му все волновались. Но они оказались людьми 
с характером — сумели собраться и показать 
четко представляемую идею. Министр выска-
зался по каждому проекту. Он внес свои пред-
ложения практически для всех работ, похвалил 
выступающих. Пообещал, что окажет помощь 
в той или иной мере каждому проекту, пока-
занному сегодня на конференции.

На мероприятии присутствовала также 
председатель Комиссии Московской город-
ской думы по экологической политике Зоя Зо-
това. По окончании конференции она сказала:

«Уважаемые гости, позвольте мне от лица 
депутата Московской городской думы, Комис-
сии по экологической политике приветство-
вать вас сегодня. Мы дружим с библиотеками. 
В середине февраля провели заседание комис-
сии по теме «Роль библиотек в экологическом 
просвещении» и считаем, что библиотека в це-
лом задает сегодня тон. И, конечно же, я очень 
благодарна, что сегодня имела возможность 
присутствовать вот на такого формата меро-
приятии. Потому что мы знаем: да, действи-
тельно, работа библиотек очень многогранна: 
и выставки, и презентации, и круглые столы. 
Но то, что сегодня у вас, ребята, у молодых 
ученых, исследователей, была возможность 
предложить свою идею министру, и министр 
не просто выслушал, а дал комментарии, под-
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держал, выделил сильные стороны и, на мой 
взгляд, даже обогатил ваши проекты. Это заме-
чательно, что вас поддерживают, вы получили 
сертификаты. Я считаю, что этот формат — со-
вершенно потрясающий. Потому что мы знаем, 
сколь далека дорога от проекта до внедрения. 
Я это знаю, потому что есть обращения в Мос-
гордуму и комиссию, а мы пишем дальше об-
ращения. А вот такой неформальный контакт, 
непосредственный контакт с министром — это 
уникально. Поэтому я поздравляю всех в Год 
экологии с таким замечательным мероприяти-
ем. Проекты позволяют не только предложить 
идею, но и создать сплоченную команду, полу-
чить какие-то результаты. Поэтому низкий по-
клон вам! Удачи, успехов!»

Позже Сергей Донской рассказал о Всерос-
сийской акции «День экологических знаний»:

«Мы сегодня проводим Всероссийский день 
экологических знаний, и проводим в уникаль-
ном месте — в Российской государственной 
библиотеке для молодежи. Также хотел бы 
сказать, что библиотека не только для моло-

дежи, но и вообще для всех, кто интересуется 
информацией. Если мы говорим про экологиче-
скую информацию, то надо заметить, что нет 
человека, которого бы она не захватывала. Все 
интересуются и природными объектами, и со-
стоянием этих объектов, и в целом окружаю-
щей средой.

Как я уже не раз говорил, экология — это 
все-таки наука о доме, и соответственно всем 
интересно, что у нас в этом доме и какое его 
состояние. Поэтому День экологических зна-
ний — это в какой-то мере утоление познава-
тельного голода. Мы, конечно, будем и в даль-
нейшем развивать и продолжать такие меро-
приятия. Особенно сегодняшний стендап, или, 
проще сказать, обсуждение проектов молодых 
людей, идей. Презентации, которые сегодня 
прозвучали, очень интересны. И, я бы особо 
подчеркнул, замечательны не только идеи, но 
и сами ребята, которым в дальнейшем, я уве-
рен, еще много вопросов необходимо будет ре-
шать, и много будет увлекательных проектов, 
которые мы, конечно, будем поддерживать. 
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Потому что темы, которые они поднимали, 
глобальные. Видно очень, что они старались. 
И готовились не просто так, формально — ино-
гда в студенческой общественности это про-
исходит, но готовились глубоко, проникая в те 
тематики, те вопросы, которые они сегодня 
представляли.

Библиотека — это не только знания, которые 
мы здесь можем получить, но и возможность 
пообщаться с единомышленниками. Может, 
кто-то загорится глобальной темой — защиты 
окружающей среды. И потом отсюда начнет-
ся его путь в природоохранной деятельности, 
создаст новые экологические проекты. Поэто-
му хочу пожелать и библиотеке, и всем ребя-
там, которые здесь работают, и тем, которые 
занимаются своим самообразованием, — всем 
удачи, и в Год экологии всем большого эколо-
гического будущего.

Александр ПЕРЕПЕЧКО.
Фото автора.

ЭКОГРАД    |    131

Экоакция



9 мая 2017 года в столице России прошел 
автопробег на автомобилях времен Вели-
кой Отечественной войны, приуроченный 
к празднованию 72-й годовщины Победы. 
Организатором выступил Департамент при-
родопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

Основными площадками мероприятия ста-
ли МИРЭА (проспект Вернадского, 78, стр. 7) 
и парк «Ветеран» в Серебряном Бору.

— Здесь мы делаем такую, скажем так, ин-
сталляцию, одеваемся в форму военных лет 
для того, чтобы лучше окунуться в эту атмо-
сферу, почувствовать себя так же, как наши 
предки, и просто вспомнить о победе. Наша 
акция чистая, светлая, и люди очень хорошо 
на нее реагируют, когда по улицам города 
едут американские и советские машины, ко-
торые еще помнят дороги военного време-
ни, — сказал Антон Кульбачевский.

На праздничной площадке в парке «Вете-
ран» в Серебряном Бору работали ретро-фо-
тостудия с мгновенной печатью, выездная ко-
стюмерная военных лет, мастер-классы. Люди 
подходили, примеряли гимнастерки, шинели, 
фотографировались, из динамиков звучали 
любимые мелодии прошлого.

Все было очень по-домашнему. В парке ра-
ботала полевая кухня — непременная гречне-
вая каша с тушенкой, горячий чай у москви-
чей и гостей столицы пользовались популяр-
ностью. Те, кто был помоложе, образовали 
шумную очередь за горячим питанием. Те, для 
кого, собственно, и проводился сегодняшний 
праздник, — ветераны, расположились на сту-
льях в крытом павильоне, а молодые волонте-
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Цель мероприятия — патриотическое вос-
питание молодежи, сохранение памяти по-
колений о Великой Отечественной войне, 
формирование гражданской ответственности 
подрастающего поколения. Дал старт авто-
пробегу руководитель департамента Антон 
Кульбачевский.

ры разносили подносы с горячей едой и уго-
щали наших стариков-фронтовиков и труже-
ников тыла.

После окончания праздничного концерта 
«ЭкоГрад» спросил Анну Шатилову, дикто-
ра Центрального телевидения Гостелерадио 
СССР и российского телевидения, телеведу-
щую, народную артистку РСФСР, что для нее 
значит праздник 9 Мая. И Анна Николаевна 
ответила:

«Сегодня самый большой праздник, празд-
ник и грустный, и радостный. Для меня он 
грустный потому, что отец погиб. Это произо-
шло в концлагере, в Германии, в 1943 году, 
и выяснилось недавно. Он считался без вести 
пропавшим.

Это очень серьезно — 9 Мая, это Победа 
действительно одна на всех. И вот сегодня 
пойдет Бессмертный полк. И мы уже видели 
на экранах телевизоров во многих странах, 
в том числе и в Америке, Канаде, — люди объ-
единились и подхватили ставшую традицией 
акцию «Бессмертный полк». Этот праздник — 
большие глубокие эмоции, это настоящее».

Александр ПЕРЕПЕЧКО.
Фото Дмитрия ПОТАПОВА, 

Александра ПЕРЕПЕЧКО,
Игоря ПАНАРИНА.
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Фото Дмитрия ПОТАПОВА.
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Фото Дмитрия ПОТАПОВА.
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Фото Александра ПЕРЕПЕЧКО.
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Фото Игоря ПАНАРИНА.
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Фото Игоря ПАНАРИНА.
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Фото Игоря ПАНАРИНА.
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Фото Игоря ПАНАРИНА.
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«Русская весна» закончилась вместе со 
временем экологических надежд, впереди 
туман, а пока привал, смакование воспомина-
ний и наплыв сентенций — «В этих грустных 
краях все рассчитано на зиму» (с). Проща-
ние с романтикой, когда-то вдохновлявшей 
если не на подвиг, то на примирение с этим 
тяжелым видом из окна, пробивает дно и вы-
плескивает ностальгию — тоску по невопло-
щенной идее о Родине, которой ты мечтал 
служить всей душой. Можно держаться как 
стойкий оловянный солдатик, как Александр 
Бречалов для своего прощального спича 
в стенах Общественной палаты, усилиями 
журналистов более напоминавшего граждан-
скую панихиду, и ждать чуда. И чудо прихо-
дит, хотя обычно другое, маленькое, яркое. 
Но проигранное Ватерлоо достойно усилий, 
если хотя бы один человек тебя поддержал.
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Старая, старая сказка о «добром зрителе 
в девятом ряду» — это не миф и не подарок 
судьбы, но нарушение симметрии театра зер-
кал и внезапное ощущение теплоты человече-
ской жизни. Когда к отчаянно отбивающемуся 
от непобедимого сарказма прессы и внутрен-
него ощущения краха, ссылки, Меншикова 
в Березове, уходящему в тень экс-секретарю 
Общественной палаты, претендовавшему если 
не на роль спикера Госдумы, то на ключевой 
пост в Администрации Президента, обратился 
корреспондент «ЭкоГрада» Олег РОМАНОВ-
СКИЙ с искренним одобрением, проскочила 
искра, и обессилевший гладиатор на сцене 
резко стал триумфатором. Почему? Для этого 
надо знать нашего корреспондента. Олег РО-
МАНОВСКИЙ вездесущ, он умудряется побы-
вать в день на пяти-шести мероприятиях, напи-
сать или продиктовать несколько заметок для 
разных изданий, и многочисленным ньюсмей-
керам он уже запомнился как постоянный зри-
тель их спектаклей — да-да, тот самый, в девя-
том ряду. Он почти родной, перед ним можно 
оставить лицемерие и не заботиться об имид-
же, потому что уловками его не обманешь, 
а усилия можно потратить на что-то более 
полезное. И когда от такого журналиста при-
ходит импульс в виде протянутой руки выды-
хающемуся под градом уколов разной степени 
ядовитости по принципу «падающего — под-
толкни», которые нечем парировать, то все ме-
няется с минуса на плюс. Происходит реанима-
ция посредством дружеского участия, можно 
сжать кулаки и крикнуть «No pasaran!» — и тут 
же аудитория, как львиный прайд, почувствует 
силу и признает твое право на триумф. И это 
станет настоящей победой былого азарта, эн-
тузиазма и веры в живучесть тех идей, с ко-
торых начинался три года назад «вежливый» 
русский Ренессанс. Для Александра Бречалова, 
сумевшего на той волне сделать Обществен-
ную палату центром притяжения социальной 
активности на базе личностной инициативы, 
такой подарок еще и символизирует итог об-
щественного единения как успех собственных 
усилий.

Но Рубикон перейден, не нами, но реши-
тельно, и ветры дуют другие, несоизмеримые 
с масштабами личности. «Раздвинутый мир 
должен где-то сужаться, и тут конец перспек-

тивы» (с). На Красноярский экономический 
форум Олег РОМАНОВСКИЙ не попал — у из-
даний не хватило денег оплатить ему коман-
дировку. Этот не очень приятный факт точно 
совпал с изменением настроя собрания — по-
вестку дня полностью захватило обсуждение 
новых управленческих технологий, «челове-
ческий фактор» был решительно изгнан с пло-
щадок и заменен «перестройкой бизнес-про-
цессов и внедрением новых управленческих 
практик» вполне в духе ползучего технократа 
Сергея Кириенко, опирающегося на методички 
полувековой давности. И главное, примат тех-
нологий над микросоциальными процессами 
антропогенного вклада был зарублен на корню 
одним из участников-министров: «Найти каче-
ственных людей, которые могли бы здесь вы-
ступать лидерами, очень сложно». Взгляд из-
под методологического талмуда действитель-
но вредит зрению, и нужны здесь не очки (ди-
оптрии не помогут), а тот самый вездесущий 
корреспондент, который поможет пробудить 
человеческие эмоции. Но Олега РОМАНОВ-
СКОГО там не было, и шестеренки продолжа-
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ли лязгать свою заунывную песню.
Но это далеко не все. Обезличенность со-

седствует с гигантоманией, человек вымыва-
ется не только как субъект деятельности, но 
и как личность. Тех, кто не помещается в это 
прокрустово ложе, как бунтовавшую 26 мар-
та молодежь, стараются элиминировать из 
процесса, подсовывая для эксплуатации эн-
тузиазма тупые экологические безделки типа 
раздельного сбора мусора. Остальным пред-
лагают гирлянды из планов громадья и таких 
же оптимизирующих цифр и сочетаний букв 
(«миллиарды долларов… с нуля», «нужно ве-
сти контроль за каждым мусоровозом при по-
мощи современных технологий, ГЛОНАСС, 
а также объединять эту систему с системой 
«Платон», «увеличить к 2020 году объем раз-
дельный сбор отходов в 2 раза», «Росприрод-
надзор «в ручном режиме» работал с каждым 
регионом… эти замечания должны быть устра-
нены до 2019 г.» — сочетание мотивов Гого-
ля (монологи Хлестакова) и Оруэлла (финал) 
в цитатах Ялтинского форума. «Зоркость этих 
времен — это зоркость к вещам тупика» (с). 
Ушла прочь экология человеческой деятельно-
сти — только работа с крупными операторами, 
только технологии, о которых забыли, что их 

воспроизводят люди, только глобальное пере-
устройство под олигархические и вертикаль-
ные запросы. «Этот край недвижим» (с).

Человеческое вытравляется из социума 
и коммуникаций для удобства мегаподсче-
тов. Офорты Пиранези «Тюрьма» напоминают 
что-то подобное, и люди там редуцированы 
до понятия материальной точки. Это идеал 
для кремлевской вертикали и прикормленных 
олигархов, меряющих реальность другими 
масштабами («у кого нет миллиарда, может 
идти в жопу»), но обрезанный со всех сторон 
человек в экологическом вакууме цифр и аб-
стракций дико мстит за себя. Пусть высоко-
оплачиваемые обличители не пропустившего 
«скорую» 34-летнего автохама, призывающие 
присудить ему со сталинской прямотой «де-
сять лет без права переписки», то есть смерт-
ную казнь, задумаются — может, ему в детстве 
не хватало доброй и красивой детской книжки, 
которую ему не могли дать в руки родители, 
потому что ее просто не было в доступе — из-
за таких как они? Ведь ее не издали тогдашние 
олигархи, в потоках гигантомании не разли-
чающие ни цвета, ни оттенков живых красок. 
Ее не издадут и сейчас в угоду какому-нибудь 
очередному мегапроекту, потому что на нее 
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всегда не будет денег. И это чревато — появят-
ся новые обделенные люди, и они будут мстить 
даже неосознанно. Юность — это возмездие. 
Взаимной травле, в которой уже не найдется 
протянутой руки Олега РОМАНОВСКОГО, по-
бедителей не будет — только шлейф испорчен-
ной крови и ненависть на генном уровне.

«Внедрить», «сломать сознание», «пере-
воспитать» — эти мелодии наших дневников, 
к сожалению, коснулись и экологической 
сферы, где доминируют планы крупных ком-
паний и их расчеты прибыли при непрерыв-
но стремящейся к нулю стоимости рабочей 
силы. «Методы без права переписки» власт-
но входят в наш дом, уничтожая братство 
«русской весны», нивелируя общество чуть 
было не ставших свободными людей до ве-
личины статистической погрешности. Пора 
новых ценностей, открытых технократиче-
скими методичками, представляет человека 
как недостаточно эффективного биоробота, 
механизм которого надо усовершенствовать 
себе на пользу, полностью вытравив личность 
из программируемой, по мнению недалеких 
кукловодов, оболочки. Здесь мы про играли 
свое Ватерлоо, силы неравны, экология не 
вылечит пестуемое безличное общество ма-

некенов, если его не спасет внезапно возму-
жавшая 26 марта молодежь. «Время создано 
смертью» (с). Эпоха закончена, спасибо за 
последнюю протянутую руку.

Игорь БЕЛЫЙ, Владимир ХЛУДОВ.
Использован репортаж Олега РОМАНОВ-

СКОГО, фото Валерия ЛОМОВА.
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«В театре теней сегодня темно». Питерские миражи иногда маскируют совершенно фан-
тастические объекты — их вроде бы по всем расчетам быть не должно, но они в каком-то 
виде есть, живут и даже иногда процветают. Конечно, никакая логика (включая символи-
ческую) в Северной столице не работает с момента основания города на болоте, но это не 
страшно для аборигенов — длительный прием противоядия нейтрализует миазмы. Однако 
на туристов разных мастей, знающих, что «в Питере — пить» и не только, встреча с косми-
ческими объектами из фантазий Пиранези и Чернихова действует как начало трипа (не зря 
Сергей Шнуров сравнил главный питерский стадион «Зенит-Арена» со «Звездой Смерти» 
из «Звездных войн»). Совершенно неподготовленный в Москве и Йеле к подобным ката-
клизмам, люблинский популист Алексей Навальный, нифига не въехав в суть самого гран-
диозного символического питерского проекта, записал галимый ролик про «Зенит-Арену», 
разбудив неслабую полемику, где его в результате фигурально выкинули в животворящее 
окрестное болото. Вырастет ли из Навального что-то мифически схожее с новым символом 
Санкт-Петербурга, можно только гадать, но каково путать сказки, ему популярно объяснят. 
Точнее, уже объяснили.

Экобарьер
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А что, собственно, случилось? Ничего вы-
дающегося. Знаменитый российский (по убеж-
дению некоторых, еще и русский) популист 
в пылу подготовки к президентским выбо-
рам-2018 (в которых он не примет участия из-
за судимости) нашел, точнее, стырил у бывшего 
коллеги по ФБК, а ныне руководителя петер-
бургского отделения Transparency International 
Дмитрия Сухарева еще одну тему для ролика — 
про самый дорогой стадион страны (и, возмож-
но, мира) на Крестовском острове, Южная до-
рога, 25, — «Зенит-Арену». Цифры нехитрого 
расследования г-на Сухарева появились почти 
сразу же после предновогодней сдачи стадио-
на («ЭкоГрад» на своем сайте хронографировал 
эту стройку с пристальным вниманием). Так, 
18 января город и мир узнали от Дмитрия Суха-
рева, что настоящая стоимость стадиона «Кре-
стовский» c большой вероятностью превысит 
50 млрд рублей («Информация, на которой я 
основываю то, что говорю, взята с сайта гос-
закупок и сайта закупок Санкт-Петербурга»), 
а 18 апреля эта цифра была подтверждена 
(«сумма строительства стадиона перевали-
вает за 50,7 млрд рублей»). 22 апреля прошел 
первый матч на «Зенит-Арене», еще пять дней 

ФБК Навального собирали видео с него, делали 
скрины, и 27 апреля ролик увидел свет.

Впечатление от квазисенсации — удавший-
ся опыт видеомонтажа при полном отсутствии 
смысла. Действительно, взяли подсчеты Дми-
трия Сухарева столбиком сумм по контрактам 
(среди которых при халтурном поиске по ко-
довому слову оказались самые разнообразные 
казусы типа «Выполнение проектных и изы-
скательских работ (ПИР) по объекту «При-
способление для современного использования 
объекта культурного наследия регионального 
значения «Приморский парк Победы» и стро-
ительство входной группы с контролем до-
ступа на футбольный стадион на намывной 
территории в западной части Крестовского 
острова по адресу: Крестовский остров, Юж-
ная дорога, 25» для государственных нужд 
Санкт-Петербурга» и сопутствующие на мно-
гие миллиарды рублей, прямого отношения 
к строительству стадиона не имеющие), а На-
вальный на камеру изрек, что деньги давал Пу-
тин, сколько просили (что уже ржачно, потому 
что строительство финансировал город). И на 
этом все, бараны отправляются не рефлекси-
ровать, а распространять.
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Игорь Албин, Facebook
«Брехать всегда, брехать везде, до дней по-

следних донца! Брехать и никаких гвоздей, вот 
лозунг Киров-Лехи…» (почти по Владимиру 
Маяковскому).

Вот пристал, как банный лист из кировского 
леса к седалищному нерву. Ответ.

Друзья! Часов с 16.00 вчерашнего дня мне 
стали поступать смс-сообщения и мобильные 
месседжи о том, что одно известное в России 
трепло опять «отжигает». Не будучи поклонни-
ком этого персонажа сомнительной креативно-
сти, я долго не реагировал, пока кто-то не уточ-
нил — на этот раз «жжет про Зенит-Арену». 
И я впервые вечером, после работы, посмотрел 
перл от брехливого автора с загребущими рука-
ми и немигающим взглядом.

Нашел сразу несколько оснований для судеб-
ных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить 
одинокому актеру самиздатовского киносериа-
ла: Леха, хорош брехать! Сидишь в гриме по цен-
тру экрана, в комнате, напоминающей место, 
куда «народная тропа не зарастает», руками 
активно жестикулируешь, немигающими глаз-
ками сверкаешь — не пыльная работка, и глав-
ное, времени свободного море. Пару громких 
адресов назвал, приплел «везде воры и кор-

рупционеры», и даже некоторых якобы уличил, 
и, думаю, отработал миллиончик-другой спон-
сорского бабла. Кстати, почему-то принципи-
ально на протяжении всего своего повествова-
ния не называешь имя олигарха, который почти 
две пятилетки пилил бюджет стадиона. Напом-
нить его имя? Или тебе страшно произносить 
это имя вслух? А может, это имя тебе не позво-
лено называть? Знаешь, Леха, тебе бы взять ло-
пату в руки, бетонной пылью подышать, на на-
стоящей большой стройке поработать — тогда 
и поймешь, что почем в этой жизни и сколько 
времени, сил, таланта, трудолюбия изыскате-
лей, проектировщиков, инженеров, рабочих не-
обходимо вложить, чтобы построить самый со-
временный в России стадион с выкатным полем 
и раздвижной кровлей или метро, мост, дорогу, 
школу, больницу, жилой дом. Приезжай, мы 
много строим в нашем любимом городе Санкт-
Петербурге, готов рекомендовать тебя на про-
изводственную практику. Сам тебе направление 
подпишу! А то все митинги, интервью, камеры, 
телевизоры… Сделай хоть что-нибудь полезное 
для страны своими руками или головой.

Кстати, в моей биографии счет подобных 
строек идет на сотни: дороги, в том числе Чи-
та-Хабаровск, Хабаровск-Комсомольск на Аму-

Понять, зачем этот ролик Навальному, про-
сто — как и рискованные упражнения с зелен-
кой («Мы боремся за то, чтобы глаз остался 
прозрачным. Ну, если не получится (есть ве-
роятность, увы), то будет в России президент 
со стильным белым глазом»). Нарциссизм На-
вального уникален для российской политики, 
но в данном случае речь не о нем. Сложнее 
всего понять, зачем на это творение для ба-
ранов откликнулся вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Албин.

Формально как бы логично — Игорь Албин 
курировал строительство стадиона, пережил 
и грандиозный скандал, связанный с отстране-
нием подрядчика, и травлю со стороны медиа-
структур Дерипаски (который стал почему-то 
фигурой умолчания в этой полемике, с чего 
бы это?), перенес рабочий кабинет на стадион, 

пока его не построили (в ролике эта заслуга 
приписана губернатору, Навальному пофиг, 
бараны схавают и распространят), и в резуль-
тате победил — объект сдан. Мотивация поч-
ти понятна, но реагировать на дежурный бес-
связный бред завзятого популиста, на котором 
пробы негде ставить, да еще и обращенный 
в пустоту, поскольку прямой адресат далеко 
и вообще не при делах, — это очень своеобраз-
ное донкихотство, безумству которого поем 
мы песню, но в реале стараемся дистанциро-
ваться от таких подвигов. Тем более чутье под-
сказывает, что такие эмоциональные выплески 
обычно манкируют точностью деталей, где, 
как известно, скрывается дьявол. Но заданная 
миссия «вызываю огонь на себя» слишком от-
ветственна и принципиальна, чтобы апеллиро-
вать к частностям.
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ре, КАД Санкт-Петербург, обход Выборга, М-4 
«Дон», МКАД-Кашира и др., объекты Сочин-
ской олимпиады, завод Varco, Мантуровский 
фанерный комбинат, объекты, которые я стро-
ил, руководил, помогал и т. д.

Или другой вариант: возьми свои «волшеб-
ные 328 рублей» и купи билет на футбол, сам 
посмотришь и, возможно, поймешь, как удиви-
ла первых болельщиков красотой, масштабом, 
величием, внутренней теплотой при питерской 
уличной стуже «Зенит-Арена». Приходи, Леха, 
7 мая на матч «Терек» (Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Только предупреди обяза-
тельно о посещении объекта, дадим тебе со-
провождающих, все-таки 285 тысяч квадратных 
метров площадей и 127 инженерных систем (са-
мый технически сложный объект последних де-
сятилетий в городе), охранников тебе дадим, во 
избежание неприятностей — рабочие и инже-
неры за твое вранье про стадион могут «селфи 
набить».

Говоришь «должны были получить стади-
он-сказку, лучший в мире, в идеальном состо-
янии». Он точно будет в идеальном состоянии 
к Кубку конфедераций FIFA 2017, а вот «стади-
оном-сказкой», «лучшим в мире» его уже на-

звали многие из тех, кто пришел 11 февраля на 
тестовое мероприятие «Первый посетитель», 
22 февраля — на рок-фестиваль «Радио Зенит» 
и 22 апреля на первый официальный футболь-
ный матч РФПЛ, когда «Зенит» играл с «Ура-
лом», а потом еще и Фестиваль света. Леха, ты 
все проспал в социальных сетях ((((

Теперь несколько слов об арифметике, ко-
торая в ролике про «Зенит-Арену» явно при-
звана сразить наповал неискушенного зрителя. 
В 2007 году — 6,5 млрд, 2009 — 23,7 млрд, те-
перь якобы аж 48, и это не предел. Во-первых, 
начальный проект был далек от воплощенного 
просто потому, что в 2007 году никто еще не 
думал встречать в России и Санкт-Петербурге 
мероприятия ФИФА. И стадион на месте преж-
него — имени С. М. Кирова — можно было дей-
ствительно построить миллиардов за 6–7. Было 
бы просто, скромно, для городских спортивных 
событий. И только когда Россия получила пра-
во проводить Кубок конфедераций 2017 года 
и ЧМ-2018, за проект взялись с пристрастием, 
решив сделать петербургскую арену гордостью 
страны, одной из немногих арен мира, имеющих 
одновременно раздвижную кровлю и выкат-
ное поле, многофункциональность и культур-
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ную составляющую. Сегодня таких стадионов 
в мире всего пять, и наш, кстати, далеко не са-
мый дорогой: Уэмбли, Динамо, Лужники, Фишт, 
к примеру, гораздо дороже. Леха, прекрати счи-
тать на пальцах, купи калькулятор. 

Цифра в 48 млрд появляется в ролике, как 
пена морская — вдруг и ниоткуда, прямо как 
у наперсточника из начала 90-х. «Мы сложили 
все госконтракты», — говорит YouTub-ный зна-
ток жизни Леха… Стоп-стоп-стоп!

Из чего и что именно складывается?..
В режиме быстрой прокрутки на экране ли-

стается некая Word-табличка, и нам предлага-
ется поверить, что в этих цифрах все касается 
стадиона?.. А если нет?.. Вот именно что НЕТ! 
Если сюда для эпатажа накидали расходы на 
благоустройство Приморского парка Победы, 
Южной дороги Крестовского острова, приле-
гающей к стадиону входной группы, инженер-
ные коммуникации, которые строились в запад-
ной части Крестовского острова не для одной 
только «Зенит-Арены», а для всего комплекса 
уже существующих и перспективных городских 
объектов, для петербуржцев (ленинградцев)?.. 
Я не удивлюсь, если для округлости цифры «на-
чинающий бухгалтер» посчитал в едином по-
рыве заодно и Яхтенный мост и ЗСД и станции 
метро «Новокрестовская» и «Улица Савушки-
на». Все можно приплюсовать к стадиону, Леха, 
ну ты лоханулся! На сотни миллиардов можно 
«насчитать», крути лучше свои наперстки, счи-
талкин!

Я утверждаю, что уникальный, многофунк-
циональный, спортивно-развлекательный ком-
плекс «Санкт-Петербург Арена» («Зенит-Аре-
на») в западной части Крестовского острова 
обошелся бюджету нашего города в 43 млрд 
рублей.

И тут как раз тот, кто повнимательнее, дол-
жен вспомнить — а в ролике-то не про бюджет 
города говорится… Советую пересмотреть это 
место — оно ключевое, ради него, скорее все-
го, Леха и навалил свое очередное «трепло-ви-
део». Он говорит, что деньги «без малейших 
вопросов и столько, сколько просили» выделял 
на стадион Владимир Владимирович Путин. 
Опять нагло ВРЕТ!

«Санкт-Петербург Арена» — многофункцио-
нальный культурно-спортивный комплекс, кото-
рый строится к Кубку конфедераций и ЧМ-2018, 

и на него расходуются не федеральные деньги, 
все расходы полностью несет городской бюд-
жет! Леха прекрасно об этом знает. Но его не 
интересует правда, ему нужен эпатаж и тысячи 
просмотров в YouTube. Он заявился участником 
кампании по дискредитации России и нашего 
Президента. Его задача — нагадить всем!

Друзья, вы не можете напомнить, кого Леха 
в своей жизни хвалил? Никиту Белых? Машу 
Гайдар? Кого? Только себя любимого, а это уже 
из категории оценок, которые легко исследовать 
благодаря трудам великих ученых прошлого века 
Чезаре Ламброзо «Помешательство…» и Макса 
Нордау «Вырождение», понимаете, о чем я? Тут 
правда не нужна, она в стороне. Именно Прези-
дент, по утверждению «брехло-видео», лично 
руководил проектом (хотя в Интернете масса 
заявлений официального представителя Кремля 
Дмитрия Пескова, что петербургская стройка — 
дело региональных властей), именно Прези-
дент, по утверждению «нагадил-видео», прово-
дил совещания на эту тему (не было ни одного!), 
и он, конечно, выделял деньги на стадион «без 
малейших вопросов и столько, сколько проси-
ли». Картина маслом: у каждого жителя страны 
взял по 328 рублей и отдал в Санкт- Петербург, 
отдал ленинградцам.

Ну разве допустимо так врать?..
Но кино — это же «важнейшее из искусств», 

телевидение — мощь, поярче жестикуляция, 
порешительнее и напористее речь — и вот уже 
множество просмотров.

К большому Лехиному вранью, уже просто по 
привычке, лепится малое:

— «В подтрибунном помещении протекает 
крыша»… Сам вообще понял, что сказал?

Зрителю предлагается картинка какой-то 
красного цвета емкости — может, даже ночного 
судна (в простонародье именуемого «уткой»), 
специально сфотографированного из личных 
принадлежностей для ролика. Почему кто-то 
должен верить, что это «подтрибунное поме-
щение», и если оно под трибуной, есть ли тогда 
у этого помещения вообще шанс иметь крышу?..

— «Там не функционирует механизм, кото-
рый позволяет полю выезжать и уезжать по-
сле матча, причем работать это не будет вплоть 
до завершения Чемпионата мира в 2018 году». 
Опять вранье! Механизм движения поля уже 
много раз тестировался и менял положение 
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поля, благодаря чему прошли мотошоу на 10 
тысяч зрителей, рок-фестиваль на 40 тысяч 
зрителей и другие мероприятия внутри чаши 
стадиона — в Интернете полно видео об этом. 
А стабилизировали поле внутри чаши до окон-
чания Чемпионата мира только потому, что на 
том месте, где полю положено зимовать, теперь 
строится медиа-центр Кубка Конфедераций 
и ЧМ. И чтобы действительно не множить рас-
ходы спортивных мероприятий, не разбирать 
после Кубка конфедераций, а потом не собирать 
вновь двухэтажный медиа-центр, чтобы эконо-
мить бюджетные средства (!), приняли решение 
оставить поле внутри до осени 2018 года.

— «Крыша тоже сломана и протекает». Сно-
ва вранье! Крыша двигается с октября 2016 года, 
а единственная небольшая протечка — мы этого 
не скрываем — вызвана повреждением свето-
отражающей пленки в период монтажа по при-
чине заводского дефекта (есть соответству-
ющие акты обследования). Подрядчик ждал 
наступления теплой погоды, чтобы устранить 
этот дефект, за который мы действительно из-
винились перед первыми зрителями и болель-
щиками и ФК «Зенит». Временно перекрытый 
плотным полиэтиленом фрагмент кровли (для 
справки: его площадь 120 квадратных метров, 
а площадь всей кровли — 78 тысяч квадратных 
метров — три Красных площади!) будет пере-
монтирован пленкой в ближайшие дни.

Одно вранье, и перебирать это вранье про-

тивно! Враньем, как экскрементами, кишит весь 
видеоролик! Его «заносит» на каждой очеред-
ной мысли, вранье — его образ жизни, иначе как 
привлечь людей, особенно YouTube-ную моло-
дежь?.. Врать с широко раскрытыми зрачками 
и немигающим взглядом, нагло смотря в глаза 
каждому, кто по случайности либо намерен-
но открыл посмотреть его видео-опус. Про-
сто дерзко смотреть в глаза каждому и врать-
врать-врать… Чем громче цифры, чем хлестче 
слова, тем незаметнее кролики окажутся в па-
сти хитроумного, натренированного западными 
технологами удава.

Друзья! Да разве мы с вами «кролики»?..
И последнее, я думаю, что никакие 

PR-технологи, никакие деньги не помогут этому 
товарищу стать популярным в России, настоя-
щего мало в его словах и поступках, а дела — ис-
ключительно уголовные, других просто нет! Еще 
репутация мелкого прохиндея из «Киров-леса».

Почему-то вспомнил слова Гете из «Фауста»: 
«Где нет нутра, там не поможешь потом, цена 
таким стараньям — медный грош!» Леха, это как 
будто про тебя сказано!

Россия — огромная страна и живет по зако-
нам больших величин, Леха для России — слиш-
ком мелкий, пошлый и брехливый. Политиче-
ского будущего в Великой России у Лехи и по-
добных ему профессиональных трепачей, на 
мой взгляд, нет! «Да возвеличится Россия, да 
сгинут наши имена!»

Cвой наезд на Санкт-Петербург-арену и ви-
це-губернатора Игоря Албина черный лесоруб 
Навальный начал с того, что украл у Дмитрия 
Сухарева его расчеты и, по сути, выдал их за 
свои.

Стройку стадиона много и справедливо 
критиковали. Как итог, меньше чем за год до 
окончания строительства сменили генераль-
ного подрядчика. Идут суды, чтобы вернуть 
часть государственных денег. Посадки тоже 
уже есть.

Однако, даже с учетом всего этого, На-
вальный в своей очередной агитке элементар-
но врет и искажает факты. Да и разбирается 

в истории строительства петербургского ста-
диона он ровно так же, как и болеет за москов-
ский «Спартак», не зная имя главного тренера 
любимой команды и фамилии футболистов.

Кто-то считает Навального оппозиционе-
ром номер один в стране. Если это действи-
тельно так, то печально. Печально не только 
за оппозицию, а за страну. Честная, профес-
сиональная и едкая оппозиция полезна и не-
обходима. Здесь же мы видим лжеца, жулика 
и балабола.

***
Своим ответом вы показали на всю страну, 

что мнящий себя президентом, неоднократ-
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но судимый Алексей — пустое место и пшик. 
Сделал видео со враньем, потом написал 
что-то в бложеке, толпа ботов это все начала 
лайкать… А дальше-то что? Ничего. Пишите 
письма с компроматом? Да за полгода после 
разрыва с дерибасами контракта на стадионе 
столько уже людей искали компромат… много 
нашли? И еще: боты этого «юриста» в твиттере 
и фейсбук репостили один и тот же вопрос — 
назовите имя проворовавшегося олигарха. 
Сразу видно, чьи уши торчат в заказанной кам-
пании «кандидата в президенты».

***
Уровень разный: один пустобрех, а другой 

не обязан даже реагировать. Что же касается 
конкретики — она опубликована была тысячу 
раз, но никому это не надо. По деньгам стои-
мость проверит счетная палата и прокуратура 
(они по стадиону работают плотно с самого 
момента смены подрядчика) — об этом и ГС 
в ЗАКСе сказал.

***
И вот Игорь Албин вызвал огонь на себя. 

На что мгновенно среагировал противник 
(ответ Албина утром 28 апреля, новый текст 
Навального https://navalny.com/p/5358/ 

28 апреля в 16:18), который, почуяв легкую 
добычу, подставился по всем параметрам. 
Впрочем, это в стиле персонажа, считающего 
фанатов БЕР (знатоки лексикона Навального 
без труда расшифруют знаменитую аббреви-
атуру) — указать, что Албин не представил 
своей налоговой декларации за прошлый год, 
хотя она на сайте питерского правительства 
есть (все очень просто — для хомячков с лем-
мингами ложная ссылка http://gov.spb.ru/gov/
admgub/staff/incomes/, настоящая — http://
gov.spb.ru/gov/admin/incomes/) — да и просто 
никак не могла там не быть, учитывая админи-
стративный контекст вертикали; абсолютно от 
балды рассуждать о предках Албина, не опира-
ясь буквально ни на что, кроме собственного 
прононса (так и видится этот текст в автор-
ском исполнении); пытаться считать доходы 
вице-губернатора за много лет, экстраполируя 
на все эти годы только доходы из одной (!) де-
кларации. Так Навальный заглотнул наживку 
Албина.

И тут питерский вице-губернатор (уже 
в ночь на 29 апреля), убрав ернический стиль, 
выступает в Facebook во всей красе с открытым 
забралом.

Экобарьер
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Игорь Албин, Facebook
«Прочел ответ Навального на мой, возмож-

но, излишне эмоциональный, пост — ужаснул-
ся! Ладно я человек необразованный, слабый 
неудачник, сменивший фамилию, бывший ра-
бочий, студент, военнослужащий, предпри-
ниматель, сенатор, губернатор, федеральный 
министр… Но ответ человека, который ви-
дит себя президентом великой страны! Что 
нам обещано: угрозы, доносительство, ложь, 
оскорбления?!? Стыдно, Алексей, стыдно за 
тебя и обидно за тех, кому ты морочишь голо-
вы».

Стоит ли после этих слов Албина запасать-
ся попкорном и ждать развития действия, за-
висит уже не от дуэлянтов, а от Кремля и Бе-
лого дома. Синхрония ответа Навального 
и сообщений о разговоре Дмитрия Медведе-
ва с Виталием Мутко о первом матче «Зенит-
Арены» (разница примерно в час) говорит 
о многом, но все же спойлером не служит.

***
Как прокомментировал Игорь Албин эту 

полемику «ЭкоГраду», «Стадион строили не 
инопланетяне для колонии, строил весь город, 
одни работали, другие наблюдали, третьи об-
суждали. Стадион общий, и каждый внес свой 
посильный вклад. И такова судьба всех живых 
объектов — стремиться к совершенству. Счи-
таю, нужно поблагодарить Навального за то, 
что он принял участие в инспекции недоделок, 
и действительно стадиону нужен такой обще-
ственный директор по контролю за качеством. 
Если бы Алексей взял на себя эту функцию, 
было бы здорово. Что касается данных о хище-
ниях — это для прокуратуры и следствия, най-
дут виновников, посадят — будет здорово. Ну 
и хотелось бы пожелать Алексею Навальному 
скорее оправиться от ранения, пусть его глаз 
нормально заживет и будет по-прежнему зор-
ким на радость всем нам».

***
Для тех, кто в дальнейшем попкорне не 

видит смысла, пора подвести итоги. Про-
игрышная полемика обернулась пока всеоб-
щим выигрышем. Такое бывает, когда у кого-
то из оппонентов хватает мудрости и чутья 

остановиться у опасной черты и не занимать-
ся эскалацией пустых слов. Здесь дал фору 
Игорь Албин, за что ему большой профит.

Сам же объект раздора — стадион «Зенит-
Арена» — уже стал одним из символов Санкт-
Петербурга, таким же как Александрийский 
столп или шпиль Адмиралтейства. Но окрас-
ка — символом чего в Питере он стал — до 
сих пор не определена, и это решается сейчас, 
не только в этой полемике, но и делами, об-
устройством стадиона, интеграцией его в го-
родское общественное пространство. Процесс 
идет и пока далек от завершения, поскольку из-
начально «Зенит-Арене» не предназначалась 
роль символа, но планировалась деталь боль-
шого проекта, созданного вернувшимися из 
заграничных странствий русскими привержен-
цами протестантской этики, — по приданию 
футболу статуса национальной идеологии. Сам 
проект благополучно провалился после мо-
сковских погромов 2006 года, а стадион остал-
ся, и единственным оправданием его существо-
вания мог стать только грандиозный символи-
ческий подтекст. Поэтому «Зенит-Арена» не 
могла не стать символом города, что в свою 
очередь многократно увеличило ее стоимость. 
И теперь руководству города предстоит долгая 
работа по адаптации стадиона в существующее 
поле имиджа города, а самому стадиону впер-
вые в своей истории придется стать органично 
необходимым в новом статусе. Это программа-
минимум, пока не выходящая на уровень стра-
ны. Требуется работа над ошибками впечатле-
ний — стадион есть, теперь надо его правильно 
увидеть. Здесь и Албин, и Навальный, незави-
симо от своих слов и действий, сыграли очень 
важную для общего питерского дела партию.

Биться с отражением — это пустые хлопоты. 
Объект такого ранга не может не быть выне-
сен на биржу смыслов, он непременно будет 
там играться, а на любой бирже есть «медве-
ди» и «быки», играющие на повышение-по-
нижение. «Зенит-Арене», как грандиозному 
по всем параметрам творению, уготовано или 
быть уничтоженным (разобранным, как бас-
сейн «Москва»), или предстать городу и миру 
в качестве символа. Этот стадион по статусу не 
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может быть серым и безликим, и ему не надо 
лепить еще что-то из себя дополнительно (как 
коню ОСОВИАХИМу из «Чонкина» Войновича, 
ставшему человеком в результате труда и про-
чих усилий), он уже и так главная фигура лю-
бой партии, облечен предысторией и покинуть 
эту предысторию не может. И его история — 
это отдельная капитализация, ее глупо не ис-
пользовать. И если ее не использует один, то 
обязательно возьмется другой.

Стадион обречен на неизбежный прогресс, 
пьедестал или смерть, третьего не дано. Это 
апофеоз гения места, и дискутировать здесь 
бессмысленно. Даже усилия его критиков, 
идущих в противофазе, добавляют кармы 
в величие «Зенит-Арены», за что Навально-
му огромное спасибо. Его авторская апелля-
ция к ассоциативному образу ощущений (аб-
стракция в квадрате) помогает залечивать 
неизбежно нанесенные экологии Крестов-
ского раны и продолжать интеграцию город-
ского общественного пространства. Это тоже 
работа в русле общего дела. И здесь морали-
те Игоря Албина над схваткой с парафразой 
«Работайте, братья!» более чем кстати.

Владимир ХЛУДОВ.

Экобарьер
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«Кажется, что-то будет» — резюмировал 
«ЭкоГрад» в прошлом октябре («Моя обо-
рона от ветхой матрицы») потерю творцом 
энергоэволюционизма последних остатков 
энергии и превращение автора из возмути-
теля спокойствия и без пяти минут револю-
ционера в заурядного ветхого старикана со 
вздорным характером, отчаянно цепляю-
щегося за какую-то площадь этого подлун-
ного мира. Финальный свисток еще не про-
звучал, но роль сыграна, новой не дают по 
причине пенсионного возраста, время есть, 
деньги само собой, а вот внимания нет — ни-
кому этот мастодонт не нужен, несмотря на 
лихо закрученную биографию-сказку в Ви-
кипедии, некогда неслабый пиар и прикорм-
ленные каналы воздействия. Вот о послед-
них и речь — засорились или устали. Или, 
как модно сегодня (29 апреля) выражаться, 
#надоел.

Писатель Михаил Веллер устроил скан-
дал в прямом эфире «Особого мнения»

М. Веллер — Будьте любезны меня не пере-
бивать. Это меня сбивает, раздражает и меша-
ет. Оля, вы ведущая или вы спотыкающая, ме-
шающая и затыкающая. Вы мешаете работать, 
вы не помогаете.

О. Бычкова — Нет. Мы ведем диалог. Я слу-
шаю дальше.

М. Веллер — Это не диалог, это затыкание. 

Я не нуждался ни в каких репликах и не зада-
вал никаких вопросов.

О. Бычкова — Но мы не знаем, читал Федор 
программы…

М. Веллер — Оля, будьте любезны, не изво-
дите меня.

О. Бычкова — Продолжайте, пожалуйста.
М. Веллер — Потому что лучшее, что вы мо-

жете сделать, — это меня не перебивать. Я не 
нуждаюсь в вашей помощи, но прошу не ме-
шать мне. Так вот я повторяю…

О. Бычкова — Я буду задавать вопросы вре-
мя от времени, извините. Ой.

М. Веллер — Скотина тупая, я тебя больше 
не знаю.

О. Бычкова — Хорошо. Михаил Веллер вы-
рвал микрофон, швырнул чашку. Видимо, нам 
придется продолжать передачу каким-то дру-
гим образом. Ну что мы будем делать дальше. 
Наверное, мне нужно попросить, ой, у меня 
забрызгались очки, извините, пожалуйста. На-
верное, мне нужно попросить кого-нибудь из 
моих коллег вернуться в эту студию, чтобы 
продолжить программу «Особое мнение». По-
тому что все равно от нас продолжают этого 
ждать. Извините, пожалуйста, мне очень стыд-
но за Михаила Веллера. Это немножко не са-
мое правильное поведение. Я думаю, что он 
немножко погорячился.

http://echo.msk.ru/blog/day_video/1971094-echo/.
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Вершина английского стиля диалога, как ут-
верждают коллеги, или Дикая Охота короля Ста-
ха. А ведь мы предупреждали: «Матрица Ветхого 
Завета всесильна, пока задает язык силы. Она 
может запутывать обилием своих адептов, 
вою ющих друг с другом, но не являющихся врага-
ми, — это виртуалити для неофита, незатейли-
вая игрушка для выхлопа бушующих инстинктов, 
приманка для входа в лабиринт, где, придумывая 
и открывая массу ходов, набирая и теряя иллю-
зии, вечно возвращаешься к старым скрижалям 
у входа. Но вдруг появляется сила с другим име-
нем, рождающая новый язык. Ее уже не приру-
чить, не опутать сетями, там просто другой 
код. На котором будет построена цивилизация 
будущего. А ветхая матрица пусть празднует 
свой Армагеддон. Хотя в рукаве еще есть тузы, 
но партия закончена». Ветхие кумиры всей верени-
цей, кто раньше, кто позже, отправляются на свалку 
истории. Пришло время и незамысловатого Велле-
ра. Которому решили откровенно сказать, что он 
надоел («видимо, нервно истощен (весна) … частые 
выступления в открытом эфире и столь сложные 
темы — надломы российской истории — естествен-
но незаметно отняли резерв нервной устойчивости 
к внешним раздражителям»).

А он не понял, и ведь как дышал… Когда-то ку-
кловоды от матрицы назначили бесшабашного 
туповатого парня историком и философом («пре-
красный аналитик современной истории России»), 
окружив незримым миру смехом, софизмами и на-
вязчивыми комплиментами, а он ведь реально по-
верил в свое величие и в то, что его плоские шутки, 
опрокинутые в века анекдоты и череда произволь-
ных, ничем не обоснованных оценок — это и есть 
классика аналитики: «Скрыть от читателя (зрите-
ля, слушателя) себя и явить в полном объеме собе-
седника, выкладывающего то, что наиболее ценно 
и интересно узнать от него, — вот в чем мастер-
ство журналиста… Слушатели «Эха» не услышали 
о… (тут много чего было названо. — Ред.). Главное 
в тех процессах — скрываемые подводные камни».

Этих камней уже нет — давно растащены на су-
вениры. У адепта когда-то всесильной ветхой ма-
трицы, проспавшего по тихости ума ее падение, 
остались на продажу бессмысленные фразы, не-
внятные хлопоты в реале и странные виртуальные 
игры, старость, ощущение ненужности и забытости, 
нафталинная роль слепого певца былой даже не фе-
льетонистической, а анекдотической эпохи. Это как 
летящий разящий снаряд — выпустили из пушки, 
а пока с наслаждением парил в воздухе (импрови-
зация, не предусмотренная сценарием), о нем ре-
зонно забыли, цель вообще ретировалась, и что де-

лать, «плыть или тонуть», как-то неясно. Контракт 
закрыт, бабло получено, внешние манипуляции 
прекращены. А вот внутренние остались и требуют 
выхода. Проблема психологической компенсации 
рвет ткань.

Не стреляйте в хайпера, умеет как умеет. Меся-
цем раньше, 15 марта, Михаил Веллер во время съе-
мок вышел из себя и бросил стакан в ведущего на 
телеканале ТВЦ — он объяснил свой поступок тем, 
что он теряет над собой контроль, когда ему заяв-
ляют, что он говорит неправду. Так рушатся стены.

Что в сухом остатке? Рождение человека. На 
свет Божий из-под раскрашенного целлулоида 
появляется маленькая живая фигурка, растерян-
ная, жалкая и беззащитная. Как пробуждение 
естественности в финале «Скупого рыцаря»: 
«Так подыми ж, и меч нас рассуди», только в ав-
торском карикатурном зеркале анекдотической 
эпохи. Финал такой, Веллера выносят с дурным 
характером, но рефреном слышна реляция по-
беды: «Человек — это звучит гордо!» Это уже 
не матрица, не любимая иллюзия, это искреннее 
убеждение черного юного воина, вышедшего из 
нафталинного кокона Веллера. Как говорил Некто 
в горинском «Свифте», «теперь пошел новый от-
счет… совсем новый» — от существующего к воз-
никающему. Сказка про сломанного стеклянного 
единорога властно требует другого автора.

Игорь БЕЛЫЙ, Владимир ХЛУДОВ.
Фото: radiuscity.ru.
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Продолжение лекции А.О. Кульбачевского в МГУ. Начало на странице 90.

Важнейшим индикатором экологического 
благополучия, эффективности природоохран-
ной политики в городах является качество ат-
мосферного воздуха.

Еще 40–50 лет назад загрязнение возду-
ха в крупных городах было одной из главных 
социальных проблем. Известные примеры из 
60–70-х годов 20-го века — это Лос-Анджелес 
и Токио. Тогда весь мир обошли фотографии 
регулировщиков, которые в центре японской 
столицы были вынуждены во время работы 
пользоваться противогазами.

Примерно к этому времени относятся пер-
вые комплексные программные меры по сни-

жению загрязнения воздуха. Они охватывали 
снижение выбросов промышленности, от-
каз от индивидуального печного отопления, 
улучшение условий движения транспорта. Но 
реальный перелом наступил только после су-
щественного ужесточения требований к вы-
бросам автомобилей и реализации программ 
развития общественного транспорта.

Сейчас все крупные мировые мегаполисы 
(Лондон, Нью-Йорк, Париж, Сеул и другие) 
обязательно имеют собственные планы дей-
ствий по снижению загрязнения атмосферного 
воздуха и, как правило, ставят очень амбици-
озные цели. В плане Лос-Анджелеса, например, 
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предусмотрено сокращение количества дней, 
когда степень загрязнения воздуха превыша-
ет нормативы, с 40 в 2013 году до нуля в 2025 
году. Лондон предлагает перевести все такси 
на водородное топливо, в Париже с января 
17-го года заработала новая система правил, 
ограничивающих автомобильное движение во 
время пиков загрязнения воздуха. Для въезда 
в Париж все автомобили теперь должны иметь 
специальный экологический талон, отражаю-
щий категорию двигателя по уровню вредных 
атмосферных выбросов.

В Европейском Союзе установлены общие 
для всех стран-членов ЕС целевые показатели 
качества воздуха, достижение которых являет-
ся обязательным.

Надо отметить, что в целом для всех мега-
полисов мира характерны сходные проблемы 
загрязнения воздуха. Приоритетными загряз-
няющими веществами, с которыми идет «борь-
ба», являются оксиды азота, которые выбрасы-
ваются при любом сжигании топлива (в энер-
гетике, в транспорте, в промышленном произ-
водстве), и мелкие взвешенные частицы (вы-
брасываются при сжигании твердого топлива, 
мазута, дизеля). Москва не является исключе-
нием. Для отдельных мегаполисов, в отличие 

от Москвы, характерна проблема загрязнения 
воздуха оксидами серы. Это в первую очередь 
города Америки, энергетика которых работает 
на угле или мазуте. Используемый в Москве 
для производства тепла и электроэнергии при-
родный газ позволил сохранять содержание 
оксидов азота в московском воздухе на мини-
мальном уровне (значительно ниже нормати-
вов). Например, для Пекина острой проблемой 
является загрязнение воздуха пылью. Основ-
ная причина — угольная энергетика, а также, 
иногда, пыльные бури.

За полвека был проделан огромный путь 
в решении проблемы загрязнения городского 
воздуха. Практически повсеместно уже решена 
проблема загрязнения воздуха оксидом угле-
рода (а это был один из основных загрязните-
лей). Ушел в прошлое удушливый фотохими-
ческий смог, окутывавший города с большим 
автомобильным трафиком.

Москва в полной мере столкнулась с про-
блемой роста загрязнения воздуха в 90-х го-
дах, когда резка стала возрастать автомобили-
зация населения. В город хлынули подержан-
ные иномарки низкого экологического класса, 
дорожная сеть оказалась не готова к высокому 
трафику.
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Если сравнивать воздух в Москве начала 
2000-х годов с крупными мегаполисами, та-
кими как Лондон, Париж, то вблизи автотрасс 
воздух был хуже в среднем на 30–40%. Сред-
негодовые концентрации оксидов азота ста-
бильно превышали установленные нормативы.

Новая транспортная политика, о которой я 
сказал выше, позволила в корне переломить 
ситуацию. Данные экологического мониторин-
га демонстрируют долгосрочную динамику 
снижения содержания в атмосферном воздухе 
загрязняющих веществ. По оксиду азота отме-
чено постепенное снижение среднегодового 
содержания в среднем на 10% в год. Отмечено 
снижение в воздухе мелких взвешенных ча-
стиц. Среднегодовые концентрации диоксида 
серы стабильно находятся на низком уровне 
(ниже 0,1 ПДКсс).

В 2015 году сравнение московского воздуха 
с другими городами показало совсем другую 
картину, чем 5–10 лет назад. В целом уровень 
загрязнения воздушного бассейна в городе 
Москве стал сравним с уровнем загрязнения 
в других городах. По загрязнению оксидами 
азота Москва впервые стала чище Лондона. 
Хотя еще хуже Парижа и Нью-Йорка, но всего 
на 15–20%. Пока сохраняется задача достиже-

ния сравнимых с мировыми лидерами показа-
телей по мелким взвешенным частицам.

На жилых территориях Москвы превышения 
нормативов по качеству воздуха наблюдаются 
только в периоды неблагоприятных метеоро-
логических условий, когда создаются условия, 
препятствующие рассеиванию загрязняющих 
веществ в более высокие слои атмосферы. Или 
при нарушениях предприятиями природоохран-
ного законодательства. Исключением всегда 
были территории на юго-востоке Москвы вбли-
зи Московского нефтеперерабатывающего за-
вода и городских очистных сооружений — Ку-
рьяновских и Люберецких. На этих территориях 
(а это 14 районов Москвы) жители много лет 
объективно жаловались на неприятные запахи.

Проблема запаха от очистных сооруже-
ний — это не уникальная проблема Москвы. 
В 2011 году жители одного из районов Лон-
дона выиграли суд с требованием реконструк-
ции станции очистки сточных вод «Могден». 
10 человек даже получили компенсацию, как 
пострадавшие от воздействия неприятного 
запаха. Москва не стала ждать социального 
конфликта и с 2011 года начала масштабную 
реконструкцию Курьяновских очистных со-
оружений.
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В настоящее время АО «Мосводоканал» 
успешно реализует программу по устранению 
запахов от сооружений канализации. В ходе 
реконструкции очистных сооружений не толь-
ко повышается качество очищенной воды, но 
и решается проблема выбросов веществ с не-
приятным запахом. Проведено оснащение 
специальными перекрытиями и воздушными 
фильтрами открытых сооружений, выведе-
ны из эксплуатации устаревшие уплотнители 
сброженного осадка.

По данным экологического мониторинга 
при ветре со стороны КОС средние концен-
трации сероводорода на жилых территориях 
снизились до 1,3 раза, а повторяемость превы-
шений предельно допустимой максимальной 
разовой концентрации в среднем — в 2,9 раза. 
При ветре со стороны ЛОС средние концен-
трации сероводорода в 2016 году снизились 
до 2,2 раза по отношению к 2015 году, а повто-
ряемость превышений в среднем — в 4,3 раза. 
Продолжительность превышений нормативов 
на этих территориях сейчас не превышает 0,1% 
времени от общего числа измерений.

В 4-м квартале 2010 года была принята и ре-
ализуется в настоящее время масштабная про-
грамма реконструкции и модернизации МНПЗ. 
Срок полной реализации программы — 2020 
год.

Одна из центральных задач модерниза-
ции — экологическая составляющая, улучше-
ние качества состояния окружающей среды 
в прилегающих жилых массивах.

К настоящему времени реконструирована 
установка производства водорода; построены 
новые современные установки для получения 
углеводородных фракций высокой чистоты; 
построена новая установка по производству 
серы, полностью демонтированы открытые 
очистные сооружения, рекультивированы за-
грязненные территории.

По данным экологического мониторинга 
при ветре со стороны МНПЗ средние концен-
трации сероводорода снизились до 1,4 раза.

Сейчас на территории указанных 14 райо-
нов Москвы повторяемость превышений нор-
матива по сероводороду составляет не более 
0,4% времени. При этом наблюдаемые концен-
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Город удобный, комфортный для людей, — 
это не только чистый город, утопающий в зе-
лени, это еще и энергоэффективный, и вы-
сокотехнологичный город во всех отраслях, 
в том числе и в строительстве.

В последнее десятилетие в мире отмечает-
ся повышение спроса на экологическое жилье, 
офисные здания и промышленные объекты. 
В странах Европы и США были разработаны 
так называемые «зеленые» стандарты, кото-
рые определяют условия создания и функци-
онирования экологичных зданий. «Зеленые» 

стандарты занимаются вопросами экологиче-
ски устойчивого строительства.

«Зеленые» стандарты призваны ускорить 
переход от традиционного проектирования 
и строительства зданий и сооружений к устой-
чивому, основанному на принципах безопасно-
сти и благоприятных здоровых условиях жиз-
недеятельности человека; ограничить негатив-
ное воздействие на окружающую среду; учесть 
интересы будущих поколений.

Принципы «зеленого» строительства были 
сформированы на основе требований систем 

трации сероводорода значительно ниже зна-
чений, указываемых Всемирной организацией 
здравоохранения в качестве опасных для здо-
ровья. Сейчас речь может идти только о не-
продолжительных периодах дискомфорта, как 
правило, связанных с неблагоприятными мете-
орологическими условиями.

Но работа по реконструкции нефтеперера-
батывающего завода продолжается.

В теплоэнергетике (доля выбросов предпри-
ятий теплоэнергетики в атмосферный воздух 
составляет около 50% от всех стационарных 
источников Москвы) осуществляется поэтап-
ный переход на современные генерирующие 
мощности, такие как парогазовые энергобло-
ки. В совокупности с мерами по энергосбере-
жению это позволило в сравнении с 2012 го-
дом сократить выбросы Мосэнерго на 30%.
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«зеленой» сертификации.
В мире существуют три основные системы 

«зеленой» сертификации объектов строи-
тельства. В Великобритании в 1990 году соз-
дан BREEAM (Building Research Establishment 
Method); в США — в 1998 году появилась систе-
ма экологического рейтинга LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design); в Герма-
нии в 1998 году разработана система DGNB 
(Deutschc Gesellsсhaft für Nachhaltiges Bauen).

Критерии, заложенные в эти системы, позво-
ляют оценить энергоэффективность здания, 
систем освещения и вентиляции, эффективное 
использование земельного участка, проблемы 
водосбережения, утилизации отходов, транс-
портной доступности, использования в строи-
тельстве экологически чистых материалов.

Все три рейтинга имеют солидный базис для 
сертификации, они признаны мировым сооб-
ществом. Значение любого из трех сертифика-
тов «зеленого» строительства состоит в том, 
что это самый простой инструмент для фикса-
ции качества объекта недвижимости по пара-
метрам экологической безопасности и жизне-
устойчивости.

Преимущества «зеленой» сертификации за-
ключаются в проведении комплексной оценки 
минимизации негативного воздействия на ОС, 
в гарантировании того, что при возведении 

объекта применялись технологии, соответ-
ствующие основным принципам устойчивого 
развития территорий в снижении эксплуата-
ционных расходов и повышении качества ра-
бочей и жилой среды.

Гибкость систем «зеленой» сертификации 
позволяет странам с различными уровнями 
экономического развития, экологическими 
и климатическими особенностями активно 
проводить оценку любого объекта недвижи-
мости. В настоящее время уже несколько де-
сятков стран мира: ЕС, США, Канада, Россия, 
Мексика, Бразилия, Индия и Китай активно 
развивают систему «зеленой» сертификации.

НА СЛАЙДЕ: Центр правосудия, Манчестер, 
Великобритания, сертифицирован по систе-
ме BREEAM.

Система естественной вентиляции спроек-
тирована с целью максимального использо-
вания потенциала естественного охлаждения 
и комфортных условий в период межсезонья. 
«Умная» система управления зданием име-
ет вспомогательную систему принудительной 
вентиляции, если скорость ветра слишком 
мала для обеспечения естественной вентиля-
ции. Другие черты здания включают: «эколо-
гическую вуаль» на восточном фасаде здания 
с целью контроля притока солнечной энергии, 
а также обеспечения максимального притока 
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естественного дневного света и охлаждения 
подземных вод, которые сокращают потребле-
ние энергии для целей охлаждения примерно 
на 15–20%.

НА СЛАЙДЕ: Здание «Вулкан», г. Шеффилд.
Здание спроектировано и построено с уче-

том низкоуглеродных технологий и удовлет-
воряет всем требованиям по использованию 
энергии и воды.

Проект здания подготовлен с учетом рацио-
нального использования энергии и обращения 
с отходами самым современным образом.

НА СЛАЙДЕ: Город Масдар планируется по-
строить к 2020 году. 

Сертифицируются не только отдельные зда-
ния, но и проекты целых городов. Так, в рам-
ках системы BREEAM сертифицирован проект 
«МАСДАР» в Объединенных Арабских Эмира-
тах — пример проекта-мечты в реализации но-
вых технологий. 

План — создать город с нулевым производ-
ством отходов и нулевыми выбросами углеро-
да. Численность населения составит 50 тысяч 
человек, площадь строительства — 600 га. 

В городе не будет машин и автобусов. Си-
стемы охлаждения и теплоснабжения будут 
также получать энергию от возобновляемых 
источников, расположенных вблизи или на 
территории города. Для получения энергии 
будет организована переработка или сжигание 
отходов. Здания и городская среда будут спро-
ектированы с целью максимального использо-
вания природных преимуществ территории 
и минимизации использования энергии.

Несмотря на добровольность систем сер-
тификации, в последние годы в этой сфере за-
метно значительное продвижение вперед.

Сегодня в России работает система «РУСО» 
(Рейтинговая система оценки устойчивости 
среды обитания) и система «Зеленые стандар-
ты», а также международные системы LEED, 
BREEAM. Развитие института сертификации 
дает положительный эффект, так как помогает 
потребителю сделать выбор в пользу эколо-
гичного строительства. Преимущества россий-
ских систем сертификации в том, что они адап-
тированы к российской нормативной правовой 
базе, учитывают климатические факторы, до-
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ступны технологически и финансово.
В Москве сертифицированы по междуна-

родным стандартам энергоэффективности де-
ловой центр «Романов двор», бизнес-центр 
(БЦ) «Японский дом», БЦ «Белая площадь», БЦ 
«Северная башня», многоквартирный жилой 
комплекс «Триумф Парк» в Санкт-Петербурге 
и многие другие объекты по всей России.

В системе «Зеленые стандарты» прошли 
успешно сертификацию несколько десятков 
объектов, в том числе объекты Олимпийской 
деревни в городе Сочи, Апарт-отель в Имере-
тинской низменности, БЦ «Кунцево Плаза», 
офисное здание «Улитка» в парке Фили, а так-
же стадионы, строящиеся в России к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году.

Экспериментальный энергетически и эко-
логически эффективный малоэтажный дом 
«Улитка» оснащен системами жизнеобеспе-
чения, использующими низкопотенциальное 
тепло грунта («топливный насос»), атмосфер-
ного воздуха и вентиляционные выбросы дома, 
а также эффективной теплозащитой наружных 
ограждающих конструкций. Дом подключен 
к городским электрическим сетям и водопро-
воду. К городским тепловым сетям дом не 

подключен. Экономия энергии по сравнению 
с обычным домом — около 135 кВт*ч/ на кв. м 
в год, или 68%.

Позитивные стороны «зеленой» серти-
фикации: снижение потребления тепловой 
и электрической энергии не менее чем на 50%, 
отсутствие потребности централизованного 
снабжения всеми видами энергии, уменьшение 
потребления воды на 40%, резкое снижение 
загрязнения окружающей среды, повышение 
комфорта за счет применения современных 
ландшафтных и архитектурных решений, а так-
же снижение коммунальных тарифов не менее 
чем на 15%.

На строительство зданий и сооружений на 
принципах «зеленого» строительства требу-
ется больше средств, чем на типовые традици-
онные дома. Однако окупаемость инвестиций 
при «зеленом» строительстве составляет от 2 
до 5 лет.

Выгоды от строительства «зеленых» зданий 
получают все участники строительного про-
цесса: девелоперы, инвесторы, производите-
ли строительных материалов и оборудования, 
проектировщики, подрядчики и, несомненно, 
конечные пользователи зданий.
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Для жителей и арендаторов: возможность 
создать более комфортную среду для сотруд-
ников/жителей, повысить производительность 
труда, уровень комфорта, сэкономить на экс-
плуатационных расходах на 25–30% за счет 
сокращения потребления энергии.

Для города: рыночный механизм для эко-
номии энергоресурсов и улучшения качества 
окружающей среды. Рычаг по внедрению ин-
новационных технологий и поддержка реали-
зации природоохранного законодательства.

Для девелоперов: обеспечить зданию ста-
бильный и платежеспособный поток арендато-
ров.

Для инвесторов: снижение рисков мораль-
ного устаревания актива, повышение цен на 
энергоресурсы и улучшение корпоративного 
имиджа.

Для архитектора и проектировщика: поиск 
новых архитектурных форм и решений на ос-
нове использования современных высоких тех-
нологий. Возможность проявить свой талант 
и повысить свой рейтинг.

Государство является самой главной за-
интересованной стороной в развитии стро-

ительства «зеленых» зданий: рейтинговые 
системы оценки зеленых зданий содержат 
не только требования существующих нор-
мативных документов, но прежде всего 
ориентируют и стимулируют решения госу-
дарственных задач, направленных на улуч-
шение экологической ситуации в стране, 
повышение комфорта среды обитания чело-
века и экономию топливно-энергетических 
и вод ных ресурсов.

Уже сегодня такие ключевые понятия, как 
«энергетическая эффективность» и «экологи-
ческая устойчивость» играют для заказчиков, 
инвесторов и владельцев недвижимости очень 
важную роль, если речь идет об увеличении 
рентабельности объектов недвижимости, 
уменьшении эксплуатационных расходов или 
повышении уровня комфорта.

Департамент разрабатывает научно обосно-
ванные предложения по перечню показателей 
«зеленых» стандартов и их количественных ха-
рактеристик для включения в конкурсную до-
кументацию на проектирование и строитель-
ство по государственному заказу капитальных 
объектов на территории города Москвы.

ЭКОГРАД    |    171

Экопросвещение



На сегодняшний день в политике большин-
ства ведущих городов мира одним из приори-
тетных вопросов является сокращение выбро-
сов парниковых газов. В течение последних 
лет в городе Москве разработан и осущест-
влен широкий спектр мероприятий, направ-
ленных на снижение выбросов парниковых га-
зов и адаптацию к изменениям климата.

С 2006 года Москва является участником 
Партнерства крупных городов в борьбе с изме-
нением климата С40. В соответствии с решени-
ем мэра Москвы С. С. Собянина в 2011 году Мо-
сква присоединилась к Проекту по раскрытию 
данных по выбросам парниковых газов CDP. 
Города-члены С40 получают возможность бес-
платно воспользоваться программным обеспе-
чением для отслеживания и измерения выбро-
сов парниковых газов, разработанным в рамках 
Проекта CDP, что представляет особый инте-
рес для Москвы.

В 2016 году произошло слияние двух иници-
атив — Соглашения мэров и Соглашения мэров 

по климату и энергии в Глобальное соглаше-
ние по климату и энергии. Присоединившись 
к Соглашению мэров, город Москва фактиче-
ски стала участником Глобального соглашения 
по климату и энергии, тем самым поддерживая 
международную инициативу по борьбе с гло-
бальным изменением климата.

Расчет выбросов парниковых газов в го-
роде Москве осуществляется в соответствии 
с Руководящими принципами национальных 
инвентаризаций парниковых газов Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению 
климата.

В 2013 году Президентом Российской Фе-
дерации принято решение об обеспечении 
к 2020 году сокращения объема выбросов 
парниковых газов до уровня не более 75% 
объема указанных выбросов в 1990 году. Во 
исполнение Указа Президента, Правитель-
ством Российской Федерации утвержден 
план мероприятий по обеспечению к 2020 
году сокращения объема выбросов парни-
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ковых газов до уровня не более 75% объема 
указанных выбросов в 1990 году. Субъектам 
Федерации рекомендовано принять меры по 
обеспечению сокращения объема выбросов 
парниковых газов к 2020 году до утвержден-
ного уровня.

С целью выполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации и в рамках реализации 
плана мероприятий по обеспечению к 2020 
году сокращения объема выбросов парнико-
вых газов до уровня не более 75% объема ука-
занных выбросов в 1990 году заключено со-
глашение о сотрудничестве между Министер-
ством экономического развития Российской 
Федерации и Правительства Москвы в рамках 
реализации на территории города Москвы 

пилотного проекта по сокращению выбросов 
парниковых газов.

В рамках научно-исследовательской работы 
«Кадастр антропогенных выбросов парнико-
вых газов для города Москвы», выполненной 
Центром по эффективному использованию 
энергии по заказу Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды города 
Москвы, проведена инвентаризация источни-
ков выбросов парниковых газов.

В 1990 году выброс парниковых газов со-
ставил 77,4 млн тонн СО2-экв. (в границах 
«старой» Москвы). Объем выбросов парнико-
вых газов в 2015 году составил 62,45 млн тонн 
СО2-экв. (в границах Новой Москвы), что со-
ставляет 19,3% от уровня 1990 года.

По экспертным оценкам, доля ВИЭ в общем 
объеме производства энергии в мире стабиль-
но растет и составит к 2020 году более 700 ГВт.

Первые стимулы для «зеленой» энергетики 
ввели правительства Германии, Дании и Ис-
пании еще в начале 1990-х. После этого к ним 
присоединились другие. В 1990 году всего две 
страны предлагали льготные тарифы на элек-
троэнергию, произведенную с помощью ветря-
ных генераторов (они были выше рыночной оп-
товой цены, что позволяло инвесторам полу-
чать прибыль). В 2000 году «зеленые» тарифы 
уже работали в 14 странах, а в 2005 году — уже 
в 37, причем не только в государствах Запада, 
но и в Китае, Индии, Бразилии, Индонезии, 
Корее. Сегодня в той или иной форме этот ме-
ханизм работает в 50 государствах и 30 реги-
онах.

Спектр способов поддержки разнообразен: 
от обычной компенсации простым гражданам 
части стоимости котла на биотопливе или сол-
нечной панели до возмещения компаниям по-
ловины стоимости строительства новой сол-
нечной электростанции; от обязательного до-
бавления биотоплива в автомобильный бензин 
до программ по переведению на альтернатив-
ные энергоресурсы всех госучреждений. Все 
это успешно сочетается с прямыми инвестици-

ями в научные разработки.
На территории Российской Федерации 

среди возобновляемых источников энергии 
(за исключением атомных и крупных гидро-
электростанций) наибольшее распростране-
ние получили энергетические установки, ис-
пользующие энергию солнца, ветра, а также 
малая гидроэнергетика.

Большое внимание уделяется развитию ге-
лиоэнергетики. Особенно это касается Крыма 
и Сибири. В Крыму сейчас работают две самые 
мощные гелиоэлектростанции в России — «Пе-
рово» на 100 мегаватт и «Охотниково» на 20 
мегаватт. Еще одна станция на 70 мегаватт 
в опытной эксплуатации. В 2014 году на Алтае 
была запущена Кош-Агачская солнечная элек-
тростанция мощностью 5 мегаватт. Сейчас вся 
совокупная мощность солнечных электростан-
ций России меньше одной крупной станции 
в Калифорнии, но уже много проектов в ста-
дии разработки. В целом при планировании 
использования ВИЭ учитываются природные 
особенности регионов, а, например, на Кавка-
зе в качестве перспективных рассматривается 
малая гидроэнергетика, для которой там есть 
необходимые условия.

Москва является крупнейшим потреби-
телем топливно-энергетических ресурсов 
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в России. Однако следует отметить, что мне-
ние о том, что город Москва является крупней-
шим потребителем энергии на мировом уровне 
и, следовательно, источником парниковых га-
зов, является мифом. Так, например, в сравне-
нии с Бельгией, количество жителей в которой 
соизмеримо с Москвой и составляет 11,5 млн 
человек, энергоемкость Москвы в 1,34 раза 
меньше. Потребление электроэнергии Мо-
сквы составляет 46 млрд кВт*ч, суммарное по-
требление на человека составляет 4 т. у.т/чел. 
в год. В Бельгии, расположенной в более бла-
гоприятных климатических условиях, данная 
величина почти в 2 раза больше (90 млрд кВт*ч 
и 8 т. у.т/чел. в год).

Москва расположена в климатической 
зоне, где использование возобновляемых ис-
точников энергии ограничено значительными 
первоначальными затратами и низкой эконо-
мической эффективностью внедряемых техно-
логий по сравнению с централизованным энер-
госнабжением. Малый ветровой потенциал 

затрудняет применение ветроэлектрических 
генераторов, малоэффективно использование 
солнечной энергии из-за незначительного ко-
личества солнечных дней в году, отсутству-
ют теплые геотермальные воды. Тем не менее 
в городских программах теплоэлектроснабже-
ния и энергосбережения предусматривается 
внедрение альтернативных источников энер-
гии малой мощности. Использование альтер-
нативных источников энергии является также 
и задачей промышленных предприятий.

Определенная роль в решении проблем 
энергосбережения принадлежит теплонасос-
ным установкам (ТНУ), которые обеспечивают 
эффективную утилизацию низкопотенциаль-
ной теплоты окружающей среды, промышлен-
ных и бытовых стоков. Еще в 1999 году в Мо-
скве, в районе Никулино-2, был построен экс-
периментальный энергоэффективный жилой 
дом с применением теплонасосной установки, 
использующей тепло грунта земли. На район-
ной тепловой станции РТС-3 Зеленограда вне-
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дрена ТНУ для подогрева подпиточной воды 
теплосети за счет низкопотенциального тепла 
сточных вод станции аэрации.

Реализация перечисленных технических 
и технологических решений по использованию 
ВИЭ позволит снизить потребление топливно-
энергетических ресурсов и выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферу.

В Москве на Курьяновских и Люберецких 
очистных сооружениях уже используется био-
логическое топливо (биогаз). Мини-ТЭС элек-

трической мощностью 10 МВт и тепловой — 
8 МВт, сжигающая биогаз, получаемый при 
сбраживании осадка в метатенках, дает допол-
нительную выработку электроэнергии свыше 
100 млн кВт.ч, что обеспечит 70% собствен-
ной потребности станции аэрации. Тепловая 
энергия в количестве 8,6 Гкал обеспечит 50% 
собственных нужд по обогреву всех производ-
ственных зданий взамен существующего элек-
трообогрева, а также используется для сушки 
осадка.

Положительная динамика состояния 
окружающей среды — результат реализации 
в Москве принятых в 2011–2012 годах госу-
дарственных программ. Они охватывают все 
приоритетные для каждого жителя вопросы. 
Ключевой принцип — комфортный город.

Реализация экологоориентированных меро-

приятий проводится в рамках следующих госу-
дарственных программ города Москвы.

Государственная программа города Москвы 
«Развитие здравоохранения города Москвы 
(Столичное здравоохранение)» на 2012–2020 
годы. В данной программе предусмотрены та-
кие показатели, как количество выбросов от 
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передвижных источников; снижение воздей-
ствия на атмосферный воздух; сохранение осо-
бо охраняемых природных территорий.

Государственная программа города Мо-
сквы «Развитие транспортной системы» на 
2012–2016 годы и на перспективу до 2020 года 
предусматривает проведение мероприятий, на-
правленных на достижение прогрессивных по-
казателей в области транспортной политики.

К 2020 году в Москве планируется дости-
жения следующих результатов: 483,5 км ли-
ний метрополитена (177,5 км новых линий, или 
50% прироста), функционирование 262 стан-
ций метро (80 новых станций, 44% прироста), 
строительство 190 искусственных сооружений 
и 95,7 км дорог на территории Новой Москвы, 
230 км дополнительных главных путей желез-
ных дорог, развитие Московского центрально-
го кольца, реконструкция 9 вокзалов и 31 пас-
сажирской станции, создание 273 новых транс-

портных пересадочных узлов, модернизация 
свыше 300 км трамвайных линий и создание 
около 300 км выделенных полос.

Государственная программа города Москвы 
«Жилище» на 2012–2018 годы. В данной про-
грамме предусмотрен показатель: доля дво-
ров, в которых выполнено благоустройство.

Государственная программа города Мо-
сквы «Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры и энергосбережение» на 
2012–2018 годы, Государственная программа 
города Москвы «Градостроительная полити-
ка» на 2012–2018 годы, Государственная про-
грамма города Москвы «Развитие городской 
среды» на 2012–2018 годы.

За последние годы в Москве сделано немало. 
Наша задача как природоохранного ведомства — 
сориентировать другие отрасли, мероприятия 
других департаментов Правительства Москвы на 
экологически качественный результат.

Сегодня стало обычной практикой рейтин-
гование городов. Не последнюю роль в рейтин-
гах играет экологическая обстановка. Наличие 
технически современной системы мониторинга 
позволяет предоставлять объективные данных 
во все крупные международные рейтинговые 
агентства. Это позволяет противостоять субъ-
ективным, предвзятым оценкам, формирую-
щимся подчас на основе закрытых и невнятных 
методик, положительная динамика состояния 
природных сред повышает международный 
имидж Москвы.

Экологические рейтинги городов, террито-
рий, предприятий являются эффективной ме-
рой стимулирования разработки и реализации 
мероприятий в области охраны окружающей 
среды, позволяют объективно оценивать про-
блемы территорий и являются важным элемен-
том обеспечения открытости экологической 
информации.

В рейтинге качества жизни в городах мира 
Mercer участвует 221 город от Вены до Багда-
да по уровню качества жизни. В список стран 
с 50 лучшими городами входят Австрия, Швей-
цария, Новая Зеландия, Германия, Канада, Да-

ния, Нидерланды, Австралия, Швеция и США. 
Вена занимает первое место в течение шести 
лет подряд.

Издание The Economist публикует ежегод-
ный рейтинг лучших городов для жизни по 
всему миру. Самый высокий рейтинг в списке 
(97,5 балла) получил Мельбурн, Австралия. В пер-
вую тройку также вошли Вена (Австрия) и Ван-
кувер (Канада). Всего в первую десятку вошло 
три австралийских города (Мельбурн, Аделаида, 
Перт), три канадских города (Ванкувер, Торон-
то, Калгари), три европейских (Вена, Хельсинки, 
Гамбург) и один новозеландский (Окленд).

Сегодня Москвы занимает лидирующие по-
зиции в экологических рейтингах городов Рос-
сии и высокие места среди мегаполисов мира.

В 2014 году Москва заняла 1-е место в Эко-
логическом рейтинге городов России. Это 
наиболее объективный и прозрачный рейтинг 
экологического развития городов России, при 
составлении которого учитывались тщательно 
собранные и уточненные данные о состоянии 
атмосферного воздуха и водопользования, 
а также данные по выбросам от транспор-
та, об использовании городских территорий 
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и энергопотреблении. Методика оценки ох-
ватывает вопросы охраны окружающей среды 
и учитывает международные рекомендации 
и опыт аналогичных рейтингов для других 
стран и регионов. Рейтинг и методика оценки 
соответствуют мировым аналогам и критериям 
Организации экономического сотрудничества 
и развития. В рейтинге 2015 года Москва заня-
ла 2-е место, всего приняли участие 94 города.

Кроме того, в 2017 году Москва вошла в чис-
ло финалистов премии форума умных городов 
(на форуме в Тайване Москва вошла в топ-7 са-
мых умных городов мира, февраль 2017 года). 
Информационные технологии сегодня стали 
неотъемлемой частью жизни москвичей. Не 
выходя из дома можно подать заявку на полу-
чение госуслуги, записаться на прием к врачу, 
купить товары или билеты. Во всех государ-
ственных органах внедрена система электрон-
ного документооборота. В электронном виде 
ведутся дневники школьников и больничные 
карты. Все это сокращает потребность в по-
ездках, использовании личного транспорта, 
загрузку общественного транспорта и, что не-
маловажно, использование бумаги.
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Недавно группа правительственных экологических аналитиков во главе с Рашидом Исма-
иловым при союзнической поддержке экологов от политики презентовала профильный рей-
тинг субъектов Федерации, претендующий (или рассчитывающий претендовать) на звание 
объективного. Это первый опыт такого подхода, поэтому он, по мнению «ЭкоГрада», заслу-
живает самого пристального внимания и анализа. Внутри нашей редакции мнения раздели-
лись, но, поскольку резонанс вышел далеко за рамки экспертного сообщества, было реше-
но представить все точки зрения. Надеемся на извлечение уроков и положительные сдвиги 
в творчестве записных экологических аналитиков.
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В пресс-конференции приняли участие:
— Рашид Исмаилов, директор НП «Центр 

экологической сертификации — Зеленые 
стандарты», член Общественного совета при 
Минприроды России, руководитель рабочей 
группы по экологии и природопользованию 
Экспертного совета при Правительстве РФ;

— Александр Закондырин, председатель по-
литической партии «Альянс Зеленых»;

— Владислав Жуков, член Совета по вопро-
сам агропромышленного комплекса и приро-
допользования при председателе Совета Фе-
дерации.

«Мы сделали продукт, который показыва-
ет, насколько регионы сегодня вписываются 
в тренд проведения Года экологии в Рос-
сийской Федерации, насколько природоох-
ранная тематика в регионах действительно 
важна, насколько информация об экологи-
ческой деятельности региональных властей 
доступна жителям», — сообщил Рашид Ис-
маилов. В течение конференции он неодно-
кратно подчеркивал, что вся информация 
для составления рейтинга взята из открытых 
источников.

Рейтинг сформирован на основе трех пока-
зателей по каждому субъекту Федерации, взя-
тых из открытых источников, включая:

— объем финансирования государственных 
программ по охране и природопользованию;

— количество особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в субъектах;

— количество мероприятий, запланирован-
ных в каждом регионе в рамках Года экологии.

Москва в рейтинге самых экологически эф-
фективных регионов заняла 48-е место с рей-
тингом 48,33.

Как отметил Рашид Исмаилов, у отстающих 
регионов есть шанс повлиять на свою текущую 
позицию: «Как пример, завтра в каком-то из 
субъектов РФ эта ситуация с нашими тремя по-
казателями поменяется, и место самого регио-
на в рейтинге поменяется».

Комментируя итоги рейтинга, Александр 
Закондырин обратил внимание на объектив-
ность и открытость рейтинга: «Это первое 
серьезное исследование, основанное на от-
крытых данных, представленных самими реги-
онами, результаты которого может проверить 
любой желающий». Он также подчеркнул, что 
полученные результаты во многом корреспон-
дируются с информацией партии «Альянс Зе-
леных», полученной в рамках федерального 
проекта «Зеленый трибунал» — партийный 
проект по сбору информации об экологиче-
ских правонарушениях, в который за послед-
ние пять лет обратилось более 15 тыс. граждан 
России. Это лишний раз подтверждает объек-
тивность рейтинга.

Особое внимание Александр Закондырин 
уделил проблемам Московского региона. Мо-
сковская область (7-е место) выглядит более 
позитивно на фоне Москвы (48-е место). Это во 
многом связано с тем, что Министерство эколо-
гии Московской области выстроило эффектив-
ный диалог с экологической общественностью 
и пытается исправлять сложное наследство, 
связанное с огромным экологическим ущер-
бом, нанесенным именно Москвой. При этом, 
по мнению лидера «зеленых», в городе Мо-

КАК ЭТО БЫЛО
17 апреля в пресс-центре ИА «Интерфакс» прошла пресс-конференция на тему: «Экологи-

ческий рейтинг регионов России». В ходе пресс-конференции был представлен «Экологиче-
ский рейтинг регионов России» — первое серьезное экспертное исследование в этой области, 
сформированный на основе открытых данных, проверить которые может любой желающий.

САМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫ:

1. Республика Башкортостан — 8,67.
2. Иркутская область — 10,67.
3. Пермский край — 14,00.
4. Республика Коми — 20,00.
5. Краснодарский край — 21,33.
6. Хабаровский край — 22,67.
7. Московская область — 23,33.
8. Волгоградская область — 24,00.
9. Тамбовская область — 24,00.
10. Кировская область — 24,67.
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скве с природоохранными мероприятиями сло-
жилась непростая ситуация: «Правительство 
Москвы выбрало схему финансирования при-
родоохранной деятельности, в то время как 
городской план по проведению Года экологии 
так и не был официально опубликован».

«Создание экологического рейтинга реги-
онов России должно активизировать отстаю-
щие регионы. Руководство страны пристально 
следит за экологической ситуацией в регионах 
страны, и при подведении итогов Года эколо-
гии в России во внимание будут приняты ре-
зультаты работы каждого субъекта», — отме-
тил в своем выступлении Владислав Жуков.

В ходе пресс-конференции неоднократно 
подчеркивалось, что представленный рейтинг 
является только начальной точкой отсчета. 
«Мы рассчитываем на поддержку коллег и Со-
вета Федерации, я знаю, у нас есть договорен-
ности с профильным комитетом Государствен-
ной думы о том, что мы к концу года сделаем 
большой, общий, может быть, так его называть, 
сводный рейтинг, который включал бы в себя 
несколько показателей. Наверное, он отражал 
бы более полную и объективную картину», — 
подвел итог дискуссии Рашид Исмаилов.

***
На полях конференции Александр Закон-

дырин рассказал «ЭкоГраду» о проблемах Мо-
сковской области.

— Мощности полигонов, которые есть в Мо-
сковской области, официально невелики — их 
осталось 18. Было 39, но многие были закрыты. 
Это мощности до 2018–2019 года. Если мы не 
модернизируем старые полигоны, не откроем 

новые, не запустим систему раздельного сбора 
мусора, не начнем заниматься переработкой, 
то придем к коллапсу. Эта информация исхо-
дит из официальных источников, от коллег из 
Московской области. Проблема заключается 
в том, что планы Москвы и Московской обла-
сти дезинтегрированы. Не сделана единая схе-
ма, нет никаких формальных договоренностей. 
Может, неформальные и есть, но официаль-
ных документов, подписанных руководителя-
ми двух субъектов Федерации, не существует. 
Плюс к этому Москва объявляет, что собира-
ется проводить новую программу по сносу пя-
тиэтажек. Я ответственно заявляю, что любая 
программа — дополнительный объем отходов, 
строительных отходов. По моим оценкам, если 
программа будет реализовываться в тех мас-
штабах, о которых заявляет мэр Собянин, по-
лучится 30 млн тонн строительных отходов. 
И я не верю обещаниям московского строи-
тельного комплекса, что все эти отходы Мо-
сква сможет переработать во вторсырье и что 
много уйдет на строительство дорог, на какие-
то стройматериалы. Мне кажется, это далеко 
от истины. Думаю, что все же будет дополни-
тельный объем отходов, который окажется на 
помойках Московской области. Дай бог, чтобы 
это шло на легальные полигоны. Но мы знаем, 
что еще есть и нелегальные. Но у легальных за-
пас, как мы уже говорили, невелик — 2–2,5 года. 
И когда коллеги говорят, что давайте еще по-
думаем, — времени «на подумать» уже нет».

Сергей КОЗЛОВ, 
Александр ПЕРЕПЕЧКО.
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Статистика знает все. Так утверждали еще 
Ильф и Петров. Знает она, и как обстоят дела 
с эффективностью природоохранной работы 
в регионах Российской Федерации. В этом, во 
всяком случае, убеждены создатели т. н. «Эколо-
гического рейтинга регионов России», представ-
ленного журналистам 17 апреля в пресс-центре 
агентства «Интерфакс».

В работе над составлением рейтинга приня-
ли участие Общественный совет Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ, Совет по во-
просам агропромышленного комплекса и при-
родопользования при Совете Федерации, а так-
же общественность в лице политической партии 
«Альянс Зеленых».

Мода на выстраивание всех по росту и на ис-
числяемые критерии пошла из администрации 
Президента и касается буквально всех сторон де-
ятельности государства и общества. И никакие 
ссылки на несопоставимость объектов управления 
отрезвляющего воздействия не производят.

Справедливости ради надо отдать должное со-
ставителям очередного рейтинга — они не стали 
выдумывать сложных демпфирующих коэффици-
ентов, а просто взяли цифры «брутто», что имеют-
ся на сайтах региональных администраций. Крите-
рия три — объем финансирования региональный 
целевых программ по защите окружающей среды, 
количество особо охраняемых природных терри-
торий в регионе и количество мероприятий, за-
планированных на Год экологи. Затем бралась 
сумма мест и делилась на три.

Да, цифры весьма условны, учитывая, что пло-
щадь территорий весьма различна и что меропри-
ятие мероприятию рознь. Тут места представляют 
интерес скорее по сравнению уровня открытости 
и активности работы администраций с обществом.

И тогда некоторые, на первый взгляд странные, 
результаты рейтингования станут понятнее.

Но не будем томить. На первом месте Респу-
блика Башкортостан. Далее следуют Иркутская 
область, Пермский край, Республика Коми, Крас-
нодарский, Хабаровский края, Московская, Воло-
годская и Тверская области.

В самом хвосте оказались Псковская область, 
Севастополь и Орловская область. В общем-то 
экологически весьма благополучные территории 
(проблемы с летающим по улицам мусором в Се-
вастополе проистекают из упорного нежелания 
жителей платить за мусоропровод).

Но если мы принимаем, что оценивалась по 
факту работа региональных администраций с об-
щественностью и масс-медиа, то тогда все встает 
на свои места. Даже 47-е место Москвы становит-
ся понятно. Особенно если сравнивать с 7-м ме-
стом Московской области, где тратятся огромные 
усилия на создание положительного имиджа гла-
вы и правительства региона.

Среди указанных недочетов по существу Мо-
сквы касался только один — нетранспарентность 
системы финансирования природоохранной дея-
тельности и отсутствие (во всяком случае в откры-
том доступе) плана мероприятий на Год экологии.

Но, как заверили составители рейтинга, се-
годняшний результат — не приговор, а повод за-
думаться и исправить выявленные недостатки. 
И буквально на следующий год все может ради-
кально поменяться.

Кстати, особо скорбеть у глав регионов-аутсай-
деров повода нет — рейтинг составлялся для ин-
формирования и с федеральным рейтингом общей 
эффективности глав регионов не интегрирован.

Игорь ЕГОРОВ.

РЕЗОНАНС
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Презентация «Экологического рейтинга 
регионов РФ» воскресила в памяти добрую, 
сильную и отважную студенческую пору, 
когда любое задание парировалось вопро-
сом: «А когда экзамен?» Последующие по-
коления, наверное, ставили вопрос шире: 
«Когда дедлайн?», это уже издержки номи-
наций, сути никак не меняющие. Но один ню-
анс — есть предметы, по которым в принципе 
экзамен можно сдать, поскольку визави по 
обе стороны стола молчаливо признают, что 
в предмете разговора не петрят, но со сторо-
ны это выглядит всегда очень смешно. Вели-
те, как у Пелевина, студенту за ночь написать 
русскую идею или экологический рейтинг, 
как у нас, — ведь напишет, и даже изначально 
понятно — как, но ржач на защите будет все-
ленский. Нет забавнее маститого профессио-
нала, который перед лицом дилетантов ведет 
себя как тот самый студент, отчаянно пыта-
ющийся выплыть. И никто здесь не виноват, 
да и ситуацию не исправить — просто такой 
вопрос в билете, на который четкого ответа 
пока нет. Зато иногда становится понятно, 
чего же кто хочет.

Осторожные формулировки г-на Исмаилова 
как нельзя кстати в этом случае, но даже они 
не помогают. Представленный рейтинг — это 
даже не «картинка, срез ситуации на сегодня», 
и никакой динамикой здесь и не пахнет. Про-
сто взяли открытые данные, плановые и стати-
стические, посчитали, учли, антропогенного 
фактора не наблюдается и в помине — то ли 
«планы партии выполним», то ли экологией 
у нас теперь занимаются сплошные роботы. 
Не замечено никакой ситуации, которую ил-
люстрирует рейтинг, — нет ни фиксации ре-
ального экологического состояния регионов, 
ни деятельности экологических властей (или 
активистов, волонтеров, что было бы вообще 
в духе времени) там, выраженной в результа-
тах. И что демонстрирует этот рейтинг, кроме 
подсчетов чьих-то канцелярских планов?

А ничего. Только лишь наличие у его авто-
ров Интернета. Идеальная работа студента, 
которому послезавтра защищаться, а у него 

еще нет ни строчки. «Данные шаговой до-
ступности», как блистательно выразился 
в интервью «ЭкоГраду» Владислав Жуков.

Начнем с критериев оценки. Понятное 
дело, что они подбирались по принципу до-
ступности и верифицируемости данных, по-
тому что без наличия экспертного совета 
очень сложно было бы защищать объектив-
ность каждой позиции. Но непривлечение 
экспертного совета, очевидно, было главным 
условием ТЗ рейтинга, благодаря которому 
его можно было бы в дальнейшем назвать 
объективным. Но что брать из доступных? 
Анкетные, конечно, то есть статистические. 
И плановые, поскольку отчетных нет, да 
и они будут не ранее марта будущего года. 
Так и поступили. Легко и просто.

Здесь можно задавать авторам рейтинга 
массу вопросов, например: а знают ли они, что 
все субъекты РФ имеют разную территорию? 
И число ООПТ от этого зависит, да еще от ко-
личества естественной растительности — есть 
процент лесистости, например, для Иркутской 
области он равен 78%? И как быть с мегапо-
лисами-субъектами, где лесов и лугов мало? 
И отдельно с Санкт-Петербургом, для которого 
приоритетна ориентация на культурно-исто-
рические памятники и охраняемые территории 
(об этом расхождении экологических маги-
стралей и их неминуемом схождении говорил 
в свое время Антон Кульбачевский)? Культура, 
как считают философы, противоположна при-
роде, но неужели и для рейтингов тоже?

Планирование мероприятий — это еще та 
песня. На бумаге, а тем паче в электронном 
виде можно написать все что угодно. А как 
быть с сухим остатком в результатах, в улуч-
шении экологического состояния региона 
(а вот для этого есть четко прописанные па-
раметры, спросить в Минприроды)? И если уж 
авторам так полюбились отчеты, разве нельзя 
было запросить, что из плановых мероприя-
тий уже выполнено, и как раз дать ту «дина-
мику», мнимым наличием которой хвастает-
ся г-н Исмаилов? И к тому же мероприятия 
можно посчитать в арабских цифрах, но они 
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по сути и по форме разноплановые — сложить 
в один столбик высадку леса площадью 6000 
га (утрированно) и открытие детского эколо-
гического кружка при лесничестве или в при-
родном парке? Тогда дарю кружку Рашида 
Исмаилова идею — добавьте в критерии 
статус местного экологического ведомства 
(тогда точно Подмосковье уйдет в небеса 
по сравнению с Москвой, ибо там министер-
ство, а здесь департамент) и число его со-
трудников — где больше штат общего отде-
ла и техслужащих, там с экологией гораздо 
круче. И еще немало светлых идей можно 
подбросить в том же духе.

Финансирование — важный элемент эко-
логической политики и деятельности, прямо 
скажем, определяющий, но любой практику-
ющий управленец знает, что из спускаемых 
денег до реальной оплаты доходит малая их 
часть. Здесь существует масса схем, экологам, 
увы, они тоже печально известны, и поэтому 
составителям рейтингов необходимо, чтобы 
избежать смеха аудитории, ориентироваться 
на результаты. Пока есть «затратный проект», 
но нет и еще долго не будет «фонового состо-
яния». Хотя, конечно, понятно, что результаты, 
даже на бумаге, Года экологии появятся в сле-

дующем году, а рейтинг надо кровь из носу 
сдавать сейчас. Вспомним студенческий опыт 
и прорвемся!

***
Жаль, что Рашид Исмаилов не учел опыт уже 

существующих экологических рейтингов. Они 
все построены крайне осторожно и в любом 
сомнительном случае апеллируют к собствен-
ному экспертному совету, чтобы избежать 
подстав. Так, профильное министерство — 
Минприроды — подобной формы старается 
избегать, выдавая в государственный доклад 
«О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации…» в разделе ««Эко-
рейтинг» регионов Российской Федерации» 
чистую статистику без намеков на рейтинго-
вание. Прошлогодний скандал с озвученны-
ми данными о загрязнении воздуха в РФ, где 
Москва оказалась как бы на первом месте по 
экологическому неблагополучию, вынудил ми-
нистра уже через три дня оправдываться, ссы-
латься на предварительность данных и анонси-
ровать скорый выход полного отчета: «Это не 
рейтинг, а фиксация данных по загрязнению. 
Эти данные станут основой рейтинга, который 
мы планируем с EY (ex-Ernst&Young) выпустить 
в конце этого года», — пояснив, что это будет 
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рейтинг регионов в части мер государственной 
политики по охране окружающей среды. Отчет 
вышел, правда, не в октябре, как было обеща-
но, а в декабре, но предварительно методику 
его составления резко раскритиковал великий 
русский эколог Алексей Яблоков. Но самое 
главное — региональный совместный про-
дукт Минприроды и EY называется «Рейтинг 
экологического управления российских го-
родов», 94 города там участвуют по доброй 
воле и лишь при условии предоставления до-
статочного (не менее 2/3) объема данных по 
каждой категории рейтинга. А структура это-
го рейтинга сформирована из 7 ключевых ка-
тегорий: транспорт, энергопотребление, воз-
душная среда, водопользование, обращение 
с отходами, биотическая среда (растительный 
и животный мир), управление воздействием на 
окружающую среду. Так что сами градоначаль-
ники смело иллюстрируют на основе показате-
лей свою экологическую эффективность. И в 
декабрьском рейтинге Москва, конечно же, 
оказалась в тройке лучших.

Определенного внимания заслуживает ре-
гиональный рейтинг Общероссийской обще-
ственной организации «Зеленый патруль», 
где (по данным зимы 2016–2017 гг.) лучшая 
экологическая обстановка наблюдается в Там-
бовской области, далее идут Республика Алтай 
и Алтайский край. Примечательно, что Москва 
и Санкт-Петербург здесь значительно укре-

пили свои позиции по сравнению с рейтингом 
прошлого года. Последнюю строчку рейтинга 
заняла Челябинская область. Также в десят-
ке худших оказались Свердловская, Тверская, 
Оренбургская, Курганская, Иркутская области, 
Еврейская автономная область и Республика 
Бурятия. Зоной экологического бедствия экс-
перты назвали Красноярск.

Рейтинг «Зеленого патруля» рассчитыва-
ется экологами с 2007 года и публикуется по 
итогам каждого сезона 4 раза в год. Он дела-
ется достаточно просто — сначала мониторинг 
силами организации всех региональных собы-
тий, имеющих отношение к экологии, потом 
на основе их экспертных оценок формируются 
три индекса (природоохранный, промышлен-
но-экологический, социально-экологический) 
и рассчитывается сводный. Все довольно про-
сто, и придраться здесь не к чему. Здесь, что 
важно, отмечен резкий разрыв Москвы (она 
высоко) и Московской области (она ближе 
к финалу) — он опирается на фактическое со-
стояние экологического ареала, вызванного, 
в том числе, проблемой мусорных полигонов, 
которая вызвана Москвой, но решаться должна 
в области. В марте при публикации этого рей-
тинга последовал резкий комментарий Мин-
экологии Московской области, и вот здесь мы 
подходим к самому интересному — зачем по-
надобился абсолютно проходной и несерьез-
ный рейтинг группы Рашида Исмаилова.
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***
В презентованном рейтинге Московская об-

ласть впервые опередила Москву, причем на 
более чем 40 позиций! Москва уступила даже 
Санкт-Петербургу, хотя во всех зарубежных 
рейтингах качества жизни Питер всегда шел за 
Москвой. Но рывок Московской области наво-
дит на мысль, что сначала делался этот пункт, 
а потом под него подбирались критерии. Тем 
же отважным студентом, разумеется.

Подоплеку отчасти раскрыл в своем вы-
ступлении Александр Закондырин — его пас-
сажи стоит освежить для ясности. По его мне-
нию, Московская область (7-е место) выглядит 
более позитивно на фоне Москвы (48-е место), 
и это во многом связано с тем, что Министер-
ство экологии Московской области выстроило 
эффективный диалог с экологической обще-
ственностью и пытается исправлять сложное 
наследство, связанное с огромным экологиче-
ским ущербом, нанесенным именно Москвой. 
При этом, по мнению лидера «зеленых», в го-
роде Москве с природоохранными мероприя-
тиями сложилась непростая ситуация: «Прави-
тельство Москвы выбрало непрозрачную схему 
финансирования природоохранной деятель-
ности через ГБУ «Мосприрода», в то время как 
городской план по проведению Года экологии 
так и не был официально опубликован». При 
этом с природоохранными мероприятиями, 

по мнению лидера «зеленых», в городе Мо-
скве сложилась непростая ситуация: «Город-
ская целевая программа, направленная на за-
щиту окружающей среды, была рассчитана до 
2016 года и завершена. Новая программа так 
и не была принята. Экологическая стратегия 
до 2030 года, несмотря на широкое эксперт-
ное обсуждение, так и осталась проектом». 
Мотивация интересная, и контуры таинствен-
ного заказчика местами прорисовываются, что 
не снимает заслугу студентов, решивших взять 
рейтинговый куш буквально за сутки работы, 
в экстравагантности исполнения.

При таком раскладе снимаются многие во-
просы к Рашиду Исмаилову и другим авторам 
рейтинга, многие из которых даже не в кур-
се его содержания (здесь показателен диа-
лог Владислава Жукова и корреспондента 
«ЭкоГрада» Валерия ЛОМОВА о «Крыме — 
укрупненном субъекте»). Аппаратные игры 
действительно часто работают через квази-
научные формы, но безуспешно. Надеюсь, 
ответ столичных экологов, не привыкших те-
рять брошенные им и поднятые ими перчат-
ки, на такой смешной студенческий вызов не 
будет напоминать холостой выстрел.

Владимир ХЛУДОВ.
Фото Сергея КОЗЛОВА, Валерия ЛОМОВА 

и из архива «ЭкоГрада».
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Депутат Госдумы от «Справедливой Рос-
сии», председатель думского Комитета по 
жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, — один из самых ярых крити-
ков закона о реновации пятиэтажек.

В начале марта группа депутатов и сенато-
ров от Москвы внесла поправки в закон «О ста-
тусе столицы», Жилищный, Земельный, Градо-
строительный кодексы и другие документы. 
Если они будут приняты, столичное руковод-
ство получит полномочия на снос практически 
любого дома. По каким критериям будут выби-
рать здания, по каким правилам будут застра-
ивать освободившиеся площади? Эти вопросы 
выводятся из-под федерального ведения и пе-
редаются в компетенцию Москвы. В интервью 

корреспонденту журнала «ЭкоГрад» Олегу Ро-
мановскому свою позицию пояснила депутат 
Госдумы Галина Петровна Хованская.

— Почему вы критикуете закон о ренова-
ции пятиэтажек, что в нем плохого?

— Ну, если говорить в двух словах, то этот 
документ нарушает Конституцию и федераль-
ное законодательство, причем в той части, где 
это исключительно ведение федерального за-
конодательства. Идея была красивая, но ее ис-
полнение не выдерживает никакой критики. То 
есть документ практически нужно переписать.

— Кто в состоянии это сделать и сложен 
ли процесс?

— Сейчас создана рабочая группа, состоя-
лось только ее первое заседание, пока един-
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ственное. Но по каким-то позициям удается 
изменить ситуацию. К сожалению, причем 
к великому сожалению, самые грубые наруше-
ния, к которым я отношу право на судебную 
защиту, пока понимания не находят. Вторая 
рабочая группа уже будет после 15-го числа, 
потому что сейчас депутаты расходятся в от-
пуска после 15-го числа. До 20-го числа идет 
прием поправок, то есть истекает срок подачи 
поправок.

Сейчас моя основная задача — это сфор-
мулировать вот эти поправки для того, что-
бы исключить противоречия с Конституцией, 
с Гражданским процессуальным кодексом, 
и далее можно перечислять все кодексы.

— Галина Петровна, насколько компе-
тентна и представительна рабочая группа, 
о которой вы говорили?

— В нее включены заседатели и основного 
комитета, и комитета всех исполнителей. Сей-
час к нам присоединились еще два комитета: 
Комитет по местному самоуправлению и Коми-

тет по региональной политике, делам Севера. 
Значит, считайте: пять комитетов сейчас уча-
ствуют в этом процессе.

— А с Московской городской думой у вас 
получается что-то?

— Нет, ничего. С их стороны вообще ника-
ких нет даже подвижек. Я считала, что это они 
должны внести такую законодательную ини-
циативу, это их функция. Один из депутатов 
мне на это ответил: «У нас же есть депутаты-
одномандатники в Госдуме. Зачем это нам?» 
А они уже одобрили. Вы понимаете, вот этот 
вот всеобщий «одобрям-с»… Он очень сильно 
беспокоит. Считается, что не нужно подводить 
кого-то, и в конце концов вопрос политизиру-
ется… Он поддержал? Поддержал. А он поте-
рял идею. Принималась концепция.

— Совершенно верно. А мяса на костях 
нет. Правильно я понимаю?

— Оно тухлое.
Подготовили Дорджи НИМГИРОВ, 

Олег РОМАНОВСКИЙ.
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В ВОРОНЕЖСКОМ СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНО-
ВОДЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ГОТОВЯТ МАТОЧНИКИ 

ДЛЯ ЛЕСОСЕМЕННОЙ ПЛАНТАЦИИ
Сотрудники селекционно-семеноводческого 

центра производят прививки собранных в марте 
черенков сосны на заранее выращенный генетиче-
ский подвой.

В марте этого года в Храновском и Усманском 
бору была произведена заготовка черенков с 52 
«плюсовых» деревьев сосны. Тщательно промар-
кированные черенки были отправлены на хране-
ние в снежную кучу, а с начала апреля в центре 
началась кропотливая работа по их прививке на 
генетический подвой — трехлетние сеянцы сосны, 
специально выращенные из семян с улучшенными 
наследственными свойствами.

Работа, без преувеличения, ювелирная, требую-
щая точных и четких действий. От того, насколько 
качественно будет проведена прививка, зависит 
дальнейшая судьба будущего маточного дерева. 
Два специалиста прививают около 70 черенков 
в день. Как сообщили в центре, в настоящее время 
привито более 400 сеянцев — около 30% от плани-
руемого количества.

Привитые растения установят в теплицах, где за 
ними будут тщательно ухаживать — полив, удобре-
ния, защита от вредителей и болезней, оптималь-
ный температурный режим. Лишь к осени будуще-
го года, после того как сеянец даст прирост, его 
можно будет высаживать в грунт.

Местом посадки подготовленных таким образом 
растений станет лесосеменная плантация, заклад-
ка которой запланирована на территории Донско-
го лесничества. Процесс создания такой планта-
ции очень продолжительный, рассчитанный не на 
один год. Сбор семян с посаженных на плантации 

сеянцев начинается только после 10 лет, а полное 
плодоношение наступает в возрасте 20–25 лет. Од-
нако в перспективе здесь будут заготавливать вы-
сококачественные семена для получения посадоч-
ного материала с улучшенными наследственными 
свойствами.
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В ЛЕСНИЧЕСТВАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ ЛЕС»

С начала марта в лесничествах 
Воронежской области стартовала 
областная акция «Чистый лес», 
инициированная региональным 
управлением лесного хозяйства 
в Год экологии. В рамках акции 
расчищаются от мусора и ва-
лежника придорожные полосы, 
участки леса вокруг населенных 
пунктов, видовые места и наибо-
лее посещаемые жителями горо-
да и области территории лесного 
фонда. В мероприятиях принима-
ют участие арендаторы лесного 
фонда, местное население, моло-
дежь и школьники.

Массовая уборка леса прошла 
в Лискинском участковом лесни-
честве Давыдовского лесниче-

ства. Участниками мероприятия 
стали более 130 студентов и пре-
подавателей Лискинского желез-
нодорожного техникума и лицея 
№ 6 города Лиски. Совместными 
усилиями им удалось привести 
в порядок около 35 га пригород-
ного леса. Как сообщили из лес-
ничества, в этот день было выве-
зено около 1 тонны мусора.

Помочь сотрудникам Теллер-
мановского лесничества в рас-
чистке леса вызвались жители 
поселка Теллермановский. Тру-
довой десант прошел вдоль ав-
томобильной дороги, ведущей 
от поселка к трассе Москва–
Астрахань.

Большой объем работ выпол-

нен в Новоусманском лесниче-
стве. Расчищены участки леса 
общей площадью около 10 га 
по ул. Пролетарской, Примор-
ской, 206-й Стрелковой Дивизии 
и Лызлова.

Сотрудники Сомовского лес-
ничества навели порядок в лесах 
вдоль автодороги Воронеж–Со-
мово. Мероприятиями пройдено 
более 7 га.

Продолжаются масштабные 
работы по расчистке вдоль реги-
ональной трассы Бобров–Тало-
вая и М4-Дон в Бобровском лес-
ничестве.

Работы в рамках акции прохо-
дят и в других лесничествах об-
ласти.

В ПРАЗДНИЧНЫЕ МАЙСКИЕ ВЫХОДНЫЕ 
УСИЛЕНА ОХРАНА ИВАНОВСКИХ ЛЕСОВ 

ОТ ПОЖАРОВ
Для предупреждения и пре-

сечения нарушений лесного за-
конодательства и оперативного 
принятия мер по предупрежде-
нию лесных пожаров на терри-
тории лесного фонда Иванов-
ской области в праздничные дни 
в период с 29 апреля по 9 мая 
текущего года инспекторами 
Комитета Ивановской области 
по лесному хозяйству совместно 
с сотрудниками полиции будет 
осуществляться патрулирование 
лесов региона.

Пожарная обстановка в лесах 
будет контролироваться 11 опе-
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В связи со сходом снежного 
покрова и установлением теплой 
погоды на территории Иванов-

ской области появилась угроза 
возникновения лесных пожаров. 
С 15 апреля 2017 года в лесах ре-

гиона объявлено начало пожаро-
опасного сезона.

Михаил Яковлев сообщил, что 
все силы и средства лесничеств, 
автономного государственного 
учреждения Центр по охране ле-
сов Ивановской области и арен-
даторов лесных участков приво-
дятся в режим полной готовно-
сти к тушению лесных пожаров. 
Сотрудники Центра по охране 
лесов Ивановской области со-
вместно с лесными инспекто-
рами с 15 апреля текущего года 
приступили к патрулированию 
лесных участков. Цель монито-
ринга — выявление и ликвида-
ция очагов возгораний. Также 
ведется разъяснительная работа 

ративными группами. Особое 
внимание при патрулировании 
лесов будет обращено на лесные 
участки, наиболее посещаемые 
населением, местам массового 
отдыха, дачным кооперативам, 
участкам леса с высоким классом 
природной пожарной опасности.

Комитет Ивановской области 
по лесному хозяйству обращает 
внимание жителей региона на 
неукоснительное соблюдение 
Правил пожарной безопасности 
в лесах. В период пожароопасно-
го сезона в лесах категорически 
запрещается:

�� бросать горящие спички 
и окурки;

�� употреблять при охоте 
пыжи из легко воспламеняющих-
ся материалов;

�� оставлять в лесу промас-
ленные или пропитанные бензи-
ном тряпки;

�� заправлять горючим то-

пливные баки работающих дви-
гателей автомашин;

�� оставлять бутылки или 
осколки стекла;

�� разводить костры в ме-
стах с сухой травой;

�� выжигать траву под де-
ревьями, на полянах, стерню на 
полях;

�� применять для розжига 
костра легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

�� оставлять без присмотра 
недогоревший костер;

�� использовать пиротехни-
ческие изделия и другие матери-
алы со световым эффектом.

При обнаружении очага воз-
горания или лесного пожара не-
обходимо:

— незамедлительно позвонить 
на телефон прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00 (звонок 
бесплатный), 8 (4932) 41-39-52 
или по телефону 112;

— постараться остановить рас-
пространение огня собственными 
силами при помощи простейших 
методов — захлестывание ветвя-
ми кромки пожара, засыпание ее 
песком или землей. Если рядом 
есть водоем и ведра или другие 
подходящие емкости, залейте 
кромку огня водой. Распростра-
нение огня можно остановить, 
сгребая на пути его движения 
горючие материалы, причем ши-
рина очищенной полосы должна 
составлять не менее 50 см.

Комитет Ивановской обла-
сти по лесному хозяйству пред-
упреждает, что за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в ле-
сах предусмотрена администра-
тивная ответственность — штраф 
на граждан в размере от 1500 до 
3000 рублей, на должностных 
лиц — от 10 000 до 20 000 рублей, 
на юридических лиц — от 50 000 
до 200 000 рублей.

В ЛЕСАХ ОБЪЯВЛЕНО НАЧАЛО 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
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среди населения об осторожном 
обращении с огнем при нахож-
дении в лесу.

Основной причиной возник-
новения лесных пожаров в весен-
ний период остается выжигание 
сухой травяной растительности 
на территориях, прилегающих 
к лесным массивам. Травяные по-
жары способны быстро распро-
страняться на большие площади. 
Комитет Ивановской области по 

лесному хозяйству предупреж-
дает, что выжигание сухой тра-
вяной растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния и землях запаса, разведение 
костров на полях запрещены. 
Массовое бесконтрольное выжи-
гание сухой травы может приве-
сти к крупномасштабным чрезвы-
чайным ситуациям.

Для приема сообщений о лес-

ных пожарах и координации 
действий лесопожарных форми-
рований в Комитете Ивановской 
области по лесному хозяйству 
организована работа в кругло-
суточном режиме региональ-
ной диспетчерской службы 
лесного хозяйства по телефону 
8 (4932) 41-39-52. Также прием 
сообщений ведется по бесплат-
ному номеру прямой линии лес-
ной охраны 8 (800) 100-94-00.

ГОТОВНОСТЬ РЕГИОНА К ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ ОБСУДИЛИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

19 апреля состоялась пресс-
конференция с участием заме-
стителя губернатора Костром-
ской области А. В. Смирнова на 
тему «Береги лес!». Основные 
вопросы, интересующие пред-
ставителей региональных СМИ, 
были связаны с готовностью 
муниципальных образований 
Костромской области к пожа-
роопасному сезону 2017 года 
и палам сухой растительности 
в весенний период.

На пресс-коференции было 
отмечено, что по-прежнему 
одной из главных угроз воз-
никновения лесных пожаров 
являются палы сухой травы. 
В предотвращении этой угрозы 
основное значение имеет ор-
ганизация профилактической 
работы с населением органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований, 
готовность добровольных по-
жарных дружин и команд и ор-
ганизация межведомственного 
взаимодействия.

В рамках Года экологии 

в 2017 году в соответствии с 
распоряжением Правительства 
РФ от 02.06.2016 № 1082-р «Об 
утверждении плана основных 
мероприятий по проведению 
в 2017 году в Российской Феде-
рации Года экологии» заплани-
рован комплекс мероприятий, 
одним из которых является 
Всероссийская акция по пред-
отвращению поджогов сухой 
травы «Береги лес!». Сжигание 

сухой травы грозит распро-
странением огня на большие 
территории. В такой ситуации 
создается угроза населенным 
пунктам, объектам экономики, 
дачным участкам, лесным на-
саждениям. В результате таких 
пожаров образуется интенсив-
ное задымление, что оказывает 
неблагоприятное воздействие 
на организм человека. Гарь 
и запах передаются на многие 
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18 апреля в Доме Правительства Калужской 
области состоялось традиционное областное 
родительское собрание. В нем приняли участие 
представители всех муниципалитетов региона. 
Мероприятие прошло в рамках профориентаци-
онной акции «Выпускник 2018 года» под деви-
зом: «Выбирая профессию, человек выбирает свое 
будущее». В его работе приняли участие специ-
алисты Министерства лесного хозяйства области, 
которые рассказали участникам встречи о пер-
спективах развития лесной отрасли региона, об 
имеющихся вакансиях.

В настоящее время, с целью определения ос-
новных направлений дальнейшего развития рынка 
труда, в регионе формируется прогноз потребно-
сти в трудовых ресурсах на семь лет. В базе дан-
ных службы занятости содержится актуальная 
информация о 8 тыс. вакансий. Планируется, что 
в 2017–2023 годах региону потребуется свыше 63 
тысяч рабочих и специалистов.

километры. Сжигание сухой 
травы запрещено Постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390 «О противо-
пожарном режиме» (п. 218).

Эффективность выполнения 
мероприятий информацион-
ной кампании во многом будет 
зависеть от сформированной 
базы информационных матери-
алов по противопожарной про-
паганде и агитации в области 
охраны лесов.

По данным прогноза, в Ко-
стромской области пожарная 
опасность в лесах по условиям 
погоды сохранится на уровне 
показателей средних значений 
с увеличением количества осад-
ков от нормы в июле и сентябре.

Следует отметить, что по-
прежнему основной причиной 
возникновения лесных пожа-
ров остается неосторожное 
обращение граждан с огнем. 
На основании данных пятилет-
него периода 72% возникших 
лесных пожаров произошли по 
вине граждан. В связи с этим 
большое внимание уделяется 
работе по противопожарной 
пропаганде. С начала пожаро-
опасного сезона в лесах плани-
руется установить 255 нагляд-
но-агитационных материалов 
(стенды, аншлаги, плакаты), 
благоустроить 86 мест отдыха 
граждан, пребывающих в лесах, 
опубликовать 50 статей в печа-
ти, провести 48 открытых уро-

ков в школах, 400 бесед-лекций 
с населением, распространить 
более 1000 листовок, буклетов, 
памяток, провести интервью на 
радио и телевидении с руково-
дителями и специалистами лес-
ного хозяйства.

С 27 марта по 28 апреля 
2017 года Департамент лесного 
хозяйства Костромской области 
проводит конкурс материалов 
авторского производства ре-
гиональной информационной 
кампании «Береги лес!».

Департамент лесного хозяй-
ства Костромской области про-
сит жителей и гостей области 
соблюдать меры пожарной без-
опасности в лесах и на прилега-
ющих территориях.

РАБОТНИКИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ВЫПУСКНИК 2018 ГОДА»
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В рамках Года экологии в Щи-
гровском районе Курской обла-
сти прошла акция «Вырастим 
лес вместе».

Мероприятие организовано 
отделом Комитета лесного хо-
зяйства Курской области по Щи-
гровскому лесничеству при под-
держке администрации Щигров-
ского района и агропромышлен-
ной компании ООО «Русский 
ячмень».

В акции приняли участие 
студенты и преподаватели 
естественно-географического 
факультета Курского государ-
ственного университета.

Участники акции посадили 
придорожную лесополосу про-
тяженностью 2 км вдоль автодо-

роги Щигры–Курск взамен сне-
сенной тополевой, утратившей 
свои биологические функции. 

Собравшиеся высадили более 
8 тыс. шт. сеянцев и саженцев 
рябины, липы и сосны.

В Курчатовском участковом лесничестве 
Льговского лесничества прошло экологическое 
мероприятие по очистке лесных насаждений от 
мусора. Экологический субботник был органи-
зован специалистами Льговского лесничества 
при поддержке администрации поселка им. 
К. Либкнехта и средней общеобразовательной 
школы № 2. В мероприятии приняли участие 
около 120 человек, основная часть — школьни-
ки 3–9-х классов. Трудовой десант, вооружив-
шись мусорными пакетами и перчатками, убрал 
более 5 куб. м бытового мусора в урочище Пен-
ская роща.

Лесное насаждение, в котором проходил суб-
ботник, граничит с поселком им. К. Либкнехта 
и является излюбленным местом отдыха населе-
ния. Люди, выезжающие на отдых в лес, оставля-

ют после себя упаковку, пластиковую и стеклян-
ную посуду, а это приводит не только к загряз-
нению и захламлению лесных насаждений, но 
может стать причиной лесных пожаров. Поэтому 
лесоводы стараются проводить работу по эколо-
гическому воспитанию именно с подрастающим 
поколением, и, посещая лес в следующий раз, 
ребята задумаются — оставлять ли мусор после 
себя в лесу.

Мусор в лесу представляет потенциальную 
опасность для здоровья людей, дикой природы 
и экосистемы в целом. Неубранные целлофа-
новый пакет или бутылка будут лежать в земле 
сотни лет. Волонтерский труд, направленный на 
уборку леса от мусора, нельзя переоценить, од-
нако следить за чистотой в лесу должен каждый 
гражданин.

В ЩИГРОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЛА АКЦИЯ «ВЫРАСТИМ ЛЕС ВМЕСТЕ»

В ЛЕСАХ ПРОХОДЯТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ
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В текущем году курским лесо-
водам предстоит выполнить вос-
становление лесов на площади 
400 га. В настоящее время более 
90% лесовосстановительных ра-
бот уже выполнены.

Унитарные предприятия лес-
ного хозяйства в текущем году 
посадят леса на площади 236 га, 
из них 7,8 га остаются под посад-
ку на осень. Арендаторы лесных 
участков восстановят лесных на-
саждений на площади 164,3 га.

Одновременно с посадкой 
лесных культур лесоводы про-
водят работы в лесных питомни-
ках — посев семян лесных и де-
коративных древесно-кустарни-
ковых пород, уходы за сеянцами 

и саженцами.
Кроме того, предприятия лес-

ного хозяйства и арендаторы 

лесных участков проводят до-
полнение ранее созданных лес-
ных культур.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТКАХ АКЦИИ 
«ЛЕС ПОБЕДЫ» ПОЯВИЛАСЬ 
НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ

На интерактивной карте «Акции» официально-
го сайта Комитета лесного хозяйства Московской 
области и сайте «посадисвоедерево.рф» в тесто-
вом режиме размещены координаты 978 участков, 
расположенных на землях муниципалитетов Под-
московья, на которых 29 апреля с 11:00 до 13:00 
состоялась традиционная эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы».

Напомним, что на интерактивных картах, поми-
мо участков внутри муниципальных образований, 
также был отмечен 81 участок на землях лесного 
фонда, на которых предполагалась посадка. Таким 
образом, 29 апреля деревья были посажены на об-
щей площади свыше 630 га.

На землях лесного фонда планировалось вы-
садить порядка 1,3 млн сеянцев ели, сосны и дуба. 

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
ВЕСЕННЯЯ ПОСАДКА ЛЕСА
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БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПРИГЛАШЕНИЙ 
НА АКЦИЮ «ЛЕС ПОБЕДЫ» ПОЛУЧИЛИ 

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ ЛЕСНИЧИХ 
ПРОВЕРИЛИ 1208 ГЕКТАРОВ, ЗАСАЖЕННЫХ 

МОЛОДЫМ ЛЕСОМ В ХОДЕ ПРОШЛЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ

Второй год Комитет лесного хозяйства Москов-
ской области успешно сотрудничает с правитель-
ственным порталом «Добродел». При помощи пор-
тала было разослано 1,2 млн приглашений жителям 
Подмосковья принять участие в эколого-патриоти-
ческой акции «Лес Победы». В прошлом году по-
добное приглашение было отправлено только 200 
тыс. адресатам.

«Добродел» повторно вернулся к этой теме 
26 апреля и вновь разослал своим подписчикам 

информацию о готовившейся акции «Лес Побе-
ды».

Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» 
состоялась 29 апреля. В этот день с 11:00 до 13:00 
часов все желающие смогли посадить свое дерево 
в память о подвиге советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны.

29 апреля с 10:00 до 14:00 работала горячая ли-
ния, куда можно было обратиться по вопросам про-
ведения акции: 8 (498) 569-0161 доб. 3200.

Общественники, активно по-
могающие Комитету лесного 
хозяйства Московской области 
в лесосбережении, — обществен-
ные лесные инспекторы и члены 
школьных лесничеств, — прове-
ли на территории лесного фон-
да региона проверки состояния 
площадок, на которых молодой 
лес высаживали в ходе экологи-
ческих акций — весной и осенью 
2015–16 годов.

Примерно 110 тыс. саженцев деревьев и кустарни-
ков было посажено участниками акции на землях 
населенных пунктов.

Второй год подряд информация об участках, на 
которых проводится акция «Лес Победы», разме-
щается на интерактивной карте сайта «посадисво-
едерево.рф» и на сайте Комитета лесного хозяй-
ства Московской области. Здесь можно получить 
точные данные по объекту, в частности, географи-

ческие координаты площадки, площадь участка, 
породы и количество высаживаемых деревьев.

Комитет лесного хозяйства Московской обла-
сти приглашал всех желающих посадить 29 апреля 
свое дерево. Для этого было нужно: определиться 
с ближайшей площадкой, одеться по погоде (же-
лательны резиновые сапоги и плащ-дождевик на 
случай дождливой погоды), а также запастись хо-
рошим настроением.
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За прошедшие сутки 
16.04.2017 года на территории 
земель лесного фонда Москов-
ской области лесных пожаров не 
обнаружено.

По данным Гидрометцентра 
России на территории Москов-
ской прогнозируется следующий 
класс пожарной опасности (КПО):

17.04.2017 ожидается — 1 
КПО; Т = 2; осадки: 3–9 мм;

18.04.2017 ожидается — 1 
КПО; Т = 3; осадки: 0–3 мм;

19.04.2017 ожидается — 1 
КПО; Т = 3; осадки: 3–10 мм.

Мониторинг пожарной опас-
ности:

Наземный мониторинг: за про-
шедшие сутки наземное патрули-
рование проводилось по одному 
маршруту.

Авиационный мониторинг: за 
прошедшие сутки авиационного 
патрулирования не проводилось.

Космический мониторинг: по 
данным космического монито-
ринга ИСДМ-Рослесхоз за про-

шедшие сутки на территории Мо-
сковской области зафиксирована 
одна термоточка.

Всего находилось техники 
в количестве 199 единиц на де-
журстве 16.04.2017: 78 автоци-
стерн, 47 тракторной техники, 8 
спецтехники, 15 бульдозеров, 9 
тралов, 42 лесопатрульных ком-
плексов.

По состоянию на 09.00 ч. 17.04 
возникновения лесных пожаров 
на территории земель лесного 
фонда Московской области не за-
регистрировано.

Лесопожарная обстановка на-
ходится под постоянным контро-
лем Комитета лесного хозяйства 
Московской области. С целью 
обеспечения своевременного 

Рейды прошли накануне тра-
диционной акции «Лес Побе-
ды», которая началась в 11 часов 
29 апреля. Участниками рейдов 
вместе с представителями лесни-
честв стали 76 членов школьных 
лесничеств и 98 общественных 
лесных инспекторов. По оценкам 
участников рейдов, проверивших 
в целом посадки на 1208 га лес-
ного фонда, средняя приживае-
мость сеянцев оказалась доволь-
но высокой — 93%.

Например, в Ногинском лес-
ничестве первыми на лесную тро-
пу вышли представители школь-
ных лесничеств «Муравей» 

(школа им. Е. Ф. Кошенкова, село 
Рахманово Павлово-Посадского 
муниципального района) и «Лес-
ничий» (школа № 9 им. маршала 
Г. К. Жукова, г. Ногинск). В Рах-
мановском, Большедворском 
и Логиновском участковых лес-
ничествах они проверили участ-
ки общей площадью 26,3 га.

В Звенигородском лесни-
честве отличилось школьное 
лесничество «Лесная застава» 
(Сытьковская средняя общеоб-
разовательная школа, Рузский 
муниципальный район). Вместе 
с общественными лесными ин-
спекторами они проверили при-

живаемость сосенок на четырех 
участках общей площадью 23 
га. Старший участковый лесни-
чий Рузского участкового лес-
ничества М. Боровков, учащиеся 
школьного лесничества, учитель 
биологии, руководитель школь-
ного лесничества А. Несмеянова 
обследовали качество молодого 
леса. В ходе обследования выса-
женных культур отмечено: доста-
точная влажность почвы и благо-
приятные температурные условия 
позволили исключить вымокание 
и выжимание сеянцев морозами, 
благодаря чему была обеспечена 
высокая приживаемость сеянцев.

ЛЕСОПОЖАРНАЯ СВОДКА 
НА 17 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
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В Смоленске, на пересечении улиц Тенишевой 
и Урицкого, появилась аллея из саженцев молодых 
лип, закладка которой посвящена Году экологии 
и особо охраняемых природных территорий.

Совсем недавно в сквере были снесены старые, 
аварийные тополя. Вместо них высажено 30 лип, 
привезенных из подмосковного питомника. Эти 
неприхотливые деревья не требуют специального 
ухода и достаточно быстро растут. Уже через 8–10 
лет их высота достигнет 5 метров.

В закладке памятной аллеи принял участие 
глава региона. По словам Алексея Островского, 
на сегодня Смоленщина входит в число регионов 
с наиболее благоприятной экологической обста-
новкой, занимая в рейтинге 14-е место среди 85 
субъектов страны. Благодаря совместным усили-
ям руководства области и города Смоленска ре-
гион стал первым, где был создан лесопарковый 
зеленый пояс.

«Очень важно, чтобы не только власть, но 
и люди создавали благоприятные условия для 
проживания в собственном регионе, а мы, власть, 
должны для этого делать все, что входит в нашу 
компетенцию и в наши полномочия, и стараться, 
по мере возможности, это делать», — подчеркнул 
губернатор Смоленской области.

обнаружения лесных пожаров 
на территории земель лесного 
фонда Московской области осу-
ществляется 4-уровневый мони-
торинг:

1. Наземное патрулирование 
лесов.

2. Авиационное патрулирова-
ние.

3. Видеомониторинг лесов.
4. Космический монито-

ринг с использованием системы 
ИСДМ-Рослесхоз.

ГАУ МО «Центрлесхоз» еже-
дневно проводится комплекс ме-

роприятий по противопожарному 
обустройству лесов:

- устройство противопожар-
ных минерализованных полос;

- прочистка противопожарных 
минерализованных полос;

- прочистка просек;
- установка и содержание 

шлагбаумов;
- благоустройство мест отдыха 

граждан, пребывающих в лесах;
- эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для охраны ле-
сов от пожаров.

Пожарно-химические станции 

подготовлены в полном объеме 
и осуществляют ежедневное де-
журство.

Комитет лесного хозяйства 
Московской области напомина-
ет, что причиной подавляющего 
количества лесных пожаров был 
и остается человеческий фак-
тор — нарушение элементарных 
правил пожарной безопасности, 
а также переходы палов сухой 
травы с земель иных категорий, 
и призывает граждан к соблюде-
нию правил пожарной безопасно-
сти в лесах.

В СМОЛЕНСКЕ ПОЯВИЛАСЬ 
АЛЛЕЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ
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ШИРОКО РАЗВЕРНУЛИСЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА ЭКОЛОГИИ

Несмотря на то, что в некото-
рые районы Смоленской области 
ненадолго возвращалась зима 
и лежал снег, профилактические 
работы с населением и школьни-
ками на тему бережного отноше-
ния к природе родного края про-
должились.

В соответствии с Планом 
мероприятий на Год экологии 
в МБОУ СШ № 1 прошел эколо-
гический праздник для учащихся 
школы с приглашением помощ-
ника лесничего Демидовского 
лесничества — Марины Никола-
евны Жаворонковой.

Целью данного мероприятия 
было привлечение внимания на-
селения, подростков и детей 
к проблемам экологии, воспита-
ние бережного, гуманного отно-
шения к родной природе, чувства 
любви и ответственности за нее.

Школьники подготовили те-
матический концерт: экологиче-
ские сказки, частушки и песни, 
в которых они рассказали своим 

сверстникам о правилах поведе-
ния в лесу. Лесная Фея познако-
мила ребят с разнообразием при-
родных богатств.

Участковым лесничим Тем-
кинского лесничества В. В. Оси-
повым проведена лекция 
в Темкинской средней школе, 
а участковым лесничим С. А. Ха-
метовым — беседа с населением 
на тему недопустимости бес-
контрольного выжигания сухой 
травы. Многие считают, что, 
поджигая сухую траву, делают 
полезную работу, помогая при-
роде «обновиться», но это не 
так. Самостоятельные выжига-
ния травы незаконны и опасны, 
из-за них огонь часто переходит 
на земли лесного фонда и воз-
никают лесные и торфяные виды 
пожаров, в которых гибнет вся 
та полезная флора и фауна, без 
которой немыслимо экологиче-
ское равновесие в нашей при-
роде, сгорают жилые и хозяй-
ственные постройки, объекты 

экономики. Дым, которым вы-
нуждены дышать каждую весну 
дети, старики, люди, страдаю-
щие сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и аллергией, — все 
это приносит непоправимый 
вред.

Среди населения распростра-
няются листовки ««Против под-
жогов сухой травы», о недопу-
щении палов сухой травы, призы-
вая к здравому смыслу в защиту 
природы и всех нас:

«Весенние палы, осенние 
палы,

от скорби земля уже черною 
стала.

Одумайтесь, люди, не сейте 
беды,

пусть вечно цветут и поля, 
и сады!»

На территории области про-
должаются субботники под де-
визом «Мы за порядок!». Работ-
ники Темкинского и Ершичского 
лесничеств вышли на мероприя-
тия по благоустройству террито-
рии. Лесниками была проделана 
большая работа, убрана террито-
рия возле конторы лесничества, 
обрезаны деревья, вывезен му-
сор.

Работники лесного хозяйства 
провели уборку места отдыха 
в квартале 16 выделе 6 Темкин-
ского участкового лесничества.

Субботники для работников 
лесничеств давно стали доброй 
традицией. Большая уборка тер-
ритории проводится не менее 
двух раз в году — весной и осе-
нью, а в остальное время чистота 
тщательно поддерживается.

Прекрасен мир живой приро-
ды, а мы — часть его. Давайте же 
сообща беречь и умножать его!
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В 2017 году Всероссийский день посадки леса 
намечен на 20 мая. Этот праздник был учрежден 
в 2011 году по инициативе Федерального агент-
ства лесного хозяйства. В этот день проводятся 
широкомасштабные акции по всей стране, направ-
ленные на проведение посадки молодых деревьев 
для расширения лесных угодий.

Благоприятные погодные условия позволили 
смоленским лесоводам провести Всероссийский 
день посадки леса раньше. В Ярцевском районе 
Смоленской области были посажены лесные куль-
туры на площади 1,8 га. Посадка производилась са-
женцами ели обыкновенной и сосны обыкновенной 
без предварительной подготовки почвы, вручную, 
с помощью мечей Колесова. В посадке участвовали 
около 50 человек, из них сотрудники департамен-
та, работники Ярцевского лесничества и Центра 
защиты леса, районной администрации и МЧС Яр-
цевского района, Лесопожарной службы Смолен-
ской области и представители арендаторов лесных 

участков в Ярцевском районе.
Сотрудники Ярцевского лесничества призывают 

всех граждан города Ярцево не остаться равнодуш-
ными к нашему «зеленому другу» — лесу и внести 
свой вклад в приумножение лесных богатств род-
ного края.

ШКОЛЬНИКИ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 
ОБЕСПЕЧИЛИ ПЕРНАТЫХ ЖИЛЬЕМ

СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА

Учащиеся Краснинской сред-
ней школы совместно с сотруд-
никами Краснинского лесниче-
ства и редакции газеты «Крас-
нинский край» приняли участие 
в экологической акции «Скво-
речник».

В этом году одной из площа-
док, где были размещены скво-
речники, стал парк больничного 
городка Краснинской централь-
ной районной больницы. В ходе 
акции ребята не только вместе 
со взрослыми развесили домики 
для птиц, но и узнали, как пра-
вильно их вешать, с какой сторо-
ны дерева, на каком расстоянии 
от земли.

Главный врач больницы Свет-
лана Викторовна Ярунова побла-

годарила участников акции за 
их неравнодушие: «Дорогие ре-
бята, ваши скворечники не толь-
ко украсят пространство парка, 
но и дадут возможность птицам 

найти дом и растить потомство, 
и их яркие и звонкие песни будут 
поднимать настроение больным, 
которые придут отдохнуть в наш 
парк».
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ 
В КОМСОМОЛЬСКОМ ПАРКЕ ГОРОДА ТУЛЫ

14 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

18 апреля на территории Ком-
сомольского парка культуры 
и отдыха г. Тулы высадили более 
300 саженцев различных пород 
деревьев. В посадке принимали 
участие министр природных ре-
сурсов и экологии Тульской об-
ласти Юрий Панфилов, директор 
ГУ ТО «Тульские парки» Андрей 
Журавлев, школьники, сотрудни-
ки министерства и учреждения.

Восстановление насаждений 
вверенных территорий — это 
одна из приоритетных задач 
в деятельности государственно-
го учреждения Тульской обла-
сти «Тульские парки». 2017 год 
объявлен Президентом Россий-
ской Федерации Годом экологии. 
В этом году на территориях уч-
реждения планируется высадить 
более 3000 саженцев различных 
пород деревьев.

Важно помнить и знать, что 
насаждения парков регулируют 
интенсивность снеготаяния, ста-
билизируют состав атмосферы 
города, снижают скорость ветра, 
сохраняют полезную фауну и ми-

кроорганизмы. Многие древес-
ные породы выделяют фитонци-
ды, которые подавляют развитие 
болезнетворных организмов, тем 
самым оздоровляя окружающую 
среду. Деревья снижают уро-
вень шума в среднем на 6–13,2 дБ 
(в безлистном состоянии — на 
2–6 дБ), причем более эффек-
тивны растения с плотными, 
раскидистыми кронами; способ-
ствуют расслаблению нервной 
системы человека, содействуя 

работоспособности и хорошему 
настроению. Насаждения эффек-
тивно аккумулируют пылевид-
ные примеси, отфильтровывая 
их из воздуха. В летнее время 
деревья накапливают до 40–50% 
пыли, в осенне-весенний сезон — 
25–40%. В условиях городской 
среды большое значение имеет 
регенерация растениями в ат-
мосферу кислорода, в огромном 
количестве поглощаемого транс-
портными средствами.

14 апреля 2017 года в Плавском районе Туль-
ской области прошли региональные учения по ту-
шению лесных пожаров. В учениях приняли уча-
стие: оперативная мобильная группа ГУ ТО «Плав-
ское лесничество», ГАУ ТО «Тульское лесохо-
зяйственное объединение», 24-я пожарная часть 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Тульской области», 103-я 
пожарная часть ГУ ТО «Управление противопожар-

ной службы», оперативно-следственная группа, 
аварийные, диспетчерские и медицинские службы. 
В качестве наблюдателей к учениям привлечены 
руководители областных государственных учреж-
дений — лесничеств, а также председатели КЧС 
и ОПБ муниципальных районов и городских окру-
гов Тульской области, сотрудники муниципальных 
диспетчерских служб.
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С 3 апреля на территории Тульской области 
объявлен период пожароопасного сезона на лес-
ных участках в составе земель лесного фонда. В на-
стоящее время пожарная обстановка обостряется 
в связи с палами сухой травы.

Так как основной целью учений является отра-

ботка техники и тактики тушения лесных пожаров, 
привлечение на тушение сил и средств организа-
ций всех уровней и тренировка межведомственно-
го взаимодействия, данные учения стали важным 
элементом организации работ по предотвращению 
лесных пожаров на территории Тульской области.

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ДОСТОЙНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ЛЕСУ

Человек, находясь в лесу, не может не влиять на 
лесную экосистему, особенно если он находится 
в лесу долго, собирает грибы или ягоды, разводит 
костер, ставит палатку. Но влияние человека может 
быть разным. От беспечных отдыхающих, не забо-
тящихся о природе и других людях, в лесах остают-
ся горы мусора, поврежденные деревья, а нередко 
их отдых и вовсе заканчивается лесным пожаром. 
С целью уменьшения риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в пожароопасный сезон Депар-
таментом лесного хозяйства Ярославской области 
проводятся встречи с молодежью, которая чаще 
всего отдыхает в лесу.

Так, начальником отдела федерального госу-
дарственного надзора, охраны и защиты лесов де-
партамента Александром Гулящих была проведена 
беседа со студентами Международной академии 
бизнеса и новых технологий о простых правилах 
поведения в лесу.

«Самая большая беда, причиной которой может 
стать человек в лесу, — это лесной или торфяной 
пожар. Лесной пожар может возникнуть от малей-
шего источника — брошенной непогасшей спички, 
окурка, искры из глушителя мотоцикла или авто-
мобиля, тлеющего ружейного пыжа и, конечно же, 
от непогашенного костра или подожженной в лесу 
или поблизости от него сухой травы. Сухой мох или 
лишайник, лесная подстилка, торф могут часами 
тлеть, прежде чем тление превратится в открытое 
пламя. Поэтому часто человек даже не узнает о том, 
что он стал виновником лесного пожара, но лес, тем 
не менее, сгорает, а иногда сгорают и расположен-
ные рядом с ним дома, а то и целые деревни.

Одним из самых заметных следов пребывания 
человека в лесу является мусор. Леса вблизи горо-

дов, поселков и больших дорог по всей стране весь-
ма быстро превращаются в сплошные свалки самых 
разных отходов, в основном оставляемых отдыхаю-
щими в лесах гражданами. Хотя по действующему 
лесному законодательству леса должны охранять-
ся от загрязнения, справиться с миллионами мусо-
рящих в лесах граждан никому не под силу. Только 
общими усилиями всех людей можно спасти леса 
от мусора. В соответствии со статьей 8.31 КоАП РФ 
нарушение правил санитарной безопасности в ле-
сах влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 5 тыс. руб.», — рассказал 
Александр Гулящих.
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В ходе проведения планового осмотра лесных 
участков, расположенных в районе населенного 
пункта п. Красный Октябрь Борисоглебского райо-
на, участковым лесничим совместно с работником 
полиции ОП «Борисоглебский» выявлена неза-
конная рубка одного дерева породы ель. Рейд про-
веден на основании информации о приобретении 
столбов для огорода гражданином А., поступившей 
в лесничество по телефону от местных жителей. 
Рубка совершена в непосредственной близости от 
хозяйственных построек, принадлежащих указан-
ному гражданину. На месте рубки обнаружен пень 
диаметром 22 см и порубочные остатки. Ствол де-
рева раскряжеван на столбы, которые были уста-
новлены на земельном участке гражданина.

Специалистом лесничества произведен расчет 
объема незаконно срубленной древесины, который 

составил 0,18 м3, и вреда, причиненного лесному 
хозяйству, в сумме 2,533 тыс. руб. Материалы по 
данному факту направлены в Борисоглебский МО 
МВД для установления лица, виновного в совер-
шении правонарушения, и привлечения его к от-
ветственности. Гражданин гарантировал оплатить 
причиненный ущерб в добровольном порядке.

Департамент лесного хозяйства Ярославской 
области предупреждает, что незаконная рубка на-
казывается штрафом в размере до 500 тысяч ру-
блей, либо обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок 
до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 
200 тысяч рублей, либо лишением свободы на сро-
ком до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

Была затронута тема шума, производимого 
людьми, который может причинить лесу и его 
обитателям немало бед. Ведь многие звери и пти-
цы, особенно в период выведения потомства (вес-
ной и летом), очень чувствительны к посторонним 
громким звукам.

Согласно российскому лесному законодатель-
ству, граждане имеют право свободно и бесплатно 
находиться в лесу, собирать для собственных нужд 
грибы, ягоды, орехи, лекарственные растения. Но 
есть и то, что в лесу нельзя делать без специально-
го разрешения или вообще запрещено.

Без специального разрешения (договора купли-
продажи) граждане не имеют права заготавливать 
в лесу древесину. По действующему законодатель-
ству та или иная ответственность предусматри-
вается за заготовку любой древесины, в том чис-
ле погибших и упавших деревьев. За незаконную 
рубку предусматривается весьма серьезная ответ-
ственность — взыскание ущерба (который зависит 
от многих условий и может быть очень большим 
даже за одно дерево), большие штрафы и даже тю-
ремное заключение на срок до шести лет.

Без специального разрешения (обычно — до-
говора купли-продажи) нельзя заготавливать 
новогодние елки и другие хвойные деревья для 
новогодних праздников, даже если рубка кон-

кретного дерева не нанесет ущерба лесу — напри-
мер, под линией электропередачи или на обочине 
дороги. За незаконную рубку, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан статьей 8.28. 
КоАП РФ предусмотрена административная от-
ветственность.

Нельзя повреждать и уничтожать редкие и на-
ходящиеся под угрозой исчезновения растения, за-
несенные в Красную книгу Российской Федерации 
или региональные Красные книги, за что статьей 
8.35 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

Без специального разрешения нельзя ничего 
строить в лесу — ни домов, ни сараев, ни заборов, 
ни чего бы то ни было еще. За самовольное занятие 
лесных участков статьей 7.9 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность.

Нельзя повреждать или уничтожать различные 
лесоустроительные и лесохозяйственные знаки 
(квартальные деляночные, столбы, аншлаги, шлаг-
баумы и т. д.), посадки лесных деревьев, разноо-
бразную лесохозяйственную технику, оставленную 
в лесу в нерабочее время.

Соблюдая эти простые правила, мы не только 
сохраним лес и его обитателей, но и свое здоровье. 
Давайте будем культурными и внимательными!

ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ РУБКА 
В БОРИСОГЛЕБСКОМ РАЙОНЕ
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Птицы — наши лучшие помощники в борьбе 
с нашествием вредителей. Они заслуживают вся-
ческого покровительства со стороны человека.

В начале апреля Департаментом лесного хозяй-
ства Ярославской области был дан старт экологи-
ческой акции «Скворечник», которая прошла во 
всех районах области. В ней приняли участие более 
600 человек — это и работники лесного хозяйства, 
СГБУ «Лесная охрана», арендаторы лесных участ-
ков, сотрудники администраций, учащиеся сред-

них школ, воспитанники детских садов, школы-ин-
терната.

Скворечники развешивали на пришкольных тер-
риториях, в городских парках и в лесу. Всего по об-
ласти было развешано 522 скворечника.

Дети приобрели опыт участия в экологической 
акции, направленной на увеличение и сохранение 
численности и видового состава птиц, а взрослые 
объединились в деле воспитания подрастающего 
поколения.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«СКВОРЕЧНИК»

ДОХОД ОТ ЛЕСОВ
Одним из приоритетных направлений деятель-

ности Департамента лесного хозяйства Ярослав-
ской области является мобилизация доходов от 
платы за использование лесов.

Так, за 1-й квартал 2017 года лесопользовате-
лями Ярославской области перечислено в бюд-
жетную систему Российской Федерации 30,8 млн 
рублей, из них 24,7 млн рублей — в федеральный 
бюджет и 6,1 млн рублей — в областной бюджет. 
Плановые назначения выполнены на 101,8%.

Систематическая претензионно-исковая рабо-

та, активное взаимодействие с УФССП России по 
Ярославской области — все эти составляющие по-
зволяют достигнуть положительных результатов.

Департаментом на постоянной основе прово-
дится индивидуальная работа с должниками по 
погашению задолженности по плате за исполь-
зование лесов. Должники находятся на особом 
контроле в Департаменте лесного хозяйства 
Ярославской области, информация по ним еже-
декадно размещается на официальном сайте де-
партамента.
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По Ярославской области ра-
ботниками лесничеств осущест-
вляется контроль за состоянием 
лесного фонда. Проводятся рей-
ды по пресечению несанкциони-
рованного размещения рекламы 
на деревьях, а также демонтаж 
рекламных щитов.

Во время патрулирования по 
маршруту Ставотинского участ-
кового лесничества государ-
ственные лесные инспекторы ГКУ 
ЯО «Гаврилов-Ямское лесниче-
ство» обнаружили и демонтиро-
вали 13 рекламных щитов и та-
бличек. Участковым лесничим 
ГКУ ЯО «Любимское лесниче-
ство» была обнаружена и демон-
тирована рекламная табличка, 
прикрепленная к дереву.

C рекламодателями проведе-
на профилактическая беседа по-
средством телефонных звонков 
о том, что повреждение дере-
вьев при размещении рекламных 
табличек и других конструкций 
на территории лесного фонда 
является нарушением лесного 

законодательства. Разъяснены 
последствия нарушения закона 
и штрафные санкции по статье 
8.28. КоАП (влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 
4 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей; на юридических лиц — от 
200 тысяч до 300 тысяч рублей).

Очень часто, развешивая объ-
явления, рекламодатели даже не 

задумываются о том, что повреж-
дают лесные насаждения. Рекла-
ма на деревьях не только портит 
внешний облик дорог и населен-
ных пунктов, но и наносит вред 
зеленым насаждениям. Проволо-
ка, металлические гвозди, шуру-
пы — все, чем прикрепляются ре-
кламные щиты к дереву, наносит 
ему непоправимый вред. У дере-
ва нарушается питание, и со вре-
менем оно просто засыхает.

ЛЕС БЕЗ РЕКЛАМЫ

Информация

204    |    ЭКОГРАД



Сотрудниками Бельковского лесничества со-
вместно с арендатором ОАО «Бельковский лесо-
комбинат» организована и проведена уборка на-
валов бытовых и строительных отходов в лесных 
массивах, прилегающих к населенному пункту ра-
бочего поселка Гусь-Железный.

В мероприятии приняли участие 33 человека, 
общими усилиями которых было ликвидировано 14 
свалок бытового и строительного мусора, что со-
ставило более 6 тонн.

По результатам проделанной работы восстанов-
лена первозданная чистота земель лесного фонда. 
В местах уборки установлены 3 аншлага, запреща-
ющих свалку мусора в лесу. Аншлаги изготовили 
учащиеся школьного лесничества «Лесные помощ-
ники», организованного на базе районного центра 
дополнительного образования в рабочем поселке 
Гусь-Железный.

Информация Департамента 
лесного хозяйства по ЦФО.

СОТРУДНИКИ БЕЛЬКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
СОБРАЛИ БОЛЕЕ 6 ТОНН МУСОРА 

В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ

ЭКОГРАД    |    205

Информация



В прошлом году на страницах журнала «ЭкоГрад» много дискутировали о важности и в то 
же время опасности принятия закона о «Зеленом щите». Тогда высказывались мнения, что 
в случае его добросовестного использования будут сохранены имеющиеся лесные массивы 
и высажены новые. Экология городов и пригородов только выиграет. Но были и другие рас-
суждения, основывающиеся на посыле: а если использование закона будет не добросовест-
ным? Президент подписал Закон о «Зеленом щите», и на некоторое время стихли одобрения 
и возражения. Надежда оставалась недолгой. Не прошло и месяца, как у президента в каби-
нете — это транслировалось по теленовостям — появился губернатор Московской области 
Воробьев А. Ю. с законопроектом о «лесной амнистии». И всем стало ясно: события стали 
развиваться по худшему из двух сценариев. И вновь вспыхнула полемика, которая медленно 
и уверенно превращается в настоящую битву за лес.
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Обсуждение закона о «лесной амнистии» 
стало важнейшим событием Года экологии. На 
одной стороне противоборства оказались Ко-
митет Государственной думы по природным 
ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям во главе с Николаем Николаевым, оп-
понентами выступают эколог-общественник, 
корреспондент журнала «ЭкоГрад» в Иркутске 
Любовь Аликина, мнение которой поддержали 
Комитет Государственной думы по экологии 
и охране окружающей среды и Общероссий-
ский народный фронт. В орбиту полемики была 
вовлечена уполномоченный по правам челове-
ка в РФ Татьяна Москалькова.

«Как вы ей эту тему преподнесли, так она 
и ответила», — комментирует корреспондент 
«ЭкоГрада» в Иркутске Любовь Аликина уро-
вень полемики по вопросу. Обсуждается вы-
ступление депутата Николая Николаева. И от-
вет на его тезисы от уполномоченной по правам 
человека в РФ Татьяны Москальковой: «Закон 
о так называемой лесной амнистии принимать 
нужно, а конкретное дело может быть пере-
смотрено индивидуально с учетом конкретных 
обстоятельств».

Свою позицию Николай Николаев изложил 
в публикации на официальном сайте партии 
«Единая Россия». Комитет Государственной 
думы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям принял решение под-
держать законопроект о «лесной амнистии» 
и рекомендует принять его в первом чтении. 
Об этом заявил глава комитета Николай Ни-
колаев, выступая на заседании круглого стола 
на тему «Лесная амнистия: реабилитация или 
всепрощение?».

«В рамках работы комитета Госдумы мы 
провели целый ряд экспертных совещаний, ор-
ганизовали парламентские слушания с участи-
ем представителей из регионов, общественно-
сти, чтобы узнать мнение как можно большего 
количества людей. Комитет принял решение 
поддержать этот законопроект и принять его 
в первом чтении», — заявил Николаев.

По его словам, при рассмотрении документа 
профильный комитет провел опросы в 85 реги-
онах. «Во многих из них складывается ситуа-
ция, когда земельный участок одновременно 
находится в разных реестрах: в Государствен-
ном лесном реестре и в Едином государствен-
ном кадастре недвижимости. В определенной 
степени это связано с переводом от бумаж-
ного к электронному документообороту. Ка-
рандашная черта на карте при переносе на 
электронный носитель может давать погреш-
ность в 10–15 метров — умножьте это на сотни 
километров, и получатся гектары спорных зе-
мель», — рассказал депутат.

Николаев привел данные Министерства эко-
номического развития РФ, согласно которым 
в стране насчитывается порядка 300 тыс. та-
ких спорных разграничений. В этой связи Пра-
вительство РФ и внесло данный законопроект. 
«И хотя его прозвали законом о «лесной ам-
нистии», он на самом деле направлен на устра-
нение противоречий в государственном рее-
стре, — подчеркнул Николаев. — Наша задача — 
сделать так, чтобы люди могли жить у себя дома 
на законных основаниях, а с другой стороны, мы 
должны предусмотреть такие нормы, которые 
ни в коем случае не позволят тем, кто хочет зло-
употребить слабостью законодательства, узако-
нить нарушения, которые они совершили».
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Юлия Карельченко поделилась воспомина-
нием. На фото ноябрь 2011 года. Должностное 
лицо Роспотребнадзора Иркутской области, 
совместно с заинтересованным лицом — пред-
седателем ДНТ «Ангара», исследуют пред-
полагаемое использование зоны санитарной 
охраны Второго пояса источника питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения Ир-
кутского водохранилища… Результат поездки: 
«Ведению хозяйственной деятельности в зоне 
особого режима — быть!»

Чьи интересы защищает этот чиновник? То, 
что не простых граждан, факт. Совместное за-
седание 20.04.2016 года состоялось, в очеред-
ной раз поговорили, посетовали на наруше-
ния… не более. Очередной чиновничий круго-
ворот.

Далее эколог Аликина комментирует:
«Даже в вопросе Н. П. Николаева говорит-

ся так: «Наложение лесного фонда на садо-
вые участки», — а не наоборот, как это есть на 
самом деле. Садовые участки зашли на земли 
лесного фонда. Подмена понятий, испорчен-
ный телефон, преподносите всем не то, что 
есть на самом деле. Есть СНТ, созданные и 30, 
и 40 лет назад. А между СНТ и СНТ, а также от 
дороги, автомагистрали всегда были земель-
ные участки федерального леса, в последние 
годы их стали захватывать по схемам: выда-
ется членская книжка без наличия земельного 
участка в данном СНТ, вызывается кадастро-

вый инженер, проводится кадастр на землях, 
граничащих с СНТ, но федерального леса; за-
тем отдается в администрацию района, полу-
чают постановление, идут в Росреестр и реги-
стрируют. Продают добросовестному приоб-
ретателю (порой продают многократно, чтобы 
сделка была чистой). А теперь люди говорят, 
что СНТ существует 30 и более лет. Никто это-
го не отрицает, но данные земли в постанов-
ления о выделении СНТ/ДНТ не входят, это 
земли лесного фонда. Вот и вся схема. Не от-
рицаю, есть и ошибки».

Юлия Карельченко: «Правильно гово-
рит Москалькова — индивидуальный подход 
к «каждой бабушке»! Только для этого нель-
зя законы для всех менять, развивая и дальше 
убеждение, что закон нарушать можно — нас 
ведь много, простят… Под это и работала Ир-
кутская ОПГ, и сегодня продолжает работать, 
прикрывая свои воровские действия жалост-
ливыми роликами, прикрываясь теми, кому не 
предоставляла, как установлено законодатель-
ством, а перепродавала бесплатно полученные 
земли, вводя всех в заблуждение. Да, простых 
граждан жалко! На это и рассчитывают те, кто 
сегодня под следствием, предполагаю, вкла-
дывающие сегодня немалые деньги, осевшие 
в их карманах, полученные от продажи земли, 
для раскола общества и лоббирования закона 
всепрощения и узаконивания выведенных не 
перепроданных еще земельных активов. Не-

При этом к законопроекту есть абсолютно 
справедливые замечания. «Кто-то может ус-
мотреть в нем лазейки для незаконного захва-
та земель лесного фонда. В таком виде он был 
изначально внесен в Госдуму. Но если не при-
нять этот закон, то мы увидим десятки тысяч 
людей, которых уже начали выгонять на ули-
цу», — сказал Николаев.

В качестве примера депутат привел ситуа-
цию в Иркутской области, где уже было под-
готовлено 29 тыс. исков к владельцам домов 
и земельных участков, расположенных в зоне 

действия Лесного кодекса. «1,5 тысячи из них 
рассмотрены, и несколько сотен людей уже ли-
шились своих земель, своих домов, несмотря на 
то, что у них были абсолютно законные доку-
менты, свидетельства о собственности и кто-то 
из них даже был прописан», — рассказал он.

«Уверен, во втором чтении мы сможем уста-
новить такие фильтры, которые позволят нам 
одновременно решить проблему десятков ты-
сяч людей и поставить заслон мошенникам, 
которые попытаются украсть государственные 
леса», — заключил Николаев.
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обходимо не принимать внесение изменений 
в законодательство, а направить усилия на 
предотвращение подобных «систем вседозво-
ленности и прощения», разбираясь с каждым 
случаем конкретно!»

Юлия Мамонтова: «Мало кто из наших 
журналистов освещает точку зрения полити-
ков, общественников, правоохранителей, кото-
рые выступают против законопроекта о «лес-
ной амнистии». Я вот осмелюсь предоставить 
слово координатору проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка», эксперту Центра общественно-
го мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защите леса Дмитрию Миронову.

Комментарий он давал после посещения не-
скольких садоводств на Байкальском тракте, 
где были незаконно захвачены лесные земли 
и прибрежные участки. Таких только в одном 
регионе — тысячи, сказал Дмитрий.

Дмитрий Миронов:
«По стране таких примеров очень много. 

Эти участки у водоемов расположены, просто 
в живописных районах и даже на территории 
ООПТ. Мы знаем, что обсуждается проект за-
кона о так называемой «лесной амнистии».

Данный законопроект совершенно не раз-
граничивает: кто там добросовестный приоб-
ретатель или недобросовестный. Он «режет 
узел», а туда, собственно, попадают и захват-
чики этих участков.

Еще одна особенность законопроекта в том, 
что добросовестные приобретатели данным 

проектом свои проблемы никогда не решат. Им 
все равно придется доказывать свои права че-
рез суды, все равно проходить все инстанции. 
Но зато предприимчивые граждане, которые 
себе сотни участков около Байкала и других 
территорий сумели отхватить, очень быстро, 
поверьте мне, в своих правах себя установят.

И мы с вами, если это произойдет, не смо-
жем любоваться прекрасными пейзажами, ко-
торые у нас еще все-таки остались.

Мы надеемся, что из такой популистской 
идеи и такого популистского законопроекта 
все это перейдет в конструктивное звено, и на 
уровне регионов начнут создаваться комис-
сии по гармонизации реестров, например. Те 
граждане, которые действительно пострадали 
и за свои деньги на ипотеку сумели оформить 
какие-то участки, им будут предоставлены 
альтернативные участки, там, где можно.

Это в полномочиях регионов. Будут приня-
ты действительно нужные для людей законы, 
которые уравняют их, например, с дольщика-
ми. Им будут предоставлены денежные ком-
пенсации. И государство признает, что оно 
допустило ошибки. Но там только такие меха-
низмы возможны. А при том механизме, кото-
рый предлагается, мы все эти сотни участков, 
на которых мы сегодня были, просто отдадим 
в частные владения, их просто продадут за де-
сятки миллионов рублей, и мы с вами к берегу 
не подойдем. Это будет так и будет во всех ре-
гионах.
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И не зря инициатором этого законопро-
екта стала Московская область. Там люди 
очень-очень непростые. Небольшой участок 
даже в 50 километрах от Москвы 10 милли-
онов рублей может стоить. Им есть за что 
бороться».

Ну, и кто дочитал до этого момента, может 
полюбопытствовать фрагменту диалога между 
Дмитрием Мироновым и Эдуардом Железно-
вым, старшим помощником западно-байкаль-
ского межрайонного прокурора. Разговор со-
стоялся на месте небезызвестного ДНТ «Мысо-
вое», того самого, где прямо на месте «Лыжни 
России» одни деятели решили вырубить бере-
зовую рощу и застроиться на бережку. Чтобы 
жить «по-людски, а не по-лоховски», — как го-
ворят порой сами «хозяева жизни».

Эдуард Железнов:
— Мы находимся на месте дачного неком-

мерческого товарищества «Мысовое», по ко-
торому Западно-Байкальской прокуратурой 
был предъявлен иск в Иркутский районный 
суд. Он был удовлетворен, оставлен в силе 
апелляционной инстанцией. Земли возвра-
щены в собственность РФ. Данные земельные 
участки расположены на землях Иркутской 
сельскохозяйственной академии, являются фе-

деральными. Кроме того, они учитываются как 
земли лесного фонда.

Дмитрий Миронов:
— Скажите, в случае, если бы вы не заняли 

такую жесткую позицию по обращениям об-
щественников и не вовремя бы начали судеб-
ные процессы в отношении данных участков, 
вследствие приравнивания данных ЕГРП и дан-
ных лесоустройства, то эти участки — а вы 
ведь знаете, есть такой проект «лесная амни-
стия», — были бы приватизированы? Их бы не 
удалось вернуть?

Эдуард Железнов:
— Тут уже нужно конкретно смотреть, по-

скольку это у нас только пока проект «лесной 
амнистии», но, скорее всего, да, произошла бы 
рубка и оформление участков в собственность. 
То есть эта березовая роща была бы вырубле-
на, и побережье Иркутского водохранилища 
было бы застроено. #ОНФвМоемРегионе

Любовь Аликина: «Имея такие ресурсы, как 
у Николаева Н. П., можно доносить мнение до 
кого угодно. У нас такой возможности высту-
пить публично нет, но мы свое видение дан-
ной темы направим омбудсмену Москальковой 
письменно. Односторонний подход, лобби за 
«лесную амнистию».

12.04.2017 г.
Комитет Государственной думы по эколо-

гии и охране окружающей среды поддержал 
позицию Общероссийского народного фрон-
та, согласно которой проект закона о «лес-
ной амнистии» предлагается отложить, пока 
все земли лесного фонда не будут поставле-
ны на кадастровый учет.

Напомним, законопроект о «лесной амни-
стии» (проект федерального закона № 90991–7 
«О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в целях устране-
ния противоречий в сведениях государственных 
реестров»), подготовленный Министерством 
экономического развития РФ, вносит ряд из-
менений в Земельный кодекс, которые в случае 
наложения земель населенных пунктов на земли 

лесного фонда отдают приоритет именно пер-
вой категории земель. В Народном фронте отме-
чают, что принятие законопроекта в нынешнем 
виде не способствует реализации первоначаль-
ной цели его создания — устранению несоответ-
ствия сведений, носящих взаимо исключающий 
характер, в Едином государственном реестре 
недвижимости и Государственном лесном рее-
стре, а приведет к многочисленным случаям хи-
щения земель лесного фонда.

В ходе заседания Комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружающей среды, которое 
состоялось в среду, депутаты обсудили за-
ложенные в законопроекте риски. Главный из 
них: законопроект позволит легализовать не-
добросовестно полученные в собственность 
лесные участки и начать их интенсивное ис-
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пользование и застройку. Кроме того, депута-
ты пришли к выводу, что не поставленные на 
государственный кадастровый учет леса, осо-
бенно вокруг городов, оказываются под угро-
зой вывода из государственной собственности 
и общего пользования.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, 
председатель Комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Ольга Тимофе-
ева отмечает, что законопроект о «лесной 
амнистии» в ее нынешнем виде может приве-
сти к вырубке и интенсивной застройке лесов. 
«Вместо амнистии надо ускорить постановку 
на кадастровый учет земель лесного фонда во-
круг крупных городов и разбираться в каждом 
конкретном случае. Всегда ли законно у зе-
мель лесного фонда менялась категория? Как 
выдавались документы, позволяющие вести 
застройку лесных массивов? Кроме того, ам-
нистия должна иметь сроки. Мы считаем, что 
правительству следует доработать законо-
проект и внести его в Думу в переработанном 
виде», — отмечает Тимофеева.

По мнению эксперта Центра общественно-
го мониторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса Дмитрия Миронова, непрорабо-
танный законопроект о «лесной амнистии» мо-
жет привести к легализации многочисленных 
коррупционных схем с землями лесного фон-
да. «Мы выступаем против того, чтобы захва-
ченные лесные земли, являющиеся собствен-
ностью государства и граждан, выполняющие 
незаменимую рекреационную функцию, могли 

бы свободно приватизироваться частными ли-
цами, которые захотели разместить среди леса 
элитный коттеджный поселок или просто обне-
сти большим забором несколько гектаров зе-
мель лесного фонда и, таким образом, забрать 
ее в частную собственность. Бесконтрольная 
приватизация земель лесного фонда не пойдет 
во благо ни государству, ни простым жителям. 
Принятие «лесной амнистии» в нынешнем виде 
может привести к тому, что территории форми-
руемых «зеленых щитов» могут также оказать-
ся захвачены частными лицами и впоследствии 
застроены. Таким образом, «лесная амнистия» 
в ее нынешнем виде может свести на нет все 
наши старания по созданию лесопарковых зе-
леных поясов», — сообщил Миронов.

В ходе заседания комитета депутаты приш-
ли к выводу, что в законопроекте необходимо 
отказаться от исключительного приоритета 
данных ЕГРН (Единого государственного ре-
естра недвижимости) при уточнении статуса 
и назначения земельных участков. По их мне-
нию, рассматриваемый вариант документа со-
держит большие риски ухудшения положения 
дел с лесным фондом. Такой закон, в случае 
его принятия, приведет к легализации неза-
конных случаев распоряжения лесным фон-
дом. Исходя из этого члены комитета посчи-
тали необходимым рекомендовать правитель-
ству изменить текст законопроекта, исключить 
выявленные риски и затем вновь внести его на 
рассмотрение Госдумы.

Пресс-служба ОНФ.

ЭКОГРАД    |    211

Информация



13.04.2017 г.
В Общероссийском народном фронте воз-

мущены позицией комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям, который рекомен-
довал нижней палате парламента принять 
в первом чтении законопроект о «лесной ам-
нистии».

Данный документ позволит легализовать 
участки, находящиеся на землях лесного фон-
да, и облегчить процедуру отнесения лесных 
поселков к категории населенных пунктов. 
Ранее представители ОНФ предложили отло-
жить принятие законопроекта, пока все земли 
лесного фонда не будут поставлены на када-
стровый учет.

«Минэкономразвития подготовило соот-
ветствующий законопроект, в котором было 
прописано, что он посвящен лесным поселкам 
(где раньше жили лесники) и военным город-
кам. Согласно документу, якобы существует 
проблема перевода этих населенных пунктов 
в ведение муниципальных образований. На са-
мом деле это не так, — заявил эксперт Центра 
общественного мониторинга ОНФ по пробле-
мам экологии и защиты леса Дмитрий Миро-
нов. — Законодательством давно все урегули-
ровано, и эти поселки успешно переводятся 
в ведение муниципальных образований. Также 
законопроект предполагает опасную норму, 
при которой данные Единого государственно-
го реестра налогоплательщиков (ЕГРН) с точки 
зрения права во всех случаях принимаются бо-
лее достоверными, чем данные Государствен-
ного лесного реестра, даже если там допущена 
техническая ошибка, что происходит доста-
точно часто».

Миронов подчеркнул, что этот законопро-
ект оставляет возможность для коррупци-
онных схем, поскольку он дает возможность 
узаконить захваченные в частные владения 
земли лесного фонда: «Очень важно, что этот 
законопроект нивелирует инициативу ОНФ 
о «зеленом щите», ведь многие территории го-
родских, пригородных лесов будут захвачены, 
и они не попадут в «зеленый щит». Народный 
фронт и комитет Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды выступили против это-
го законопроекта, однако комитет Госдумы по 
природным ресурсам, собственности и земель-

ным отношениям почему-то его поддержал. 
В ОНФ возмущены таким решением».

Накануне комитет Государственной думы по 
экологии и охране окружающей среды согла-
сился с позицией Общероссийского народного 
фронта и не поддержал законопроект о «лес-
ной амнистии». В ходе заседания комитета де-
путаты пришли к выводу, что в законопроекте 
необходимо отказаться от исключительного 
приоритета данных Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) при уточнении 
статуса и назначения земельных участков. По 
их мнению, рассматриваемый вариант «лесной 
амнистии» содержит большие риски ухудше-
ния положения дел с лесным фондом. Такой 
закон в случае его принятия приведет к лега-
лизации незаконных случаев распоряжения 
лесным фондом. Исходя из этого члены коми-
тета посчитали необходимым рекомендовать 
правительству изменить текст законопроекта, 
исключить выявленные риски и затем вновь 
внести его на рассмотрение Госдумы.

Пресс-служба ОНФ.
17.04.2017 г.
Эксперты Центра общественного монито-

ринга ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса считают, что «лесная амнистия» полно-
стью противоречит концепции «зеленого 
щита», которая родилась из-за массовых на-
рушений природоохранного законодатель-
ства в Московской области.

По словам координатора Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса Дмитрия Миронова, именно 
ужасающая ситуация по незаконному отчуж-
дению земель лесного фонда под застройку 
в Подмосковье и стала причиной инициации 
закона о лесопарковых зеленых поясах.

«В случае принятия «лесной амнистии», для 
лесов и парков может возникнуть серьезная 
угроза, так как изменения сведений лесного 
реестра в связи с приведением его в соответ-
ствие со сведениями кадастра недвижимости 
не будут считаться уменьшением площади ле-
сопарковых зон. «Лесная амнистия» является, 
по существу, предложением государству по 
умолчанию становиться на сторону субъектов, 
ведущих застройку лесных территорий, полу-
ченных недобросовестным путем. В этих усло-
виях создание «зеленого щита» станет просто 
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невозможным, так как значительная часть лес-
ных земель, предназначенных для лесопарко-
вых зеленых поясов, окажется в частных руках. 
«Лесная амнистия» и «зеленый щит» — две 
инициативы, противоположные друг другу. 
И если «зеленый щит» возник благодаря во-
леизъявлению населения, путем сбора голосов 
на портале «Российской общественной ини-
циативы», то «лесная амнистия» под собой 
какой-либо реальной народной поддержки не 
имеет», — отметил Миронов.

По его мнению, все вопросы, связанные 
с наложением данных государственного када-
стра на земли лесного фонда возможно решить 
в частном порядке, не подвергая уничтожению 
значительной части российских лесов.

«Мы считаем, что при возникновении каких-
либо ситуаций, связанных с изъятием земель 
лесного фонда из собственности физических 
лиц, необходимо соблюсти и интересы соб-
ственника, добросовестно приобретшего дан-
ный земельный участок. Поэтому в качестве 
альтернативы «лесной амнистии» мы предла-
гаем включить в российское законодательство 
правовой механизм по компенсации причинен-
ного физическому лицу ущерба за счет взы-
скания с лица, распорядившегося имуществом, 
правом распоряжения которым он не имел», — 
отметил эксперт ОНФ

При этом Миронов подчеркнул, что это не 
может быть муниципальное образование, по-

скольку в таком случае возмещение будет про-
исходить за счет бюджетных средств, которые 
накапливаются за счет получения налоговых 
поступлений от жителей.

«Необходимо предусмотреть возможность 
наложения взыскания непосредственно на 
лицо, распорядившееся не принадлежащим 
муниципалитету имуществом. Персональная 
ответственность должностных лиц позволит 
повысить их ответственность, и проверка ста-
туса земельных участков путем согласования 
и получения заключения Рослесхоза должна 
стать обязательной при рассмотрении вопро-
сов о выделении земельных участков», — ре-
зюмировал координатор Центра общественно-
го мониторинга ОНФ.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) — 
движение единомышленников, коалиция об-
щественных сил, созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения является Президент РФ 
Владимир Путин. Региональные отделения На-
родного фронта работают во всех 85 регионах 
страны. Главные задачи ОНФ — повышение 
качества жизни граждан, контроль за испол-
нением «майских указов» и поручений гла-
вы государства, а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэффективными тратами 
государственных средств.

Пресс-служба ОНФ.
Подготовили

Игорь ПАНАРИН, Юрий АНДРИЙЧУК.

ЭКОГРАД    |    213

Информация



Манипуляция сторонников «лесной амни-
стии» продолжается. На каких только площад-
ках лоббисты «лесной амнистии» не говорят 
об ужасах — в Иркутской области, когда мате-
рей и детей выгоняют из своих домов. Но при 
этом не говорят, что это садовые дома, дачные 
дома на территориях СНТ, ДНТ и многое дру-
гое. Депутат ГД РФ, председатель Комитета 
по защите природы Н. П. Николаев говорит 
о проведении «экспертных совещаний», на са-
мом деле собирая на них только сторонников 
«лесной амнистии». «В рамках работы Комите-
та Госдумы мы провели целый ряд экспертных 
совещаний, организовали парламентские слу-
шания с участием представителей из регио-
нов, общественности, чтобы узнать мнение как 
можно большего количества людей. Комитет 
принял решение поддержать этот законопро-
ект и принять его в первом чтении», — заявил 
Николаев. Так вот, «экспертное совещание», 
по мнению депутата ГД РФ от Иркутской об-
ласти Н. П. Николаева, состоявшееся в ве-
чернее время, наскоро, 30 марта 2017 года, 
в конференц-зале администрации г. Иркутска 
по ул. Марата, 14, носило подпольный харак-
тер. О том, что данное мероприятие проходит, 
мы узнали, находясь в Красноярске на форуме 
«Сообщество» от активных иркутян, которые 
позвонили нам вечером и сообщили, что зво-
нят журналисты и говорят о том, что Никола-
ев Н. П. проводит мероприятие по «лесной ам-
нистии», а где — пока не знают. На следующий 
день, позвонив, задали вопрос администрации, 
и нам ответили, что зал заказали под Никола-
ева Н. П., т. е. он был инициатором данного ме-
роприятия, подпольного, очень скоро собран-
ного мероприятия. На странице в ФБ помощ-
ник Николаева Н. П., А. Петров, выставил фото 
и комментарии. Также было выставлено видео 
и фото, спросили его: «А как проходило опове-
щение?» Нам ответили: приглашали всех. По-
просили конкретику, как и где были опублико-
ваны или озвучены оповещения о готовящемся 
мероприятии. Ответ был: через объявления 
в СНТ, ДНТ. Пришли все, кто хотел прийти, а вы 
не пришли». Вопрос к организаторам: «А как 
мы или другие граждане, кто против «лесной 
амнистии», смогли узнать и прийти на данное 
мероприятие, если к СНТ, ДНТ, где живут заин-
тересованные в «лесной амнистии» граждане, 

добросовестные приобретатели, мы не имеем 
отношения?» Собственно, по присутствующим 
в зале и сидящей в президиуме Ю. В. Федорен-
ко мы увидели лица людей, добросовестных 
покупателей, которые не проверили чистоту 
сделки при покупке земельных участков и ста-
ли строить свои дачные и садовые дома на зем-
лях, незаконно выведенных или захваченных 
лесного фонда. В первом ряду сидел госпо-
дин, который, взяв по незаконным документам 
в аренду берег Иркутского водохранилища 
под строительство реабилитационного центра 
воинам-афганцам и участникам боевых дей-
ствий, стал строить хорошие дома для хоро-
ших людей с яхтами в Яхтенной деревне Сав-
вино. Он тоже ждет «лесную амнистию», но по 
суду с ним договор аренды расторгнут, но… он 
в Росреестре зарегистрировал право собствен-
ности на объекты незавершенного строитель-
ства (фундамент банного комплекса Яхтенной 
деревни Саввино и летнего, временного, дере-
вянного домика), как Росреестр это допустил, 
уже все продал добросовестному приобрета-
телю… Добросовестные приобретатели, ко-
торые не пошли с заявлением в полицию, про-
куратуру, суды, к тем, кто продал им то, что 
было оформлено незаконно, а пошли к губер-
натору и Николаеву, стали митинговать, соз-
давать общественное мнение, для того, чтобы 
для них изменили закон РФ, абсурд? Как мож-
но в угоду меньшинства менять закон страны? 
Закон РФ един для всех, более того, почему, 
когда выведены участки из государственной 
собственности в водоохранных и санитарных 
зонах, берегах рек, озера Байкал, Иркутского 
водохранилища и стратегических объектах, на 
протяжение многих лет никто этого не заме-
чал? Куда смотрели все власти? А ответ прост: 
многие имеют земельные участки напрямую, 
или друзья, родственники, поэтому они тоже 
ждут «лесную амнистию». Почему в питьевые 
источники, для неопределенного круга лиц, от 
жизнедеятельности этих людей стекают сто-
ки и ухудшают качество воды, вода уже «ус-
ловно» чистая, в Иркутском водохранилище, 
открытом питьевом источнике г. Иркутска, 
г. Шелехова и всех, кто потребляет воды ниже 
по реке Ангара? Данная информация с выво-
дами и результатами исследований прописана 
в письме академиков САН РАН, обращенном 
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на имя Сидорова А. Г., руководителя Роспри-
роднадзора РФ. Примут «лесную амнистию», 
и появятся заборы вокруг этих территорий, не-
законно оформленной в Росреестре на правах 
частной собственности. Доступ до воды будет 
ограничен и не только граждан, но и контроли-
рующих органов. В РФ до сих пор не проведен 
кадастровый учет лесных фондов, не проведен 
кадастровый учет даже водоохранных, сани-
тарных зон, защитных категорий лесов, ООПТ, 
ООТ, где ведение хозяйственной деятель-
ности запрещено или ограничено в обороте, 
а почему-то вдруг ратуют за то, что Росреестр, 
который очень часто ошибается, регистрирует 
право на незаконных основаниях (есть реше-
ние судов), вдруг, в приоритете над лесным ре-
естром, ставит реестр недвижимости? Законо-
проект носит коррупционную составляющую. 
Николаев Н. П. постоянно приводит в пример 
Иркутскую область: «…В качестве примера 
депутат привел ситуацию в Иркутской обла-
сти, где уже было подготовлено 29 тыс. исков 
к владельцам домов и земельных участков, 
расположенных в зоне действия Лесного ко-
декса». «1,5 тысячи из них рассмотрены, и не-
сколько сотен людей уже лишились своих зе-
мель, своих домов, несмотря на то, что у них 
были абсолютно законные документы, свиде-
тельства о собственности и кто-то из них даже 
был прописан», — рассказал он.

«Уверен, во втором чтении мы сможем уста-
новить такие фильтры, которые позволят нам 
одновременно решить проблему десятков ты-
сяч людей и поставить заслон мошенникам, 
которые попытаются украсть государственные 
леса», — заключил Николаев». Снова испор-
ченный телефон, подмена понятий, манипуля-
ция общественным мнением, как и с проведе-
нием подпольного мероприятия, куда граждан, 
кто против «лесной амнистии», даже не при-
гласили, хотя все контакты известны и мнение 
до Николаева Н. П., письменно, неоднократно 
доводилось, обоснованное на фактах, возбуж-
дении уголовных дел, решениях судов, дока-
зательствах застройки водоохранных, сани-
тарных зон, вырубки и застройки защитных ле-
сов, незаконного перевода лесных фондов РФ 
в иные категории земель, через перевод, либо 
в госземфонд, а затем в земли сельскохозяй-
ственного назначения администрациями МО, 
районов, региона, которые на это право и не 
имели. Николаев Н. П. манипулирует и пре-
подносит информацию так, чтобы сгустить 
краски и поскорее протолкнуть к первому чте-
нию законопроект по «лесной амнистии». Рас-
смотрим его комментарии. Да, установлено, 
в Иркутской области по серым схемам вывели 
много земельных участков, на уровне прави-
тельства Иркутской области было озвучено 
29 000 участков, по 1400 поданы иски, решения 
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судов не по всем еще вынесены, идут судебные 
заседания, а со стороны Николаева Н. П. и его 
сторонников формируется общественное мне-
ние, что матери и дети выселяются на улицу 
по решению судов. Прошу обратить внимание, 
речь идет про СНТ, ДНТ, т. е. садовые и дачные 
дома, а не ИЖС. Коттеджи, которые показыва-
ют митингующие во всех роликах, к СНТ, ДНТ 
не имеют никакого отношения. Много вопро-
сов, много работы на уже выявленных участках, 
где незаконно лесной фонд перешел, при помо-
щи Росреестра и Земельной кадастровой пала-
ты (к ним уже давно пора отправить проверки 
от генпрокурора), необходимо проводить тща-
тельную проверку, но с привлечением десанта 
из других регионов. Мы живем в демократиче-
ском государстве, по законам РФ, по Консти-
туции РФ, где права всех граждан законом за-
щищены и одинаковы для всех. А тут, в угоду 
меньшинства, вдруг стали менять закон? Много 
лет, десятилетия не замечали, что уничтожают 
леса, реки, что застраивают берега, санитарные 
и водоохранные зоны, а когда вдруг увидели 
и ужаснулись, что лесов в Московской области, 
Иркутской области и в др. регионах практиче-
ски и не осталось, пошли к президенту просить 
простить всех. А как же лес, реки, стратегиче-
ская безопасность граждан РФ, неопределен-
ного круга лиц? Как же интересы РФ? Тут еще 
и губернатор Иркутской области дал слабину 

и пообещал обратиться к Президенту РФ, и та-
кое обращение было, чтобы простить и узако-
нить то, что было незаконно выведено и заре-
гистрировано. Нельзя так, пусть каждый зани-
мается своим делом. Есть правоохранительные 
и надзорные органы, суды, вот это их работа 
разобраться в каждом отдельном случае. Ма-
нипуляция общественным мнением в угоду тех, 
кто сегодня стоит за спинами добросовестных 
приобретателей, тех, кто стал фигурантами уго-
ловного дела, по выводу земель лесного фонда 
на территории Иркутского района, ущерб уже 
составил 169 000 000 рублей налицо, именно 
они стоят и создают нужное им общественное 
мнение, нагнетают обстановку. ОПГ на протя-
жении многих лет, по серым схемам, выводили 
лесные фонды в иные категории, предоставляя 
бесплатно двум-трем своим людям земли лес-
ного фонда под СНТ, в бюджет государства 
денег не поступало, так как по 66-ФЗ РФ каж-
дому предоставляется бесплатно. Но…, посту-
пали деньги в бюджет тех, кто затем продавал 
эти земли по серым схемам (поделив большие 
участки на множество маленьких), и, если это 
были земли по Байкальскому тракту, суммы за 
сотку земли были не малые. В ОПГ входят не 
простые граждане: бывший мэр, бывший ректор 
сельскохозяйственной академии, кадастровый 
инженер, бывший депутат Думы г. Иркутска, 
действующий депутат Законодательного со-

Информация

216    |    ЭКОГРАД



брания Иркутской области и др. Более того, как 
банки давали ипотеку под строительство кот-
теджей на территории СНТ, ДНТ, миллионные 
суммы, не под ИЖС, а садовые и дачные дома? 
Вопросов снова много, вот и сошлись интере-
сы тех, кто под уголовной ответственностью, 
и добросовестных приобретателей. Объедини-
лись. Одни надеются при помощи «лесной ам-
нистии» уйти от уголовной ответственности, 
другие сохранить то, что добросовестно при-
обрели, а никто не видит главного. Не видят, 
что уничтожены и застроены берега водоемов, 
качество питьевой воды уже условно чистое, 
застраиваются водоохранные и санитарные 
зоны, защитные категории лесов, зеленых зон 
вокруг населенных пунктов, городов уже прак-
тически нет, границы между населенными пун-
ктами сливаются. Стратегические объекты, во-
доемы, под угрозой уничтожения. Столетние 
сосны, которые еще стоят, и их можно спасти, 
по публичной кадастровой карте уже и не леса, 
а земли госзапаса или сельскохозяйственного 
назначения, находящиеся уже в частной соб-
ственности. Посмотрите публичную кадастро-
вую карту Иркутского района за 2014, 2015, 
2016 года и даже за 2017 год, пока мы пытаем-
ся остановить принятие «лесной амнистии», 
администрациями МО, районов, по хорошо 
обкатанным серым схемам с каждым днем все 
больше и больше создаются СНТ, ДНТ. И на-

звания у них звучные, например, «Рублевское» 
на Мельничном тракте, появляются вокруг Ир-
кутска, на берегах заливов реки Ангара, берегах 
озеро Байкал и многое еще, в том числе по вне-
сению изменений в генпланы МО, например, за 
микрорайоном Юбилейный, в городе Иркутске 
вместо леса (зеленой зоны г. Иркутска) по-
зволяют строить среднеэтажные и выше МКД 
дома. «Лесная амнистия» всем все простит. Я 
против «лесной амнистии», я против всех ма-
нипуляций и сговоров на всех уровнях испол-
нительной, законодательной власти. Я за ис-
полнение законов РФ, а не за «подгон» их под 
чьи-либо интересы и нужды. Нарушил закон, 
привлечь к персональной ответственности, от 
административной до уголовной и с конфи-
скацией имущества. Каждый случай вывода зе-
мельного участка в водоохранной, санитарной 
зоне, на берегах рек, водоемов, озера Байкал, 
на территории защитных лесов проверить на 
законность только через суд. Законы РФ ме-
нять в угоду меньшинства нельзя, даже если 
их 300 000, так как остальных большинство 
124 000 000 россиян, необходимо сохранить 
природу для своих потомков такой,  как нам ее 
передали наши предки. Надо помнить, что мы 
своими амнистиями уничтожаем среду обита-
ния, наш дом, уничтожаем биоразнообразие 
и самих себя.

Любовь АЛИКИНА.
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В подлунном мире мало что меняется, и каждый год в середине весны для «ЭкоГрада» от-
крывается байкальский фронт. Лесные пожары вокруг Байкала в это время приобретают по 
масштабам и грозящим последствиям характер настоящего бедствия, и тема становится для 
нас основной до самой осени. Наша задача триедина — информационная (сводки с мест с це-
лью привлечения максимального внимания к этому бедствию и его причинам), координаци-
онная (способствовать организации и взаимодействию волонтерских групп) и аналитическая 
(предоставить трибуну всем активистам, экологам, ученым и практикам для разбора текущей 
ситуации и поисков выхода из нее — как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе). 
И тогда главная цель — объединить все силы, заинтересованные в спасении Байкала, и с по-
мощью такого союза добиться перемен к лучшему в судьбе великого озера — становится не 
утопическим проектом, но алгоритмом реальных действий. Приглашаем откликнуться эколо-
гов и всех заинтересованных лиц — пишите, предлагайте, спрашивайте, выдвигайте требова-
ния, наконец. Наш адрес: ekogradmoscow@yandex.ru.
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Весна 2017 вновь напомнила о себе не 
только первыми цветами, но и первыми по-
жарами. Снова горят леса вокруг Байкала. 
Заместитель главного редактора «ЭкоГрада» 
Александр ПЕРЕПЕЧКО связался по телефону 
с командиром «Добровольческого корпуса 
Байкала» Андреем БОРОДИНЫМ, задал три 
принципиальных вопроса и получил, как это 
и принято у волонтеров, четкие ответы.

— Какова ситуация с тушением пожаров 
на сегодня (30 апреля)?

— Там по обстановке достаточно все на-
пряженно, потому что сейчас мы по коли-
честву пожара, по площадям уже обогнали 
предыдущий год, 2016-й. Надо сказать, что 
конец апреля выдался экстремально жарким. 
Температура +30 градусов в нашем регионе 
устанавливается обычно в начале июня. Сей-
час еще май даже не наступил, и темпера-
турная сдвижка сильно беспокоит и органы 
власти и общественников. Очевидно, кли-
матические глобальные изменения сильно 
влияют на формирование погодных условий. 
И это новая реальность, в которой придется 
жить иначе, чем раньше. Нынешняя система 
профилактики и борьбы с пожарами у нас не 
соответствует складывающейся обстановке.

Если говорить о ситуации, в принципе, 
сейчас мобилизованы все возможные силы 

и средства, которые имеются в республике. 
Непосредственно в тушении лесных пожа-
ров у нас задействовано 875 человек, 204 
единицы техники. Но сколько пожаров мы 
тушим, столько примерно возникает и новых. 
В среднем, если взять по статистике, пример-
ный радиус возникновения пожаров — до 10 
километров от населенных пунктов. То есть 
это все человеческий фактор, именно мест-
ные жители сами создают условия для таких 
чрезвычайных ситуаций.

Вы думаете, что леса вокруг Байкала горят, потому что жара? Так вот, все, от таксиста до 
бабки на завалинке в Иркутске и Улан-Удэ, знают, что наоборот. Леса горят, потому что их 
поджигают. А потом их легко списать, срубить и продать.

Поскольку работы никакой почти в тех краях нет (ну и, скажем честно, пьют все там мно-
го, а работать любят мало), то продажа леса — основной источник дохода. Смеются граж-
дане Бурятии над Шойгу и всеми этими тушениями пожаров, и везут кубометрами леса на 
продажу еще с апреля. И из-за этого реки и сам Байкал мелеет, а еще самое большое пре-
сноводное озеро мира стало цвести, и омулка-то все меньше (а это вторая тема, дающая 
деньги, вяленый-копченый омуль во всех магазинах и даже аэропорте). И засуха, страшная 
засуха и до 47 жара без осадков. Так вот люди рубят сук, на котором сидят, причем и они, 
и их дети, и вся Россия. Ведь Байкал во многом определяет климат нашей страны, да и всей 
планеты в целом.
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Надо отметить, что в этом году еще такая 
выявилась особенность: у нас много людей 
находится в отдаленных территориях, ко-
торые занимаются сбором кедрового ореха. 
В прошлом году был особенно богатый уро-
жай кедрового ореха, которого не было по-
следние лет десять. И сейчас, когда растаял 
снег, людям достаточно удобно добирать-
ся в отдаленные места. Дошло до того, что 
в одном районе на лошадях отправлялись 
целые экспедиции. И понятно, что там — не-
осторожное обращение с огнем, возможно, 
окурки, возможно, непотушенные костры, 
и все это формирует очаги на значительных 
расстояниях, куда ни технике не добраться, 
ни условий для высадки авиадесанта нет.

Две большие проблемы, которые были, — 
это в Заиграевском районе Бурятии большие 
пожары, и в Баунтовском районе большое ко-
личество термоточек в удалении от населен-
ных пунктов. Та пресловутая зона контроля, 
когда у нас нет поблизости объектов эконо-
мики и населенных пунктов. Пожар контро-
лируется вроде, но его тушением никто не 
занимается, потому что себестоимость этих 
мероприятий не сопоставима с тем потенци-
альным ущербом природе, который может 
быть.

Насколько я понял по последней инфор-
мации, у нас в республике задействовано 
порядка 50 человек — это федерального ре-
зерва авиалесохраны, то есть это професси-
ональные пожарные парашютисты, которые 
могут десантироваться в отдаленных усло-
виях. Понятно, что это необходимая мера, 
но с точки зрения последствий это опять 
та же самая нагрузка на бюджет, когда мы 
выходим на задолженность по заработной 
плате и по расходам на привлечение этой 
группировки. Условно говоря, мы наступа-

ем на те же самые грабли, какие были у на в 
2015–2016 годах.

Идет напряженная работа — пожары, 
перешедшие на территорию населенных 
пунктов, действительно мобилизуют мак-
симальные всевозможные силы и средства. 
Есть и федеральные указания взять ситуа-
цию под контроль, но вроде это удалось.

С точки зрения взаимодействия впервые 
у нас достигнуто понимание, что в таких 
сложных условиях неважно, на какой земле 
возникает пожар, чьи это полномочия: феде-
ральная собственность, земли лесного фон-
да, земли сельхозназначения или населен-
ные пункты, — тушим максимально возможно 
всеми имеющимися средствами по наличию 
поблизости к месту расположения и так да-
лее. Подписаны определенные, видимо, до-
кументы, насколько я понял, и максимально 
все стараемся участвовать, работать на опе-
режение, для того чтобы предотвратить воз-
горание.

— Какую помощь погорельцам оказыва-
ют власти на местах?

— Активно работают все необходимые 
службы по восстановлению утерянных до-
кументов и определению материальной по-
мощи. То есть, условно говоря, у кого-то 
это пенсии, у кого-то специальные пособия, 
подтверждающие документы на них, и так 
далее. Сейчас Министерство социальной за-
щиты населения активно все это восстанав-
ливает. Из города специалисты работают 
непосредственно в администрации сельско-
го поселения. Насколько я понимаю, скоро 
уже будет выплачена сумма 10 000 рублей 
наличными деньгами и перечислениями на 
лицевые счета в банке для того, чтобы люди 
могли приобрести себе первые необходи-
мые вещи, какие-то расходы произвести. И в 
ближайшее время 100 000 рублей по утрате 
имущества, если полностью было уничтоже-
но огнем жилое помещение, либо 50 000 ру-
блей, если это было частично. То есть тести-
руют транши помощи, которая идет в рамках 
закона и гарантированно выделяется всем 
пострадавшим.

То, что касается общественных граждан-
ских, активных жителей республики, города, 
они быстро среагировали. Выручили наши 

Аномальное тепло в мае прогнозиру-
ется по всей Иркутской области, а также 
в Читинской области, Прибайкалье, Буря-
тии, Иркутская область и Бурятия окажут-
ся в зоне риска возникновения природных 
пожаров. Этому будут способствовать два 
фактора — высокие температуры и дефи-
цит осадков.
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крупные предприниматели, которые владе-
ют торговыми сетями. Это группа компаний 
«Титан» и торговая сеть «Абсолют». Вчера 
доставлено порядка, наверное, 300 кило-
грамм продуктов. Всего надо отметить, что 
пострадало пятнадцать человек в Черемуш-
ках, может, шестнадцать — восемь мужчин, 
семь женщин и один подросток, школьница 
11-го класса.

Сегодня в два часа дня эта помощь была 
определена непосредственно в Черемушки. 
Каждый житель получил свой, так скажем, 
паек, свой резерв. То есть по питанию и по 
продуктам люди на ближайшую неделю уже 
обеспечены. Это то, что прошло по инициа-
тиве наших бизнесменов.

На территории самого поселка сформиро-
ван актив села. В него вошли пять человек. Им 
руководит председатель ТОВ «Черемушки» 
Анна Теркина. Она и занималась распреде-
лением этой помощи. Уже сейчас, насколько 
я понял, определили того человека, который 
будет на свою банковскую карту принимать 
пожертвование от физических лиц, ну с по-
мощью переводов там, СМС-сообщений, че-
рез мобильные приложения и так далее. А в 
городе Улан-Удэ официально открыт пункт 
сбора вещей и всего необходимого на базе 
Министерства социальной защиты насе-
ления. То есть жители достаточно активно 
интересуются. Судя по социальным сетям, 
спрашивают, реагируют.

В ближайшее время будет определен по-
рядок сбора средств на расчетный счет, ско-
рее всего сельского поселения, туда, где 
организации и государственная структура 
смогут перечислить помощь. Никто не оста-
нется в беде.

— Как предупреждают новые возгора-
ния и что ждет виновников пожаров?

— То, что по нашей линии — Доброволь-
ческого корпуса и общественного штаба по-
мощи в тушении пожаров, мы уже второй 
день работаем. Вчера участвовали в тушении 
лесного пожара. На вечер сегодня он у нас 
ликвидирован. А остается только группиров-
ка на окарауливание и дотушивание там мел-
ких дымящихся очагов. Открытого пламени 
сейчас по территории того пожара, который 
возник вследствие чрезвычайной ситуации, 

уже не зафиксировано. И мы развернули 
свои помпы и рукавные хозяйства. Примерно 
километр у нас идет линия подачи воды не-
посредственно из озера Котокель. Мы сейчас 
занимаемся проливом тех остатков, которые 
у нас образовались в результате чрезвычай-
ной ситуации, — дымящиеся печи, колодцы, 
погреба и так далее, вот это все еще тлеет, 
потому что температура стоит высокая.

Ну, а что касается сознательно виновных 
или по обстоятельствам, конечно, нас по-
ражает то, что люди действительно как-
то перестали понимать последствия своих 
действий. Для многих, судя по имеющейся 
информации, это становится каким-то фор-
матом развлечения. Ради какого-то, не знаю, 
зрелища: «Давайте посмотрим, что полу-
чится», они, например, поджигают траву. 
А резкое изменение погоды превращает эту 
шалость или забаву в катастрофу.

По самому пожару в Черемушках, кото-
рый у нас был, уже определено подозрева-
емое лицо. Это рыбак, который ловил рыбу 
(сейчас идет сезон щуки на озере Котокель), 
с ним проводятся следственные мероприя-
тия по определению его вины. Человек раз-
вел костер, порыбачил и после рыбалки его 
оставил. Резко усилился ветер и понес с бе-
реговой линии на территорию поселка огонь, 
что в конечном итоге и привело к пожару.

А есть люди, которые бросают окурки 
и так далее. В республике достаточно актив-
но идет информационная компания, уста-
новлены номера, люди все видят, читают, 
вникают. И все всё понимают. Тем не ме-
нее… Что ж, как в русской поговорке: «В се-
мье не без урода», а мы не застрахованы от 
их поступков. И потому сейчас должны все 
здравые силы максимально мобилизовать-
ся, посмотреть на своих соседей, оказать 
какую-то помощь по профилактике пожаров. 
Необходимо удалить прошлогоднюю траву, 
вывезти всякие остатки мусора, ликвидиро-
вать свалки. И все это нужно сделать самим 
местным жителям, для того чтобы предот-
вратить уничтожение своих родных домов, 
в которых жили их отцы и матери, бабушки, 
дедушки.

Подготовили Александр ПЕРЕПЕЧКО, 
Ольга ПАНАРИНА.
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СПАСАТЕЛИ
После трагедии в деревне Бубновка Кирен-

ского района (поселок сгорел дотла, были эва-
куированы 450 человек. — Ред.) там побывали 
глава МЧС России Владимир Пучков и губер-
натор Сергей Левченко. Как сообщил министр, 
по поручению Президента РФ жителям Иркут-
ской области, которые пострадали в результа-
те ЧС, окажут всю необходимую помощь и под-
держку, — сообщается на сайте регионального 
сетевого издания «Газета Областная».

— Во-первых, из федерального бюджета 
будет выплачена и материальная помощь, 
и компенсация за утрату имущества, — от-
метил Владимир Пучков. — Тем, кто получил 
вред здоровью, будут предоставлены до-
полнительные выплаты. В настоящее время 
развернуты пункты временного размещения, 
и из резервного фонда Иркутской области 
также компенсируется пребывание людей 
в размере 250 рублей в сутки на питание 
и 250 рублей за проживание. Принимаются 
все необходимые меры по оценке состояния 
жилья после удара стихии, уже работает ко-
миссия, которая подготовит предложения. 
В целом все те задачи, которые поставлены 
перед нами президентом страны, будут вы-
полнены на самом высоком уровне, работают 
совместно все федеральные структуры: МЧС, 
Министерство строительства, Министерство 
финансов, и, конечно, мы тесно взаимодей-
ствуем с руководством Иркутский области, 
а также на уровне органов местного само-
управления.

Сергей Левченко рассказал о компенсации, 
которая будет выплачена жителям сгоревших 
домов, при этом дал поручение не ждать, пока 
будет собран пакет документов от всех жите-
лей, а принимать их небольшими частями по 
мере готовности и издавать по каждой из них 
отдельное распоряжение, чтобы выплаты шли 
быстрее. С каждым жителем будет прорабаты-
ваться вопрос о дальнейшем обеспечении жи-
льем, на сегодняшний день предлагается не-
сколько вариантов.

— Я хотел бы поблагодарить губернатора, 
глав муниципалитетов за то, что в сложней-
шей ситуации они отреагировали оперативно, 
жителям была оказана помощь и поддерж-
ка. И граждане проявили мужество и самоот-

верженность. Главное — не допустили гибели 
людей. Все остальное будет восстановлено, — 
подчеркнул Владимир Пучков.

Глава МЧС подписал проект распоряжения 
о выделении бюджетных ассигнований в раз-
мере до 143 миллионов рублей из Резервного 
фонда правительства. Об этом говорится на 
сайте ведомства.

Данная сумма частично покроет расходы 
на финансовое обеспечение мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, сложив-
шейся в результате пожаров в Сибирском фе-
деральном округе.

Министр уточнил, что из этих средств Пра-
вительству Бурятии планируется направить 
более 38 миллионов рублей, а Иркутской об-
ласти — почти 105 миллионов. Эти деньги 
предназначены в том числе «на выплаты еди-
новременной материальной помощи, компен-
саций за утраченное имущество, а также на 
содержание пунктов временного размещения 
и питание эвакуированных граждан», уточня-
ется в сообщении МЧС.

«Каждому из пострадавших будет выпла-
чена единовременная материальная помощь 
в размере 10 тысяч рублей и компенсация 
за утраченное имущество в размере 100 ты-
сяч», — отметил Пучков.

Всего спасателям сейчас помогают 26 ты-
сяч военных, задействовано 4,5 тыс. единиц 
спецтехники, в том числе тяжелый пожарный 
Ил-76, вмещающий более 40 тонн воды. В За-
байкальском крае с помощью авиации удалось 
отстоять поселок, в котором живут 7000 чело-
век. Наземные отряды не могли сдержать под-
ступающее к домам пламя, поэтому в этот рай-
он был направлен самолет-амфибия Бе-200, 
который справился с задачей.

На всей территории Сибирского федераль-
ного округа действует режим ЧС. Тушение 
осложняется жарой и сильным ветром. В Рос-
лесхозе подчеркивают, что основная причи-
на возникновения пожаров — человеческий 
фактор: от бытового возгорания до запре-
щенного поджога травы, сообщает rsute.ru. 
В связи с выходными и праздничными днями, 
когда многие отправляются за город, Мин-
природы поручило во всех регионах принять 
дополнительные меры по предупреждению 
лесных пожаров.
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Народные корреспонденты «ЭкоГрада» 
Анна и Андрей Огородник сообщают, что 
в Прибайкальском районе Бурятии почти 
сгорело село Черемушки, которое два года 
назад мужики мужественно отстояли. Тогда 
в село прилетали министр Пучков и приез-
жал экс-глава республики Наговицын. Тогда 
простые мужики возвели оградительные рвы 
и не допустили огонь в деревню.

Ситуация сложилась таким образом: мест-
ные жители говорят, что огонь пришел из За-
калтуса (Кабанский район Бурятии. — Ред.) со 
стороны озера, а со стороны леса все окопано. 
Порядка семнадцати домов и четырех строе-
ний сгорели дотла, огонь дожирает остатки, 
и только печные трубы одиноко стоят сре-
ди сгоревших домов. На месте находятся все 

службы.
На место приехал глава Бурятии Алексей 

Цыденов, там же находится Петр Мордовской 
(заместитель председателя правительства Бу-
рятии по вопросам безопасности. — Ред.), гла-
ва МЧС. Люди эвакуированы.

Четыре дня волонтеры Добровольческого 
корпуса Байкала занимались уборкой в частич-
но выгоревшем поселке Черемушки Прибай-
кальского района.

В акции приняли участие более 100 человек, 
в том числе представители общественных ор-
ганизаций, известные политики, студенты. Во-
лонтеры вывезли с территории пожара более 
100 КамАЗов мусора. Вечером 9 мая состоял-
ся концерт, посвященный Дню Победы. Перед 
жителями села и добровольцами выступили 
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артисты Бурятского государственного театра 
песни и танца «Байкал» и Молодежного худо-
жественного театра Улан-Удэ. Накануне тан-
цоры театра «Байкал» вернулись с финала шоу 
канала «Россия 1» «Танцуют все!», в котором 
одержали победу.

«Мы благодарны всем, кто принял участие 
и откликнулся на наш призыв о помощи, — го-
ворит командир Добровольческого корпуса 
Байкала Андрей Бородин. — Мы показали при-
мер слаженной работы. Сейчас большая часть 
территории расчищена. Работа будет продол-
жена. Следите за информацией в социальных 
сетях».

Организаторы акции отмечают, что в бли-
жайшее время жителям снова может понадо-
биться помощь. Они собираются пахать землю 
и сажать картофель.

***
Анна и Андрей Огородник поделились 

в Сети видео, как бывший участковый села 
Гремячинск (Прибайкальский район Бурятии, 
входит в особую экономическую зону рекре-
ационного типа «Байкальская гавань») Иван 
Истомин на своем личном автомобиле пер-
вым прибыл на место возгорания. Отстоял два 
дома. Проливал горящую улицу до последнего.

Жители Бурятии просят Президента Вла-
димира Путина представить Ивана Истомина 
к званию Героя России.

***
Несмотря на то, что последние два лета 

Бурятия провела в дыму полыхающих лесных 
пожаров, населенные пункты удавалось от-
стаивать благодаря порой героической ра-
боте пожарных. О причинах пожаров можно 
спорить долго — от ударов молний, сельско-
хозяйственных палов и сжигания мусора до 
поджогов, о которых в последнее время все 
более открыто говорят в социальных сетях 
и в личных беседах. В Сети можно найти мно-
го историй про то, как нанимают молодых 
людей, поджигающих лес, который потом не 
спешат тушить, чтобы после пожара он при-
обрел статус горелого, который можно заби-
рать за бесценок и продавать.

Два туристических сезона в дыму подряд 
заметно подмочили репутацию региона. Что 
ждет нас в этом году? Те отдыхающие, кто 
был на Байкале летом 2016-го, вряд ли захотят 
снова вернуться в дым, если новости о пожарах 
в Бурятии в этом сезоне будут в топе новостей 
региона.

До медных труб на выборах сентября и воды, 
которую придется спасать от спирогиры, ис-
полняющему обязанности главы республики 
Алексею Цыденову суждено пройти провер-
ку огнем. Люди хотят видеть крепкую волю 
в борьбе с пожарами, которая бы не делила 
лес на республиканский, муниципальный, за-
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поведный или принадлежащий Министерству 
обороны, которая бы работала эффективно 
вне зависимости от визитов главы МЧС, ко-
торая бы не отчитывалась пустыми цифрами 
и не перекладывала ответственность на со-
трудников лесного хозяйства, у которых нет ни 
техники, ни средств, чтобы следить за лесом 
на должном уровне. Волю, которая смогла бы 
организовать мониторинг леса, привлечь фе-
деральные средства, координировать работу 
волонтеров, сформулировать поправки в за-
конодательство, которые бы сделали поджоги 
невыгодными, и, наконец, наладить работу со 
СМИ так, чтобы население получало всю те-
кущую информацию из одного оперативного 
межведомственного штаба быстро и по всем 
каналам связи.

Люди видят количество груженых лесово-
зов на Стрелке (район Улан-Удэ. — Ред.) позд-
но вечером, ждущих зеленого светофора на 
перекрестке. Люди видят составы с лесом, ко-
торые проходят через весь город по железной 
дороге. Это лес, который проходит мимо на-
селения во многих смыслах. Местный бюджет 
недополучает с торговли лесом, а люди уже не 
могут себе позволить его купить на строитель-
ство из-за падения курса рубля и выросшего 
в связи с этим спроса на лес со стороны Мон-
голии и Китая. Люди видят связь между этим 
потоком древесины и пожарами. Люди видят 
и ждут реакции властей.

Никто не помнит, почему выборы в сен-
тябре 2015 года проиграл в Иркутске дей-
ствующий губернатор? Все очень просто — 
из-за грандиозных лесных пожаров около 
Байкала, которые центр через федераль-
ные СМИ усиленно пытался замолчать, 
а «ЭкоГрад» и еще пара изданий — наобо-
рот, поднять в топ общественного внима-
ния. Мы с местными собкорами победили 
тогда — правда, косвенно, но тот губерна-
тор проиграл точно. Теперь те же посланцы 

центра и «Единой России» в контексте раз-
растания новых пожаров (ежегодных, даже 
масштабы не очень варьируются), на кото-
рые обратил пристальное внимание Прези-
дент Путин, начинают лить грязь на нового 
иркутского губернатора, поскольку он ком-
мунист. Стилистика доносов рассчитана 
на быдло без мозгов, но других пиарщиков 
у ЕР сейчас нет. «ЭкоГрад» не то чтобы за-
щищает очередного чинушу, но на пожары 
наплевать всем — и местному старо-новому 

ЭКОГРАД    |    225

Экофронт



начальству, и ЕР, и МЧС (о чем пишем уже 
третий год). Всем, кроме активистов, Лю-
бови Аликиной со товарищи, действующих 
иногда через ОНФ, иногда без него. Так 
было три года назад, так все осталось и до-
ныне.

Пожары в Иркутской области. Кто виноват 
и что делать?
http://matveychev-oleg.livejournal.com/5344908.html.

28 апреля 2017 года министр лесного хо-
зяйства Иркутской области Сергей Шеверда 
проинформировал СМИ региона о том, что 
серьезной опасности от пожаров нет. А в это 
время в Иркутской области догорал поселок 
Бубновка, в котором полностью сгорело бо-
лее 80 домов. Огонь уничтожил школу и дет-
ский сад, без крыши над головой осталось 
более 500 человек. Министр Шеверда не мог 
этого не знать.

В это же время горели окраины города 
Братска (второй по величине город Иркут-
ской области).

На следующий день лесные пожары пере-
бросились на город Зиму, где сгорело здание 
завода ЖБИ и два садоводства, в поселке 

Артель Первого мая в Заларинском районе — 
сгорело пять домов, еще восемь домов сгоре-
ло в селе Вершина Аларского района, четыре 
дома уничтожено в городе Черемхово.

Сколько лесных пожаров бушует в лесах, 
отдаленных от населенных пунктов, одному 
Богу известно!

Сам Сергей Георгиевич Левченко осенью 
2015 года во время своей предвыборной кам-
пании на пост губернатора Иркутской обла-
сти сам лично заявил: «В лесных пожарах ви-
новата действующая региональная власть» 
(имея в виду действующего на тот момент 
губернатора Сергея Ерощенко).

В ту пору Сергей Левченко самолично вы-
езжал на тушение пожара и перед всевидя-
щим оком видеокамер призывал голосовать 
за себя на выборах. Борьба с пожарами стала 
одним из самых главных лозунгов кандида-
та в губернаторы от КПРФ Сергея Левченко. 
И во многом благодаря именно этому лозун-
гу Сергей Левченко и стал губернатором Ир-
кутской области.

После прихода во власть за очагами воз-
горания Левченко наблюдал в лучшем случае 
по телевизору. А летом 2016 года — это было 
первое лето его правления, ситуация с лес-
ными пожарами в Иркутской области была 
доведена до катастрофической. Вследствие 
этого министр природных ресурсов Сергей 
Донской, подводя итоги борьбы с пожарами, 
признал работу правительства Сергея Лев-
ченко неудовлетворительной, а глава Рос-
лесхоза Иван Валентик заявил, что Иркут-
ская область провалила пожарный сезон.

Обвиняя людей, у которых сгорели дома, 
в том, что они сами в этом виноваты, губер-
натор Сергей Левченко сказал одну очень 
правильную вещь: «Надо заставлять соб-
ственников отвечать за все, что происходит 
на их землях».

***
Родина Евтушенко — город Зима — ока-

залась в огненном аду
Началось в лесах и перелесках возле 

участка Челяба. Вечером порывы огненного 
ветра перекинулись в город и превратили 
в кошмар жизнь зиминцев. Несколько машин 
МЧС из Зимы и Саянска бросились спасать 
от огня воинскую часть. В результате целые 
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районы города, в котором преобладает част-
ная застройка, были беззащитны.

В результате дотла выгорели садоводства 
«Ромашка» и «Луч», добрая половина улицы 
Лазо, часть улицы Дзержинского.

Из-за вспыхнувшей как спичечный коро-
бок пилорамы возгорелась крыша 5-этаж-
ного дома в поселке УДО. В головешки пре-
вратились 5-й и 4-й этажи. А когда приехали 
огнеборцы, остальные этажи были затопле-
ны водой. Дом восстановлению не подлежит.

Четыре человека доставлены в больницу. 
ЖБИ продолжает полыхать. Огнем был объ-
ят виадук. Выгорело новое городское клад-
бище.

***
Активист-эколог, последовательный 

критик «лесной амнистии» и корреспон-
дент «ЭкоГрада» Любовь АЛИКИНА в сво-
ем Facebook дала оценку оперативности 
действий пожарных служб и смежных ве-
домств при наступлении пожароопасного 
периода в Иркутской области.

Прозаседавшиеся. Вводить ЧС мы научи-
лись, работать на предупреждение — нет. 
Уничтожили институт лесников, авиалесоох-
рану, когда на мониторинг вылетал самолет 
с экипированными десантниками на борту. 
В случае обнаружения очага возгорания ту-
шили в зародыше, а сегодня горят огромные 
га леса, горят деревни, и никто… подумай-
те, никто не понес наказание, не уволен, не 
привлечен за свою нерадивую работу. В про-
шлом году погиб экипаж вместе с самоле-
том… никто не ответил ни за то, что не туда 
его отправили, ни за то, что погиб самолет 
и люди. Из года в год пожары, пожары, по-
жары, только и могут вводить ЧС и собирать-
ся, вдруг, на совещания. Прозаседавшиеся. 
У них все разбито на юрлица, есть страшное 
понятие «степень горимости», когда каждый 
ждет, что это уже не его зона ответственно-
сти. Если и в этот раз, в ближайшие дни, ни-
кого не уволят, не привлекут из чиновников, 
гореть будем, пока не сгорим дотла.

Не уволили. Хотя еще не вечер…
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Уже в апреле этого года начались лесные по-
жары в Дальневосточном федеральном округе, 
Красноярском и Забайкальском краях, Хакасии 
и Кабардино-Балкарии. Майские праздники 
добавили в список Челябинскую и Астрахан-
скую области. Безответственность отдыхаю-
щих — не единственная антропогенная состав-
ляющая перечня причин пожаров.

Вспомним историю. В 1876 году в окрест-
ностях Благовещенска лесной пожар не утихал 
с ранней весны до поздней осени, а в Мезен-
ском уезде Архангельской губернии в 1881 году 
леса горели почти все лето. В окрестностях 
города Луга лесной пожар, начавшись в сере-
дине августа, прекратился только во второй 
половине октября — по причине наступления 
осенней непогоды. Задымление даже сорвало 
навигацию по реке.

Засушливые годы с обширными лесными 
пожарами наблюдались на территории Цен-
тральной России и Сибири и в начале XX века. 
В 1901 году леса в окрестностях Иркутска го-
рели «на протяжении 300–400 верст», а в 1908 

году леса вдоль Транссиба горели на всем про-
тяжении от Красноярска до Томска. В 1910 году 
сильные пожары прошли по территории рос-
сийского Дальнего Востока осенью, и то же са-
мое повторилось там следующей весной, в 1911 
году. В 1912–1914 годах от сильнейших пожа-
ров пострадали леса северных и центральных 
губерний европейской части России, а в 1915 
году пожарами была охвачена вся Средняя 
Сибирь — общая площадь пожаров минимум 
12,5 (!) миллиона гектаров.

Горело так, что сообщения о лесных пожа-
рах были новостями номер один даже во вре-
мя Первой мировой войны. Причиной пожаров 
был… паровоз. И справиться с регулярными 
опустошениями удалось только в конце 30-х 
годов, с принятием новых технических требо-
ваний к подвижному составу железных дорог. 
В дальнейшем, по мере электрификации же-
лезнодорожного транспорта, его составляю-
щая сошла почти на нет.

В наше время техника, как правило, ни при 
чем. На первом месте — человеческий фактор.
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Октябрь 2015 г.: «Ежегодные пожары си-
бирских лесов — планетарная проблема».

Два года назад Алексей Владимирович дал 
нам комментарий для спецвыпуска по бай-
кальским пожарам, который, к сожалению, не 
увидел свет по не зависящим от редакции при-
чинам. Но гениальная оценка политического 
тупика, в который власть загнала проблему 
прибайкальских пожаров, актуальна до сих 
пор. Именно потому, что интуиция и систем-
ный взгляд, дополняющие друг друга, никогда 
не подводили великого русского эколога.

— Алексей Владимирович, как вы оценива-
ние объем ущерба из-за байкальских пожаров? 
И есть ли необратимые потери?

— По объему ущерба нужно немного по-
дождать, пока все это будет просчитано, про-
смотрено внимательно. И, наверно, лучше это 
делать не в Москве, а где-то поближе — в Иркут-
ской области или в Бурятии. Из Москвы, впро-
чем, видно, что ущерб колоссальный. Так, похо-
же, около полумиллиона гектар лесов сгорело. 
Погибшая древесина — малая часть ущерба. По-
гибли многие лесные экосистемы, и этот ущерб 
трудно поддается подсчету. Прямой ущерб лю-
дям — стоимость сгоревших строений и угодий, 
которую легче всего посчитать, — тоже малень-
кая часть общего ущерба от лесных пожаров. Из-
за повышения температуры поверхностного слоя 
воды в Байкале даже отмечалась массовая ги-
бель мальков. Надо учесть, что и дым от этих по-
жаров, — тысячи тонн так называемого «черного 
углерода», — распространился на тысячи кило-
метров. Дым от сибирских пожаров, не только от 
байкальских, но и от них в том числе, достигает 
даже Гренландии. Как учесть этот ущерб? А не-
обратимость потерь относительна — вряд ли 
кто-то из нас доживет до того времени, когда 
сгоревшие лесные экосистемы полностью вос-
становятся.

— То есть это проблема планетарного мас-
штаба?

— Ежегодные пожары сибирских лесов, ко-
нечно, планетарная проблема.

— Существуют ли особенности в подходе 
к решению этого вопроса региональных вла-
стей? Кто лучше работает? В Бурятии или в Ир-
кутской области, по вашей оценке?

— Я не вижу особых специфических показа-
телей пожаров в этом году вокруг Байкала, по 
сравнению с пожарами в Хабаровском и Забай-
кальском краях, или в Амурской области. Или 
с пожарами в той же Бурятии в прошлом году. 
Везде главные причины одни и те же: бардак 
в государственном управлении лесным хозяй-
ством и человеческий фактор — большая часть 
пожаров вызывается человеком, а не молниями. 
Возможность таких масштабных пожаров и ко-
лоссальных ущербов была заложена в Лесном 
кодексе, принятом в 2006 году. Против его при-
нятия возражали все — наука, лесники, обще-
ственные организации. Мы говорили тогда, что 
будет именно то, что и происходит. Государство 
впервые за последние 200 лет ушло из леса, от-
давши лес на…

— Растерзание!?
— Команда Путина утверждала, что теперь 

вместо государства будет мудрый арендатор, он 
будет беспокоиться о пожарах и посадках. Ника-
кой арендатор беспокоиться о пожарах так, как 
беспокоится лесник — «государев человек», — не 
будет. Наш арендатор вырубает лес — и убегает.

В 2007–2008 годах уволили 90 тысяч лесни-
ков. Практически уничтожили государственную 
авиалесоохрану. Сейчас тысяч двадцать лесни-
ков восстановили, пытаются восстановить авиа-
охрану. Но ломать не строить — разрушить легко, 
воссоздать трудно. Раньше лесники тушили по-
жары на первых гектарах вблизи поселков, авиа-
торы — подальше. Теперь, как на Байкале в этом 
году, государство спохватывается, когда пожары 
бушуют на сотнях и тысячах гектаров. Добавлю 
к этому шапкозакидательское отношение к про-
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исходящему изменению климата. Вспоминаю 
давнишнюю реплику Путина, что, дескать, ниче-
го страшного, меньше теплой одежды понадо-
бится («А может, в такой холодной стране, как 
у нас, изменение климата и неплохо? 2–3 гра-
дуса не повредят — меньше шубы будем носить, 
меньше топлива нам будет нужно», 6 сентября 
2003 года, выступая на Всемирной климатиче-
ской конференции в Москве. — Ред.) Это теперь 
он в ООН заявляет, что климатические измене-
ния — огромная беда (28 сентября 2015 года, вы-
ступление на сессии Генассамблеи ООН. — Ред.). 
Но если ты действительно так считаешь, так 
давай отложим, например, строительство хоть 
одного атомного подводного крейсера, которое 
съедает раз в десять больше средств, чем вся 
лесоохрана. Впрочем, говорят, что в Прибайка-
лье еще весной были выделены деньги для про-
филактики пожаров, но они не дошли до лесов, 
были по-другому использованы. Вот еще допол-
нительная причина того, что произошло.

— То есть плохо сработали региональные 
власти?

— Да, и бурятские, и, особенно, иркутские 
лесные чиновники добавили свою лепту к тому 
разгрому лесного хозяйства, который учинил но-
вый Лесной кодекс.

— Какова роль МЧС в распространении по-
жаров?

— Судя по сообщениям, МЧС тоже не сразу 
спохватилось. Но имейте ввиду — задача МЧС — 
только защита поселков, а в зоне прибайкаль-
ских пожаров больших поселков не было.

— В связи с опытом Москвы, вообще из того, 
что происходило пять лет назад в Москве, не 
были сделаны никакие выводы, насколько я по-
нимаю…

— В конце «пожарного лета» 2010 года по 
моей инициативе была создана общественная 
комиссия по анализу причин и последствий 
тогдашних пожаров. Отчет о работе этой ко-
миссии — с подробным анализом кем и когда 
сделанного (и не сделанного) был опубликован 
питерской Bellona и партией «ЯБЛОКО». Но по-
лыхающие по всей России в этом году природные 
пожары показывают, что наших выводов власть 
либо не услышала, либо не поняла. Были много-
кратные высокие совещания: и Путин на Госсо-
вете, и Медведев в правительстве, и Донской — 
в Минприроде… В Лесной кодекс внесли уже 
полторы сотни изменений. Но по факту, в этом 
случае справедливы бессмертные слова дедуш-
ки Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все 
в музыканты не годитесь».
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Игорь ПАНАРИН, 
главный редактор «ЭкоГрада».
С каждым годом все труднее писать о Бай-

кале и пожирающих его пожарах. Безнадеж-
но утопаем в сводках, самоповторах, старых 
цитатах. Каждый год одно и то же, ничего 
не меняется, не улучшается, но медленно 
и верно уничтожается уникальный биоценоз. 
Впрочем, обо все этом мы уже много раз пи-
сали, возможно, даже теми же словами.

Это стало привычным делом. Каждый год 
одна и та же картина. Пожары лесные, степные 
возникают как незваные гости. МЧС России 
вводит режим ЧС в тех регионах России, где 
огонь лесных, степных пожаров распространя-
ется практически как захочет, иногда сметая 
целые поселки, оставляя людей на улице без 
крова и еды. Туда, где совсем плохая ситуация 
с тушением пожаров, выезжает сам министр 
МЧС России. И руководит процессом обузда-
ния огня. Устраивает какие-то совещания. Чуть 
ли не с лейкой и пожарным шлангом борется 
с огненной стихией. Словом, мы пожары ту-
шили, тушили… Ко Дню Победы в Бурятии все 
потушили, а через четыре дня — уже 4 пожара 
на 73 гектарах. Не очень-то помогает отвага 
министра. Горит, горит ярко и продолжает по-
лыхать по традиции до глубокой осени. Толь-
ко с наступлением холодов и осенних дождей 
стихия сама сдаст позиции. Отрапортовав, что 
со стихией справились, все успокаиваются до 
следующей весны. А там все повторяется.

Недавно по этой проблеме высказался спец-
представитель Президента РФ по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов. Новый экологи-
ческий куратор весьма иронично относится 
к переданной ему сфере — возможно, так на-
мекая, что он птица не того полета. «У нас как 
апрель, так заранее можно сказать, что на вос-
токе нашей страны, в Забайкалье, Амурской 
области начнутся лесные пожары», — заявил 
г-н Иванов на заседании оргкомитета по про-
ведению Года экологии в стране, напомнив 
собравшимся цитату из произведения Ильфа 
и Петрова: «О пожаре в Вороньей слободке все 
знали за сутки до его начала».

Ирония начальства очень импозантно выгля-
дит на фоне убийственного огня, сажи и грязи, 
куда бросают спасателей, забывая им платить 
(если вспомнить, это стало одним из главных 
конфликтов «горящего 2015-го»). И волонте-
ры тоже могут солидно возразить большому 
чиновнику. Но это ничего не изменит в судьбе 
Байкале, убийство которого, растянутое с удо-
вольствием, становится свершившимся фактом. 
Как в британском правосудии — наступает мо-
мент, когда дело, тянувшееся веками, наконец-
то прекращается по причине полного банкрот-
ства обеих сторон. Над фактом которого будут 
иронизировать уже другие фигуранты.

Подготовили Игорь ПАНАРИН, Александр 
ПЕРЕПЕЧКО, Ольга ПАНАРИНА, Игорь ЕГО-
РОВ, Татьяна КОЛЕСНИКОВА, Елена СУББО-
ТИНА.

Использованы материалы newsbabr.com, 
baikal-daily.ru, ogirk.ru, rsute.ru, asi.org.ru.
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4
Черный камень,
черный камень,
что ж молчишь ты,
черный камень?

Разве ты
      хотел такого?
Разве ты
      мечтал когда-то
стать надгробьем
для могилы
Неизвестного
         солдата?
Черный камень.
Что ж молчишь ты,
черный камень?..

Мы в горах
         тебя
            искали.
Скалы
    тяжкие
         дробили.
Поезда в ночах
трубили.
Мастера в ночах
не спали,
чтобы
   умными руками

чтобы
   собственною
           кровью
превратить
обычный камень
в молчаливое
надгробье...

Разве камни
       виноваты
в том,
   что где-то
        под землею
слишком долго
спят солдаты?
Безымянные
солдаты.
Неизвестные
солдаты...

А над ними
     травы сохнут,
А над ними
      звезды меркнут.
А над ними
       кружит
           беркут
и качается
подсолнух.
И стоят над ними
сосны.

И пора приходит
            снегу.
И оранжевое солнце
разливается
по небу.
Время
   движется над ними...

Но когда-то,
но когда-то
кто-то в мире
         помнил
              имя
Неизвестного
солдата!
Ведь еще
      до самой смерти
он имел друзей
            немало.
Ведь еще
      живет на свете
очень старенькая
мама.
А еще была
        невеста.
Где она теперь —
невеста?..
Умирал солдат —
известным.
Умер —
Неизвестным.
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Ой, зачем ты,
        солнце красное,
все уходишь —
не прощаешься?
Ой, зачем
        с войны безрадостной,
сын,
не возвращаешься?
Из беды
      тебя я выручу,
прилечу
      орлицей быстрою...
Отзовись,
моя кровиночка!
Маленький.
Единственный...

Белый свет
        не мил.
Изболелась я.
Возвратись,
      моя надежда!
Зернышко мое,
Зорюшка моя.

Горюшко мое, —
где ж ты?
Не могу найти дороженьки,
чтоб заплакать
      над могилою...
Не хочу я
ничегошеньки —
только сына
          милого.

За лесами моя ластынька!
За горами —
      за громадами...
Если выплаканы
глазыньки —
сердцем
      плачут матери.
Белый свет
        не мил.

Изболелась я.
Возвратись,
      моя надежда!
Зернышко мое,
Зорюшка моя.
Горюшко мое, —
где ж ты?

6
Когда ты, грядущее?
               Скоро ли?
В ответ на какую
боль?..

Ты видишь:
самые гордые
вышли на встречу
            с тобой.
Грозишь
      частоколами надолб.
Пугаешь
      угластыми кручами...

Но мы
    поднимем себя
по канатам,
из собственных нервов
скрученных!
Вырастем.
Стерпим любые смешки.
И станем
     больше
богов!..
И будут дети
          лепить снежки
из кучевых
облаков.
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Это песня
       о солнечном свете,
это песня
       о солнце в груди.
Это песня о юной планете,
у которой
все впереди!

Именем солнца,
       именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
         клянемся
              павшим героям:
то, что отцы не допели, —
мы
  допоем!
То, что отцы не построили, —
мы
  построим!

Устремленные к солнцу 
побеги,
вам
  до синих высот вырастать.
Мы —
рожденные песней победы —
начинаем
жить и мечтать!

Именем солнца,
       именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
        клянемся
              павшим героям:
то, что отцы не допели, —
мы
 допоем!
То, что отцы не построили, —
мы
 построим!

Торопитесь,
       веселые весны!
Мы погибшим на смену
пришли.
Не гордитесь,
       далекие звезды, —
ожидайте
гостей
с Земли!
Именем солнца,
       именем Родины
клятву даем.
Именем жизни
         клянемся
               павшим героям:
то, что отцы не допели, —
мы
  допоем!
То, что отцы не построили, —
мы
  построим!

(продолжение следует)
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УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ В РОССИИ 
ДОСТИГ 85%

Доля россиян, ощущающих 
себя счастливыми, достигла 
исторического максимума за 
время социологических иссле-
дований с 1990 года, главны-
ми причинами счастья граж-
дане называют семью, детей 
и крепкое здоровье, следует 
из результатов опроса Все-
российского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ).

«Уровень счастья россиян, 
по субъективным ощущениям, 
достиг 85%», — говорится в ма-
териалах опроса.

Высокий процент счастли-
вых социологи зафиксировали 
во всех социально-демографи-

ческих группах. Тем не менее, 
отмечают во ВЦИОМ, молодые 
респонденты в возрасте 18–24 
лет и люди с высоким, по их 
оценкам, достатком более оп-
тимистичны в этом вопросе 
(95% и 94% соответственно), 
нежели люди преклонного воз-
раста (82% в группе старше 60 
лет) и участники опроса, жалу-
ющиеся на материальное поло-
жение (63%).

Счастливыми россиян де-
лают семья — такую причину 
назвали 32% опрошенных про-
тив 20% полгода назад, и дети 
(19% против 20%). Для каждого 
пятого (21%) сегодня залогом 
счастья является хорошее са-

мочувствие и здоровье близких 
(против 13% в ноябре прошлого 
года).

«Однако здоровье занимает 
первые строчки и в списке при-
чин, заставляющих чувствовать 
себя несчастными (6%). Недо-
вольство и грусть также вызы-
вают материальные трудности 
(9%), низкие зарплаты и за-
держки выплат (6%), плохое по-
ложение дел в стране (6%)», — 
говорится в исследовании.

Компания «Медиалогия» 
проанализировала упоминае-
мость разных регионов России 
в контексте понятия «счастье» 
в социальных медиа — соцсе-
тях, блогах и на форумах. Как 
выяснилось, лидируют по коли-
честву упоминаний в этом кон-
тексте две столицы — Москва 
(28,4% упоминаний) и Санкт-
Петербург (15,2%). В первую 
десятку также вошли Крым, Ни-
жегородская область, Новоси-
бирская область, Свердловская 
область, Краснодарский край, 
Удмуртия, Татарстан и Марий 
Эл. «Медиалогия» проанализи-
ровала более 1 миллиона сооб-
щений в период с 1 по 25 апреля 
2017 года.

Всероссийский опрос «ВЦИ-
ОМ– Спутник» проводили с 31 
марта по 2 апреля 2017 года 
среди 1,8 тысячи респондентов 
методом телефонного интер-
вью. Статистическая погреш-
ность не превышает 2,5%.
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ЗА РУССКИЙ ЛЕС ВЗЯЛИСЬ ВСЕМ МИРОМ
…ЕГО ХОТЯТ ЦИВИЛИЗО-

ВАТЬ
Спецпредставитель Прези-

дента России по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов призвал сделать дере-
вообрабатывающий бизнес бо-
лее цивилизованным, передает 
ТАСС.

«У нас есть хорошие компа-
нии, которые цивилизованно ра-
ботают, занимаются лесовосста-
новлением. Другое дело, что наш 
народ «талантливый»: с кругляка 
снимает кору и уже экспортирует 
его как обработанную древесину. 
Такого быть не должно, это ка-
тегорически надо пресекать», — 
сказал он.

Иванов отметил, что к дере-
вообработке должны относиться 
«пиломатериалы, фанера, про-
дукты с высокой добавленной 
стоимостью». Он подчеркнул, что 
эта отрасль является доходной, 
если грамотно ей заниматься.

При этом представитель Крем-
ля добавил, что необходимые из-
менения законодательства гото-
вятся уже много лет, но ситуация 
до сих пор не изменилась.

«И из той же Иркутской об-
ласти миллионы тонн кругляка 
продолжают гнаться в Китай», — 
уточнил он.

Также, по мнению Иванова, 
необходимо «настаивать перед 
Минфином на некотором увели-
чении финансирования лесоох-
раны».

«У нас и лесников не хватает, 
и зарплаты там соответствующие 
(низкие)», — пояснил он.

…ЕМУ ДАДУТ МИЛЛИАРДЫ 
РУБЛЕЙ ИЗ ЦЕНТРА

Председатель Правитель-
ства Александр Хлопонин за-

явил, что дополнительное фи-
нансирование в 8,3 млрд руб. 
будет выделяться с 2018 года 
из федерального бюджета на 
лесное хозяйство. Об этом со-
общает РИА «Новости».

«Мы еще раз сделали полную 
ревизию так называемых «пол-
номочий субъектов» и финанси-
рования этих переданных полно-
мочий, был определен дефицит 
финансирования, и я надеюсь, 
что мы в этом году дополнитель-
но примем решение о выделении 
дополнительных средств: на-
чиная с 2018 года в размере 8,3 
млрд руб. ежегодно», — сказал 
Хлопонин.

Ранее сообщалось, что Рос-
лесхоз проведет кадровые пере-
становки после закупки некаче-
ственного оборудования.

Как стало известно, Рослесхоз 
закупил непригодное оборудо-
вание для тушения лесных пожа-
ров на 76 млрд руб.

…И МИЛЛИАРД ЕВРО ИЗ 
КИТАЯ

Глава Минприроды Сергей 
Донской заявил, что китайские 
инвесторы планируют вложить 
в лесное хозяйство России до 

€1 млрд, ведутся переговоры, 
передает RNS.

«Китай готов использовать 
свой огромный опыт для инве-
стиций. Этот объем инвестиций 
основан на объеме запросов, 
которые китайцы озвучили. Это 
заявки, которые звучали от ази-
атских инвесторов», — сказал он.

Донской уточнил, что речь идет 
о «конгломератах, которые рабо-
тают и в Китае, и в Индонезии».

Ранее сообщалось, что Россия 
снизила цены на необработан-
ную древесину, увеличив экс-
порт до 20,7 млн куб. м, более 
60% приходится на Китай.

…А ПОТОМ ЗАГОНЯТ В РЫ-
НОК

Министр природных ресур-
сов и экологии России Сергей 
Донской заявил, что цену на 
кубометр леса следует опреде-
лять через рыночные механиз-
мы с использованием данных 
биржевых торгов. Об этом со-
общает ТАСС.

«В лесном хозяйстве есть 
еще большой нереализованный 
потенциал, в том числе за счет 
того, чтобы отойти от практики 
использования ставок, которые 
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Замминистра строительства и ЖКХ Андрей 
Чибис заявил, что Минстрой обсуждает замену 
старого газового оборудования на новое с встро-
енными газовыми датчиками, передает RNS.

«Рассматриваются несколько вариантов, два из 
них ключевые: это вопрос газоанализаторов с ав-
томатическим отключением подачи газа в случае 
накопления этого газа, превышения в одном из жи-
лых помещений, либо в вентиляционном канале. 
Второй вариант — это замена газового оборудова-
ния на новое, в котором уже встроены эти датчики. 
Соответственно это такие счетные вещи, это дей-
ствительно достаточно дорого, и мы ищем опти-
мальные варианты», — сказал он на Красноярском 
экономическом форуме.

Ранее руководитель комиссии по вопросам лиф-
тового хозяйства Сергей Чернышов сообщил, что 

около 18 тыс. лифтов планируется заменить в Рос-
сии до конца 2017 года.

В Саратовской области в городе Энгельс на 
15-летнего подростка напал лев. Об этом сооб-
щают местные СМИ со ссылкой на руководителя 
пресс-службы областного Минздрава Алексан-
дра Колоколова.

По предварительным данным, инцидент произо-
шел вечером 24 апреля в районе Мостотряда. При-
бывшие медики диагностировали у пострадавшего 
раны.

«Пострадавшего доставили в 1-ю городскую 
больницу. Состояние его удовлетворительное. По-
сле оказания специализированной помощи роди-
тели отказались от дальнейшей госпитализации 
мальчика», — сообщил Колоколов.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, 
что лев принадлежит 29-летней гражданке. По 
факту инцидента проводится проверка.

еще были утверждены в СССР — 
они минимальные, — и перейти 
к рыночным условиям формиро-
ваниям ставок, в том числе с ис-
пользованием данных с откры-
тых торгов», — сказал Донской.

Он также добавил, что рыноч-
ная цена кубометра леса могла 
бы составить 600–800 руб. за ку-
бометр.

Ранее сообщалось, что спец-
представитель Президента Рос-

сии по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов 
призвал сделать деревообраба-
тывающий бизнес более цивили-
зованным.

МИНСТРОЙ ЗАМЕНИТ 
СТАРЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

НА ТИНЕЙДЖЕРА НАПАЛ ЛЕВ

Информация
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ПРЕЗИДЕНТ ВОЗВРАЩАЕТ ГЕОГРАФИЮ 
В ШКОЛЫ И ДАТЫ…

РУССКИЙ КОТ ОТ ПУТИНА ПОКОРИЛ ЯПОНЦЕВ

НА БАЙКАЛЕ ВВЕДУТ ТУРСБОР
Заместитель руководителя Ростуризма Нико-

лай Королев заявил, что введение туристическо-
го сбора с отдыхающих на Байкале может сни-
зить нагрузку на экологию озера. Об этом сооб-
щает ТАСС.

«С точки зрения нагрузки на природную терри-
торию было бы целесообразно рассмотреть воз-
можность такого сбора на Байкальской природной 
территории», — сказал Королев.

В прошлом году сообщалось, что Китай собира-
ется инвестировать в байкальский туризм $11 млрд.

Губернатор японской пре-
фектуры Акита Норихиса Са-
такэ на встрече с делегацией 
парламентариев из Приморско-
го края, прибывших в Акиту, 
рассказал о его привязанности 
к коту по кличке Мир, которого 
ему подарил Президент России 
Владимир Путин. Об этом сооб-
щает пресс-служба приморско-
го законодательного собрания.

По словам Сатакэ, кот взрос-
леет на глазах, и после того как 
на официальном сайте префек-
туры появились его последние 
фотографии, многие отметили, 
что его морда приобретает уже 
японские черты.

Владимир Путин подарил Но-
рихису Сатакэ кота породы нев-

ская маскарадная после того, как 
губернатор Акиты прислал главе 
российского государства щенка 
породы акита-ину в знак благо-
дарности за оказанную Россией 
помощь пострадавшему от силь-
ного землетрясения и цунами 

в марте 2011 года Северо-Вос-
точному региону Японии.

В декабре прошлого года Вла-
димир Путин пришел на встречу 
с японскими СМИ со своей соба-
кой породы акита-ину по кличке 
Юмэ.

Президент России Владимир Путин выступил 
с инициативой учредить День географа. Об этом 
он сказал, выступая на заседании попечительско-
го совета Русского географического общества 
(РГО), который он возглавляет, передает РИА 
«Новости».

По словам президента, ученые-географы, ис-

следователи и путешественники всегда вносили 
огромный вклад в укрепление гуманитарных свя-
зей, а их заслуги перед страной неоценимы.

«При этом так сложилось, что у них до сих пор 
нет своего профессионального праздника. Я ду-
маю, вы со мной согласитесь, можно было бы это 
поправить — внести в российский календарь зна-
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менательных дат День географа», — сказал Путин.
Кроме того, президент предложил ввести зва-

ние «Заслуженный географ Российской Федера-
ции» в перечень почетных званий. По его словам, 
это подчеркнет значимость профессии и позволит 
популяризировать географию.

В феврале сообщалось, что президент Русско-
го географического общества и министр обороны 
России Сергей Шойгу написал географический 
диктант на максимальную оценку.

Также Владимир Путин выступил за возвраще-
ние географии во все классы средней и старшей 
школы.

«Особо актуальны такие положения концеп-
ции, как включение урока географии родного края 
в курс 8–9 класса и возвращение географии во все 
классы средней и старшей школы», — сказал пре-
зидент.

По словам Путина, знания географии небез-
упречны и у студентов.

«Одна из причин заключается в том, что геогра-
фия теперь не требуется при поступлении на такие 
специальности, как «международные отношения», 
«землеустройство и кадастр», «регионоведение» 
и даже «туризм». Согласитесь, сложно предста-
вить грамотного международника или менедже-
ра в туристической отрасли, глубоко не знающего 

географию», — отметил Путин.
Глава государства также призвал вузы подумать 

над тем, чтобы создавать образовательные центры 
географии для талантливых школьников.

…И АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ — В ИНТЕРНЕТ
Президент России Владимир Путин на засе-

дании оргкомитета «Победа» призвал обеспе-
чивать широкий доступ к архивным материалам, 
в том числе публиковать ссылки на соответству-
ющие ресурсы в социальных сетях, передает РИА 
«Новости».

«Для размещения архивных и других материа-
лов нужно создавать современные, качественные 
интернет-ресурсы с интерактивными возможно-
стями, с удобным поиском нужных сведений. Ори-
ентироваться, конечно, при этом прежде всего на 
молодежь, предлагая и предъявляя соответствую-
щие продукты с помощью тех же соцсетей», — за-
явил Путин.

По словам президента, принципиально важно 
обеспечивать широкую доступность архивных ма-
териалов, а также их публикацию и возможность 
обратиться к первоисточникам.

«Это эффективные и действенные средства про-
тив разного рода домыслов и мифов», — считает 
глава государства.

Фото kremlin.ru.

Информация

242    |    ЭКОГРАД



Сотрудники Научно-ис-
следовательского института 
и музея антропологии име-
ни Д. Н. Анучина МГУ имени 
М. В. Ломоносова, а также ка-
федры антропологии биологи-
ческого факультета МГУ в со-
трудничестве с учеными из Ин-
ститута общей генетики имени 
Н. И. Вавилова РАН проанали-
зировали взаимосвязь особен-
ностей строения лицевого ске-
лета с климатическими факто-
рами в ряде популяций Север-
ной и Северо-Восточной Евро-
пы, Сибири и Северо-Восточной 
Азии. Результаты своей работы 
ученые опубликовали в журна-
ле Journal of Human Evolution.

В своей работе ученые ис-
пользовали методы краниоме-
трии и популяционной генетики, 
провели краниометрическое ис-
следование, собрали и обработа-
ли данные по дискретно-варьи-
рующим признакам черепа.

Как в Европе, так и в Азии, по-
пуляции из более холодных реги-
онов характеризовались увели-
чением длины и ширины верхней 
челюсти, сужением и удлинени-
ем носовой полости, некоторым 
увеличением ширины носа. Од-
нако жители Северо-Восточной 

Европы также отличались от 
своих южных соседей ослаблен-
ным выступанием носа и лица 
в целом, заметным уменьшением 
высоты грушевидного отверстия, 
глазниц и носовых костей.

Анализ строения лицевого че-
репа у верхнепалеолитических 
жителей Европы показал, что его 
морфология более сходна с со-
временными северными, нежели 
западными или южными евро-
пейцами. Следовательно, нель-
зя исключать влияния суровых 
климатических условий прилед-
никовой зоны на формирование 
краниологической изменчивости 
первых представителей совре-

менного человека на этом конти-
ненте.

В работе впервые были рас-
смотрены проявления климатиче-
ской адаптации в строении чере-
па населения Северо-Восточной 
Европы и сопоставлены с подоб-
ными проявлениями в группах 
Сибири и Дальнего Востока. На 
практике результаты могут быть 
интересны оториноларинголо-
гам, так как морфологическая из-
менчивость верхних дыхательных 
путей может иметь прямую связь 
с эпидемиологией их заболева-
ний и особенностями лечения.

Фото ukatephoto.livejournal.
com/288554.html.

КЛИМАТ ПОВЛИЯЛ НА ЛИЦА ЕВРОПЕЙЦЕВ

ПОЯВИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ

Правительство утвердило перечень видов вод-
ных биологических ресурсов в определенных рай-
онах добычи, в отношении которых предоставля-
ются права на вылов, а также выделена квота на 
инвестиционные цели. Об этом говорится в доку-
менте, опубликованном на сайте кабмина.

Как следует из пояснительной записки, пере-
чень включает 16 позиций.
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, 
что с начала текущего года в бюджет поступило 
899 млн руб. экологического сбора. Об этом со-
общает RNS.

«В текущем году впервые уплачивается экологи-
ческий сбор. На сегодняшний день в счет уплаты эко-

сбора поступило 899 млн руб.», — сказал Донской.
Ранее министр сообщил, что нефтегазовые ком-

пании России намерены вложить в экопроекты 100 
млрд руб.

Он также добавил, что осенью 2016 года были 
заключены соглашения на 7 млрд руб.

«В него вошли виды водных биологических ре-
сурсов Северного рыбохозяйственного бассейна 
(треска, пикша и краб камчатский) и Дальневосточ-
ного рыбохозяйственного бассейна (минтай, тихо-
океанская сельдь, дальневосточные камбалы, тер-
пуг, командорский кальмар, макрурус, навага, чер-
ный и белокорый палтусы, пять видов крабов)», — 
говорится в документе.

Подчеркивается, что квоты на инвестицион-
ные цели выделяются в отношении определенных 
видов водных биоресурсов, перечень которых ут-
верждает кабмин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий 
Медведев подписал постановление об увели-
чении инвестиций в сферах водоснабжения 
и тепла.

Минздрав отказался от термина «вредные 
для здоровья продукты питания» в доработан-

ной стратегии по формированию здорового об-
раза жизни населения до 2025 года, передает 
RNS.

Ранее Минсельхоз назвал присутствовавшее 
в предыдущей версии документа определение про-
дуктов питания как «вредных для здоровья» не со-
ответствующим положениям документов Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Введение понятия «вредные для здоровья про-
дукты питания», а также указание каких-либо на-
именований пищевой продукции не соответствует 
положениям документов ВОЗ, на основании кото-
рых разработан проект стратегии», — говорилось 
в отзыве министерства.

ВСЕ ПРОДУКТЫ ТЕПЕРЬ ПОЛЕЗНЫ

ОТСТАВКА ДИРЕКТОРА ИСААКИЯ
Директор музея «Исааки-

евский собор» Николай Буров 
сообщил о своем уходе с долж-
ности с 1 июня, передает РИА 
«Новости».

«1 июня я перестану работать. 
Во-первых, я на 65-м году жизни, 
во-вторых, 5 июня заканчивается 

мой контракт. А я предпочитаю 
уходить по доброй воле: не быть 
уволенным, а уволиться по соб-
ственному желанию», — отметил 
Буров.

Он добавил, что ситуация во-
круг музея «пока никак не дви-
жется, но город, комитет по куль-
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ДЕТЕЙ ЗАПРЕТИЛИ НАЗЫВАТЬ 
«СТРАННЫМИ» ИМЕНАМИ

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОЦЕНИЛИ КАК РАБСИЛУ

Государственная дума Рос-
сии приняла в окончательном 
чтении законопроект, запреща-
ющий при регистрации имени 
ребенка использовать цифры, 
нецензурную лексику, знаки 
препинания и должности, пере-
дает РИА «Новости».

Отмечается, что в случае если 
у родителей ребенка разные фа-
милии, то по их соглашению ему 
может быть присвоена фамилия 
отца, матери или двойная фами-
лия, образованная посредством 
присоединения двух фамилий 
друг к другу в любой последо-
вательности, если иное не пред-

усмотрено законами субъектов 
России.

Данный закон призван защи-
тить интересы детей и оградить 
их от излишней оригинальности 
родителей при выборе имени.

Ранее глава Комитета Совета 
Федерации по социальной по-
литике Валерий Рязанский пояс-
нил, почему Госдума одобрила 
запрет на «странные» имена для 
детей.

Экс-министр финансов, гла-
ва Центра стратегических раз-
работок (ЦСР) Алексей Кудрин 
заявил, что он выступает за де-
криминализацию мелких пре-
ступлений для наращивания до-
полнительной рабочей силы. Об 
этом сообщает RNS.

«У нас сегодня за решеткой, 
в СИЗО сидит более 600 тыс. 
человек. 200 тыс. человек их ох-
раняют. Вместе с семьями тех, 
кто охраняет, можно сказать, что 
у нас более миллиона человек за-
няты в сфере охраны и сопрово-
ждения наказания. Мы считаем, 
что в условиях тех вызовов ро-
ста, отсутствия дополнительной 
рабочей силы мы должны пере-

смотреть такую политику», — 
сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что по-

казатели заключенных в России 
по сравнению с Европой — в 2–3 
раза выше.

туре уверяют, что они проявят 
максимум внимания к обустрой-
ству людей в любой ситуации».

При этом он отметил, что си-

туация пока «остается подве-
шенной».

Ранее Буров назвал «вбро-
сом» информацию о новой дате 

передачи храма в пользование 
Русской православной церкви.

Фото: http://www.chief-time.
ru/people/list/nikolay_burov/.

ЭКОГРАД    |    245

Информация



Власти Красноярского края, 
неоднократно за последний 
год, по данным СМИ, призна-
ваемого зоной экологического 
бедствия, в рамках Краснояр-
ского экономического фору-
ма подписали с крупнейшими 
предприятиями области Эколо-
гическую хартию. Об этом сооб-
щает ТАСС.

В числе подписавших доку-
мент — «Норникель», «Русал», 
СУЭК, Сибирская генерирующая 
компания, «Красноярский це-
мент» и ОГК-2.

«Мы подпишем не только хар-
тию, но и конкретные соглаше-
ния с крупными предприятиями. 
Хартия — это больше нравствен-
ный документ, это заявление 
о понимании особого значения 
вопросов экологии», — заявил 
губернатор региона Виктор То-
локонский.

Присоединившиеся к хартии 

берут на себя обязательства мо-
дернизировать оборудование, 
использовать замкнутые циклы 
водоснабжения, организовывать 
переработку отходов производ-
ства. По словам Толоконского, 
хартия — открытый документ, 
к которому могут присоединить-
ся и другие компании.

«Мы хотим, чтобы остальные 
предприятия Красноярского края 
и России присоединились к этой 
хартии… и решали бы экологиче-
ские проблемы», — сказала вице-
президент компании «Норникель» 
Елена Безденежных. — Выгоднее 
тратить деньги на экологию сейчас, 
чем потом пожинать результаты».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ПОДПИСАЛ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ХАРТИЮ

ИЗ РИНЦ ИСКЛЮЧЕНЫ 344 
«МУСОРНЫХ» НАУЧНЫХ ЖУРНАЛА

344 российских научных журнала с этого дня 
считаются исключенными из РИНЦ — Россий-
ского индекса научного цитирования. Об этом 
Газете.Ru заявил Геннадий Еременко, генераль-
ный директор научной электронной библиотеки 
eLibrary.Ru, интегрированной с РИНЦ. По его сло-
вам, отзыв связан с многократными нарушениями 
публикационной этики, публикацией «списан-
ных» статей и другими нарушениями.

Из 6 тыс. научных журналов из списка РИНЦ 
к «мусорным» можно отнести порядка тысячи, 
то есть сейчас из списка «мусорных» исключена 
треть, пояснил Еременко. «Журналов, у которых 
условное рецензирование, в несколько раз больше. 
Все понимают, что это большая проблема. Из 6 тыс. 

журналов нормальное рецензирование есть, дай 
бог, у тысячи», — рассказал Еременко Газете.Ru.

Отныне составители РИНЦ намерены следить 
за публикационной деятельностью журналов. Так, 
попасть в индекс теперь смогут журналы, суще-
ствующие не менее двух лет, либо новый журнал 
должен выпускаться издательством, которое себя 
не проявило с отрицательной стороны.
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В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЙДЕНА 
«ПАЛЕОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕНЕРА»

СГОРЕЛ СТАРЕЙШИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОСТЕЛ
Деревянный костел начала XX века, распо-

ложенный на территории России, сгорел в селе 
Белосток Томской области, передает ТАСС со 
ссылкой на главу сельского поселения Юрия Се-
востьянова.

«Он полностью сгорел. Это был действующий 
католический костел 1908 года постройки», — за-
явил он.

Севостьянов рассказал, что данный костел по-
строили в свое время поляки, которые прибыли как 
переселенцы.

«В советские годы в нем сделали склады, потом 
был клуб. В 1990-х годах его перенесли на новое 
место, более высокое, отреставрировали, освяти-
ли», — добавил он.

В свою очередь заведующий томским мемори-
альным музеем истории политических репрессий 
«Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич 

отметил, что сгоревший костел был старейшим 
в стране и одним из двух дошедших до наших дней 
католических деревянных храмов дореволюцион-
ной постройки в России.

Статуэтка «палеолитической Венеры», выре-
занная из бивня мамонта во времена ледникового 
периода, найдена учеными Института археоло-
гии РАН при раскопках стоянки «Хотылево-2» 
в Брянской области. Об этом сообщает пресс-
служба Института археологии РАН. Статуэток 
такой сохранности в мире всего несколько де-
сятков, поэтому эта находка — важное событие 
для исследователей, заявил руководитель экс-
педиции Константин Гаврилов, заместитель за-
ведующего отделом археологии каменного века 
ИА РАН, кандидат исторических наук.

«Время верхнего палеолита, к которому отно-
сится Хотылевская стоянка, — это пора юности ис-
кусства. Казалось бы, люди того времени должны 
были делать только первые шаги на пути художе-
ственного творчества. Однако мы постоянно стал-
киваемся с прекрасными произведениями мелкой 
пластики, гравировками, орнаментированными 
предметами. Шедевры того времени, благодаря 
своей выразительности и совершенству, оказывают 
сильное впечатление как на специалистов, так и на 
далеких от археологии людей», — говорит ученый.

Археологи исследуют Хотылевскую стоянку 

с 1993 года, а комплекс, на котором была найде-
на статуэтка, изучается с 2005 года. По данным 
радио углеродного анализа, племена охотников-
собирателей обитали здесь от 21 до 24 тыс. лет 
назад. Ученые нашли здесь множество костей ма-
монта, бизонов, кремневые орудия. «Эта статуэтка 
относится ко времени средней поры верхнего па-
леолита, а культурный слой, в котором она залега-
ла, имеет радиоуглеродные даты в 23 тыс. лет на-
зад», — говорит Гаврилов.
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Неожиданное выключение электроэнергии, 
скачки напряжения, приводящие как минимум 

к неожиданному выключению электронной 
и бытовой техники, — история не редкая. И, как 
правило, последствия такого происшествия — 
проблема самих жителей. Теперь ситуация по-
менялась.

В последнее время не часто судебными органами 
принимаются принципиальные решения по защите 
прав потребителей. Приятное исключение — реше-
ние коллегии Верховного суда Российской Феде-
рации, который в аналогичной ситуации встал на 
сторону пострадавших потребителей Республики 
Ингушетия (№ 26-КГ16–19).

Суд определил, что «бремя доказывания того, 
что вред имуществу потребителя электроэнергии 
был причинен не в результате ненадлежащего ис-
полнения энергоснабжающей организацией сво-

Ко Дню космонавтики пополнилась галерея 
зарубежных памятников Юрию Гагарину — те-
перь первый космонавт мира есть и в Словении.

На северо-востоке Словении в городе Вита-
нье открыли памятник первому космонавту Юрию 
Алексеевичу Гагарину, передает ТАСС со ссылкой 
на российское посольство.

«Его имя и подвиг будут примером для следую-
щих поколений, которые станут создавать будущее 
высоких технологий и познавать Вселенную. Также 
это поколение будет способствовать сотрудниче-
ству между двумя нашими странами», — заявил на 
церемонии открытия памятника Гагарину космо-
навт-испытатель, Герой России, мэр Звездного го-
родка Валерий Токарев.

Отмечается, что в мероприятии приняли уча-
стие посол России в Словении Доку Завгаев, глава 
Государственного совета Словении Митя Бервар, 
мэр муниципалитета Витанье Мирко Полутник, 
а также губернатор Владимирской области Светла-
на Орлова.

В 2010-х памятники Юрию Гагарину за рубежом 
появились в Великобритании (14 июля 2011 года, 
на аллее Мэлл, ведущей от Трафальгарской пло-
щади к Букингемскому дворцу — в день 50-летия 
визита Юрия Гагарина в Лондон), Дании (3 сентя-
бря 2016 года), Норвегии (14 сентября 2016 года), 
Аргентине (13 декабря 2016 года, в планетарии Бу-
энос-Айреса).

ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ 
ЭНЕРГОПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ПЕРЕПАДОВ

ЮРИЙ ГАГАРИН ПОЯВИЛСЯ В СЛОВЕНИИ
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Презентация книги «Гол! Большая энциклопе-
дия российского футбола», посвященная исто-
рии футбола советского и российского периодов, 
состоявшаяся 13 апреля в пресс-центре ТАСС, 
обернулась для издателей не совсем приятным 
событием.

Издание нужное и полезное для любителей 
истории футбола, констатировали участники ме-
роприятия. Команду, создавшую «шедевр», благо-
дарили, напутствовали на дальнейшие творческие 
подвиги. Но казус, случившийся в процессе обще-
ния автора с читателями, не входил в программу 
торжества.

В зале было много знатоков старшего поколе-
ния, которые помнят победы и поражения оте-
чественного футбола не по справочникам и по 
интернет-источникам. Они общались со многими 
звездами футбола, помнят досконально, где и ког-
да состоялся матч, на какой минуте была замена 
или назначили пенальти. Они жали руку Нетто, 
Симоняну, Сальникову и до сих пор поддержива-

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ СТАРОЙ ГВАРДИИ

их обязанностей по договору энергоснабжения, 
а вследствие иных причин, возлагается на такую 
энергоснабжающую организацию».

Таким образом утверждено, что для получения 
компенсации (в том числе и морального вреда) 
пострадавшему достаточно выполнить всего не-
сколько действий.

Во-первых, отнести поврежденную технику 
в ремонтную мастерскую и взять акт — заключение 
о причине выхода ее из строя. Для подобных выво-
дов мастеру не нужна лицензия на оценочную де-
ятельность.

Во-вторых, направить энергоснабжающей ор-
ганизации претензию о возмещении понесенного 
вреда. Если в течение 30 дней с дня подачи претен-
зии она не удовлетворена, обратиться в суд.

Однако в суде придется доказать факт перепада 
напряжения.

И опять повторяется ситуация с доказатель-
ством факта предоставления коммунальной услуги 
ненадлежащего качества. Потребитель должен вы-
полнить сложную последовательность действий:

1) при обнаружении перепада уведомить об 
этом аварийно-диспетчерскую службу обслужива-
ющей коммунальной организации;

2) согласовать с сотрудником аварийно-диспет-
черской службы дату и время проведения проверки 
факта нарушения качества коммунальной услуги;

3) принять участие в проведении проверки;
4) при необходимости при проведении провер-

ки инициировать проведение экспертизы качества 
коммунальной услуги.

В общем, хоть Верховный суд и встал на сторону 
потребителя, его ждет немало препятствий на пути 
защиты своих прав.

Иное дело в случае оборудования дома автома-
тизированной системой управления и контроля ком-
мунальных ресурсов. В этом случае достаточно полу-
чить распечатку данных интересующего промежутка 
времени, которая может быть предоставлена управ-
ляющей организацией прямо в день обращения.

Таким образом, оборудование жилых домов 
системами контроля, управления, регулирования 
и диспетчеризации не только позволяет оптимизи-
ровать энергопотребление, добиться соблюдения 
параметров качества энергоресурсов, но и защи-
щает интересы потребителей в случае ущерба от 
последствий аварийных скачков и перепадов этих 
параметров.

Игорь ЕГОРОВ.
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ют контакты с их современниками. Так вот у них — 
после просмотра — возникли очень неприятные 
вопросы к авторам нового издания. Самый триви-
альный из них: почему энциклопедия российского 
футбола? Ведь большая ее часть посвящена вехам 
советского футбола, логично напрашивается — эн-
циклопедия отечественного футбола? И так далее 
в том же духе.

Журналист Олег Лысенко, составитель энци-
клопедии, в кулуарах как мог выкручивался из не-
ловкой ситуации. Но неугомонные старики-знато-
ки снова ставили вопросы ребром: ты что творишь, 
доколе? На мякине не проведешь, у нас все записа-
но. Память не сотрешь.

Ситуация накалялась, споры почти перешли 

на крик, но тут к автору обратился за автографом 
юный футболист. И старая гвардия стушевалась.

Принявший участие в церемонии знаменитый 
тренер Анатолий Бышовец признал, что подобные 
книги необходимы и «являются памятью, истори-
ей». Действительно, в энциклопедии немало инте-
ресных фактов, открывающих малоизвестные стра-
ницы. Есть раздел о родоначальнике российского 
футбола Георгии Дюперроне. Высказался тренер 
и о ситуации в российском футболе. «Мы видим 
цель — чемпионаты мира, Европы, но не знаем, как 
достичь высоты. У нас не хватает тренеров-лично-
стей», — заявил Анатолий Бышовец. С этим все со-
гласились, полемики не было.

Дорджи НИМГИРОВ, фото автора.

Министерство промышленности и торговли 
России готовит законопроект, который легализу-
ет производство опиумного мака в медицинских 
целях, пишет «Известия».

Отмечается, что разрешенное выращивание 
наркосодержащих растений можно будет осущест-
влять исключительно для промышленных целей, 
так как производство наркосодержащих лекар-
ственных препаратов имеет большое значение для 
развития фармацевтической промышленности.

В настоящее время в России зарегистрированы 
13 опийных лекарственных препаратов, девять из 
которых включены в перечень жизненно необходи-
мых. В мире рынок опийных субстанций представ-
лен 10 иностранными компаниями.

При этом подчеркивается, что Россия не сможет 
выращивать опиумный мак на экспорт, так как для 
подобной торговли каждой стране необходимо по-
лучить разрешение от Международного комитета 
по контролю наркотиков.

Информация Газеты.Ru и журнала «ЭкоГрад».

ОПИУМНЫЙ МАК ЛЕГАЛИЗУЮТ

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 
ПРИСУЖДЕНА БУДУЩЕМУ ТЕХНОЛОГИЙ

Лауреатом Международной энергетической 
премии «Глобальная энергия» 2017 года стал 
72-летний швейцарский химик Михаэль Грет-
цель. Об этом 6 апреля объявил оргкомитет пре-
мии на пресс-конференции в ТАСС. Без награды 
в 39 миллионов рублей остался знаменитый в по-
следнее время инноватор Илон Маск, известный 
множеством проектов, последний из которых — 

экогорода TeslaСities, которые будут снабжаться 
электроэнергией исключительно из возобновля-
емых источников.

Михаэль Гретцель получил награду «за выдаю-
щиеся заслуги в разработке экономичных и эффек-
тивных фотоэлементов, известных как «ячейки Грет-
целя», предназначенных для создания недорогих, 
производительных солнечных электростанций».
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Лауреат, вышедший на связь с участниками 
пресс-конференции по телефону, поблагодарил за 
«фантастические новости» и за такую престижную 
награду. Он также поблагодарил своих коллег и со-
трудников в лаборатории и во всем мире, которые 
вместе с ним занимались исследованиями, свой 
университет и свою семью. «Я думал, мои шансы не 
очень высоки, поэтому мне очень приятно», — от-
метил г-н Гретцель.

Михаэль Гретцель — профессор физической хи-
мии и руководитель лаборатории фотоники и ин-
терфейсов Федеральной политехнической шко-
лы Лозанны. Один из самых цитируемых химиков 
мира, автор более 1,2 тыс. научных статей и обла-
датель 80 патентов. В начале 1990-х годов Грет-
цель изобрел сенсибилизированные красителя-
ми солнечные элементы, так называемые «ячейки 
Гретцеля» — перспективный тип тонкопленочных 
солнечных батарей, за которые он, в частности, 
в 2010 году получил международную премию Тех-
нологической академии Финляндии «Технология 
тысячелетия». Теперь за развитие этих разработок 
Гретцель получил «Глобальную энергию»: как от-
мечали ранее организаторы, сочетание цены и эф-
фективности «позволит этому изобретению зало-
жить будущее новых энергетических технологий».

Как отмечается в сообщении оргкомитета «Гло-
бальной энергии», фоточувствительные элементы 
на основе ячеек Гретцеля «представляют выгод-
ную альтернативу дорогим и сложным технологи-
ям фотогальванических батарей, создаваемых на 
основе кремния». В производство ячейки Гретцеля 
впервые поступили в 2009 году, постепенно учено-
му и его коллегам удалось довести КПД устройств 
с 3–8% до 22,1%.

«Батареи на основе ячеек Гретцеля более удоб-
ны с потребительской точки зрения, чем кремни-
евые фотоэлементы — их можно делать гибкими, 
а также выполнять в различных цветовых реше-
ниях. Это удобно для использования и выработки 
электроэнергии, к примеру, в различных конструк-
тивных элементах зданий», — говорится в сообще-
нии. В частности, такие ячейки можно встраивать 
в оконные стекла, достигая двойного эффекта с ох-
лаждением помещений и электрогенерацией.

***
Лауреат 2017 года был определен 4 апреля на 

заседании Международного комитета по присуж-
дению премии «Глобальная энергия» — в шорт-
лист на этот раз вошли 10 человек из Австралии, 

Швейцарии, Великобритании, Германии, Испании, 
России и США. В частности, на премию номиниро-
вали американского предпринимателя и миллиар-
дера Илона Маска и одного из учеников Гретцеля, 
британского ученого Генри Снейта.

До последней минуты информация о лауреате 
держалась в секрете.

Комитет возглавляет известный британский уче-
ный — лауреат Нобелевской премии Родней Джон 
Аллам. На пресс-конференции он отметил, что «по-
бедитель XV номинационного цикла был выбран из 
186 претендентов, которые представляют 31 стра-
ну. Правом номинировать на премию обладают 
3000 экспертов из 90 стран (то есть в десять раз 
больше, чем их начальное количество в 2003 году). 
Также выросло и число ежегодных представлений 
на награду: в 6 раз с момента ее основания».

Дополнил рассказ о премии член Международ-
ного комитета по ее присуждению, генеральный 
директор Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин.

Он подчеркнул вклад победителя, Михаэля 
Гретцеля, в создание устойчивого будущего на 
благо всего человечества, а также отметил, что 
«Глобальная энергия» демонстрирует тот дух со-
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трудничества, который присущ IRENA с момента 
его основания.

«Особенно важно, что в этом году большинство 
ученых, номинированных на награду, совершили 
свои открытия в области возобновляемой энерге-
тики (32,24%), — сказал он. — Подтверждается то, 
что мы видим в последние годы, — роль ВИЭ растет 
в глобальном масштабе, и все большее количество 
лучших умов человечества работает над тем, чтобы 
этот процесс был успешным».

Г-н Амин заявил, что глобально в мире «про-
исходят беспрецедентные в плане скорости и глу-
бины трансформации энергетических систем». Он 
выразил удовлетворение тем, что в нынешнем году 
большинство ученых, номинированных на награду, 
совершили свои открытия в области возобновляе-
мой энергетики.

«За последние три года большинство новых 
мощностей в энергетических системах, особенно 
в производстве электроэнергии, идет из возобнов-
ляемой энергетики… Мир энергетики трансформи-
руется очень быстро», — напомнил Амин на пресс-
конференции, отметив, что стоимость ВИЭ в по-
следние годы быстро падает и продолжит падать 
в следующее десятилетие.

***
Премия «Глобальная энергия» — независимая 

международная награда за выдающиеся исследо-
вания и научно-технические разработки в области 
энергетики, которые способствуют эффективному 
использованию энергетических ресурсов и эколо-
гической безопасности на Земле в интересах всего 
человечества. Вручение премии традиционно со-
стоится в рамках Санкт-Петербургского междуна-
родного экономического форума, который будет 
проходить 1–3 июня 2017 года. Премия учрежде-
на в 2002 году. Ее ежегодный премиальный фонд 
составляет 39 миллионов рублей. За время суще-
ствования премии ее лауреатами стали 34 ученых 
из России, Великобритании, Германии, США, Фран-
ции, Украины, Японии и других стран. В 2016 году 
премию получил российский химик, научный ру-
ководитель Института катализа CО РАН Валентин 
Пармон.

Торжественное вручение премии «Глобальная 
энергия» традиционно состоится в рамках Петер-
бургского международного экономического фо-
рума (1–3 июня 2017 года). Награду вручит Пре-
зидент РФ Владимир Путин или его официальный 
представитель.
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КТО ОН ТАКОЙ
Михаэль Гретцель (Швейцария)
Родился 11 мая 1944 года в коммуне Дорфкем-

ниц (Германия).
В 1968 году окончил Свободный университет 

Берлина, в 1971 году получил степень доктора фи-
лософии по естествознанию в Берлинском техни-
ческом университете.

В 1976 году получил степень доктора наук по 
физической химии.

С 1977 года по настоящее время работает в Фе-
деральной политехнической школе Лозанны, воз-
главляя лабораторию фотохимии и устройств со-
пряжения.

Выступал в качестве постдока, лектора, при-
глашенного профессора в берлинском Институте 
ядерных исследований имени Гана и Мейтнера, 
Свободном университета Берлина, Калифорний-
ском университете, Нефтегазовом исследователь-
ском фонде университета Нотр-Дам (США) и дру-
гих образовательных и исследовательских центрах.

В 1991 году в журнале Nature была опубликова-
на его прорывная работа о новом типе солнечных 
ячеек — фоточувствительных мезопористых оксид-
ных полупроводников с широкой запрещенной зо-

ной, прославивших имя профессора и получивших 
название ячеек Гретцеля.

Обладатель 10 почетных докторских степеней 
в университетах Азии и Европы: Дании, Голлан-
дии, Китая, Швеции, Сингапура и других стран. Он 
лауреат десятков престижных научно-технологи-
ческих наград, таких как Гран-при «Технология 
тысячелетия», медаль Фарадея британского Коро-
левского общества, премии Гутенберга, Альберта 
Эйнштейна.

Является членом Швейцарского химического 
общества, Общества им. Макса Планка и Герман-
ской академии естествоиспытателей, а также по-
четным членом Израильского химического обще-
ства, Болгарской академии наук и британского Ко-
ролевского химического общества.

Автор более 1300 публикаций, двух моногра-
фий, обладатель более 50 патентов. Он один из де-
сяти наиболее цитируемых в мире ученых-химиков.

На фото: глава Международного комитета по 
присуждению премии «Глобальная энергия» но-
белевский лауреат Родней Джон АЛЛАМ и глав-
ный редактор «ЭкоГрада» Игорь ПАНАРИН на 
пресс-конференции, посвященной объявлению 
лауреата-2013.
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Эколог-общественник, корреспондент «ЭкоГрада» Виктория Маркова объявила о старте 
бессрочного пикета по вопросу «Красного Бора». Речь идет о полигоне для утилизации ток-
сичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских, промышленных пред-
приятий, расположенном в Тосненском районе Ленинградской области, вблизи поселка Крас-
ный Бор. Виктория Маркова добивается личной встречи с губернатором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко. Она считает, что губернатора дезинформируют уполномоченные 
службы по поводу состояния дел на полигоне, и готова в аргументированном докладе изло-
жить имеющиеся в ее распоряжении факты.

В предыдущем номере журнала «ЭкоГрад» уже поднималась тема полигона «Красный 
Бор», являющегося экологической угрозой для северо-западного региона России и аквато-
рии Балтийского моря. Проблема масштабная: на территории полигона накоплено около 2 
миллионов тонн отходов 1–4 класса опасности, а принимаемые меры оказываются малоэф-
фективны.
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«Второй день я сегодня стояла в одиноч-
ном пикете у Смольного с требованием встре-
чи с Георгием Сергеевичем Полтавченко. По-
чему? Я верю, что это поможет. Потому что 
должностные лица, занимающиеся полигоном 
«Красный Бор», члены Комитета по природо-
пользованию Санкт-Петербурга дезинформи-
руют губернатора, я это точно знаю.

Во-первых, я бы сказала ему об исполнении 
контрактов за 2016 год, вернее, неисполнении. 
Вот список контрактов. Зеленым цветом выде-
лена закупка у единственного поставщика без 
конкурса. Деньги поступают как по договорам 
субсидий на поддержание гидротехнических 
сооружений, так и из резервного фонда прави-
тельства Санкт-Петербурга. И 139 с половиной 
миллионов было перечислено на обустройство 
понтонного укрытия. Из них на 120 миллионов 
был заключен контракт.

Деньги почти все были выплачены в 2016 
году, 113 миллионов. При этом понтонное укры-
тие ни на одну минуту не выполняло свою функ-
цию защиты от осадков и не выполняет до сих 
пор. Понтоны не имеют примыкания к обвалов-

ке, и осадки стекают прямо в котлован. При этом 
они не имеют и бортов, хотя, в принципе, это 
уже не имеет значения, потому что понтонное 
укрытие имеет неровную поверхность. Посколь-
ку работы проводились в зимний период, фане-
ра прогнулась, и дождевые стоки скапливаются 
в лужах, а не в кессонах. При этом в кессонах 
они не могут скапливаться, поскольку сток в кес-
соны просто не организован, там нет уклона.

Работы проводились изначально без про-
екта. К сожалению, сейчас контракт продлен, 
но такое ощущение, что он будет продляться 
вечно, как никогда недостроенный завод, так 
и недорекультивированы карты номер 70. То 
же самое будет с этими понтонами. Не очище-
на от тары карта. А тара — с нефтесодержащи-
ми отходами, и это чревато пожаром.

Я очень бы просила вас, Георгий Сергеевич, 
поговорить с контрольно-счетной палатой. 
Она провела проверку, они профессионалы, 
и вам все станет понятно. В том числе проверка 
и по этому контракту была проведена.

О чем еще очень важно сказать: вас де-
зинформируют о тех мероприятиях, которые 

ЭКОГРАД    |    255

Экосигнал



проводятся для поддержания полигона в без-
аварийном состоянии. На самом деле такого 
безобразия, как был последний год, не было за 
все 45 лет существования полигона. Ни разу не 
было, чтобы из 68-й карты в 64-ю перекачива-
ли отходы. Никогда такого не было, чтобы из 
кессонов, где отходы были локализованы, от-
ходы просто размазывались по поверхности 
старых карт, по всему полигону разносились. 
Совершенным безумием было делать времен-
ные карты на месте старых захоронений, при-
чем в таком масштабе. Их сначала сделали, по-
том после наших заявлений и проверки «Рос-
технадзора» их закопали, но вырыли в другом 
месте. В итоге у нас весь полигон сейчас за-
грязнен отходами. Если раньше отходы храни-
лись в картах, то сейчас просто отходы везде, 
все 73 гектара. И это за год. Это удорожает ре-
культивацию, это усложняет ее.

Обваловка с южной стороны сделана из от-
ходов фактически, она сползает в обводный 
канал, который, кстати, за 10 миллионов был 
очищен в начале года, сейчас он загрязнен 
этими отходами. И такое ощущение, что люди 
вообще не понимают, с чем они имеют дело. 
То есть как будто они с компотом имеют дело, 

с грунтами какими-то, а не с отходами 1–4 
класса опасности.

Это привело к тому, что произошел выброс 
токсичного этилмеркаптана и у нас эвакуиро-
вали детский сад и школу. И сейчас полигон, 
и комитет делает все, чтобы скрыть это престу-
пление. Но вы, я уверена, можете, Георгий Сер-
геевич, посмотреть материалы следственной 
проверки, и тоже все станет понятно. Там есть 
и экспертиза, и там есть и результаты отбора 
проб. Сейчас еще проверка продолжается.

Я очень прошу вас, Георгий Сергеевич, 
встретиться с Жигелеем Олегом Николаеви-
чем, потому что «Росприроднадзор» знает все, 
они полноценно, профессионально работали 
весь год. Кстати, их специалисты приезжали на 
заседание рабочей группы по полигону, но по 
распоряжению вице-губернатора Маркова их 
просто не допустили. И 4 специалиста феде-
рального органа простояли внизу и не смогли 
пройти.

Вас дезинформировали по поводу планов, 
что нужно сделать с объектом. Потому что 
в конце прошлого года, на мой взгляд, — я 
вообще не понимаю, как это произошло, как 
можно было подготовить такое письмо, — вас 

Экосигнал

256    |    ЭКОГРАД



дезинформировали о том, что объект нужно 
передать в федеральное ведение и вы сможете 
от него освободиться. На самом деле нет пра-
вовых оснований для такой передачи, потому 
что в реестр объектов накопленного вреда 
включаются только бесхозяйные объекты. То 
есть мы никак не можем быть туда включены. 
И федеральные деньги нужно было получать 
через вхождение в федеральную целевую про-
грамму.

К сожалению, вам подготовили письмо, где 
указано, что Санкт-Петербург не имеет полно-
мочий по обезвреживанию отходов, что не яв-
ляется правдой совершенно. Наоборот, полно-
мочия именно у города, у региона. К тому же 
сейчас, в 2017 году, специальным постановле-
нием правительства закреплены наши полно-
мочия по обезвреживанию и по работам на по-
лигоне «Красный Бор».

Опять же в упомянутом письме содержится 
дезинформация о том, что произведена оцен-
ка накопленного вреда на полигоне, и она от-
правлена в МБР, а это неправда, это тоже не 
сделано. И дезинформировали вас, в итоге вы 
дезинформировали президента. Я не думаю, 
что случайно вас дезинформировали.

Объект не будет передан в федеральное 
ведение, и нам придется все равно, и вам при-
дется, или вместе нам бороться за то, чтобы 
получить федеральное финансирование, как 
это предусмотрено законом через вхождение 
в ФЦП. А для этого нам нужно сделать нор-
мальный проект рекультивации полигона.

Но и здесь вас тоже дезинформировали. 
Поскольку председатель комитета Григорьев 
и вице-губернатор Марков представили кон-
цепцию не рекультивации, а консервации, 
во-первых.

И самое ужасное состоит в том, что госпо-
дин Григорьев сказал, что это ноу-хау, что 
впервые эта концепция появилась. Она появи-
лась на самом деле в 2002 году. В 2004 году 
была разработана схема генеральной рекуль-
тивации полигона. А работает он с 2002-го. 
И опытный участок это был, 39-я карта и 70-я 
карта, на которой проводятся работы именно 
по этому принципу. То есть отходы не обезвре-
живаются, класс опасности их не понижается, 
а просто происходит укрытие сверху мембра-
ной и грунтом.

Естественно, нас это никак не может устро-
ить. Я уверена, что это не устроит и город и об-
ласть. Этот проект никогда не пройдет госу-
дарственную экспертизу, это просто будут вы-
брошенные деньги. Но абсурд в том, что имен-
но за эти работы на 70-й карте… А мы уже сей-
час можем сказать, насколько они эффективны. 
Поскольку их проведение после того, как были 
потрачены безумные деньги, 45 миллионов 
только по 39-й карте в ценах 2003 года…

Сейчас мы видим, что идут протечки. Есть 
предписания «Ростехнадзора» по устране-
нию этих протечек. На 70-й карте шпунтами 
она обита только наполовину. Вторая полови-
на — просто шпунты лежали несколько лет на 
карте. В итоге их сдали в металлолом. И по-
стоянно выделялись средства, и проводились 
очередные работы по очередной рекультива-
ции. И вот недавно был задержан последний 
подрядчик, Андрей Гордобоев, который как 
раз производил работы по рекультивации 70-й 
карты этим самым методом, который сейчас 
хотят распространить на все 70 карт. И назы-
вают это концепцией консервации полигона 
«Красный Бор», которая уже одобрена вице-
губернатором Марковым.

Важно еще, конечно, сказать о том, что по-
крываются факты коррупции. Я являюсь заяви-
телем по уголовным делам, которые возбужде-
ны, и знакома с ходом следствия как заявитель. 
Идут… Это не только три уголовных дела по 
полигонам. Есть еще доследственные провер-
ки, которые приведут к уголовным делам. При-
чем не только по этому ГУПу, но и по другим 
ГУПам.

И когда опрашиваются совершенно случай-
ные люди, которым просто выводятся деньги 
комитета на подставные фирмы, — это такой 
позор.

Я была 26 марта на Марсовом поле вместе 
с молодежью, я не могла не пойти. Мы несем 
ответственность тоже и должны ее разделить 
с ними за то, что сделали в стране. И власть 
тоже несет эту ответственность.

Я с ужасом думаю о том… Я видела все, и я 
понимаю, к чему это может привести. Нужен 
диалог. Я очень прошу вас встретиться со мной. 
Я буду стоять там до тех пор, пока эта встреча 
не произойдет».

Фото: gov.spb.ru, network.bellona.org.
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Вокруг велотранспорта в Москве все еще 
продолжаются дебаты, но мы видим, как по-
степенно побеждает и утверждается мнение, 
гласящее: экологическому движению в го-
роде быть. Собственно, что спорить — оно 
ведь никому не помешает: ни пешеходам, 
ни водителям, так как будет осуществлять-
ся по специальным дорожкам. Зато сколько 
пре имуществ! Многие горожане смогут пе-
ресесть с авто на велосипед, и, значит, вы-
хлопных газов от двигателей внутреннего 
сгорания станет меньше. Мускульный транс-
порт — это еще и физкультура, и здоровье, 
борьба с дряблостью организма. И прочее, 
и прочее… Многое в городе делается, чтобы 
велодвижение развивалось и со временем 
достигло европейского уровня. Об этом гово-
рится и в отчетах Правительства Москвы. На 
заседаниях по экологии или транспорту мы 
часто слышим о достигнутых положительных 
результатах в этой сфере. Однако ж… Ниже 
мы публикуем сигнал, поступивший в журнал 
«ЭкоГрад» от москвича, к. т.н., инженера-фи-
зика Владимира Николаевича Ляхова.

Действия администрации города. Откры-
тие сезона 2017 ознаменовалось тем, что СМИ 
радостно сообщают о появлении в парках пун-
ктов проката. Чиновники правительства горо-
да озабочены монтажом и устройством метал-
лических конструкций для парковки велосипе-
дов. Обеспечивается продажа велосипедов.

Департамент отчитывается о 150 км велодо-
рожек по Москве (на 2015 г).

Но в городе Москве по-прежнему нет ве-
лодорожек по улицам, нет веломаршрутов!

Все мероприятия и суету чиновников можно 
реализовать лишь в парках, катаясь на велоси-
педе в виде прогулок. А по делам проехать по 
городу крайне трудно.

Выделяют большие деньги на велодорож-
ки (по 1 млн руб/1 км велодорожек), но на эти 
деньги рисуют белые линии по аллеям в пар-
ках, которые сбивают с толку велосипедистов, 
т. к. по таким узким велодорожкам нельзя разъ-
ехаться при встрече. В парках не нужны вело-
дорожки, т. к. велосипедисты прекрасно обхо-

дятся без таких понятий, объезжая пешеходов, 
которые идут, не глядя на эти белые линии.

Проблема велосипедистов в том, что обо-
чины, а часто и тротуары заняты под стоян-
ку автомобилей. Это продолжается уже лет 
20–30, с тех пор, как на дорогах стало слиш-
ком много автомобилей. Надо ограничить по-
токи автомобилей и на дорогах, и парковку их 
на обочине и на тротуарах, а также во дворах. 
Это следствие бизнеса — большого количества 
продаваемых автомобилей.

Есть города (например, Сингапур), в которых 
давно (50–60 лет назад) предпочтение отдали 
общественному транспорту, ограничив частных 
автовладельцев. Особенно тогда, когда едет 
один человек в 100–200-сильном автомобиле.

И не поможет строительство новых киломе-
тров дорог в городе. Город должен предназна-
чаться в первую очередь для проживания жи-
телей и обеспечения их общественным транс-
портом. А сегодня все больше акцент перено-
сят на обслуживание и предоставление места 
на дорогах огромной армии автомобилей, в ко-
торых очень часто едет всего один человек. 
И парковки автомобилей занимают огромные 
площади на стоянках, обочинах и тротуарах.

Получается так, как выразился один авто-
любитель, что «Не человек имеет автомобиль, 
а автомобиль «имеет» человека».

КПД использования дорог и выбросы. Дви-
жущийся автомобиль занимает на дороге ме-
сто пропорционально его тормозному пути. 
И если он везет одного человека, то КПД ис-
пользования дорожного полотна в десятки раз 
меньше по сравнению с автобусом, который 
везет 10–30 человек. И кроме того, мощные 
автомобили производят много выбросов, что 
также следует пересчитывать «на одного че-
ловека». По сравнению с этим велосипедист 
имеет больший КПД использования дороги 
и меньше загрязняет атмосферу.

Нужна политическая воля руководителей, 
чтобы переломить ситуацию и не идти на по-
воду автобизнеса.

Владимир Николаевич Ляхов, 
к. т.н., инженер-физик.
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Но в Москве трамваи сохранились. Этот 
транспорт развивается, а с учетом его эколо-
гичности обретает новый смысл и перспективу. 
Появляются новые трамваи. Хотя жаль старых, 
с ними связано столько много разных воспо-
минаний, но прогресс остановить нельзя. Вре-
мя требует большего комфорта, вместимости, 
скорости и пр.

15 апреля в Москве на Чистых прудах состо-
ялся ежегодный парад трамваев, приурочен-
ный к 118-летию трамвайного движения. В нем 
приняли участие как ретровагоны, так и но-
вый многовагонный низкопольный трамвай. 
Кому посчастливилось побывать на параде, 
остались довольны мероприятием: во-первых, 
приятно вспомнить, что ездил в таком-то году 

на таком-то экземпляре, а после на таком-то. 
Любопытно познакомиться с трамваями ро-
дителей, трамваями бабушек и дедушек. Во-
вторых, они демонстрируют историю города, 
страны и полезны для изучения эпохи прошло-
го времени. В-третьих, интересно проследить 
за тенденцией развития трамваев настоящего, 
будущего.

Несомненно, на этом параде могло бы по-
бывать зрителей гораздо больше, если бы была 
проведена надлежащая событию реклама. Что 
ж, будем ждать следующего года, отметим за-
ранее, чтобы не пропустить.

Свидетелем этого события стал Юрий ТЮ-
МИН, журналист и путешественник. Он и сде-
лал настоящий фоторепортаж.

Жаль, что нельзя провести трамвайные пути на Красную площадь. А было бы здорово 
именно там провести этот парад. Москвичи любят трамваи. Некоторые города отказались от 
развития этого общественного транспорта, заменив его на троллейбусы и автобусы. Счита-
лось, что трамвай слишком неповоротлив для города, громоздок, да и содержать его дорого. 
А тут еще проблемы с пробками…

Старенький чешский трамвай Tatra T3, 
такой до сих пор используется на многих московских маршрутах.

Экоинтересно
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8
Слушайте!
Это мы
     говорим.
Мертвые.
Мы.
Слушайте!
Это мы
     говорим.
Оттуда.
Из тьмы.
Слушайте!
     Распахните глаза.
Слушайте до конца.
Это мы
     говорим,
мертвые.
Стучимся
     в ваши
          сердца...

Не пугайтесь!
Однажды
     мы вас потревожим во сне.
Над полями
      свои голоса пронесем в 
тишине.
Мы забыли,
     как пахнут цветы.
Как шумят тополя.
Мы и землю
         забыли.
Какой она стала,
              земля?
Как там птицы?
       Поют на земле
без нас?
Как черешни?
        Цветут на земле
без нас?
Как светлеет
          река?
И летят облака
над нами?
Без нас.

Мы забыли траву.
          Мы забыли деревья давно.
Нам
  шагать по земле
               не дано.
Никогда не дано!
Никого не разбудит
               оркестра
                    печальная
                           медь...

Только самое страшное, —
даже страшнее,
          чем смерть:
знать,
что птицы
        поют на земле
без нас!
Что черешни
          цветут на земле
без нас!
Что светлеет
          река.
И летят облака
над нами.
Без нас.

Продолжается жизнь.
И опять
     начинается день.
Продолжается жизнь.
Приближается
          время дождей.
Нарастающий ветер
               колышет
                    большие хлеба.

Это —
     ваша судьба.
Это —
     общая наша
               судьба...
Так же птицы
          поют на земле
без нас.
И черешни
        цветут на земле
без нас.
И светлеет
          река.
И летят облака
над нами.
Без нас...
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Я
не смогу.
Я
не умру...

Если
умру —
стану
   травой.
Стану
    листвой.
Дымом костра.
Вешней землей.
Ранней звездой.

Стану волной,
пенной
   волной!
Сердце

      свое
вдаль
унесу.
Стану
   росой,
первой грозой,
смехом
     детей,
эхом
   в лесу...
Будут в степях
травы
шуметь.
Будет стучать
в берег
волна...

Только б
      допеть!
Только б

      успеть!
Только б
      испить
чашу
до дна!
Только б
      в ночи
пела
труба!

Только б
      в полях
зрели
хлеба!..
Дай мне
ясной жизни,
         судьба!
Дай мне
гордой смерти,
            судьба!
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Помните!
Через века,
       через года, —
помните!
О тех,
кто уже не придет
              никогда, —
помните!

Не плачьте!
В горле
     сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
     павших
          будьте
               достойны!
Вечно
достойны!
Хлебом и песней,
Мечтой и стихами,
жизнью
     просторной,
каждой секундой,
каждым дыханьем
будьте
достойны!

Люди!
Покуда сердца
          стучатся, —
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста,
     помните!

Песню свою
        отправляя в полет, —
помните!
О тех,
кто уже никогда
          не споет, —
помните!

Детям своим
          расскажите о них,
чтоб
запомнили!
Детям
    детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена

       бессмертной
               Земли
помните!
К мерцающим звездам
          ведя корабли, —
о погибших
помните!

Встречайте
          трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
     войну,
прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите
          через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
               никогда, —
заклинаю, —
помните!

1962
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МАРШ УЧЕНЫХ В ДЕНЬ ЗЕМЛИ
Против Трампа, фейков, 

постправды и альтернативных 
фактов

22 апреля ученые по всему 
миру вышли на первый в исто-
рии Марш в защиту науки, кото-
рый в этом году совпал с Меж-
дународным днем Матери-Зем-
ли и поэтому не мог не стать 
экологической битвой. А раз 
так, то это было очередное 
сражение против президента 
Трампа, построенное, кстати, по 
мотивам пресловутого Марша 
женщин с эпатажным участием 
экс-госсекретаря Джона Кер-
ри. То, что на этой всемирной 
акции дадут Трампу бой, было 

известно заранее, но повестка 
дня оказалась гораздо шире. Об 
итогах говорить еще рано, даже 
численность участников не удо-
сужились еще подсчитать, но 
очевидно, что последствия, по 
закону нарастающей волны, 
должны быть более значитель-
ны, чем сама акция.

ЧТО ПЛАНИРОВАЛОСЬ
О том, что климатологи го-

товят Трампу ответный удар, 
было известно задолго до акции 
22 апреля. Марш, который ре-
кламировался по всей Америке, 
должен был пройти по модели 
январского Марша женщин, ко-
торый привлек около 500 тысяч 

непосредственных участников 
и около 5 миллионов сочувству-
ющих по всему миру. Одно из 
ключевых требований этой ак-
ции — защитить окружающую 
среду и население от необрати-
мых климатических изменений.

Участники Марша ученых 
в особенности недовольны от-
меной «Плана Чистой Энергии» 
Барака Обамы и обещанием До-
нальда Трампа сократить финан-
сирование научных программ на 
$7 млрд. Более 220 организаций, 
в том числе Американская ас-
социация содействия развитию 
науки (American Association for 
the Advancement of Science), Аме-
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риканский геофизический союз 
(American Geophysical Union) 
и Союз обеспокоенных ученых 
(Union of Concerned Scientists), 
еще до старта заявили о своей 
поддержке марша.

Одна из активистов марша, 
морской биолог Аяна Джонсон, 
заявила, что «во всем мире суще-
ствует тенденция антиинтеллек-
туализма, когда власть играет на 
эмоциях избирателей, игнорируя 
научные факты».

Другой активист, Роберт Янг, 
специалист по прибрежной гео-
логии Университета Западной 
Каролины, считает, что главная 
задача ученых в борьбе с гло-
бальным потеплением — это аги-
тация и повышение информиро-
ванности населения. Янг высту-
пает за создание утреннего ток-
шоу на радио и за «работу с на-
селением по месту жительства».

Но еще до начала акции уже 
были и другие оценки. Джейсон 
Ллойд, менеджер программы 
Consortium for Science, Policy & 
Outcomes Университета Аризо-
ны, заявил, что «Марш ученых 
приведет к обострению, а вовсе 
не разрядит создавшуюся в стра-
не напряженность».

Некоторые организаторы 
марша готовы признать, что он 
не изменит сложившуюся ситу-
ацию. «Я не думаю, что эти со-
бытия окажутся поворотными. 
Но в Конгрессе должны знать, 
что избирателям не безразлич-
на наука», — заявил Эндрю Ро-
зенберг, член Союза обеспоко-
енных ученых.

Прогнозируя последствия 
марша ученых, можно предви-
деть усиление раскола в научной 
среде, обострение социальной 
напряженности и использование 
экологии в качестве политиче-
ского инструмента.

ЧТО ВЫШЛО
В субботу, 22 апреля, в Ва-

шингтоне и других городах США 
ученые и активисты вышли на 
демонстрации в рамках первого 
в истории Марша ученых, сооб-
щает Mashable.

Одной из целей Марша уче-
ных, который в этом году совпал 
с Днем Земли, является привле-
чение внимания общественности 
к состоянию окружающей среды.

Кроме того, он направлен так-
же на защиту международного 
научного сообщества. Органи-
заторы марша считают, что науч-
ные работники должны активнее 
обращаться к общественности 
и идти в политику с тем, чтобы 
заставить общественность «ус-
лышать голос ученых».

На официальном сайте меро-
приятия написано, что это «пер-
вый шаг всемирного движения 
в защиту важной роли науки для 
экономики, а также здоровья 
и безопасности человека».

«Марш должен быть отправ-
ной точкой, демонстрацией со-
лидарности и единства», — сооб-
щила социолог из Абердинского 
университета Кристина Флешер, 
добавив, что события, следую-
щие за маршем, часто бывают 
важнее самого марша.

***
Лейтмотив марша в США — 

протест против стратегического 
антиинтеллектуализма прези-
дента Трампа. Недоверие Трам-
па к проблеме глобального по-
тепления вызвало тревогу в на-
учном сообществе в связи с тем, 
что сомнению подвергаются обо-
снованные научные данные.

Будучи кандидатом на пост 
президента США, Трамп крити-
ковал финансирование проектов, 
нацеленных на исследования из-
менения климата. Он также обе-

щал отменить Парижское согла-
шение по климату. 24 февраля 
2017 года дочь Трампа Иванка 
и ее супруг Джаред Кушнер, за-
нимающий пост старшего со-
ветника американского главы 
государства, уговорили Трампа 
не выходить из Парижских со-
глашений по климату.

В марте Трамп подписал указ 
об энергетической независимо-
сти, который отменяет ряд реше-
ний администрации Барака Оба-
мы по борьбе с глобальным поте-
плением. А если президент США 
осуществит планы, описанные 
в его бюджетном проекте, бюд-
жет Агентства по охране окру-
жающей среды будет сокращен 
более чем на треть. Также в мар-
те стало известно, что президент 
США Дональд Трамп планирует 
сократить финансирование на-
учных программ на 54 миллиарда 
долларов в пользу оборонного 
бюджета страны.

Ранее команда Трампа наме-
ренно преувеличила успех ново-
го президента на инаугурации, 
заявив, что церемонию посетило 
большее число человек, чем ина-
угурацию его предшественника 
Барака Обамы. Когда выяснилось, 
что это не так, советница ново-
го президента Келлиэн Конуэй 
в оправдание сказала, что «это 
были альтернативные факты».

Это высказывание вызвало 
бурю негодования у оппонентов 
Трампа и стало «визитной кар-
точкой» новой администрации.

«Марш в поддержку науки 
является первым шагом движе-
ния, проходящего по всему миру 
и призванного защищать жиз-
ненно важную роль науки в на-
шем здравоохранении, безопас-
ности, экономике и наших госу-
дарствах», — приводятся слова 
организаторов на сайте акции.
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Как отмечает BBC, это первый 
в истории Марш ученых, который 
в этом году также совпал с Днем 
Земли. Участники Марша ученых 
в 35 странах и 500 городах мира 
повторили успех недавнего Мар-
ша женщин, который привлек 
внимание средств информации 
по всему миру.

В Лондоне ученые прошли 
маршем от Музея науки к Пар-
ламентской площади. Акции так-
же состоялись в Берлине, Вене, 
Австралии и Новой Зеландии, 
где тысячи людей вышли на мар-
ши в поддержку науки и против 
«альтернативных фактов», пре-
небрегающих научными дости-
жениями.

***
Страница марша в Лондоне 

в Facebook привлекла внимание 

более двух тысяч человек. На 
странице опубликованы фото-
графии толпы людей на фоне 
Биг-Бена, они держат плакаты «Я 
выгляжу хорошо в лабораторном 
халате» и «Отпразднуем науку!» 
с игрой букв в слове «отпразд-
новать» (cell-ebrate, где cell — 
«клетка»).

В немецкой столице и мно-
гих университетских городах по 
всей Германии тысячи неравно-
душных приняли участие в акции 
в поддержку науки, пишет га-
зета Berliner Morgen Post. Марш 
прошел под лозунгом «Наука не 
мнение, альтернативные фак-
ты являются ложью» и в одном 
только Берлине собрал около 11 
тысяч человек.

«Мы не можем допустить, 
чтобы во времена, когда человек 

меняет эту планету, как никогда 
ранее в истории, решения при-
нимались без оглядки на науч-
ные факты», — заявил президент 
Общества Макса Планка Мар-
тин Штратман на демонстрации 
в Мюнхене.

«Мы не имеем права стать 
глупее, чем мы есть», — добавил 
он.

Несколько тысяч человек 
присоединились к Маршу в под-
держку науки в Австралии, ше-
ствия проходили в крупнейших 
городах страны: Сиднее, Мель-
бурне и ряде административных 
центров. Не остался в стороне 
и тихоокеанский сосед Австра-
лии — Новая Зеландия.

Организаторы марша сообщи-
ли, что Марш ученых проводится 
и на Северном полюсе.

«Да, у нас есть ученые, кото-
рые участвуют в акции даже не 
Северном полюсе!» — написали 
организаторы на странице акции 
в Facebook и назвали причины, по 
которым эти ученые присоедини-
лись.

«Мы должны не обсуждать 
ценность и достоинства науки 
в Арктике — мы должны под-
держивать ее и предоставить ей 
больше ресурсов».

К записи прикреплены фото-
графии, ученые в теплых пухови-
ках с лыжными палками держат 
плакат «Марш в поддержку на-
уки».

Ученые вышли на марш даже 
на океанское дно. В Facebook 
организаторы выложили фото-
графии людей с аквалангами 
и плакатами под водой. «Выра-
зим уважение морским биологам 
в середине южной части Тихого 
океана!»

ЭПИЦЕНТР
Главная акция прошла в Ва-

шингтоне. По замыслу органи-
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заторов, она не должна быть 
направлена против президента 
США Дональда Трампа при том, 
что само движение возникло как 
реакция на действия его адми-
нистрации, пишет ВВС.

Многочисленные марши про-
теста в субботу прошли сра-
зу в нескольких городах США, 
в том числе в Вашингтоне и Нью-
Йорке. Их участники — ученые, 
доктора и студенты — требова-
ли от федерального правитель-
ства не сокращать расходы на 
исследования, в особенности 
в сфере климатических измене-
ний и медицины.

«Динозавры тоже не верили 
в изменение климата» — гла-
сил один из плакатов участни-
ков протестного марша в Нью-
Йорке. Там он проходил бук-
вально под окнами башни Trump 
Tower, в которой до недавнего 
времени размещался предвы-
борный, а затем и переходный 
штаб нынешнего главы госу-
дарства. Как отмечают местные 
СМИ, некоторые участники ак-
ции выражали искреннее недо-
умение в связи с тем, что для 
защиты научных изысканий по-
требовались митинги. Немало 
людей вышло также на улицы 
Бостона.

Однако самое масштабное 
событие проходило в центре 
американской столицы. По на-
блюдению ТАСС, участники 
марша начали собираться у Мо-
нумента Вашингтона с раннего 
утра. Подсчитать их количество 
было весьма проблематично — 
люди занимали пространство 
не только у самого обелиска на-
против южной лужайки Белого 
дома, но также стояли больши-
ми группами неподалеку, в том 
числе на улицах, примыкающих 
к Национальному моллу — цен-

тральной аллее города. В част-
ности, из-за дождливой про-
мозглой погоды очень кстати 
пришелся крытый мультимедий-
ный центр, где желающие могли 
передохнуть, подзарядить свои 
телефоны, воспользоваться бес-
платным доступом в Интернет 
и посмотреть на экранах отрыв-
ки из будущего фильма о вели-
ком физике ХХ столетия Альбер-
те Эйнштейне.

Участники акции, как и их 
нью-йоркские соратники, так-
же подошли к составлению ло-
зунгов творчески. Весьма часто 
на плакатах встречались над-
писи «Наука, а не молчание» 
(обыгрывалось созвучие science 
и silence), «Океаны восстали, 
и мы тоже», «Наука, а не тви-
ты» и «Сделаем климат снова 
великим». Возрастной состав 
протестующих также был весьма 
обширен.

«Главная проблема — это со-
кращение финансирования», — 
сказал ТАСС один из научных 
сотрудников Университета Цин-
циннати (штат Огайо). Свое имя 
он называть не стал, сославшись 
на статус госслужащего. «Они 
(власти) сейчас перераспреде-
ляют расходы, и это может нане-
сти ущерб науке. Не знаю, угро-
жает ли сам Трамп науке, но все 
это может привести к остановке 
исследований», — полагает со-
беседник агентства.

«Не нужно быть ученым, 
чтобы понимать — наука нуж-
на всем», — считает Джейни, 
специалист по токсикологии из 
Нью-Йорка, которая прибыла 
в Вашингтон со своим супругом 
специально ради марша. «Они 
уже урезали финансирование 
на исследования, необходи-
мые многим, — добавила она. — 
В какой-то степени — это поли-

тический протест. Но в первую 
очередь мы здесь из-за науки».

***
Пришедшая на марш моло-

дежь со своей стороны высту-
пала именно против того, чтобы 
наука становилась предметом 
политического торга. По мне-
нию студентов из Пенсильвании, 
будущих специалистов по био-
логии и сельскому хозяйству, 
нынешний президент США «не 
понимает до конца, что делает», 
а «его приоритеты и приори-
теты научного сообщества рас-
ходятся». В беседе с ТАСС они 
признали, что испытывают опа-
сения насчет финансирования 
своих будущих исследований.

Сама акция протеста состояла 
из двух частей. Сначала у Мону-
мента прошел митинг. Со сцены 
перед собравшимися выступали 
ученые, в основном специалисты 
по климату. В частности, звучали 
призывы не прекращать изуче-
ние Мексиканского и Чесапик-
ского заливов. Речи разбавля-
лись музыкальными номерами.

Одним из приглашенных был 
профессор Майкл Манн, извест-
ный климатолог и геофизик, 
ныне возглавляющий научный 
центр Университета Пенсиль-
вании. Манн является одним из 
авторов метода, позволившего 
рассчитать, как менялся климат 
на протяжении последней ты-
сячи лет. «Я убежден, что нет 
более благородной задачи, чем 
добиваться политических реше-
ний, принимаемых на основании 
объективной оценки доказан-
ных наукой фактов. Сейчас нуж-
но, чтобы наши голоса были ус-
лышаны», — обратился он к со-
бравшимся.

Затем люди, держа в руках 
плакаты и периодически скан-
дируя лозунг «Нет науки — 
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нет шанса», выстроились на 
Constitution Avenue. Колонна 
прошла до самого Капитолия, 
периодически останавливаясь. 
В целом митинг и марш заняли 
приблизительно пять часов, се-
рьезного усиления присутствия 
полиции не наблюдалось.

Организовать такое масштаб-
ное действо в разных городах 
США помогли более 20 научных 
организаций и институтов.

***
Международный день Мате-

ри-Земли (International Mother 
Earth Day) был провозглашен 
резолюцией 63/278 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 22 апре-
ля 2009 года по инициативе 
Боливии. Соавторами резолю-
ции выступили более 50 госу-
дарств — членов ООН. Согласно 
документу, Мать-Земля «явля-
ется общепринятым названи-
ем планеты Земля в ряде стран 
и регионов, что отражает взаи-
мозависимость, существующую 
между человеком, другими жи-
выми существами и планетой».

Цели памятного дня — содей-
ствие сохранению существую-
щего природного разнообразия 
и достижению гармонии между 
человечеством и природой, под-
держка справедливого балан-
са между экономическими, со-
циальными и экологическими 
потребностями, борьба с пре-
небрежительным отношением 
человека к природным ресурсам 
и экосистемам.

К моменту принятия резолю-
ции аналогичные дни уже отме-
чались в разных странах мира. 
Так, в США в 1970 году начали 
ежегодно проводить День Земли 
22 апреля. Затем эта традиция 
была перенята другими государ-
ствами. В России День Земли от-
мечается с 1992 года.

МНЕНИЕ
Профессор из Потсдама Ште-

фан Рамсторф рассказал в интер-
вью DW о том, почему люди на-
уки выходят на улицу.

–– Почему вы идете на марш 
в защиту науки?

–– Потому что правые попу-
листы, начиная с Трампа и за-
канчивая сторонниками выхода 
Великобритании из ЕС и им по-
добными, крайне негативно вы-
сказываются о науке, об эксперт-
ном сообществе. И из-за этого 
под угрозой оказывается вся 
идея Просвещения. Рациональ-
ная, основанная на фактах дис-
куссия подменяется разговорами 
о выдуманных фактах. Нам нель-
зя забывать, что научное просве-
щение и демократия связаны…

–– То есть тот, кто защища-
ет науку, защищает в конечном 
итоге и демократию?

–– Именно! Тот, кто выходит 
на защиту науки, выходит на за-
щиту демократии. И политики, 
основанной на фактах.

–– Почему, в отличие от зако-
нов физики или химии, многие 
сомневаются в глобальном из-
менении климата?

–– Потому что множеству лю-
дей трудно принять факт того, что 
мы, человечество, меняем климат 
на планете. Ведь из этого следу-
ет, что мы несем ответственность 
за происходящее. А люди пред-
почитают открещиваться от та-
кого. Добавьте к этому деятель-
ность лоббистов из стран, эко-
номика которых базируется на 
ископаемых видах топлива. Они 
тратят сотни миллионов долла-
ров на кампании по внесению су-
мятицы в общественное мнение. 
Их цель — сбить с толку, дезин-
формировать общественность.

–– То есть из факта признания 
глобального изменения клима-
та следует призыв к действию?

–– Если мы соглашаемся с тем, 
что человечество меняет кли-
мат — а в научном сообществе 
на эту тему уже давно царит кон-
сенсус, — из этого следует, что 
мы можем остановить этот про-
цесс. Причем не только можем, 
но и должны.

Потому что последствия из-
менения климата, наступающие 
не сразу, а через какое-то время, 
настолько катастрофичны, что 
могут нести угрозу всей цивили-
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зации на планете. Поэтому дей-
ствовать надо упреждающе. Ког-
да наступит катастрофа, будет 
поздно. Если, например, в Грен-
ландии растает весь лед, уровень 
Мирового океана поднимется на 
семь метров.

–– То есть речь не идет о се-
зонных капризах погоды?

–– Нет. Хотя многие пытаются 
описать это именно так. Прези-
дент Путин на недавнем Аркти-
ческом форуме тоже, например, 
выразил сомнение в том, что 
глобальное потепление вызвано 
действиями человека. Он сказал, 
что, мол, в 1930-е годы в Аркти-
ке было тепло, как сегодня. Это 
правда.

Но принципиальная раз-
ница состоит в том, что тогда 
речь шла о региональном по-
теплении, которое может быть 
вызвано колебаниями погоды 
и морских течений. А сейчас речь 
идет о глобальном потеплении, 
которое последние полвека от-

четливо наблюдается по всему 
миру. И вызвано оно растущей 
концентрацией парниковых га-
зов в атмосфере Земли, которое 
однозначно является следствием 
человеческой деятельности.

–– Вы не боитесь, что Россия 
и США образуют «антинаучную 
ось», а просвещенная европей-
ская общественность останет-
ся одна, как белый медведь на 
льдине?

–– Я вижу определенную 
опасность в том, что из-за по-
пулистов, которые очень мало 
понимают в науке, может быть 
потеряно очень много времени. 
А если мы хотим остановить гло-
бальное потепление, времени 
у нас очень мало…

–– А это вообще реалистич-
ная цель — остановить глобаль-
ное потепление?

–– Вполне. Мы видим побед-
ное шествие по всему миру тех-
нологий возобновляемой энер-
гетики, которое превосходит все 

самые смелые прогнозы. Возоб-
новляемая энергетика стреми-
тельно дешевеет. В 2016 году 
86 процентов новых производ-
ственных мощностей, введенных 
в строй в ЕС, пришлось именно на 
возобновляемую энергетику. Од-
нако без политической поддерж-
ки возобновляемая энергетика 
не сможет завоевать позиции 
так быстро, чтобы предотвратить 
худший сценарий.

–– Европейский Союз — ми-
ровой локомотив возобновляе-
мой энергетики?

–– Нет, это Китай. В части 
объемов ввода в строй генериру-
ющих мощностей Китай — чем-
пион мира по возобновляемой 
энергетике. Похоже, правитель-
ство Китая поняло, что буду-
щее — именно за возобновляе-
мой энергетикой.

–– Глобальное изменение 
климата — очень абстрактно. Вы 
можете привести конкретные 
примеры изменения климата?
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–– Во-первых, это рост уровня 
морей, который наблюдается по 
всему миру. И приводит к усиле-
нию разрушительной силы урага-
нов — последний пример это ура-
ган «Сэнди», который обрушился 
на Нью-Йорк осенью 2012 года. 
А во-вторых — учащение экстре-
мальных «волн тепла». Напри-
мер, таких, как рекордная жара 
в России в 2010 году.

Вероятность таких явлений се-
годня выросла в пять раз именно 
из-за глобального потепления. 
То есть сегодня по всему миру 
наблюдается в пять раз больше 
температурных рекордов, ко-

торые затрагивают огромные 
массы людей. Жара 2010 года 
унесла жизни около 50 000 чело-
век в России. А рекордное лето 
2003 года в Западной Европе 
привело к гибели около 70 000 
человек.

Есть и другие примеры. На-
пример, рекордная засуха в Си-
рии, которая предшествовала на-
чалу протестов в 2011 году. Это 
была самая чудовищная засуха за 
всю историю страны.

–– То есть гражданская война 
в Сирии вызвана засухой?

–– Нет, конечно. Засуха была 
не единственным поводом для 

начала антиправительственных 
протестов. Но научные иссле-
дования показывают, что засуха 
внесла огромный вклад в рост 
недовольства в Сирии прави-
тельством. Из-за засухи полтора 
миллиона сирийцев были вы-
нуждены покинуть свои деревни 
и перебраться в пригороды боль-
ших городов. Что заметно усили-
ло недовольство действия пра-
вительства, которое не помогло 
тем, кто пострадал от засухи.

Подготовил Джордж ЛАВ-
РАДОР по материалам DW, ИА 
Regnum, ТАСС.
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Новый вид муравьев-грибководов из Южной Аме-
рики энтомологи назвали Sericomyrmex radioheadi — 
в честь группы Radiohead. Вид был обнаружен уче-
ными из Смитсоновского института, сообщается 
в статье в журнале ZooKeys.

Исследуя муравьев Центральной и Южной Амери-
ки, ученые обнаружили три новых вида. Как отметила 
одна из исследовательниц Ана Джесовник, название 
Sericomyrmex radioheadi один из этих видов получил 
не только из-за любви ученых к музыке Radiohead, но 
и как знак уважения к музыкантам, которые неравно-
душны к проблемам экологии, в частности, к глобаль-
ному потеплению.

Новый вид принадлежит к грибководам — мура-
вьям, находящимся в тесном симбиозе с грибами, ко-
торые они выращивают в муравейниках. С помощью 
электронного микроскопа ученые также выяснили, что 
тела самок покрыты ранее неизвестным тонким слоем 
белого вещества, похожего на кристаллы. Его химиче-
ский состав и назначение пока неизвестны.

…А PINK FLOYD — ГРОМКОЙ КРЕВЕТКОЙ 
С УБИЙСТВЕННЫМ ЩЕЛЧКОМ

Оксфордский зоолог Сэмми де Грейв назвал но-
вую креветку рода Synalpheus, обнаруженную в тер-
риториальных водах Панамы, в честь его любимой 
британской рок-группы Pink Floyd.

Новоописанное ракообразное, как и прочие пред-
ставители этого рода, отличается диспропорциональ-
ным развитием клешней и способно издавать более 
крупной из них оглушительный подводный звук в 210 
децибелов — вдвое мощнее, чем звук стандартного рок-
концерта и на 74 децибела сильнее рекордного по мощ-
ности звука концерта американских хард-рокеров Kiss.

Крупные разновидности креветок-синальфеусов 
способны оглушать и даже убивать мелких рыб неве-
роятной мощью щелчка своих больших клешней.

Креветки рода Synalpheus часто обитают в полости 
внутри губок, и, если туда по ошибке заплывает мел-
кая рыбешка, она рискует погибнуть от оглушения.

Synalpheus pinkfloydi отличается от своих ближай-
ших десятиногих родственников ярко-розовой круп-
ной клешней, что отражает цвет в названии британ-
ской группы.

«Я часто слушаю на работе Pink Floyd. Обнаруже-
ние этой креветки стало для меня отличной возможно-
стью сделать, наконец, достойное посвящение люби-
мой группе. У нас тут хватает фанатов, и мы всегда го-
ворили, что если найдем новую розовую креветку, то 
назовем ее в честь Pink Floyd», — рассказал де Грейв.

Ученые не упустили случая «добавить» синальфеу-
са на обложку пинкфлойдовского альбома Animals.

Описание пинкфлойдовского синальфеуса появи-
лось в научном журнале Zootaxa и в блоге Музея на-
туральной истории Оксфордского университета.

Помимо британской группы зоологов соавтора-
ми открытия также стали специалисты Федерального 
университета штата Гояс в Бразилии и Университета 
Сиэтла в США.

Оксфордские ученые не упустили случая нарисо-
вать дружеские шаржи на культовые обложки извест-
нейших альбомов Pink Floyd — Animals и The Wall, — 
куда они пририсовали новое членистоногое.

Для де Грейва панамский вид синальфеусов — не 
первая креветка, которую он называет в честь рок-
музыкантов: ранее он назвал еще одно быстроплава-
ющее десятиногое в честь вокалиста Rolling Stones 
Мика Джаггера. Тот вид получил название Elephantis 
jaggerai.

RADIOHEAD СТАЛИ МУРАВЬЯМИ…
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Люди, злоупотребляющие газировкой, ри-
скуют столкнуться с проблемами с памятью, 
а также обладают меньшим объемом мозга, 
показывают последние исследования, опубли-
кованные в журналах Stroke и Alzheimer’s & 
Dementia.

Одно из них показывает, что люди, ежедневно 
употребляющие диетическую газировку, в три раза 
чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, 
кто вообще ее не пьет. Участниками исследования 
стали около 4300 человек от 45 лет, которых ис-
следователи трижды за семь лет опрашивали, со-

Ученые создали новый вид камер, взяв за ос-
нову естественное зрение животных и людей. 
О результатах работы они рассказали в журнале 
Science Advances.

Разработчики нашли способ «научить» одно-
пиксельные камеры «рассматривать» объекты 
изображения таким же образом, каким это делает 
мозг. Так, например, во время разговора внимание 
обычно сконцентрировано на собеседнике, а на об-
работку остальных деталей мозг тратит куда мень-
ше усилий. Зрение некоторых животных работает 
по тому же принципу.

Разработанные учеными сенсоры используют 
всего один светочувствительный пиксель, чтобы 
построить движущиеся изображения объектов, 
расположенных перед ними. Такие сенсоры гораз-
до дешевле мегапиксельных и способны строить 
изображения на инфракрасных или терагерцевых 
длинах волн.

На выходе получается квадратное изображение 
с общим разрешением в 1000 пикселей, основная 
часть которых сконцентрирована на наиболее важ-
ных частях изображения. Исследователи собира-
ются улучшать свою разработку и рассчитывают на 
ее коммерческое использование.

В Италии на 118-м году жизни умерла старей-
шая женщина в мире Эмма Морано. Об этом сооб-
щает агентство ANSA. Нелишне добавить, что все 
датировки рекордов долгожития являются более 
чем условными.

Информацию о смерти Морано подтвердили 
члены ее семьи. Она родилась в 1899 году в комму-
не Чивьяско на севере Италии. В последнее время 
женщина жила в коммуне Вербания у озера Лаго-
Маджоре.

Сообщается, что она входила в пятерку самых 
долгоживущих людей. 29 ноября 2016 года ей ис-
полнилось 117 лет.

УМЕРЛА САМАЯ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ

ГАЗИРОВКА УМЕНЬШАЕТ МОЗГ

КАМЕРЫ СОЗДАЛИ 
ПО ПРИНЦИПУ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗРЕНИЯ
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Смерть одного из членов соц-
сетей усиливает взаимодействие 
его френдов, выяснили ученые. 
Таким образом сеть восстанав-
ливает связи между участника-
ми, подобно тому, как нейроны 
мозга берут на себя функцию от-
мерших или тому, как затягива-
ются края раны, считают авторы 
исследования. Результаты рабо-
ты были опубликованы в журна-
ле Nature Human Behavior.

Исследование было проведе-
но на примере социальной сети 
Facebook и 15 тыс. групп френдов, 
в которых умер их центральный 

участник. В общей сложности 
ученые проанализировали ак-
каунты более 770 тыс. человек 
и сравнили полученные результа-
ты с данными, полученными от 30 
тыс. групп (более 2 млн человек), 
в которых никто не умер.

Выяснилось, что взаимодей-
ствие между людьми, потерявши-
ми общего френда, резко возрос-
ло сразу после его смерти, а в по-
следующие месяцы постепенно 
шло на спад, приближаясь к тому 
уровню, который был отмечен за 
два года до смерти. Иными слова-
ми, люди компенсировали утра-

ченные отношения с умершим 
общением друг с другом.

Этот эффект был наиболее 
выражен среди молодых людей 
18–24 лет. В таких группах взаи-
модействие не просто стабилизи-
ровалось, а оказывалось на более 
высоком уровне, чем до смерти. 
Все остальные возрастные груп-
пы спустя два года возвращались 
на прежний уровень взаимодей-
ствия. Ученые призывают прове-
сти более углубленные исследо-
вания, где внимание будет уделе-
но специфике поведения в зави-
симости от возраста участников.

СОЦСЕТИ РЕАГИРУЮТ НА СМЕРТЬ УЧАСТНИКОВ
КАК НЕЙРОНЫ МОЗГА

бирая данные о количестве употребляемой гази-
ровки и случаях инсульта и развития слабоумия.

Другое исследование, проведенное теми же 
учеными, демонстрирует уменьшение объема моз-
га у тех, кто пил диетическую газировку хотя бы 
раз в день. В том же исследовании отмечается, что 
употребление сладких напитков, как газировок, так 
и фруктовых соков, тоже уменьшает объемы мозга 
и ухудшает память. Здесь выводы делались на ос-
нове опроса 4000 человек о потребляемых напит-

ках и сканировании их мозга.
Причины, по которым диетические напитки ока-

зывают отрицательное влияние на мозг, пока не 
ясны до конца, но исследователи связывают это 
с ухудшением циркуляции крови. Так что попытки 
сократить количество потребляемых калорий с по-
мощью напитков с искусственными подсластите-
лями в итоге все равно негативно сказывается на 
здоровье. Вместо них исследователи рекомендуют 
пить обычную воду.
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Писательница и борец за ох-
рану окружающей среды Куки 

Голлман тяжело ранена в Кении, 
сообщает The New York Times. 
Голлман известна по книге «Я 
мечтала об Африке», которую 
в 2000 году экранизировали 
в Голливуде (в фильме сыграли 
Ким Бейсингер и Венсан Перес).

В течение нескольких послед-
них дней 73-летняя писательни-
ца присылала в NYT текстовые 
сообщения о том, что на терри-
тории ее ранчо появились воору-
женные люди и что они прибли-
жаются к ее дому.

По словам Голлман, это были 
представители этнической груп-
пы покот. «Не просто пастухи. 
Группа вооруженных мужчин без 
домашнего скота», — утвержда-

ла она. Писательница также со-
общала о стрельбе.

В воскресенье, 23 апреля, 
Голлман возвращалась домой на 
автомобиле вместе с сопрово-
ждением. Они увидели группу 
вооруженных людей, которые 
открыли стрельбу. Писательница 
получила тяжелое ранение.

Голлман госпитализирована 
и прооперирована. Ее состояние 
оценивается как стабильное, но 
утверждается, что несколько 
ближайших дней будут критиче-
ски важными.

Это не первый подобный слу-
чай в районе, где живет Голлман. 
Кроме того, это не первая попыт-
ка убить писательницу.

На юго-востоке Китая архео-
логи нашли ископаемые остан-
ки яиц динозавра возрастом 
около 70 млн лет. О находке со-
общается на сайте China Central 
Television (CCTV).

Кладка из пяти яиц динозавра 
была обнаружена в городе Фо-
шань на глубине восьми метров, 
где, как считают ученые, она на-
ходилась со времен мелового 
периода. Скорлупа трех яиц ча-
стично сохранилась, еще от двух 
остались отпечатки. Яйца были 
круглой формы и, очевидно, 
были отложены травоядным ди-
нозавром. Внутри скорлупа была 
заполнена песчаником.

Сейчас ископаемые изучают-
ся в местном музее. Это не пер-
вая находка такого рода в Ки-

тае — яйца динозавров здесь 
периодически обнаруживают 
с 1980-х годов. Самую круп-

ную находку археологи сделали 
в 2015 году, откопав сразу 43 ис-
копаемых яйца.

АВТОРА КНИГИ «Я МЕЧТАЛА ОБ АФРИКЕ» 
СНОВА ПЫТАЮТСЯ ТАМ УБИТЬ

НАЙДЕНА КЛАДКА ЯИЦ ДИНОЗАВРА 
ВОЗРАСТОМ 70 МЛН ЛЕТ
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АНГЛИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕЗ УГЛЯ 
ВПЕРВЫЕ ЗА 130 ЛЕТ

Великобритания впервые с 1880-х годов про-
вела сутки без сжигания угля для выработки 
электроэнергии, сообщает Bloomberg.

«Пятница, 21 апреля 2017 года, стала первым 
24-часовым периодом с 1880-х годов, который Ве-
ликобритания провела без электростанций, рабо-
тающих на угле», — говорится в сообщении бри-
танского оператора National Grid Plc.

Отмечается, что правительство планирует от-
ключить все угольные электростанции к 2025 году.

Причиной данного решения является борьба 
с изменением климата.

Водители-левши попадают в ДТП в полтора 
раза чаще правшей, выяснили ученые. Тем не ме-
нее именно левши чаще получают права с перво-
го раза. Это выяснилось в ходе исследования, 
проведенного страховой компанией Privilege.

28% водителей-левшей получают штрафы за 
превышение скорости, а среди правшей таких всего 
19%. 26% левшей (и 23% правшей) получают штра-
фы за неправильную парковку. Кроме того, левши 
в среднем за 60 лет, проведенных за рулем, попада-
ют в девять серьезных аварий, а правши — в восемь.

Тем не менее у левшей выше шанс сдать экзамен 
на права с первого раза. Также они реже попадают 
в мелкие аварии, сопровождающиеся лишь вмяти-
нами и царапинами на машине.

Как отмечают психологи, скорее всего 
причина в том, что машины, дорожные знаки 
и прочие предметы, с которыми взаимодей-
ствуют водители, спроектированы исходя из 
особенностей правшей. Левшам же в таких ус-
ловиях оказывается сложнее приспособиться 
к вождению.

ЛЕВШИ ПОПАДАЮТ В ДТП НА 50% ЧАЩЕ

КОМПАНЕЙСКИЕ РАКИ 
НАПИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ ОДИНОЧЕК

Социально активные раки пьянеют гораздо 
быстрее раков-одиночек, выяснили ученые. Экс-
перимент позволил предположить, что все дело 
во влиянии алкоголя на выработку нейромедиа-
торов. Результаты исследования были опублико-
ваны в журнале Journal of Experimental Biology.

Исследователи поместили животных в резер-
вуары с разбавленным спиртом — от 0,1 до 1 моль 
на литр воды — и снимали их поведение на камеру. 
Сначала раки агрессивно перемещались по резер-
вуару на выпрямленных ногах, а затем начали вра-
щать хвостами. По мере опьянения они утрачивали 
контроль над собой и под конец просто перекаты-
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Ученые обнаружили новые физиологические 
особенности голых землекопов — холоднокров-
ных млекопитающих, удивляющих ученых своей 
неуязвимостью перед онкологическими заболе-
ваниями и нечувствительностью к боли.

Выяснилось, что голые землекопы способны 
часами выживать при концентрации кислорода, 
в которой другие животные моментально гибнут. 
Более того, они способны жить до 18 минут вообще 
без кислорода — условия, в которых лабораторные 
мыши погибают в течение 20 секунд. Ученые из 
Университета Иллинойса доказали, что, землекоп, 
оказавшись без кислорода, начинает дышать, как 
растение: его клетки мозга расщепляют фруктозы, 
получая из нее энергию анаэробно, то есть без уча-
стия кислорода. Статья об этом вышла в Science.

Биологи считают, что эта особенность землекопам 
нужна, чтобы справляться с проблемами, связанными 
с перенаселенностью их нор, когда более ста живот-
ных могут спать вместе, чтобы сохранять тепло.

Французский художник-акционист Абрам Пу-
эншеваль высидел всех своих цыплят, сообщает 
Reuters. На этот процесс у него ушло около трех 
недель.

Пуэншеваль приступил к новой акции в конце 
марта. Он хотел понять, что ощущает курица. Раз-
местили художника в стеклянном виварии в музее 
Palais de Tokyo в Париже. Высиживать ему при-
шлось 10 куриных яиц.

Первый цыпленок вылупился во вторник, 
18 апреля. В четверг, 20 апреля, пресс-секретарь 
музея рассказала, что на свет появились оставши-
еся девять и что птенцов везут на ферму.

Пуэншеваль сидел на специально приспосо-

бленном стуле, под сиденьем которого была уста-
новлена емкость для куриных яиц. Соблюдался 
температурный режим, а покидать свое место ху-
дожник мог не более чем на 30 минут в день.

вались, лежа на спине. В резервуарах с наибольшей 
концентрацией спирта ракам требовалось всего 
20 минут, чтобы опьянеть до такой степени, что 
они не могли стоять на ногах. В резервуарах с са-
мой низкой концентрацией — до двух часов. При 
этом ракам, которых перед началом эксперимента 
на протяжении недели содержали в одиночестве, 
требовалось почти в полтора раза больше време-
ни, чтобы сильно опьянеть, — в резервуарах с наи-
большей концентрацией спирта этот процесс зани-
мал 28 минут.

Как предположили исследователи, алкоголь ока-
зывает большое влияние на выработку гамма-ами-
номасляной кислоты, важнейшего тормозного ней-
ромедиатора центральной нервной системы. Кроме 
того, изоляция, вероятно, делает людей, как и раков, 
менее чувствительными к алкоголю, что может при-
водить к употреблению большего его количества.

Ученые надеются, что в будущем, возможно, 
пьяные раки станут хорошим подспорьем в разра-
ботке методов лечения и профилактики алкоголиз-
ма у людей.

ГОЛЫЕ ЗЕМЛЕКОПЫ 
МОГУТ ЖИТЬ БЕЗ КИСЛОРОДА, КАК РАСТЕНИЯ

АКЦИОНИСТ ВЫСИДЕЛ ВСЕХ СВОИХ ЦЫПЛЯТ
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Астрономы нашли в созвездии Кита планету, 
которая может быть обитаемой. Об открытии 
рассказывается в журнале Nature.

Планета LHS 1140b, вращающаяся вокруг крас-
ного карлика LHS 1140, находится в его обитаемой 
зоне — области, в пределах которой на небесных 
телах может существовать жидкая вода. По оцен-
кам астрономов, возраст планеты составляет до 
5 млрд лет. Ее диаметр в 1,4 раза больше земного 
и составляет около 18 тыс. км, а масса превышает 
массу Земли в семь раз. Год на планете длится 25 
дней. Ученые считают, что планета состоит из гор-
ных пород и имеет плотное железное ядро. Учи-
тывая, что молодые красные карлики испускают 
разрушительное для атмосферы небесных тел из-
лучение, на планете мог в течение миллионов лет 
существовать океан магмы, который насыщал ат-
мосферу паром, что с течением времени привело 
к образованию запасов воды.

Астрономы отмечают, что LHS 1140b на данный 
момент является наиболее вероятным кандидатом 

на наличие жизни. Дальнейшее ее изучение позво-
лит выяснить особенности атмосферы и сделать 
более определенные выводы о возможности за-
рождения жизни.

НАЙДЕНЫ ГУСЕНИЦЫ, ПОЖИРАЮЩИЕ ПЛАСТИК

САМАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЛЯ ПОИСКОВ ЖИЗНИ ЭКЗОПЛАНЕТА

Гусеницы, паразитирующие в сотах пчел, 
с удовольствием пожирают пластик. Ученые об-
наружили, что они поглощают полиэтилен с не-
бывалой скоростью и способны помочь в реше-
нии проблем с мусором.

Ученые обнаружили гусениц, способных пи-
таться пластиком. Разлагать полиэтилен — один 
из самых прочных и широко применяемых в быту 
пластиков — могут давно известные животные, ко-
торые часто используются как наживка для рыбы.

Речь идет о личинках большой восковой моли 
(Galleria mellonella), которая является врагом пче-
ловодов по всей Европе.

В дикой природе эти личинки живут как парази-
ты, в колониях пчел. Моль откладывает свои яйца 
внутри ульев, где личинки вылупляются и начи-
нают расти, питаясь пчелиным воском. Случайное 
открытие было сделано, когда одна из исследова-
тельниц, Федерика Берточини, любитель-пчело-
вод, занималась удалением паразитов из сот своих 
ульев. Берточини временно положила извлечен-

ных гусениц в обычный пакет для мусора и через 
какое-то время обнаружила, что личинок нет. «Я 
вернулась в комнату, где оставила гусениц, и об-
наружила, что они были повсюду. Они вышли из 
пакета, несмотря на то, что он был закрыт», — рас-
сказала она.

Берточини, научный сотрудник Испанского ин-
ститута биомедицины и биотехнологий, заинтере-
совалась феноменом и провела вместе с биохими-
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Ученые раскрыли тайну исчезающих островов 
в морях на Титане, крупнейшем спутнике Сатур-
на, — они считают, что все дело в потоках пузы-
рей азота. Результаты исследования были опу-
бликованы в журнале Nature Astronomy.

Моря и озера Титана наполнены углеводорода-
ми, и их поверхность обычно темная. Однако в 2013 

году появились снимки, на которых видны непонят-
ные яркие аномалии на поверхности одного из мо-
рей. В последовавших за этим исследованиях уче-
ные предполагали, что дело может быть в плаваю-
щих твердых объектах или пузырях газа. Теперь же 
ученые выяснили, что эти пузыри образовываются 
при взаимодействии этана, азота и метана.

ками из Кембриджа научный эксперимент. Были 
взяты около сотни личинок, которые поместили 
в обыкновенный пластиковый пакет, купленный 
в британском магазине, и стали ждать появления 
дырок.

«Сотня гусениц сжирает 92 мг полиэтилена за 12 
часов, что очень неплохо», — выяснила Берточини.

По словам ученых, это весьма высокий показа-
тель по сравнению с успехами других животных, 
которые также обнаружили способность к пере-
работке пластика. Так, к примеру, в прошлом году 
была обнаружена бактерия Ideonella sakaiensis, 
способная перерабатывать его со скоростью всего 
0,13 мг в день c одного квадратного сантиметра.

Полиэтилен широко применяется в упаковоч-
ных материалах, на него приходится до 40% по-
требности в пластике по всей Европе. При этом 
38% пластика выбрасывается на свалки. В масшта-
бах всей планеты люди используют около триллио-
на пластиковых пакетов ежегодно.

Ежегодно в мире производится около 80 млн 
тонн полиэтилена.

Одним из его отрицательных свойств являет-
ся плохая способность к распаду, поэтому, даже 
будучи измельченным, он представляет большую 
угрозу для различных экосистем. К примеру, по-
лиэтилен низкой плотности, который использует-
ся в бытовых пакетах, разлагается около ста лет. 
Более плотные виды — до 400 лет. В среднем еже-
годно один человек использует более 230 пласти-
ковых пакетов, а в мире выбрасывается более 100 
тыс. тонн полиэтиленового мусора.

«Пластик — это глобальная проблема. Сейчас 
он может быть найден везде — в том числе в ре-
ках и океане. Особенно устойчив полиэтилен, он 
с большим трудом распадается в природных усло-
виях», — пояснили авторы работы.

По словам ученых, пчелиный воск, которым 
питаются гусеницы, состоит из липидов, которые 
входят в состав живых клеток, таких как жиры, 
и некоторых гормонов. И хотя биоразложение гу-
сеницами полиэтилена требует дальнейшего из-
учения, авторы уверены, что переваривание воска 
и пластика включает разрушение в организме насе-
комых одних и тех же химических связей. «Воск — 
это полимер, своего рода «натуральный пластик», 
его химическая структура не так уж отличается от 
полиэтилена», — пояснила Берточини.

Проведенный спектроскопический анализ по-
казал, что гусеницы расщепляют полиэтилен на 
этиленгликоль. Ученые выяснили, что даже кокон, 
который образует на определенном этапе гусени-
ца, способен разлагать полиэтилен, контактируя 
с ним.

«Если за этот процесс отвечает всего один эн-
зим, его масштабирование с использованием био-
технологических методов должно быть реаль-
ным», — считает Паоло Бомбелли, автор работы, 
опубликованной в журнале Current Biology. — Это 
открытие может оказаться важным инструментом 
для решения проблемы полиэтиленового пластика 
на свалках и в океане».

ОСТРОВА НА ТИТАНЕ ИСЧЕЗАЮТ 
ИЗ-ЗА ПУЗЫРЕЙ АЗОТА
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КРУПНЕЙШИЙ ЛЕДНИК ГРЕНЛАНДИИ 
ТРЕСНУЛ ПОСЕРЕДИНЕ

Проанализировав условия на поверхности Тита-
на, они заключили, что специфическая температура 
на Титане и давление на дне моря могут приводить 
к появлению на поверхности пузырей азота. С по-
мощью компьютерной модели ученые смоделиро-
вали этот процесс, использовав также эксперимен-
тальные данные из области нефтегазовой промыш-
ленности о том, как некоторые жидкости ведут себя 
в условиях давления на большой глубине.

Предполагается, что на Титане жидкость на 
поверхности богата метаном, а на дне — этаном. 
Взаимодействуя с атмосферой, она также насыща-
ется азотом. Приливы, ветра, нагрев и охлажде-
ние приводят к тому, что с поверхности жидкость 
опускается ниже, а из-за давления на глубине азот 
отделяется от жидкости и пузырями поднимается 
вверх. А так как пузыри азота отражают радиовол-
ны, при сканировании они выглядели как островки, 
выступающие из воды.

Ученые создали спрей для носа, который про-
никает через гематоэнцефалический барьер 
и достигает мозга. О разработке рассказывается 
в журнале Scientific Reports.

Спрей прошел тестирование на саранче, чья 
обонятельная система и гематоэнцефалический 
барьер анатомически сходны с человеческими. Ре-
зультаты эксперимента показали, что после приме-
нения содержащиеся в спрее золотые наночастицы 
достигают мозга за 30–60 минут. Они достаточно 
маленькие, чтобы преодолеть ГЭБ. При этом ника-
кого вреда подопытным насекомым такое вмеша-
тельство не нанесло.

Далее ученые собираются адаптировать этот 
способ для доставки в мозг лекарственных пре-
паратов и протестировать технику на людях. Она 

может оказаться очень полезной при борьбе с ра-
ковыми опухолями в мозге, а микроскопический 
размер частиц позволит доставлять лекарства 
к опухолям, не травмируя при этом здоровые тка-
ни организма.

СПРЕЙ ДЛЯ НОСА ДОСТИГАЕТ МОЗГА НАПРЯМУЮ

Снимки NASA выявили тре-
щину на леднике Петермана 
в Гренландии, дальнейшее уве-
личение которой может при-
вести к тому, что в Северном 

Ледовитом океане окажется 
огромный айсберг. Снимки 
были опубликованы на страни-
це NASA на Facebook.

Размеры ледника составля-

ют 70 х 15 км, трещина проходит 
примерно посередине. Поначалу 
ученые предположили, что она 
может быть свидетельством нача-
ла формирования нового остро-
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Американский художник, создатель радужно-
го флага — символа гей-движения, Гилберт Бей-
кер умер в возрасте 65 лет, передает Reuters.

Об этом сообщил друг художника Клив Джонс.

«Мой самый дорогой друг в мире ушел. Клайв 
Бейкер дал миру радужный флаг, мне он дал 40 лет 
любви и дружбы», — написал Джонс в своем блоге.

Информация Gazeta.Ru.

Ученым впервые удалось исследовать живую 
особь гигантского корабельного червя — мол-
люска, о существовании которого было известно 
уже несколько веков, но поймать живого пред-
ставителя исследователи смогли только сейчас. 
Он живет в грязи филиппинских лагун и питается 
образующимися от гниения упавших в них дере-
вьев парами сероводорода. Информация была 
опубликована в журнале The Proceedings at the 
National Academy of Sciences.

Благодаря документальному филиппинскому 
фильму ученые выяснили, что раковины в боль-
шом количестве находятся в грязи лагун. Там им 
и удалось обнаружить живую особь. Как показало 
исследование, живущий в крепкой раковине червь 
питается с помощью бактерий, которые перераба-
тывают выделяющийся в гниющих лагунах серово-
дород в углерод. При этом его ближайший «род-
ственник», корабельный червь, живет в мягкой ра-

ковине и питается древесиной.
Оба вида получают пищу благодаря работе бак-

терий, но взаимодействуют с разными их видами. 
Вероятно, именно этим и объясняется такая разни-
ца в выборе источника питательных веществ, счи-
тают ученые.

ва, но более пристальное изуче-
ние показало, что часть ледника 
может отделиться и отправиться 
в свободное плавание. Обычно 
трещины образуются по краям 
ледников, однако в этот раз она 
проходит почти по центру.

Без дальнейших исследова-
ний нельзя с уверенностью ска-
зать, как образовалась трещина, 
но, как отмечают ученые, по всей 
видимости, дело в истончении 
шельфа посередине. Кроме того, 
трещина находится неподалеку 
от другой, образовавшейся ра-
нее. Если они встретятся, раскол 
ледника будет неминуем.

ЧЕРВЬ-ГИГАНТ ПИТАЕТСЯ СЕРОВОДОРОДОМ

УМЕР ХУДОЖНИК, 
СОЗДАВШИЙ ФЛАГ ГЕЙ-ДВИЖЕНИЯ
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Фото Дмитрия ПОТАПОВА.
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Постоянный автор «ЭкоГрада», воронежский писатель и адвокат Михаил ФЕДОРОВ пред-
принял уникальный литературный эксперимент — рассказать в одной книге об одном великом 
русском экологе словами другого, таким образом представив портреты обоих в череде тон-
ких взаимосвязей. В его новой книге знаменитый телеведущий «В мире животных» Николай 
Дроздов, которому 20 июня исполняется 80 лет, рассказывает о своем друге, коллеге и учи-
теле — великом журналисте Василии Пескове, с которым они вместе вели эту телепередачу 
в течение пятнадцати лет. Неминуемо Николай Николаевич, говоря о Пескове, покинувшем 
этот мир в возрасте 83 лет, создает собственные мемуары, поскольку судьбы двух выдаю-
щихся экологов-подвижников, несмотря на несхожесть и даже явную иногда контрастность, 
переплетены с такой тщательностью, на которую способна только природа. Так проявляется 
тот самый движок, нерв, который определяет развитие экологического мыследействия.

Экоэксклюзив
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Василий Михайлович Песков (14 марта 
1930 – 12 августа 2013) — советский писатель, 
журналист и фотокорреспондент, тележурна-
лист. Ведущий программы «В мире животных» 
(1975–1990), путешественник. Лауреат Ленин-
ской премии (1964) и премии Правительства 
Российской Федерации 2013 года в области 
средств массовой информации (посмертно).

Родился в селе Орлово Рождественско-Хав-
ского (ныне — Новоусманского) района Цен-
трально-Черноземной (ныне — Воронежской) 
области в семье машиниста и крестьянки.

После окончания школы и Воронежской 
школы киномехаников работал пионервожа-
тым, шофером, киномехаником. В юности ув-
лекся фотографированием природы.

В 1953 году начал работать в воронежской 
газете «Молодой коммунар» сначала фото-

Наш журнальный эпитет «естественный че-
ловек» все же больше тяготеет к официаль-
ному герою книги — Василию Пескову. Уди-
вительная цельность его личности имела кре-
стьянские корни (уроженец Воронежа, как и ав-
тор книги) и отражала своеобразный — хотя 
и в духе времени — антисциентизм самородка, 
черпающего силу в природной среде, эколога 
по рождению и призванию. Подход Николая 
Дроздова в силу происхождения и воспита-
ния был совсем другим, ориентированным 
на рецепцию природы в культуре, но это не 
скрывало его восхищения масштабом лично-
сти учителя. И судьба Василия Михайловича 
отражала до нюансов это волшебное единство 
с природой, и его творчество было ориентиро-
вано на личность как высшую целостность. На-
верное, Пескова можно было бы назвать эко-
логом-экзистенциалистом, если бы этот тер-
мин не носил в себе системное противоречие. 
Но вся жизнь Василия Пескова была как раз 
снятием всех возможных противоречий через 
природную гармонию. Главной его темой была 
личность человека, который имеет право быть 
успешным, счастливым при любых обстоятель-

ствах, любых условиях жизни. И жизненный 
путь самого Василия Михайловича Пескова не 
поражает внутренней логикой, а показывает 
ее как должное и необходимое для личности 
такого масштаба. Если бы Ленинскую премию 
в 1964 году получил не он, а Александр Сол-
женицын, не было бы ни «Архипелага ГУЛАГа» 
и, наверное, крушения СССР, ни экологических 
подвигов Василия Пескова, опирающихся на 
его авторитет и паритетный стиль общения 
с властью. Поэтому не просто хорошо, что так 
вышло. Просто по-другому выйти не могло. То, 
что изначально замышлялось как естественное, 
переделать невозможно. Этим можно только 
восхищаться с интеллектуальным трепетом, 
как это делает по отношению к своему другу, 
учителю, но практически сверстнику равнове-
ликий эколог Николай Дроздов.

«ЭкоГрад» представляет первые главы 
книги Михаила ФЕДОРОВА «Николай Дроз-
дов «Василий Песков — мой друг и учитель» 
(рабочий вариант названия), публикация ко-
торых приурочена к 80-летию Николая Ни-
колаевича.
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графом, а после успешной публикации перво-
го очерка — «Апрель в лесу» — штатным кор-
респондентом.

В 1956 году несколько его статей попали 
в «Комсомольскую правду», после чего он был 
приглашен на работу в Москву.

С 1956 года — обозреватель газеты «Ком-
сомольская правда». Являлся постоянным ав-
тором рубрики «Окно в природу».

Первая книга очерков «Записки фоторе-
портера» вышла в 1960 году.

С 1975 по 1990 год вел телевизионную пе-
редачу «В мире животных» вместе с Николаем 
Дроздовым.

Скончался в Москве в возрасте 83 лет. По 
завещанию Василия Михайловича его тело 
кремировали, а прах был развеян над полем 
в Воронежской области в селе Орлово, на 
его родине 20 сентября, на 40-й день смер-
ти. Поле, над которым был развеян прах, на-
ходится на опушке леса, рядом с камнем, ко-
торый еще при жизни Василий Михайлович 
привез из Мордовии. На этом камне написаны 
его слова «Главная ценность в жизни — сама 
жизнь».

Ленинская премия (1964) — за книгу очер-
ков «Шаги по росе».

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (5 мая 2003 года) — «за большой вклад 
в развитие отечественной журналистики».

Премия Союза журналистов России «Зо-
лотое перо России» за 2005 год (10 марта 
2006 года) — «за серию публикаций в защиту 
заповедников России; за последовательность 
и принципиальность позиции».

Автор многочисленных книг, в т. ч. «Записки 
фоторепортера» (1960), «Белые сны» (1965), 
«Он был разведчиком» (1966), «Край света» 
(1967), «В гостях у Шолохова» (1971), «Ржаная 
песня» (1971).

Опубликовал сборники документальных 
очерков: «Ждите нас, звезды» (1963), «Реч-
ка моего детства» (1979), «Проселки» (1988), 
«Странствия» (1999). Самыми известными 
литературными работами Пескова стали кни-
ги «Шаги по росе» (1963) и «Таежный тупик» 
(1990, документальная повесть о семье сибир-
ских отшельников Лыковых).

В 2016 году его именем назван один из 
островов Большой Курильской гряды.

Василий Песков — первый журналист, взявший интервью у Юрия Гагарина после приземления.

Экоэксклюзив
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Николай Николаевич Дроздов (род. 20 
июня 1937 года, Москва) — советский и рос-
сийский ученый-зоолог и зоогеограф, док-
тор биологических наук, кандидат геогра-
фических наук, профессор МГУ, обществен-
ный деятель, телеведущий и радиоведущий. 
Член экспертного совета национальной пре-
мии «Хрустальный компас», член медиасо-
вета Русского географического общества, 
путешественник, актер, снялся в фильмах 
и озвучивал мультфильмы, певец, записал 
диск с песнями «Вы слыхали, как поет Дроз-
дов?», сценарист, писатель и журналист.

С 1975 года является ведущим телепереда-
чи «В мире животных».

Родился в семье ученых.
В 1956–1957 годах учился на естественном 

факультете Московского городского педаго-
гического института им. В. П. Потемкина. По-
сле второго курса перешел на географический 
факультет МГУ.

В 1963 году окончил кафедру биогеогра-
фии географического факультета МГУ, до 
1966 года обучался там в аспирантуре.

В 1968 году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Культурные ландшафты 

аридных областей СССР и их орнитофауна». 
С тех пор работает на кафедре биогеографии 
географического факультета МГУ — сначала 
младшим, потом старшим научным сотрудни-
ком, с 1979 года — доцентом, ныне — профес-
сором. Читает курсы экологии, орнитологии, 
охраны природы, биогеографии мира; посто-
янно выступает с лекциями.

В 1968 году впервые выступил в популярной 
телевизионной передаче «В мире животных». 
Позже был научным консультантом фильмов 
о животных «Черная гора», «Рики-Тики-Тави» 
и др. С 1977 года стал ведущим этой программы.

С 1971 по 1972 годы проходил 10-месячную 
научную стажировку на факультете зоологии 
Австралийского национального университета 
(Канберра, Австралия). Объехал многие об-
ласти Австралии и описал это путешествие 
в книге «Полет бумеранга».

В 1975 году работал в составе советской 
делегации на XII Генеральной ассамблее 
Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (МСОП) в городе Кин-
шаса (Заир). Избран членом комиссии МСОП 
по национальным паркам. Посетил восточ-
ную часть Заира и национальные парки Ви-

Алексей Яблоков о Василии Пескове
Я эколог и биолог. Я знал Василия Ми-

хайловича именно с этой стороны. Он был 
совершенно фантастически влюбленным 
в природу человеком. Он написал две по-
трясающей важности книги. Одна называ-
ется «Птицы на проводах» (это 1982 год), 
вторая, через 10 лет, — «Аляска больше, чем 
вы думаете». Обе эти книги имеют огром-
нейшее значение для того, чтобы люди за-
думались о проблемах окружающей среды.

Это был надежный человек, влюбленный 
в природу, невероятно тактичный, внима-
тельный. Он не проходил мимо. Он очень 
легко вписался в перестройку. Я бы сказал, 
что это был такой труженик перестройки. 
Он огромную роль сыграл в экологизации 
общества, когда люди повернулись к эко-
логии.

Формально Песков не занимал никаких 
должностей. Но то, что он сделал для ох-

раны природы трудно переоценить. Это 
внимание к заповедникам, внимание обще-
ства к редким исчезающим видам животных 
и растений. Он умудрялся говорить горь-
кую правду о состоянии окружающей сре-
ды в Советском Союзе. Это был колоссаль-
ный вклад в экологическое просвещение 
общества. Он умудрялся в системе «нель-
зя, нельзя, нельзя» говорить правду. И это 
было огромнейшее достижение его личное.

У него была сила от земли. Он же факти-
чески из крестьянской семьи. Это прикос-
новение к основам, к чему-то такому фун-
даментальному. Его неторопливость, его 
основательность — это все вместе взятое… 
Да, такие нужны, такие обязательно будут. 
Эти будущие Песковы будут опираться на 
то, что сделал Песков, что написал Песков. 
Песков из тех, который закладывал основы 
бытия.

http://www.svoboda.org/a/25073964.html.
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рунга и Кахузи-Бьега. Впервые группе зоо-
логов из СССР удалось увидеть в природе 
горных или восточных горилл. Фотографии 
и отчет о поездке были опубликованы в жур-
нале «Природа».

Участвовал в многочисленных научных экс-
педициях по территории СССР.

В 1979 году совершил восхождение на вер-
шину Эльбруса.

В 1993 и 1995 годах побывал в экспедициях 
российского ледокола «Ямал» (к Северному 
полюсу и по Северному морскому пути) и ко-
рабля «Дискаверер» (вдоль побережья Аляски 
и Канады).

В 1980 году побывал в 4-месячной экспеди-
ции ЮНЕСКО на научно-исследовательском 
судне АН СССР «Каллисто» на острова Фид-
жи, Тонга и Самоа (проект «Охрана и рацио-
нальное использование ресурсов островных 
экосистем»).

В 1989 году включен в Почетный список 
ведущих экологов и специалистов по охра-
не окружающей среды всех стран мира «Гло-
бал-500» ЮНЕП.

В 1992 году награжден «Золотой пандой» 
(«Зеленый Оскар») «3а выдающееся достиже-
ние» на крупнейшем кинофестивале фильмов 
о природе в городе Бристоль (Великобритания).

В 1995 году стал лауреатом премии 
ЮНЕСКО в области популяризации науки 
«Калинга» за 1994 год, обладателем серебря-
ной медали Альберта Эйнштейна.

Избран членом Международного клуба ис-
следователей (1994) и Нью-Йоркской акаде-
мии наук (1995).

В 2002 году в составе Международной экс-
педиции совершил высадку на Северный по-
люс и прожил неделю в ледовом лагере «Бар-
нео».

В 2000 году защитил диссертацию на со-
искание степени доктора биологических наук 
на тему «Фауна, животное население и охрана 
биологического разнообразия в аридных ре-
гионах Земли».

В 2001 году избран действительным чле-
ном Российской академии естественных наук 
(РАЕН), с 2002 года — действительный член 
Российской экологической академии.

В студии программы «В мире животных».
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В 1996 году избран членом Академии рос-
сийского телевидения. В том же году програм-
ма «В мире животных» была удостоена пре-
мии «ТЭФИ» как «Лучшая просветительская 
программа».

С 1996 по 1998 год являлся членом Высшего 
консультативного совета по устойчивому раз-
витию при Генеральном секретаре ООН.

В 1998 году награжден почетным дипломом 
Всемирного фонда охраны природы «3а выда-
ющийся вклад в дело охраны природы в Рос-
сии и во всем мире».

Автор около 200 научных и научно-попу-
лярных статей, более 20 монографий, учебни-
ков и пособий.

Автор и соавтор многих телефильмов и ви-
деофильмов о природе и животных: серия «По 
страницам Красной книги», «Редкие живот-
ные», «Эталоны биосферы» (сделан по заказу 
ЮНЕСКО) и другие.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (2011 год).

Орден Дружбы (2006).
Орден Почета (2006).
Его именем назван астероид (18334) 

Drozdov, открытый Людмилой Карачкиной 
2 сентября 1987 года в Крымской астрофизи-
ческой обсерватории.

Михаил Федоров. Николай Дроздов: «Ва-
силий Песков — мой друг и учитель»

Когда-то лет шесть назад я встретился с Ни-

колаем Николаевичем Дроздовым в издатель-
стве «Вече». У меня выходила книга о сестре 
милосердия, которая воевала в Абхазии. И вот 
тогда на мой вопрос: «А не посвятить ли кни-
гу жене», Дроздов в своей привычной, очень 
дружелюбной манере ответил: «Конечно», 
после чего она и вышла с посвящением моей 
Танечке.

И вот через несколько лет вспомнил про 
него. А почему? Ушел из жизни Василий Пе-
сков, как всем было известно, они вместе вели 
передачу на телевидении «В мире животных». 
Только стоило где-то зазвучать музыке «Жа-
воронок» в исполнении оркестра Поля Мориа, 
как душу переполняло что-то восхитительное, 
теплое, доброе, и все это так или иначе ассо-
циировалось с Дроздовым.

Я позвонил Николаю Дроздову. Уж очень 
знакомый, какой-то вкрадчивый голос Нико-
лая Николаевича сразу узнал. Что-то сумбур-
но объяснял — я всегда так начинал говорить, 
когда волновался. И Николай Дроздов, что-то 
поняв, спросил:

— Про Василия Михайловича Пескова хо-
тите узнать? Да я про него могу несколько ча-
сов рассказывать. Знаете, у меня завтра меро-
приятие в Доме журналиста. Приходите туда, 
я даже не знаю, найдем ли мы уголок, где 
приткнуться, но поговорим.

…И вот я в Домжуре. Слышу:
— В номинации документальный фильм 

Павел Гутионтов, секретарь Союза 
журналистов России, председатель коми-
тета по защите свободы слова и прав жур-
налистов, — о Василии Пескове.

На юбилей «Комсомольской правды» 
(2005 год) пришел президент Путин. Ему 
представили, естественно, Пескова. Есте-
ственно, Путин сказал, что Василий Ми-
хайлович его любимый журналист. А Пе-
сков сказал: «Я вот воспользуюсь этим 
случаем и хочу с вами встретиться. У меня 
масса серьезных вопросов по готовяще-
муся Лесному кодексу. Путин его принял. 
Песков полтора часа ему рассказывал. 
И журналист Василий Михайлович Пе-
сков добился упразднения из этого проек-

та самых одиозных статей. Окончательно 
улучшить кодекс он не смог, но он добил-
ся того, чтобы наиболее чудовищные вещи 
оттуда выкинули.

— Я с ним (Путиным) четыре раза 
встречался по поводу безобразия, которое 
творится в наших лесах, — говорил позже 
в интервью Василий Михайлович. — Про-
блема вот в чем: участки леса отдают 
в аренду на 49 лет, новые хозяева деревья 
вырубают, а новые не сажают. Об этом я 
Путину и рассказывал, да только резуль-
татов нет. Поговорили, и больше ничего 
не делалось… Понимаете, в чем дело? Мы 
дикари, так мы устроены. И никогда мы 
в себе это не исправим.
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жюри присудило победу немецко-француз-
ской ленте «Засуха. Борьба за воду в Цен-
тральной Азии» и фильму «Афон. Восхож-
дение». Поздравляет Николай Николаевич 
Дроздов!

По узкому проходу между стеной и рядами 
бегущей походкой направился на сцену Нико-
лай Дроздов. Галстук у него болтался из сто-
роны в сторону, он сжимал руки в локтях, как 
будто участвовал в кроссе.

— «За высокий профессионализм и береж-
ное отношение к духовным скрепам Отече-
ства, за документальный фильм «Афон. Вос-
хождение» — читал диплом Дроздов.

Потом диктор объявил:
— Сейчас Николай Николаевич представит 

вам небольшой вокальный сюрприз.
Николай Дроздов вышел к микрофону:
— Меня кто-то из молодых журналистов 

спросил: «Николай Николаевич, в Вашем воз-
расте Вы не боитесь впасть в детство?» А я ему 
говорю: «А я из него и не выпадал».

В зале захлопали.

Он заговорил о волновавшем его:
— Воспоминание о Великой Отечествен-

ной войне. Был 9 мая на ВДНХ. Тысячи человек 
собрались в 9 вечера 9 мая. Не я считал, канал 
считал. Меня это очень тронуло. Любовь к ста-
рой песне военной.

Сейчас я записываю песни нашей Победы. 
Песни нашей страны. Из иного времени. «Ши-
рока страна моя родная…» Слова надо слу-
шать. Голос у меня-то не ахти. А слова! Вот из 
той серии, но только послевоенные. А «День 
Победы» позже сочинили. А самые первые, 
которые Клавдия Шульженко пела. Помните, 
Клавдию Шульженко? Понятно, почему жен-
щины приезжали на передовую и пели песни. 
Мужские даже. От имени солдат. А почему? 
Взять бы мужчину, красавца. Вот он приедет 
и споет на передовой. Он приедет, споет 
и уедет. Солдаты: пошел бы с нами вместе на 
смертный бой. А на женщину смотрят, как на 
воспоминание о своей девушке… А тут при-
ехал солдат обратно, его хату не сожгли. Он 
вернулся живой-здоровый. Руки-ноги на ме-
сте. Забор починил. Один. А больше не с кем 
поделиться воспоминаниями. Мужиков нет, 
разве что деды, — говорил Дроздов и вдруг 
запел:

«Майскими, короткими ночами,
Отгремев, закончились бои.
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?
В зале захлопали, кто-то закричал «Браво!».
Николай Николаевич спустился в холл.
Я нагнал его:
— Николай Николаевич, я насчет Песко-

ва… Мы хотели поговорить…
Удивился моему неожиданному появлению.
Я напомнил историю, когда сфотографиро-

вался с ним в издательстве, но он не припом-
нил.

— Вы готовите книгу о Пескове? — еще раз 
спросил.

— Не говорю, что напишу, но дышу этой 
темой. А у Вас есть фотографии с Песковым?

— Есть одна, на субботнике…
— А можно Вам один вопрос о Пескове?
— Да зачем начинать, какие-то ошметки…
Я попросил повернувшегося паренька сфо-

тографировать нас с Дроздовым и протянул 
ему фотоаппарат.
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— Улыбайтесь! — потребовал Николай 
Дроздов.

— Да не могу… Профессия такая…
— Какая?
— Адвокат…
— Адвокат должен радоваться…
— Не очень-то нарадуешься по нынешним 

временам…
— Все равно, в этом Ваша беда…
Я провожал Николая Дроздова, не желая 

расстаться с ним. Но понимая, что удержать 
его невозможно. Через год Дроздову исполня-
лось 80 лет, а он бегал, как мальчишка, наби-
рал темп к юбилею и не давал себе ни минуты 
покоя.

Проводив Николая Николаевича, я вернул-
ся в зал и еще поговорил с одним из фотогра-
фов, который снимал форум.

А на мой вопрос:
— А Вы знали Пескова?
Ответил:
— Конечно. Я работал в молодежной газете 

украинской. И меня направили на стажировку 
в «Комсомолку». И вот тогда пообщался с Ва-
силием Михайловичем.

— В какие это годы?
— 76-й или 77-й…
— А что-нибудь интересное узнали?
— Была такая штука. Я подошел: «Василий 

Михайлович, я здесь на стажировке. Вы бы мне 
рассказали…» Я с фотоаппаратом. Он гово-
рит: «Старик, на хрен тебе это интервью надо. 
Мне это известности не прибавит, тебе имени 
не сделает. Я вижу у тебя фотоаппарат. Пой-
дем в лабораторию, я тебе покажу последние 
картинки…» И мы пошли в лабораторию, он 
стал показывать свои фотографии. Интерес-
ные. Воробьи перед зеркалом автомобильным 
зимой… А потом мы встречались эпизодиче-
ски…

— Он как из себя?
— Очень прост. Просто одевался…
— А чувствовалось, что лауреат Ленин-

ской премии?
— Нет, — засмеялся. — Он раз выдал 

в «Комсомолке». На обед хотел пойти. И: «Ре-
бята, одолжите мне рубль, лауреату Ленин-
ской премии…»

— С юмором…
— Да, он такой.

Автор и Николай Дроздов в редакции журнала «Вече», 2010 год.
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***
Через несколько дней я набрал москов-

ский номер Николая Николаевича. И начался 
долгий монолог с моими краткими из-за глу-
бокой почтительности репликами.

— О Пескове я могу часами рассказывать… 
Василий Михайлович для меня, конечно, 
и старший друг был и учитель, поскольку мы 
с ним вместе делали одно общее дело: гото-
вили передачи «В мире животных». Обо всем 
этом я сейчас по порядочку расскажу. Для всей 
нашей семьи, прежде всего для моей мамы, 
с которой я много лет делил кров, потому что 
папы в живых не было. Он ушел у меня очень 
рано, в 63-м году уже не стало моего отца. 
Ну, прошлого века, соответственно. И вот я с 
63-го года…

Тогда еще не так много знали о Василии 
Михайловиче. А его уже знали все читающие 
«Комсомольскую правду». Его заметки были 
там. Я не могу сказать, как папа относился 
к нему, он был очень занятой человек, пре-
подавал в медицинском институте, был заве-

дующим кафедрой. И, конечно, ему было не 
до газет. Мама моя врач-терапевт, конечно, 
уделяла много внимания и работе в 5-й город-
ской больнице города Москвы, но, конечно, 
«Комсомольская правда» была для нас люби-
мой газетой, которую мы выписывали всегда. 
А мама, овдовев, дожила до 1993 года. И по 
сути с 63-го по 92-й год мне пришлось о ней 
заботиться, потому что она осталась вдовой, 
старший брат жил в другом месте, и у него 
была большая семья уже. А у меня был доволь-
но длительный период, когда я жил вдвоем 
с мамой. Потом, даже когда мы создали семью 
мою, я уделял внимание и семье и продолжал 
жить под одной крышей с мамой, посколь-
ку у нее в это время развивался остеоартрит. 
Сначала с палочкой еще на работу ходила. А в 
70-е, 80-е она встала на костыли.

В 70-х встала на костыли и двадцать лет 
ходила на костылях. Поэтому, даже не ходя 
на работу, она продолжала звонить, обзвани-
вала всех, давала рекомендации, сама врач-
терапевт. И в это время, уж конечно, для нее 

На съемках программы «В мире животных».
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газета «Комсомольская правда», а телевизор 
с передачей «В мире животных», когда в ней 
появился Василий Михайлович, было ее люби-
мым занятием смотреть Василия Михайловича 
по телевизору и читать его еженедельные ста-
тьи по субботам. Это было «Окно в природу». 
Раз в неделю появлялось то ли в субботу, то ли 
в воскресение.

Дроздов говорил вкрадчивым, каким-то 
особо доверительным голосом, и это при-
давало дополнительную привлекательность 
разговору.

— Рубрика «Окно в природу», где Василий 
Михайлович помещал какую-то свою фотогра-
фию. Подглядел уникальное животное. Ино-
гда даже брал какую-нибудь известную фото-
графию кого-то другого. Но комментировал ее 
по-своему, своим собственным наблюдением. 
Но чаще свои собственные фото. Он был заме-
чательным фотографом. И всегда на нем как 
минимум два фотоаппарата висело, — произ-
нес, от души смеясь.

— На случай если один окажется неис-
правен…

— Его вид: кожаная куртка, пестрая кепка. 
Не клетчатая, как у доктора Ватсона, а пестрая. 
Ну а если зима, то ушанка мощная. Меховая. 
Такой образ создан и в передаче «В мире жи-
вотных», когда появлялись его портреты. Но 
когда его портреты в «Комсомолке», они не 
так запали в душу, а когда мы его в передаче 
стали живьем наблюдать, это сочетание газе-
ты «Комсомольская правда» с «Окном в при-
роду» и передачей «В мире животных», ко-
торую он вел, это породило к нему народную 
любовь, я не говорю славу, слава — это другое 
слово. Это герои… А вот любовь народная, он 
завоевал. Да даже не завоевал, а заслужил. За-
воевывают, когда сами стараются. Он ничего 
не старался, только хотел как можно больше 
рассказать о природе. Сам ходил в лес. Еже-
недельно, по-моему, а по выходным уж обяза-
тельно путешествовал. Если недалеко уезжал, 
в командировку, под Москвой, он не сидел 
дома. У него тоже с семьей было… По сути се-
мья у него была, а потом дочь ушла куда-то, 
отдельно жила, и он жил один. Поэтому всег-
да на природу, на природу! Навещать заповед-
ники, беседовать с сотрудниками, узнавать, 
что тут нового, наблюдать за животными, за 

птицами, за зверями. Это для него было таким 
даже не увлечением, а образом жизни. Домой 
он приходил, у него в одной комнате спальня, 
я у него бывал дома на Верхней Масловке…

У него двухкомнатная квартирка малень-
кая, в одной комнате он занимался, рукописи, 
в другой — спальня. Это его уголок отдыха. 
А работал как. Все завалено бумагами, рукопи-
сями, книгами, фотографиями. Работа кипела 
у него. Все, конечно, выплескивалось на кухне, 
на кухне он пил чай, принимал гостей, это чу-
десный уголок творческого человека. Ну и мы 
всей семьей, по сути, нас осталось: мой брат, 
ветеринарный врач, он жил со своей женой — 
тоже ветеринарным врачом, в другом конце 
города, мы виделись регулярно, но кров я де-
лил со своей мамой, потому что ей нужен был 
уход. И за продуктами сходить, и помочь по 
дому. Но это были мои самые дорогие, трога-
тельные годы жизни, когда мне приходилось 
за матерью ухаживать — дар такой!

Мы выписывали три газеты, могу точно ска-
зать: «Вечерку», чтобы вечером было не скуч-
но прочитать газету. А утром «Комсомолка» 
и «Медицинская газета». Для мамы «Меди-
цинская газета» была руководством к совер-
шенствованию. Из нее она узнавала, что там 
в медицине происходит. Это когда она на пен-
сию вышла из-за своего здоровья, а так бы она 
работала и работала. Она ушла из жизни в воз-
расте восьмидесяти семи лет, и, конечно, для 
женщины это не так уж и много лет. Но про-
жить двадцать лет на костылях, еще пять лет 
пролежать, смотреть телевизор, читать газеты, 
звонить подругам, друзьям, помогать в лече-
нии всех их недугов, простуды, кому чего надо 
принять — все время активный образ жизни. 
И Вася Песков, я его Васей не называл, это сей-
час иногда выговариваю, Василий Михайлович 
Песков, конечно, был таким стержнем радости 
жизни. Радости жизни, потому что она уже по-
нимала, что на костылях, а он ездит, ходит — 
любоваться, слушать его для нее было жизнен-
но поддерживающим стержнем. Она хранила 
все вырезки, где был Василий Михайлович. Вот 
такая толстая подшивка…

Мама сохраняла, сохраняла, а потом у меня 
было несколько переездов мощных, после 
ее кончины поменял много мест жительства, 
в общем, никакого архива я не сохранил… Она 
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вырезала, мы вместе с ней читали, обсужда-
ли. Творчество Василия Михайловича в нашей 
семье было стержнем, хотя я и сам ездил на 
природу. Его увлечение было немножко дру-
гим. Я все время стремился поехать куда-то 
в пустыни, в горы полазить, что-то такое эк-
зотическое, поэтому для меня Кавказ, все это 
в пределах нашей страны, у нас экзотики тоже 
хватало в границах Советского Союза. Пред-
ставляете, там горы Таджикистана, Киргизии, 
Каракумы там, юг Туркмении, там Кушка, эти 
сухие горы Копетдага. Это Закатальский запо-
ведник Азербайджана. Ленкоранская низмен-
ность. Это ж все в пределах Советского Союза, 
сел да поехал. На поезде, на самолете. Я все 
в эти места старался, а у Василия Михайлови-
ча было, я бы сказал, русское сердце. У него 
душа собственно русская. У меня весь Совет-
ский Союз был моей страной. Вот как сейчас 
говорят о патриотизме. Путин говорит: патри-
отизм. Патриотизм и национализм — разные 
вещи. Принципиально разные. Вот национа-
лизму очень легко перейти в нацизм. Потому 
что, когда человек свою нацию, свою нацио-
нальность только ценит и воспевает, потом 

начинает ее ставить выше остальных, и это 
плохо кончается. Националистические дви-
жения… А патриотизм — это любовь к Родине 
своей. Вот мы с Василием Михайловичем были, 
а я сейчас еще остаюсь, настоящими патриота-
ми. Для нас понятие Родины и Отечества было 
и остается стержнем нашей жизни. Отечество 
и Родина — это такие два слова, которыми мы 
с Василием Михайловичем пользовались ре-
гулярно, имея в виду Отечество — это отец. 
Мать — Родина. То есть, по сути, Оте чество 
и мать и отец. В обобщенном смысле. В этом 
отечестве я видел, как биолог, мне это инте-
ресно посмотреть, как живут животные в пу-
стыни, на озерах Иссык-Куля, где-нибудь на 
Каспийском море, а он больше любил, соб-
ственно, даже больше не природу-экзотику, 
а наш русский быт, крестьянский. Отношения 
человека с природой, что меня как-то меньше 
интересовало. Но я проходил через деревню: 
«Ребята, привет-привет. Я в лес пошел». А Ва-
силий Михайлович приходил, у него даже пе-
редачи были «Крестьянский двор», «Домаш-
ние животные». Домашние животные собаки 
и кошечки тоже интересно…

Президент России вручает орден Василию Пескову, 2003 год.
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Конечно… Люди, общающиеся с природой, 
для него — работники заповедников, на кон-
ном заводе кто-то работает. Я, правда, тоже 
на конном заводе в детстве работал табунщи-
ком. Меня отец посылал на конный завод. Мы 
жили-то не в городе, а в деревне, конный за-
вод рядом был, и он меня вместо того, чтобы 
на каникулах просто бегать, отправлял табун-
щиком. А это был одиннадцать часов рабочий 
день. В пять утра табун выгоняешь и в десять 
пригоняешь. Маточный табун орловских рыса-
ков на подмосковном конном заводе. Но тут, 
конечно, верховая езда, общение с лошадьми, 
а для Василия Михайловича и люди, работа-
ющие с лошадьми. Для него все это было так 
интересно, он все это описывал. Ты берешь 
интервью с биологами, которые работают 
глубоко в лесу, а ему этого мало. Он прихо-
дит к крестьянам: ну как вы тут? Крестьянский 
двор. Хотя колхозный строй. Там колхоз-сов-
хоз, а он крестьянский двор. Понимал корень 
сельского хозяйства. Была целая серия пере-
дач «Крестьянский двор». В передаче «В мире 
животных». Как там лошадки живут. Как ко-
ровки. С пастбища приходят. Как свинки, как 
куры. Проникал в суть взаимоотношений жи-
вотных и человека. Не просто наблюдающий 
ученый, изучающий. А кто живет тут, и надо 
понимать, что домашние животные: кошки, 
собаки — одни охраняют, другие мышей ло-
вят. А, извините, куры, коровы, свиньи, это все 
для «покушать». И мы понимаем, что когда-то 
и свинку зарежут, и корову отведут куда-то 
там, ну а пока коровка дает молоко, лошадь — 
это тягловое животное, и вообще, его не едят, 
но Василий Михайлович очень деликатно 
эту сторону обходил… Хотя коровку, свинку 
когда-то прирежут, но сейчас-то она такое ми-
лое животное. Крестьяне, конечно, ее когда-то 
съедят, но они сегодня «Уй, ты мой хороший 
поросеночек», почесать подбородочек. Он 
хрюкает, ляжет на бок, под мышкой почесать. 
Брюшко. Ну, довольный. Приятно же общать-
ся. И не надо же: я тебя когда-нибудь зарежу. 
Всегда забывается это. И душевность общения 
с домашним животным даже тогда, когда его 
когда-то употребят в пищу, она есть и остается 
такой душевностью, которая помогает детей 
воспитывать: «Ну не обижай свинку, не бей 
ее. Давай почеши ее, погладь, что ты с ней…» 

Ребенка мать приучает. Это все в порядке ве-
щей. Все это было у Василия Михайловича. То 
есть мы с ним патриоты, не националисты мы, 
не говорим о русском народе. Русский народ 
есть, а есть и российский народ. Советский. 
Раньше говорили: все, кто живет в Советском 
Союзе, это все наши, и не надо было придумы-
вать, как сейчас «россияне». Мы русские, а все 
мы вместе с татарами, якутами, узбеками… Это 
все были советские люди. Советский Союз. Это 
было, конечно, хорошее объединение, которое 
давало возможность давать нам одно общее 
название «советский».

— Болезненная тема.
— Так вот, Василий Михайлович был насто-

ящий советский человек. Он им оставался всю 
свою жизнь. И для него это было качеством. И, 
конечно, то, что Вы знали о нем помимо теле-
видения, это мое вступление к моему описа-
нию образа Пескова. Это «до». А потом будет 
рассказ, как мы с ним вместе по очереди дела-
ли передачу на протяжении тринадцати лет. 
Мы еще разочек соберемся на эту тему. А пока 
вступление. Мы читаем газету «Окно в приро-
ду». Смотрим передачу «В мире животных». Я 
тоже ее смотрел тогда. С интересом. Особен-
но передачи, которые делал Песков. Свои не 
смотрел, это мама: то я не то сказал, то не так 
выразился, она прямо записывала все. Но Ва-
силия Михайловича она ничего не записывала, 
она просто приходила, слушала его, и все. Но 
меня же она продолжала воспитывать, — гово-
рил, благодушно посмеиваясь, — чего это я.

— Сын…
— Да, какой бы ни был возраст, она дела-

ла замечания. А Василия Михайловича просто 
с радостью слушает. Я это рассказываю, как 
зритель, какие передачи он вел. Сейчас скажу 
точно, какие это были годы. А потом уже пого-
ворим конкретно о сотрудничестве. Как он ве-
дет ее. Он, как журналист, как собкор «Комсо-
мольской правды». Он только так назывался: я 
собкор «Комсомольской правды». Там кто-то: 
я журналист… А он: я собкор «Комсомольской 
правды». Собственный корреспондент было 
для него самое высокое звание.

— Звучит!
— Остальное приходило, и самое главное, 

что он получил Ленинскую премию в журнали-
стике. Александр Згуриди, основатель нашей 
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передачи «В мире животных» (1904–1998, ве-
дущий передачи в 1968–1975 гг. — Ред.), был 
дважды лауреат Сталинских, но Ленинской 
не было. Создал фильмы замечательные. Так 
вот они стали потом называться государствен-
ными. А Ленинскую премию учредили выше 
Сталинской. Ее вручали за особо-особые за-
слуги. Лауреатов Ленинской премии можно по 
пальцам пересчитать. Сейчас вот вспоминаю 
и не припомню, кто еще был в области журна-
листики. Ну, в области науки, литературы — 
понятно. Но в области журналистики — это 
единственный случай. Причем уже последние 
десятилетия своей жизни Василий Михайло-
вич, ну лет двадцать, стал звать себя писате-
лем-экологом. Когда у него появились мощные 
книги. Писатель-эколог. И он представлял-
ся: писатель-эколог, собкор «Комсомольской 
правды». Но стал добавлять, что он все-таки 
писатель тоже, потому что стал членом Союза 
писателей. Сначала чувствовал себя журнали-
стом: статьи, статьи, статьи, но потом, когда 
эти статьи он собрал в книги — две главные 
книги — это «Отечество» и «Шаги по росе». 

Вот за них он получил Ленинскую премию.
Мы с ним выступали на каких-то конферен-

циях, а наша передача даже сводила нас на 
конференции. И он как писатель-эколог. И вот 
эти книги «Отечество» и «Шаги по росе» про-
извели мощный фурор. Потому что, с одной 
стороны, это собраны журнальные статьи. Их 
настолько стержнем проходит жизнь о гордо-
сти за свою страну, гордости за своих людей, 
героев труда, творчества, искусства, все они 
вроде бы разные, но в исполнении Пескова 
они все становятся героями.

— Труженики.
— Он дает каждому из них, кто бы тот ни 

был, труженик поля, промышленности, пи-
сатель, военный, художник, певец или кто, 
но описывает его как героя. Это надо уметь 
в каждом лучшее увидеть, показать его цен-
ность для своей страны, а в сумме это Отече-
ство получается. И он, конечно, заслужил та-
кого высочайшего звания лауреат Ленинской 
премии. Причем он в Антарктиде был. Он же 
ездил в такие дальние места, что я даже не 
знал. И вот подходит уже голосование, сидят 

Автор и Николай Дроздов в Центральном доме журналиста, 2016 год.
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в Москве, звонят, ну как там что. А он говорит: 
я приехал, а мне говорят.

— Не пробивал себе премию.
Уж я-то знал клоунов, которые из себя ни-

чего не представляли, а награды получали.
— Да-да. Но он, конечно, полагал, куда-то 

подали. Идет голосование. Поэтому он и ах-
нул, когда приехал из командировки. До того, 
как я с ним встретился на передаче «В мире 
животных», это было значимым. Это продол-
жалось помимо его и моего общения с мамой, 
читавшей «Комсомолку». И уже шло с пере-
дачей «В мире животных». Его передачи в от-
личие от моих были совершенно другими… На 
этом мы прервемся.

Желая найти еще людей, с кем бы погово-
рить о Пескове, я спросил:

— А Вы упомянули своего брата-ветери-
нара. Он в здравии?

— Нет-нет, его уже нет. В 2002 году скон-
чался.

— Мало людей осталось, кто знал Васи-
лия Михайловича…

— Ну конечно, конечно. Вокруг меня уже 
мало кто. Это когда у меня вторая семья, но 
я должен был ездить к маме, быть около нее. 
Там варил еду для мамы и привозил.

— И в это время Вы еще успевали гото-
вить передачи?

— Конечно, а что делать…
— Но это же нагрузка сумасшедшая.
— Ну, я говорю, это Божий дар. За матерью 

ухаживать. Но было ощущение, что чего-то не 
доработал. Но надо за пожилыми, больными…

— Николай Николаевич, я думаю, неспро-
ста Ваши папа и мама врачи. Это в Вас как-то 
выразилось?

— Конечно, отец — врач, мама — врач, де-
душка… Брат — ветеринарный врач. Священ-
ники — тоже врачеватели душ человеческих.

— Эти корни Вы чувствовали в себе?
— Конечно.
— А как?
— Ну, подождите, Вы переводите на меня, 

давайте про Василия Михайловича.
— Но с Василием Михайловичем и полу-

чается созвучие: Вы же с ним как бы очень 
близки…

— С Василием Михайловичем, конечно. Со-
звучны. Я не понял вопрос.

— У Василия Михайловича отец железно-
дорожник, а мама крестьянка. Корни отца — 
очень значимы для Василия Михайловича.

— Ну, я думаю. Но родителей его я не знал. 
Мы с ним все время о природе, о животных, 
как-то он о своей семейной жизни не делился. 
Я вот не знаю, кто у него дочь.

— Она ушла раньше его…
— Но я их не знал, ни разу не встречал.
— Николай Николаевич, ну, а у Вас роди-

тели медики, сюда бы и сына… Врачевание 
бы…

— Но это имеет отношение и ко мне. Лю-
бовь к природе. Проявление ее — тоже вра-
чевание. А мой старший брат — ветеринарный 
врач, он же тоже любил животных, больше чем 
я на порядок. Потому что я любил наблюдать 
здоровых животных, изучать, а он больных 
животных брал, тоже их лечил, и это гораздо 
более конкретное отношение любви к живот-
ным. Больное животное — делаешь его здоро-
вым. Это гораздо мощнее, если я считаю, что 
он любил животных больше, чем я.

Михаил ФЁДОРОВ, фото автора, 
интернет-ресурсов.
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Курица в маринаде
Это блюдо можно готовить как из целой ку-

рицы, разрезанной на части, так и из готовой 
разделки: бедрышек, ножек или окорочков.

Филе грудок тоже можно сюда приспосо-
бить, но с ним надо держать ухо востро и не 
прозевать со временем — иначе курятина мо-
жет выйти сухой.

Избежать пересушивания можно, окунув ку-
сочки грудки в кляр.

Ингредиенты на 6 порций:
6 куриных бедер (или любых других частей 

курицы),
1–2 лимона (в зависимости от размера),
1 ст. л. меда,

½ стакана сметаны,
небольшой пучок кинзы (или любой другой 

зелени),
1/2 ч. л. молотой сладкой паприки (можно 

заменить смесью молотых перцев),
соль по вкусу,
200 г помидорок-черри (на любителя),
4 зубчика чеснока,
небольшой кусочек свежего корня имбиря 

(1 ст. л. в натертом виде),
1 ст. л. сахара.
Готовим маринад.
Для этого трем на мелкой терке цедру лимо-

на, чеснок и имбирь.
Добавляем мед, сок лимона (около 

— Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так, как будто немного живот болит, — говорил Афа-
насий Иванович.

— А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанасий Иванович?
— Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! Впрочем, чего ж бы такого съесть?

Гоголь. Старосветские помещики.

306    |    ЭКОГРАД

Экогурман



40–50 мл), паприку, соль и перец.
Перемешиваем. Кладем в миску с марина-

дом кусочки курицы, перемешиваем и даем по-
мариноваться 30–40 минут.

Перекладываем курицу в огнеупорную фор-
му вместе с остатками маринада. Вливаем ста-
кан сметаны, разведенной водой, кладем по-
мидорки.

Посыпаем все сахаром. Отправляем в пред-
варительно разогретую до 200 градусов ду-
ховку и запекаем до готовности, около 45–50 
минут. В процессе периодически поливаем бу-
льоном из формы. Подаем.

Приятного аппетита!
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Май, весна и шашлыки. Маринады для мяса
Сезон шашлыков неотвратимо наступил, не-

смотря на непредсказуемую погоду.
Шампуры, мангалы наготове?
Ну и с первыми весенними теплыми денька-

ми отправляемся на природу.
Главное блюдо на свежем воздухе — хоро-

шо прожаренный шашлык, запеченное мясо 
или рыба и вкусно приготовленные на мангале 
овощи.

Существуют маленькие хитрости при приго-
товлении блюд на свежем воздухе.

Мясо для приготовления шашлыков и стей-
ков должно быть свежим, а жарить его следует 
только на затухающих углях.

Открытое пламя обжарит мясо до сухой кор-
ки, но не даст ему хорошо пропечься изнутри.

Угли для мангала рекомендуется брать толь-
ко из древесины лиственных деревьев, лучше 
фруктовых. Но всегда в продаже есть бере-
зовые угли. Тогда у приготовленных на этих 
углях блюд будет приятный привкус и аромат.

Хвойные же породы деревьев для приго-
товления мяса лучше не использовать — в них 
много смолы, и в момент горения они «стреля-
ют» искрами, что в сухую погоду может при-
вести к возгоранию сухой травы и испортить 
праздник.

При обжарке рыбы на мангале следует пом-
нить, что переворачивать ее можно только 
один раз. Если переворачивать часто, она нач-
нет разваливаться на куски. Проверяют готов-
ность блюд деревянной палочкой: если на ней 
при прокалывании рыбы не остается мяса, то 
блюдо готово.

На мангале можно приготовить и овощи. 
Главное — не передержать их над жаром, ина-
че появиться привкус горелого, а шкурка ста-
нет несъедобной и жесткой.

Если все же овощи обгорели, то это можно 
исправить, сняв аккуратно шкурку с мякоти.

При готовке люля-кебаба нанизанный фарш 
должен плотно прилегать к шампуру со всех 
сторон, иначе мясо во время жарки упадет 

— Обедали? — спросил хозяин.
— Обедал.
— Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? Что мне в вас после обеда?

Гоголь. Мертвые души, том 2.
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в угли; фарш предварительно нужно охладить 
и хорошенько «отбить», шампуры должны 
быть плоскими, а не треугольными.

Стейки не переворачивают раньше, чем че-
рез две минуты, иначе мясо просто будет при-
липать к решетке барбекю.

Соусом поливают за 10 мин. до момента 
приготовления блюда.

Для шашлыка мясо рекомендуется резать 
крупными кусками и мариновать в собствен-
ном соку с добавлением специй, в холодильни-
ке или прохладном месте в течение суток.

Нам не помешают несколько рецептов при-
готовления маринадов для мяса. А какой из 
них придется вам по вкусу — покажет количе-
ство съеденного.

Вариантов маринада для шашлыка множе-
ство. Можно использовать майонез, минерал-
ку, кефир, небольшое количество уксуса, гра-
натовый сок или красное полусладкое вино, 
добавить сок киви или апельсина. Для лучшего 
вкуса добавляют порезанный полукольцами 
репчатый лук и свежую, мелко порезанную зе-
лень.

Мариновать мясо лучше в стеклянной, гли-
няной или керамической посуде. Среди про-
фессиональных кулинаров бытует мнение, что 
алюминиевая посуда портит вкус мяса. Обыч-
но мясо маринуют в большой эмалированной 
кастрюле и даже в ведре, если на шашлыки со-

бирается большая компания.
Но если такой посуды под рукой нет, вполне 

можно обойтись обычным полиэтиленовым па-
кетом, только целым.

Если вы используете в маринаде лук, резать 
его необходимо мелко — только в этом случае 
он сможет отдать свои соки мясу. Лук, наре-
занный кольцами и полукольцами, прошедший 
процесс маринования, часто используется как 
самостоятельная закуска.

Чеснок для маринада нельзя пропускать че-
рез давилку — его надо нарезать тонкими пла-
стинками поперек долек.

Сколько времени необходимо мариновать 
мясо для шашлыка? Это зависит от мяса и от 
того, какой рецепт вы используете.

Длительность маринования зависит от не-
скольких факторов: жесткости мяса, времени, 
которым вы располагаете до часа «Х», а также 
от наличия в холодильнике нужных продуктов. 
Если время поджимает, выбирайте рецепт бо-
лее «ядреного» маринада, а если добавляете 
в него лук, не режьте его кольцами, как обыч-
но, а потрите на терке. В таком маринаде мясо 
следует выдерживать буквально 2–3 часа, ина-
че оно будет горчить.

Рыбу не следует выдерживать в маринаде 
долго — 45 минут вполне достаточно. Не тре-
бует длительной подготовки и мясо птицы. 
Куриный шашлык можно начинать жарить уже 
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через полчаса после закладывания мяса в ма-
ринад.

Если порезать мясо крупными кусками, ма-
риновать его придется дольше. Резать мясо 
нужно поперек волокон, чтобы куски не «съе-
живались» во время готовки.

Традиционный маринад состоит из уксуса, 
порезанного кольцами лука, черного перца 
и соли. Именно такой маринад обычно исполь-
зуется для магазинных шашлыков, которые 
никому не нравятся. Недостатки этой смеси 
в том, что уксус должен быть отмерен с юве-
лирной точностью, а время выдержки не сле-
дует затягивать, иначе мясо приобретает не-
приятный привкус, хотя в процессе готовки 
пахнет, конечно, замечательно. Но истинные 
ценители шашлыка отвергают уксус и никогда 
не добавляют его в маринады. То же, кстати, 
касается и майонеза.

Лимонный маринад у знатоков отторжения 
не вызывает и отлично подходит для свинины. 
А всего-то и нужно вместо уксуса добавить 
в маринад лимонный сок одного-двух лимо-
нов. Остальные ингредиенты классические — 
репчатый лук, растительное (лучше всего 
оливковое) масло, перец черный и горошком, 
лавровый лист. Что касается пропорций, то 

на два килограмма свинины достаточно будет 
2–3 луковиц, четырех столовых ложек масла 
и специи по вкусу.

Кофейный маринад вообще не предполага-
ет добавления к мясу кислот. На те же два ки-
лограмма свинины с пряностями, 4 ст. ложки 
оливкового масла и порезанный кольцами лук 
(4 шт.) нужно будет 1 л горячего, но не кипяще-
го кофе. Этим кофе мясо и заливается, а затем 
оставляется сначала остывать при комнатной 
температуре, а потом мариноваться в холо-
дильнике. Выдерживать мясо в этом марина-
де следует шесть часов. Ваши гости ни за что 
не догадаются, что придало шашлыкам такую 
нежность и аромат.

Кефирный маринад с недавних пор стал 
очень популярен у любителей закусить на лоне 
природы ароматным шашлыком. Для его при-
готовления на два кг свинины обычно берется 
литр нежирного кефира, специи и приправы по 
вкусу и четыре не слишком маленькие лукови-
цы. Лук можно резать кольцами, а можно ку-
биками, затем смешать с мясом и приправами, 
и полученную смесь залить кефиром. Посуду 
с мясом следует хорошенько встряхнуть и по-
ставить на холод часа на 4. Кефирный маринад 
неплох и для куриного шашлыка, и для говяди-

310    |    ЭКОГРАД

Экогурман



ны, только не слишком жесткой. Аналогичным 
образом готовится и маринад на основе йогур-
та, но не сладкого с фруктовыми добавками, 
а обычного кисломолочного.

Маринад на минеральной воде делается еще 
проще. Для него берется полтора литра хоро-
шо газированной минералки, зелень, специи, 
немного соли и 3 луковицы. Даже самая старая 
говядина через 4 часа, проведенных в этом ма-
ринаде, превращается в нежнейшее филе. Но, 
внимание, не добавляйте в маринад лечебно-
столовые виды минералки: у них своеобразный 
вкус и запах, который они не замедлят сооб-
щить вашему шашлыку.

Гранатовый маринад любят на Востоке. Для 
его приготовления на килограмм мяса берут 
два стакана гранатового сока, несколько пуч-
ков зелени (кинза, мята, базилик), побольше 
молотого перца и одну большую луковицу. 
Мясо выдерживают в таком маринаде мини-
мум 10 часов, а лучше сутки, но, разумеется, 
в холодильнике. Для баранины и свинины этот 
маринад практически идеален.

Винный маринад придает мясу нежный аро-
мат и делает его мягче. Однако не всем нра-
вится винный привкус. Тем не менее для жела-
ющих попробовать замариновать мясо в вине 
рекомендуется на те же два килограмма говя-
дины или свинины брать литр сухого красного 
вина, три луковицы средних размеров, поболь-
ше черного перца и базилика, можно свежего. 
Если возьмете белое вино, ваш маринад подой-
дет и для индейки.

Рецептов маринада для шашлыков суще-
ствуют сотни. В маринады добавляют соевый 
соус, мед, квас, пиво, томатный сок, горчицу, 
бальзамический и яблочный уксус и все, что 
угодно. Но теперь, когда алгоритм приготов-
ления маринада ясен, можно экспериментиро-
вать с любыми ингредиентами, создавая свой, 
уникальный и самый лучший маринад.

Если вы экспериментируете с составом ма-
ринада, рекомендуем не смешивать в одном 
маринаде спиртное и уксус или лимонный сок. 
Лучше выбрать для основы какой-то один ва-
риант продукта, содержащего кислоту.
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