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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках свежий выпуск журнала «Эко-

логия и право». Это не совсем обычный номер. 

На протяжении долгого времени мы в основном ос-

вещали проблемы и трудности, с которыми сталки-

ваются инициативные  граждане и группы в различ-

ных населенных пунктах в разных регионах России. 

А в этот раз мы расскажем об успехах и достижениях 

экологических активистов. О том, какие позитивные 

изменения происходят в наших городах, какие про-

блемы были решены, к чему привела деятельность 

инициативных групп.

Мы рассмотрели последние общественные кам-

пании, связанные с отходами, – это прежде всего 

ликвидация уже накопленных отходов на полигонах, 

воспрепятствование образованию новых несанкцио-

нированных свалок. Мы расскажем о новых инициа-

тивах граждан в области озеленения, в том числе 

сохранения деревьев и парков, о создании новых 

зеленых зон, городских садов и огородов.

Кроме того, мы изучили общественные инициативы 

в области мониторинга воздуха, снижения образо-

вания отходов, устойчивого потребления, цикличе-

ской экономики. А также попытались понять, почему 

какие-то кампании оказываются успешными, а какие-

то нет, – и что надо сделать для создания массовой 

поддержки экологических инициатив. И для этого 

мы проанализировали темы, которые в наибольшей 

степени актуальны для жителей российских городов.

Надеемся, что этот выпуск окажется для вас осо-

бенно полезным.

СЛОВО РЕДАКТОРА

АНГЕЛИНА ДАВЫДОВА,

главный редактор

3



С. 7

В современном обществе люди посте-

пенно начинают более осознанно отно-

ситься к окружающей среде, стараются 

жить так, чтобы не наносить природе 

большого вреда. Неизбежно у них по-

является ощущение ответственности за 

свой двор, свой район, свой город. А не-

которых интересует природоохранная 

деятельность уже на уровне страны и 

планеты.

Однако по-прежнему многие недо-

оценивают силу инициативных групп и 

экоактивистов. А ведь именно благодаря 

им происходят позитивные изменения 

в наших городах и селах – ликвидируют-

ся свалки, организуется раздельный сбор 

отходов, создается система общественного 

мониторинга за состоянием атмосферного 

воздуха. Более того, некоторые активисты 

берут на себя функции по формированию 

и охране «зеленой» инфраструктуры го-

родов – потому что этого не сделало го-

сударство. Чем живут сегодня экоактиви-

сты? Об этом вы узнаете из статьи Лены 

Шелягиной «Зеленые» и инициативные» 

(стр. 7).

Евгений Аниськов расскажет, как акти-

висты пытаются закрыть переполненные 

мусорные свалки и противостоять стро-

ительству новых полигонов. Истории 

успеха антимусорного движения в разных 

регионах России и рекомендации по от-

стаиванию своих экологических прав – 

в материале «Не только Шиесом едины» 

(стр. 16).

В России в 2018 году был внедрен 

нацпроект «Чистый воздух», благодаря 

которому предполагалось модернизиро-

вать государственную систему монито-

Не славы ради, а природы для
О том, как инициативные граждане и рядовые активисты продолжают менять мир к лучшему.

ЕЛЕНА ВЕРЕВКИНА
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С. 22 С. 34

С. 38

ринга. А годом ранее начал развиваться 

народный мониторинг воздуха, об этом 

общественном явлении даже писали СМИ. 

Наталья Маркова в статье «Данные нуж-

ны, как воздух» (стр. 22) поведает о том, 

чего удалось добиться активистам за это 

время.

О победителях конкурса «ЭКО-

ЮРИСТ–2021» сами участники конкурса, 

а также все, кто неравнодушен к творче-

ским и профессиональным успехам бу-

дущих юристов, могут узнать на стр. 24.

Между тем быть экологическим акти-

вистом – довольно непросто. У активи-

стов иногда случается выгорание, изредка 

требуется и психологическая поддерж-

ка. Но вот что волнует нас больше всего: 

почему одни протестные инициативы 

побеждают, а другие нет? И как будет 

развиваться экоактивизм в ближайшем 

будущем? Об этом и многом другом рас-

сказала журналу председатель правления 

межрегиональной общественной эколо-

гической организации ЭКА Татьяна Че-

стина – читайте эксклюзивное интервью, 

которое подготовил Игорь Ермаченков 

«Важна долгая воля» (стр. 30).

Инициативные граждане постоянно 

что-то делают для жителей. Они не толь-

ко отстаивают наши с вами экологические 

права, но и придумывают и реализовы-

вают целые проекты. Кого вы себе пред-

ставляете, когда речь заходит об эколо-

гических активистах? Какой путь могут 

пройти активисты от идеи до реализации 

проекта? И каким же образом они мо-

гут изменить не только нашу жизнь, но 

и жизнь целого города? На эти вопросы 

ответит Екатерина Егорова в статье «Эко-

активисты: не словом, но делом» (стр. 34).

Интересные гражданские инициативы, 

реализуемые во всем мире, их проблемы 

и пути решения – можно найти в позна-

вательном обзоре Ларисы Воловиковой 

(стр. 38).

Кстати, о работе юридической прием-

ной «Беллоны», которая оказывает по-

мощь экологическим активистам, ини-

циативным группам и некоммерческим 

организациям в случаях нарушений эко-

логического законодательства, подробно 

рассказано на стр. 15.

Итак, просвещение и личное участие – 

вот девиз инициативных групп. Конеч-

но, есть еще люди, которые не очень 

верят в то, что можно чего-то добиться, 

а кто-то просто пока стесняется быть 

активным. Но давайте поддерживать 

активизм – и друг друга. Ведь решения 

зависят не только от чиновников, но и 

от нас с вами тоже. Тем более что делаем 

мы это не для галочки, а для самих себя. 

И нашей планеты. 
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В России в последнее время одновре-
менно растет запрос жителей на озеле-
ненные городские территории и форми-
руется осознание людьми своих прав на 
благополучную и здоровую среду. Кто 
должен брать на себя основные усилия 
по развитию «зеленой» городской сре-
ды? И могут ли это делать сами жители 
городов – непосредственные потребите-
ли экосистемных услуг, предоставляемых 
городскими природными территориями?

Природа нужна городу,
и жители готовы что-то 
для этого делать

Сегодня не вызывает сомнений тот 

факт, что горожанам необходимы природ-

ные или, по крайней мере, приближенные 

к природным территории города.

WHO Regional Offi ce 
for Europe (2017). 
Urban green space 
interventions and health: 
a review of impacts 
and effectiveness

Опросы, проведенные в городах, пока-

зывают, что жители при благоустройстве 

отдают предпочтение не декоративному, 

а природному ландшафту. 

Опрос OMI 
2017 года

Большинство респондентов отмечали, 

что используют озелененные территории 

для прогулок, встреч и занятий спортом, 

а также для любования природой и слу-

шания пения птиц. И в этом нет ничего 

удивительного. «Все связано со всем» – 

первый из четырех основополагающих 

законов экологии, сформулированных 

в конце XX века американским биологом 

Барри Коммонером, применим и к рабо-

те городских систем. Ученые год от года 

подтверждают существование на первый 

взгляд неочевидных связей между благо-

получной комфортной средой и зелеными 

территориями города. Например, уровень 

преступности ниже в зеленых районах го-

рода по сравнению с застроенными или 

окруженными пустырями.

Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. (2001).
«Environment and crime 
in the inner city: 
Does vegetation reduce crime?» 
Environment and Behavior, 
33(3), 343-367 

А богатое видовое разнообразие птиц не-

обходимо жителям для ощущения сча-

стья – так же, как и стабильный заработок.

Methorst, J., Rehdanz, K., 
Mueller, T., Hansjürgens, B., 
Bonn, A., Böhning-Gaese, K. 
(2020): The importance of species 
diversity for human well-being 
in Europe. Ecological 
Economics, DOI: 10.1016/j.
ecolecon.2020.106917

Зависимость благополучия горожан от 

природных территорий стала особенно 

заметна во времена пандемии, когда люди 

оказались запертыми в своих городах и 

лишены привычных развлечений. И что-

бы реализовать свое право на благопри-

ятную окружающую среду, людям зача-

стую приходится изучать разные науки, 

погружаться в юридические документы, 

разбираться в тонкостях государственного 

управления.

Гражданские инициативы как форма 
решения острых или, наоборот, 
не решаемых годами вопросов

Многие «зеленые» инициативы начи-

наются с того, что жители вынуждены 

становиться на защиту озелененных тер-

риторий от городской или частной за-

стройки. Пока наука обращает внимание 

на важность развития «зеленой» инфра-

структуры и природоориентированных, 

поддерживающих и природные процессы, 

и экосистемы решений на урбанизирован-

ных территориях, а экономисты пытаются 

рассчитать прибыль от внедрения таких 

решений в разных городах России, люди 

в буквальном смысле пытаются отстоять 

последние островки природы возле своих 

домов.

История инициативы по защите Суз-

дальского леса в Калининграде началась 

«Зеленые» 
и инициативные
Жители российских городов стали изучать науки и законы, 
чтобы развивать городские природные территории – 
и делиться опытом. 

ЛЕНА ШЕЛЯГИНА

Многие «зеленые» 
инициативы 
начинаются 
с того, что жители 
вынуждены 
становиться 
на защиту 
озелененных 
территорий 
от городской 
или частной 
застройки

Суздальский лес 
в Калининграде.
Фото: vk.com/suzles
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в 2020 году. Евгений Токарь, житель но-

востроек рядом с лесным массивом, рас-

сказывает, что вначале у леса не было 

названия. Когда нужно было срочно 

объединять жителей через соцсети, на-

звание родилось само собой – «Суздаль-

ский лес», по наименованию ближайшей 

улицы. А сплотились жители после того, 

как на общественные слушания был 

выставлен проект изменения правил 

землепользования и застройки в части 

Суздальского леса. Изначально на гене-

ральном плане города участок был пред-

назначен для спорта. Можно кататься на 

лыжах зимой и на велосипеде летом, ре-

шили будущие жители микрорайона, и 

с радостью стали ждать переезда. И сам 

лес непростой – в нем сохранилось 14 ис-

кусственно созданных валов с деревьями, 

которые были частью старого немецкого 

стрельбища.

С переводом земель в категорию обще-

ственно-жилой застройки на основании 

Правил землепользования и застройки 

препятствия к появлению зданий на месте 

леса исчезли. Возможно, на бумаге этот 

участок и выглядел пустующей терри-

торией, но люди, которые живут рядом 

с лесом, хорошо представляли его цен-

ность. К исследованию биоразнообразия 

и защите экосистем Суздальского леса 

подключились биологи, дендрологи и го-

родские активисты. Были найдены крас-

нокнижные виды, подготовлено обосно-

вание для перевода леса в статус ООПТ, 

получено первичное одобрение Мини-

стерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области. На регулярных 

субботниках жители очистили лес от му-

сора – за годы здесь скопилось много от-

ходов, включая старую бытовую технику. 

Также активисты изучили экспертное за-

ключение БФУ им. Канта, доказывающее 

необоснованность сохранения заброшен-

ных зданий в лесу, на котором настаивали 

арендаторы (а позднее – собственники) 

нескольких земельных участков на тер-

ритории Суздальского леса. 

Сейчас вся территория Суздальского 

леса переведена постановлением прави-

тельства Калининградской области от 

05.08.2021 «О внесении изменений в гене-

ральный план городского округа «Город 

Калининград» в категорию озелененных 

территорий общего пользования, о чем 

жители изначально просили на обсужде-

ниях. Для этого потребовалось больше 

года непрерывной работы с учеными, 

экспертами и властями. Но многие во-

просы еще предстоит решить. На основа-

нии положений Федерального закона от 

14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

«Об особо охраняемых природных тер-

риториях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2021) для создания местного ООПТ 

необходим перевод земель из частной 

собственности в муниципальные, но от-

сутствие решимости региональных по-

литиков, непоследовательная позиция 

Минприроды, отраженная в заключени-

ях и письмах, и многоступенчатая юри-

На бумаге лесной участок может выглядеть 
пустующей территорией, но люди, которые живут 
рядом, понимают его ценность

Фото: Спасем Черняевский лес! / vk.com/save_balatovsky_forest
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дическая процедура оформления ООПТ, 

занимающая годы, тормозят этот процесс.

Квартал № 2 Черняевского леса в Пер-

ми – часть большого лесного массива, 

носящего статус ООПТ регионального 

значения. Это один из самых больших 

лесных внутригородских массивов в Ев-

ропе. Так же как и Суздальский лес в Ка-

лининграде, этот участок леса изолирован 

от других природных территорий, но, тем 

не менее, обеспечивает рекреационными 

услугами большое количество жителей. 

Часть лесного массива, расположенного 

по периметру 2-го квартала на границе 

с урбанизированной частью города, нахо-

дится в собственности РЖД. Формально 

этот участок не был включен в границы 

ООПТ при ее создании, но фактически 

им является. Помимо высокой природ-

ной ценности, этот участок леса выступа-

ет буфером между территорией ООПТ и 

жилой застройкой. Именно поэтому жи-

тели и специалисты требуют сохранить 

его – в противном случае разрушающее 

влияние города угрожает всей охраняе-

мой природной территории. И без того 

фрагментированный участок леса может 

потерять биоразнообразие, начнутся про-

цессы деградации экосистем, и рекреаци-

онная нагрузка на основной массив леса 

также увеличится. 

В 2013-2015 годах органами власти уже 

была предпринята попытка снять защит-

ный статус со всего 2-го квартала Черня-

евского леса под предлогом строитель-

ства на этом месте зоопарка. В 2014 году 

Пермской городской думой было приня-

то соответствующее решение – № 192 от 

23.09.2014. Основой этого решения послу-

жило постановление правительства края, 

которое позволяло изменять границы 

любых местных ООПТ. Но жители, уче-

ные, представители НКО смогли отстоять 

эту территорию. После двух лет борьбы 

в рамках масштабной кампании по защите 

леса было проведено более 20 судебных 

заседаний. Конечной инстанцией стал 

Верховный суд, вернувший 2-му кварта-

лу Черняевского леса охранный статус, 

признав нарушение прав жителей и неза-

конность решения краевого правитель-

ства. Вслед за решением суда депутаты 

Пермской городской думы отменили свое 

решение от 23.09.2014.

В 2019 году ОАО «РЖД» представило 

проект учебного корпуса и гостиницы для 

курсантов в буферной зоне 2-го кварта-

ла. Жители высказались против высоко-

этажной застройки, которая предполага-

ет вырубку деревьев и благоустройство 

на части лесного массива. Предложение 

жителей – внести полностью 2-й квартал 

Черняевского леса в состав ООПТ, а стро-

ительную площадку для нужд РЖД пере-

местить в другое, не столь значимое для 

«зеленого» каркаса города место. Активи-

стам в Перми, так же как и калининград-

цам, пришлось разбираться с градостро-

ительными документами, региональным 

и федеральным законодательством, под-

ключать юристов. Вторая кампания в за-

щиту Черняевсого леса продолжается до 

сих пор. 

Зачастую обычному человеку невоз-

можно быстро разобраться в земельном 

и градостроительном законодательстве: 

определить статус и принадлежность 

территории, получить из генплана раз-

вития города нужную информацию. 

Активистам приходится либо делать 

это своими силами, скрупулезно раз-

бираясь в законах, либо привлекать 

юристов, которые разъясняют законы 

и помогают грамотно составить запро-

сы в различные ведомства. Некоторые 

крупные юридические компании пре-

доставляют инициативным группам и 

некоммерческим проектам бесплатную 

юридическую помощь pro bono. Однако 

даже грамотный запрос, подготовленный 

специалистами, не всегда позволяет по-

лучить ответы на волнующие вопросы. 

Например, защитники Суздальского леса 

на момент подготовки статьи в течение 

уже полутора месяцев ждали решения 

местной прокуратуры об инженерном 

обеспечении зданий, расположенных 

в лесу. Отсутствие ответа не позволя-

ет разрешить спор двух строительных 

экспертиз, представивших противопо-

ложные данные. При этом нормативный 

срок рассмотрения обращений граждан 

госорганами согласно ст. 12 Федерально-

го закона «О рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации» – 30 

календарных дней. 

По-прежнему одним из самых действен-

ных способов решения проблем является 

«ручное управление» – прямое слово гу-

бернатора или мэра города. Но и здесь 

никогда нельзя быть уверенным, что это 

решение не изменится или что дальней-

шее развитие вопроса ускорится. Именно 

поэтому активисты, даже после периода 

активной борьбы, остаются на связи и 

продолжают нести шефство над террито-

рией – мониторят заявления официаль-

ных лиц, появление новых документов 

или изменений в существующей норма-

тивно-правовой базе. 

Евгений Токарь отдельно отмечает, 

что хорошо бы иметь юриста в «штате» 

инициативы. Можно было бы и зареги-

стрировать юридическое лицо. Активисты 

не спешат этого делать – кто-то хочет по-

скорее вернуться к обычной жизни, кто-то 

видит преимущество в распределенной си-

стеме без центрального управления, кто-

то боится давления со стороны властей. 

Активизм забирает у людей очень много 

сил и ресурсов. Однако без такой ресур-

созатратной деятельности практически 

невозможно обратить внимание на про-

блему. У жителей фактически нет голоса, 

кроме как через такие инициативы. Со-

гласно п. 22 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ в заключении о результатах 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний должны быть указаны «аргумен-

тированные рекомендации организатора 

общественных обсуждений или публичных 

слушаний о целесообразности или нецеле-

сообразности учета внесенных участника-

ми общественных обсуждений или публич-

ных слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам общественных 

обсуждений или публичных слушаний». 

То есть организатор слушаний вправе при-

нимать или не принимать полученные за-

мечания жителей – на свое усмотрение. 

Таким образом, по Федеральному закону 

№ 174-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об эколо-

гической экспертизе», люди хотя де-юре 

и имеют право, но де-факто не могут вли-

ять на управление той средой, в которой 

они живут, только через длительные про-

тесты с привлечением экспертов и СМИ. 

Замечания жителей и общие результаты 

общественных обсуждений не имеют юри-

дической силы, носят рекомендательный 

характер и остаются на усмотрение мест-

ных властей. Предложения и замечания 

жителей не воспринимаются застройщи-

ками как необходимая задача, без решения 

которой невозможно продолжать работы 

по проектированию и строительству. С 

началом пандемии общественные обсуж-

дения изменили свой формат, фактически 

разместившись на платформе «Активный 

гражданин». Но голосование на «Актив-

ном гражданине» вызывает много наре-

каний – от непрозрачности работы и не-

корректности формулировок опросов до 

многочисленных технических сбоев во 

время голосования, не позволяющих лю-

дям отдать свой голос. 

По-прежнему одним из самых действенных способов 
решения проблем является «ручное управление» – 
прямое слово губернатора или мэра города
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Пока не поставлена окончательная 

точка ни по Суздальскому лесу в Ка-

лининграде, ни по Черняевскому лесу 

в Перми. Как нет и изменений в зако-

ны, которые помогли бы решать спор-

ные моменты на предпроектной стадии 

градостроительных проектов и которые 

смогли бы сделать жителей полноцен-

ными участниками градопланирования 

и оценки обоснования предполагаемого 

строительства. 

Гражданские инициативы, 
которые берут под опеку 
существующие зеленые 
насаждения

В масштабах города все природные и 

озелененные территории объединяются 

в категории зеленых насаждений по ох-

ранному статусу, назначению и регламен-

ту содержания. Но в реальности каждая 

территория уникальна, и жители часто 

становятся опекунами природной терри-

тории рядом со своим домом.

 В 2019 году Управа Академического 

района Москвы предложила осуществить 

на улице Дмитрия Ульянова благоустрой-

ство пустыря, который остался после сно-

са гаражей. В состав проекта входил уже 

привычный для Москвы набор элементов 

благоустройства и озеленения – ровные 

стриженые газоны, искусственные по-

крытия на детских площадках, пластико-

вые скульптуры. Однако жители с таким 

проектом не согласились. Территория, 

обозначенная как пустырь, по факту – 

разнотравный луг, который в отсутствие 

активного благоустройства со стороны 

города развивался по своим природным 

законам. Даже не будучи ботаниками, жи-

тели видят и чувствуют различия между 

естественным луговым разнотравьем и 

стандартными газонами. Поэтому мест-

ное сообщество предложило альтерна-

тивный проект развития этой террито-

рии, который бы учитывал особенности 

сложившихся природных сообществ. Так 

появился проект «Заповедный луг», кото-

рый объединил архитекторов, биологов, 

активистов и местных депутатов вокруг 

идеи бережного сохранения небольшого 

луга посреди активно развивающегося 

района буквально в нескольких киломе-

трах от Кремля. 

Проектируя «Заповедный луг», авторы 

первым делом обратились к самим жите-

лям, чтобы понять, как горожане отно-

сятся к природным территориям, считают 

ли нужным их сохранять и зачем. По ре-

зультатам опроса большинство жителей 

высказались за природный путь развития 

луга. Активные жители начали проводить 

субботники и праздники на лугу, эксперты 

провели ряд обследований и разработали 

рекомендации по правильному уходу за 

такой территорией. Помимо этого, благо-

даря междисциплинарной команде про-

екта удалось реализовать запрос жителей 

на парковочные места, отдав под эти за-

дачи наименее ценные с биологической 

точки зрения участки луга. Проект разви-

тия луга, разработанный архитекторами 

и биологами, был отмечен различными 

премиями, однако реализован не был. Со-

Даже не будучи специалистами, жители видят 
и чувствуют различия между естественным луговым 
разнотравьем и стандартными газонами

Визуализация проекта «Заповедный луг».
Концепция и разработка: МАРХИ. Анна Антохина, архитектор; Надежда Астанина, ландшафтный архитектор; 
Екатерина Прокофьева – зав. кафедрой ландшафтной архитектуры МАРХИ, профессор. 
Визуализация: Макс Воротников. Источник: Заповедный луг / www.facebook.com/ourgrassland
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гласно градостроительным документам 

(«красным линиям») на этом месте долж-

на пройти дорожная магистраль, а значит 

реализовывать проект нельзя. Тем не ме-

нее луг стал местом притяжения горожан, 

их гордостью и заботой, а также визитной 

карточкой района и вдохновляющей исто-

рией для активистов из разных городов.

Почему же не совпадает представление 

городских властей и жителей об одной 

и той же территории? Почему люди бо-

рются за «пустыри», «свалки» и «ава-

рийные» с точки зрения городских де-

партаментов деревья? Елена Плешкова, 

биолог, президент Фонда культурного и 

природного наследия «Обвинская роза», 

отмечает, что оценка зеленых насажде-

ний и решения по ним принимаются 

«технически». Принимаемые решения о 

вырубке опираются не на экосистемную 

оценку роли зеленых насаждений, не на 

знание их биологических особенностей 

и понимание взаимосвязей между ор-

ганизмами, а на локальные показатели. 

Например, при наличии дупла и трещин 

коры работники департамента ЖКХ 

могут предложить дерево «на замену», 

то есть спилить его. Но одновременно 

каждое дерево является домом для на-

секомых и других организмов, корневая 

система дерева поддерживает процессы 

почвообразования. Теряя дерево – мы 

теряем часть экосистемы, восстановить 

которую посадкой нового саженца долго, 

сложно, а порой и невозможно. Оценку 

этих потерь должны давать биологи и 

экологи. Оценку же состояния дерева 

должны проводить специалисты – с ис-

пользованием оборудования, позволяю-

щего увидеть и измерить не только внеш-

нее, но и внутреннее состояние дерева.

Все эти вопросы обсуждают, в том 

числе, активисты инициативы «Липам 

жить!», одним из участников которой 

является Елена Плешкова. Движение 

родилось в ответ на масштабную выруб-

ку одного из символов города – липо-

вой аллеи на Комсомольском проспекте 

в Перми. Власти мотивировали вырубку 

необходимостью замены старовозрастных 

лип на молодые деревья. Однако Елена с 

такой односторонней оценкой аллеи не 

согласна, поскольку зеленые насажде-

ния – это не просто единицы деревьев и 

метры газона, но и часть «зеленого» кар-

каса города. В советское время в Перми 

был создан «зеленый» каркас, решающий 

задачи микроклиматического регулиро-

вания для города. Липы, высаженные 

на Комсомольском проспекте, помогали 

продвижению чистого прохладного воз-

духа из долины реки Камы в город, тем 

самым обеспечивая его «проветривание». 

Вырубка старовозрастных деревьев с ши-

рокой кроной привела к нарушению этого 

механизма. 

«Липам жить!»

Во многих городах жители, несоглас-

ные с оценкой городских насаждений, 

все активнее проводят инвентаризацию 

Теряя дерево – мы теряем часть экосистемы, 
восстановить которую посадкой нового саженца 
долго, сложно, а порой и невозможно
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своими силами. Это нужно, в том числе, 

для прозрачности и общественного кон-

троля принимаемых в городе решений. В 

Перми активисты, ужаснувшись цифрами 

по вырубке лип на Комсомольском про-

спекте, провели свои исследования, ис-

пользуя ту же методику, что и городские 

власти, и разошлись с ними в выводах. 

В Петербурге инициативное картирова-

ние деревьев активистами разрослось 

в целый проект «Деревья Петербурга». 

Сейчас благодаря этому проекту доступ-

на ГИС-карта с расположением более 

четырех тысяч деревьев. К инициативе 

присоединились другие города, например 

Тюмень и Саратов. В 2018 году мэрия Ка-

лининграда выставила порубочные биле-

ты в открытый доступ, в результате чего 

активисты смогли провести обществен-

ный контроль, были отмечены ошибки 

и неточности проведенных ранее обсле-

дований официальными департамента-

ми. С тех пор размещение в открытом 

доступе порубочных билетов стало для 

региона обычной практикой.

Еще один пример «технического» от-

ношения к зеленым насаждениям – ал-

леи Калининграда. В 2021 году ГИБДД 

области в очередной раз выступила 

инициатором вырубки большого коли-

чества старовозрастных деревьев вдоль 

внутриобластных дорог, мотивируя это 

повышением безопасности на дорогах. 

Вырубка аллей длится уже несколько лет. 

Неравнодушные жители провели целое 

исследование. Они собрали статистику 

по дорожным происшествиям в россий-

ских городах, которая показала отсут-

ствие связи между деревьями на обочи-

нах и ДТП. Биологи, географы, экологи 

и дендрологи все это время, с момента 

появления движения в 2014 году, гово-

рят о важности сохранения аллей – как 

центров поддержания биоразнообразия 

и регуляции природных систем. К сожа-

лению, многие аллеи спасти не удалось – 

в 2020 году, по подсчетам самой ГИБДД, 

было вырублено порядка четырех ты-

сяч деревьев. Достоверной информации 

о количестве деревьев в придорожных 

аллеях за прошлые годы нет. В 2005 году 

озвучивалось число 375 тысяч, в 2014 

году – порядка 300 тысяч деревьев. По 

данным ГИБДД, только по предписаниям 

инспекции в 2013-2015 годах было вы-

рублено 12 тысяч деревьев, в последние 

годы – по 5-7 тысяч деревьев ежегодно. 

Проблему удалось осветить – и благо-

даря этому частично остановить унич-

тожение старовозрастных деревьев. Одна 

из побед этого движения – включение 

категории «аллеи» в региональный за-

кон об ООПТ (Закон Калининградской 

области от 01.03.2016 № 513 «Об особо 

охраняемых природных территориях»).

Слабое место в вопросах сохранения 

зеленых насаждений города – федераль-

ное, местное, отраслевое законодатель-

ство, начиная от нечетких формулировок 

и возможности неоднозначных трактовок 

и заканчивая отсутствием базовых пред-

ставлений о значимости зеленого покрова 

города. Как отмечает Анна Алимпиева, 

социолог, экоактивистка и общественный 

деятель, например, формулировка о «не-

допущении причинения вреда зеленым 

насаждениям» не раскрывает, что имен-

но подразумевается под «причинением 

вреда». К примеру, при прокладке ком-

муникаций обрубили корни или провели 

неправильную обрезку, задели триммером 

стволы при стрижке газона – все эти вещи 

необходимо прописывать в законе, счи-

тают эксперты, потому что строители и 

коммунальные службы попросту могут не 

обращать на это внимание. «Зачастую у 

строителей категория вреда предполагает 

меньше воздействий, чем у биологов», – 

отмечает экоактивистка.

В отсутствие единого федерального 

закона о создании и охране зеленых 

насаждений в городах, а также четко 

сформулированной ценности биоразно-

образия и экосистемных услуг обраще-

ние с растениями в городах в основном 

Формулировка о «недопущении причинения вреда 
зеленым насаждениям» не раскрывает, что именно 
подразумевается под «причинением вреда»

Петербург, 
набережная реки Фонтанки. 
Фото: Деревья Петербурга / 
vk.com/spbtree

Петербург, набережная реки Карповки.
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регламентируется региональными доку-

ментами, по-разному проработанными 

в регионах России. При этом важность 

сохранения экосистемных функций 

зеленого покрова города фактически 

указывается лишь в содержании общих 

положений Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и Нацио-

нальной стратегии сохранения биораз-

нообразия России.

Отдельное недоумение у специалистов 

вызывают результаты тендеров на уход 

за зелеными насаждениями в городах, 

которые проводят в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». Поскольку 

принцип аукциона предполагает в пер-

вую очередь оценку стоимости работ, 

конечные подрядчики могут быть да-

леки от области экологии, биологии и 

озеленения, предположительно опери-

руя соображениями экономической це-

лесообразности. По словам активистов, 

бывают случаи, когда тендеры на обрез-

ку деревьев или вырубку выигрывают 

деревообрабатывающие компании, а 

нормы омолаживающей обрезки дере-

вьев, например, считают в кубометрах. 

«Дело в том, что в ТЗ не прописаны чет-

кие требования к методике проведения 

таких работ. Поэтому после обрезки 

деревья часто гибнут», – уверена Анна 

Алимпиева. Активисты пытаются по-

мочь в решении этой проблемы. В част-

ности, были разработаны методические 

рекомендации по обрезке деревьев, ко-

торая не наносила бы урон дереву. Эти 

методические рекомендации находятся 

в открытом доступе.

Обмен опытом и открытые данные – от-

личительная черта городских «зеленых» 

активистов. Поскольку проблемы и вызо-

вы, стоящие перед озеленением городов, 

одинаково актуальны для всех регионов, 

общение и объединение инициатив при-

носит видимые результаты. Такие проек-

ты, как «Зеленые города» и Greendating, 

помогают найти единомышленников, 

недостающую экспертизу и вдохновение. 

Развитие горизонтальных связей укре-

пляет «зеленое» движение в целом, по-

рождает новые инициативы и дает силы.

Некоторые проекты идут дальше ре-

шения локальных задач. Экологическое 

движение «Дронт» в Нижнем Новгороде 

уже более 30 лет занимается поддержкой 

и объединением различных «зеленых» 

инициатив. Спектр деятельности команды 

необычайно широк: исследование био-

разнообразия и экосистем, проведение 

общественной экологической экспер-

тизы, участие в публичных слушаниях, 

подготовка материалов для проектиро-

вания ООПТ, просвещение, публикация 

образовательных материалов, ведение 

проектов по восстановлению популяций 

животных, озеленение образовательных 

учреждений, очистка водоемов и т. д. Уни-

кальное и успешное направление деятель-

ности «Дронта» – внесение изменений 

в региональные законы и нормативные 

акты, закрепляющие необходимость со-

хранения биоразнообразия и регулирую-

щие деятельность, влекущую нарушение 

природных систем.

Гражданские инициативы, 
которые не только про природу, 
но про уникальность 
и историческую память

Проект сохранения аллей Калинин-

града – не только про биоразнообразие 

и благоприятную экологическую обста-

новку. Это еще и сохранение памяти, 

уникальное историческое наследие реги-

она. Калининград богат на исторические 

артефакты. Один из них – Зеленый пояс 

Шнайдера. Еще в немецкий период горо-

да (до 1945 года) ландшафтный архитек-

тор Эрнст Шнайдер превратил бывшие 

оборонительные валы крепости Кениг-

сберга в зеленые зоны для прогулок. За 

прошедшие годы территория, названная 

Проблемы озеленения городов актуальны 
для всех регионов, поэтому объединение инициатив 
приносит видимые результаты

www.urbantrees.ru
ГИС-карта с расположением более 

четырех тысяч деревьев 
в Петербурге

Петербург, канал Грибоедова, Аларчин мост.

13

https://www.facebook.com/Seeds.for.communities
https://greendating.space/


Зеленым поясом Шнайдера, утратила свои 

рекреационные достоинства: часть была 

разрушена, часть вырублена и застроена. 

Создатели проекта «Парковое кольцо» 

предлагают возродить Зеленый пояс, соз-

дав из него непрерывную сеть обществен-

ных и природных пространств. Проектом 

предусмотрено сохранение существующих 

строений и парковых композиций, но при 

этом и определение функциональности 

и уникальности каждой зоны Паркового 

кольца. Помимо этого, проект рассматри-

вает такие важные функции города, как 

транспорт, водные артерии, безбарьерная 

среда. «Парковое кольцо» – пример ши-

рокой системной инициативы, и состав 

активных участников – междисципли-

нарный. На сайте участники инициати-

вы представляются так: «Мы – горожане 

разных профессий и интересов, объеди-

ненные идеей создания Паркового кольца 

и работающие над реализацией этого про-

екта. У нас общие взгляды на то, как дол-

жен развиваться город, профессиональ-

ные компетенции и опыт в разных сферах: 

городского планирования, социологии, 

экологии, архитектуры, дизайна, развития 

сообществ и др. Вместе мы работаем над 

тем, чтобы сделать Калининград зеленым, 

удобным и комфортным – городом, где 

хочется жить и который не хочется по-

кидать».

Парк Русско-немецкая Швейцария 

в Казани также соединяет на своей тер-

ритории природную и историческую цен-

ность. Здесь были обнаружены археоло-

гические стоянки эпохи неолита, им более 

2700 лет. Археологи нашли остатки древ-

них жилищ, керамики, других артефак-

тов, биологи – редкие и охраняемые виды 

растений, сохранившиеся экосистемы и 

богатое биоразнообразие. Уникальность 

этого места в том, что буквально за его 

границами находится центр города и Ка-

занский Кремль. Сегодня историки и  био-

логи вместе с местными сообществами 

создают проект сохранения и развития 

Русско-немецкой Швейцарии.

Гражданские инициативы 
своими руками

Отдельная категория «зеленых» ини-

циатив – создание зеленых насаждений 

в городе с нуля. Они не только помогают 

решать важные для города задачи, но и 

приносят радость их участникам, а иногда 

и урожай в прямом смысле этого слова.

Много инициатив сосредоточилось 

в Петербурге. В 2019 году здесь появил-

ся общественный огород, созданный по 

инициативе жителей Петроградского 

района. С 2020 года он расположился на 

набережной реки Карповки и носит на-

звание «Огород на Карповке». Он открыт 

для всех заинтересованных посетителей 

и начинающих городских огородников. 

Также в городе развиваются проекты 

клумбы-компостера, «зеленых» крыш, 

реабилитации дикой природы в городе 

через различные форматы (общественный 

сад, аудиогид по сорнякам Петербурга).

Итак, инициативные жители берут на 

себя те функции по формированию и ох-

ране «зеленой» инфраструктуры города, 

которые по какой-то причине не выпол-

няются государством. Но, может, они и не 

должны быть полностью сосредоточены 

в рамках государственных структур и под-

разделений? Может быть, передать часть 

управления в руки жителей, в том чис-

ле на уровне внесения законодательных 

инициатив? Люди готовы изучать геобо-

танику и законы, чтобы защитить приро-

ду. Активисты передают опыт друг другу 

и «общаются» проектами, наращивают 

нетворкинг и систему горизонтальных 

связей. Они понимают, что сотрудниче-

ство и обмен опытом усиливают каждый 

проект по отдельности и «зеленое» дви-

жение в целом. Они готовы делиться раз-

работанными материалами, чтобы другим 

командам не пришлось делать повторную 

работу.

Жителей можно подключать к тем об-

ластям, где необходим сбор большого ко-

личества данных или где данные требуют 

регулярной актуализации: мониторинга 

состояния природных сред, контроля за 

стихийными свалками, картирования 

деревьев и мест произрастания опасных 

инвазивных видов растений (например, 

борщевика Сосновского). Это огромный 

ресурс, который можно использовать для 

решения задач, стоящих перед городом, 

и решение которых выгодно всем, ведь 

чиновники – такие же жители города, как 

и активисты.

Тем не менее эти огромные силы и 

ресурсы либо остаются незамеченными 

властью, либо воспринимаются как угро-

за. По словам Анны Алимпиевой, «если 

приходишь с экспертной позицией – тебя 

слушают, если с активистской – заносят 

в черный список». А Елена Плешкова уве-

рена, что «власти сами создают конфликт-

ную ситуацию. Необходимо соблюдать 

баланс между интересами всех городских 

групп, а они выбирают бизнес».

Иногда достаточно всего лишь спро-

сить: а что же нужно самим жителям? 

И узнать, что им нужно не дорогое и 

сложное благоустройство, не современная 

застройка и не скоростные магистрали. 

А возможность иметь постоянный до-

ступ к природе, к истории, возможность 

сохранить уникальную память, личные 

воспоминания, а также обеспечить детям 

здоровое и дружелюбное место для взрос-

ления. 

Башня Дона – часть сохранившегося оборонительно-валового сооружения немецкой постройки в Калининграде, 
возведена в 1854 году. Ландшафтный архитектор Эрнст Шнайдер превратил бывшие оборонительные валы крепости 
Кенигсберга в сплошную зеленую зону (до 1945 года). Часть Зеленого пояса сейчас разрушена, вырублена и застроена, 
но создатели проекта «Парковое кольцо» предлагают возродить рекреационную зону в городе. 

Фото: А. Савин (WikiCommons) / wikipedia.org
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Право на участие в принятии 

экологически значимых решений

Право на доступ 

к экологической информации

Право на чистый 

воздух

Право на сохранение зеленых 

насаждений от вырубки

Право на город 

без мусорных свалок

Право на экологически 

безопасную продукцию и услуги

Право на пребывание 

в лесу

Право на жизнь 

без мусоросжигания

Право на доступ 

к водным объектам

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«БЕЛЛОНЫ»

ЭПЦ «Беллона» оказывает бесплатную 
юридическую помощь экологическим ак-
тивистам, инициативным группам и не-
коммерческим организациям в случаях 
нарушений экологического законодатель-
ства со стороны органов государственной 
власти, должностных лиц и хозяйствующих 
субъектов.

При работе с обращениями граждан юрист 
общественной приемной «Беллоны» пре-
жде всего внимательно анализирует ситу-
ацию с точки зрения наличия нарушения 
экологических прав граждан, таких как:

Негативное воздействие промышленных 

предприятий на окружающую среду, выбросы 

в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, 

уничтожение зеленых зон в угоду застройщикам, 

а также многие другие экологические нарушения 

и в целом нерациональная экологическая поли-

тика – все это негативно сказывается на здоровье 

людей и условиях их проживания. Именно для 

того, чтобы помогать им в сложных экологических 

ситуациях, и работают наши юристы.

Мы также ищем соратников – 
экологических юристов в разных 
городах России. 

Если вы юрист и разбираетесь в экологическом 

законодательстве, хотите быть полезным для 

граждан в своем регионе – напишите нам об этом. 

Обратиться в юридическую приемную 

«Беллоны» вы можете через наш сайт, 

заполнив Форму обращения: 

bellona.ru/contacts или отправив 

обращение по адресу: mail@bellona.ru

Застройка или строительство, способные по-

влиять на право граждан на благоприятную окру-

жающую среду, чаще всего требуют крупных 

вложений. Поэтому потенциальный инвестор стре-

мится принципиально согласовать свой проект с 

органами государственной власти до того, как будут 

запущены официальные механизмы. Из-за этого к 

тому моменту, когда люди узнают о рисках наруше-

ния их прав, зачастую единственным возможным 

способом защиты становится обращение в суд.

Поэтому «Беллона» оказывает следующие виды 

юридической помощи:

–  защита в судебном порядке прав граждан на 

доступ к информации о состоянии окружающей 

среды;

–  оспаривание нарушений законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды;

–  обжалование нормативных актов, сделок и дей-

ствий, оказывающих негативное воздействие на 

природную среду и права граждан;

– правовая защита экологических активистов;

–  представительство в суде по искам граждан, 

права на благоприятную окружающую среду ко-

торых нарушены действиями/бездействием ор-

ганов государственной власти, органов местного 

самоуправления и хозяйствующих субъектов.

Если юрист устанавливает наличие актуаль-

ной угрозы нарушения экологических прав или 

факт их нарушения, то с гражданами проводится 

консультирование по применению норм природо-

охранного законодательства для восстановления 

перечисленных прав. 

Гражданам оказывается юридическая под-

держка в составлении обращений, жалоб, за-

явлений в профильные органы власти, органы 

местного самоуправления, надзорные и правоох-

ранительные органы. В тех случаях, когда ответы 

из органов власти поступили, но мер по восста-

новлению нарушенных экологических прав не 

принимается, общественная юридическая при-

емная может способствовать приданию публичной 

огласки экологическим инцидентам, привлечению 

внешних экспертов для фиксации превышения 

норм и показателей загрязнений воздуха, почвы, 

воды или уровня шума, а также назначению адво-

ката для подачи иска против нарушителей эколо-

гических прав.

Артем 
Алексеев

Ксения 
Михайлова

Виктор 
Чистяков
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Мы в редакции решили собрать опыт 
успешных кампаний по закрытию или 
недопущению мусорных свалок. В про-
цессе работы выяснилось, что в России 
этого опыта не так и много, а где он был 
успешным, то омрачился уголовными 
делами или в итоге – обманом местных 
жителей. Но мы придерживаемся прин-
ципа Жака Фреско: «Если вы полагае-
те, что мир нельзя изменить, это значит 
лишь то, что вы не один из тех, кто его 
изменит». В этой статье вы найдете 
истории успеха антимусорного проте-
ста, а также рекомендации по тому, как 
отстаивать свои экологические права.

Социологический опрос аналитическо-

го центра НАФИ, проведенный в сентябре 

2021 года, показывает, что 49% жителей 

России считают экологическую обста-

новку в месте, где они проживают, бла-

гоприятной. Столько же людей высказали 

мнение, что в их регионе экологическая 

ситуация неблагоприятная, 2% респон-

дентов затруднились с ответом. Согласно 

исследованию на первом месте у жителей 

России среди всех экологических проблем 

стоит проблема мусорных свалок – об 

этом упомянули 58% респондентов.

Подмосковные антимусорные 
протесты – начало начал

Заметная активность против действую-

щих мусорных полигонов началась с Мо-

сковской области. Это не случайно, ведь 

именно в московской агломерации живет 

наибольшее количество людей – почти 

17% от всего населения России. Именно 

Подмосковье первым столкнулось с про-

блемой переполненности действующих 

полигонов и нехваткой места под стро-

ительство новых. На конец 2020 года, по 

официальным данным, в Московской об-

ласти закрыли все мусорные полигоны. 

Впрочем, это не говорит о том, что они 

не появляются под новыми названиями.

В целом антимусорные протесты в по-

следние пять лет стали одними из самых 

громких экологических акций в России. 

Отправной точкой можно считать закры-

тие полигона «Кучино» в подмосковной 

Балашихе летом 2017 года. Эта ситуация 

примечательна тем, что мусорный поли-

гон фактически в прямом эфире закрыл 

президент Владимир Путин, к которо-

му обратились местные жители во вре-

мя ежегодной прямой линии. Это стало 

первой громкой победой антимусорного 

протеста, о которой узнала вся Россия. 

С тех пор активность жителей только на-

растала.

Следующая громкая победа не заста-

вила себя долго ждать – спустя девять 

месяцев, весной 2018 года другой подмо-

сковный город – Волоколамск вышел на 

протест с требованием закрыть местный 

полигон «Ядрово», что в пяти километрах 

от Волоколамска и в одном километре от 

деревни Ядрово. Свалка начала работать 

нелегально еще в 2000-х годах, но затем 

получила лицензию. В один из мартов-

ских дней запах был настолько сильным, 

что пришлось вводить режим ЧС на поли-

гоне, десятки детей попали с отравлением 

в больницу из-за выброса газа. Это вы-

звало небывалое возмущение у местных 

жителей – успокаивать их приехал губер-

натор Московской области Андрей Воро-

бьев, однако ему это не удалось – в  него 

полетели снежки, и чиновнику пришлось 

покинуть территорию под свист разъярен-

ной толпы.

Протест возымел эффект – одну из 

карт-накопителей полигона закрыли 

Не только 
Шиесом едины
Как экоактивисты пытаются закрыть переполненные 
мусорные свалки и противостоять строительству 
новых мусорных полигонов.

ЕВГЕНИЙ АНИСЬКОВ

практически сразу же после возмущения 

жителей, также на «Ядрово» началась 

дегазация – вытягивание газа из тела по-

лигона, чтобы в последующем его сжечь. 

Окончательно свалку закрыли в конце 

2020-го.

Одномоментные закрытия полигонов 

в Подмосковье привели к тому, что власти 

были вынуждены открывать новые. Так, 

в 2018 году начал работать мусорный по-

лигон рядом с деревней Щелканово в Руз-

ском районе. Свалка образовалась на ме-

сте песчаного карьера. Местным жителям 

не понравилось, что мусор, который пред-

назначался для полигона в Волоколамске, 

теперь поедет к ним. По их информации, 

Фото: Карачун/commons.wikimedia.org
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новая свалка располагалась в 500 метрах 

от школы и двух артезианских скважин, 

берущих воду из подольско-мячковского 

горизонта.

Владельцы свалки уверяли, что скла-

дирование мусора временное, и обещали 

вывезти мусор, однако с каждым днем его 

становилось все больше. Местные жите-

ли начали писать обращения в местные 

органы власти и в администрацию пре-

зидента с требованием закрыть свалку, 

активисты выходили на одиночные пи-

кеты и митинги. Люди стали перекрывать 

дорогу, чтобы не дать мусоровозам про-

ехать к свалке. Противостояние длилось 

два года.

К истории со свалкой в Щелканово 

подключился Сергей Миронов, лидер 

партии «Справедливая Россия – За 

правду», который написал обращение 

на имя Владимира Путина. После это-

го в марте 2020 года областные власти 

были вынуждены ввести режим ЧС на 

территории полигона, и с апреля ситуа-

ция начала меняться в лучшую сторону. 

После совместной работы активистов и 

юристов с полигона начали вывозить 

мусор и фильтрат, а власти Московской 

области пообещали рекультивировать 

свалку. «От свалки в Щелканово не оста-

нется никакого следа», – заявил губер-

натор Воробьев.

Что скрывается 
под аббревиатурой КПО?

Примерно в это же время в Коломне на-

чинаются протесты против полигона «Во-

ловичи». В 500 метрах от одноименной 

деревни располагалась мусорная свалка, 

которая начала работать в 1990 году. 

С 2017 года на нее стали бесконтрольно 

свозить мусор из Москвы, что быстро 

привело к ее переполненности – к январю 

2018-го было зафиксировано 20-кратное 

превышение проектной мощности. С того 

момента местные жители начали пере-

крывать проезд мусоровозам. Протесты 

длились более полугода и в итоге привели 

к закрытию свалки.

Полигон «Кучино» в период рекультивации. Полигон был открыт примерно в конце 1960-х годов на месте отработанного глиняного карьера. 
К 2017 году его высота достигала местами 80 м – это приблизительно 20-этажный дом. Мусор свозили из Москвы и разных районов 
Подмосковья. Гигантская свалка расползалась на прилегающие территории. Закрыт 23 июня 2017 года.
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День 
солидарности 

с Шиесом. 
26 июля 

2019 года

Воскресенское, Костромская область 
Фото: Кирилл Блашников

Архангельск
Фото: Анна Богданова

Летнеозерский, Архангельская область 
Фото: Вадим Гранкин

Орехово, Костромская область
Фото: Кирилл Блашников

Сергиев Посад
Фото: Ирина Смирнова

Петербург
Фото: Лариса Шишкова

Хабаровск
Фото: Заряна Яшина

Фото: Екатерина Перова

Пос. Сульфат, Бурятия
Фото: vk.com/pnparh

Москва 
Фото: Екатерина Барыбина
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Хотя местным жителям удалось добить-

ся закрытия полигона, победу омрачило 

решение Коломенского городского суда, 

который приговорил активиста Вячесла-

ва Егорова к одному году и трем месяцам 

колонии общего режима. Его осудили по 

статье КоАП за неоднократное нарушение 

правил проведения митингов.

Также стоит отметить, что победу ча-

стично нивелировало строительство КПО 

«Юг» (владеет «РТ-Инвест») недалеко 

от старого полигона в деревне Мячково. 

КПО расшифровывается как комплекс по 

переработке отходов, однако название не 

в полной мере соответствует действитель-

ности. Непосредственно на переработку 

уходит незначительный процент от обще-

го объема отходов. По оценкам экспертов 

по обращению с отходами, это около 10-

15%, без учета технического грунта, кото-

рый производят из пищевых отходов. По 

данным активистов и местных жителей, 

региональный оператор «РТ-Инвест» за-

хоранивает мусор без должной сортиров-

ки прямо на своей территории, а стоки от 

предприятия попадают в соседнюю речку.

Подобный КПО открыли под Серги-

евым Посадом. Назвали его «Север». 

Местные жители выступали против стро-

ительства комплекса по переработке от-

ходов, поскольку понимали, что им хотят 

предложить очередной мусорный поли-

гон. Противников КПО «Север» пред-

ставляла юридическая фирма «Кирьяк и 

партнеры». Семен Кирьяк, руководитель 

компании, рассказывает, что они начали 

борьбу с оспаривания территориальной 

схемы обращения с отходами Московской 

области в части внесения в нее новых по-

лигонов. Однако правительство области 

ответило активистам, что публичные слу-

шания по территориальной схеме состо-

ялись на базе Общественной палаты МО.

Оспорить территориальную схему обра-

щения с отходами удалось активистам из 

Татарстана, так как по ней не были про-

ведены публичные слушания. В конечном 

счете администрация провела слушания, 

однако победой это назвать сложно – 

была утверждена старая территориальная 

схема без изменений.

Юристы также попытались провести 

общественную экологическую экспер-

тизу (ОЭЭ) – и им это удалось. Главный 

плюс ОЭЭ в том, что на руки активисты 

могут получить проектные документы по 

планируемым объектам. Однако и здесь 

чиновники нашли лазейку – решение ОЭЭ 

должен утвердить Росприроднадзор, но 

в ведомстве ссылаются на отсутствие ре-

гламента, поэтому ОЭЭ остается непри-

знанной.

Семен Кирьяк говорит, что сейчас на 

КПО «Север» хотят увеличивать мощ-

ности, поэтому они намерены бороть-

ся именно с этой проблемой. «Полигон 

будет виден из Сергиево-Троицкой лав-

ры. Мы пытались привлечь поддержку 

церкви, но они устранились», – добав-

ляет юрист.

Кроме Сергиева Посада фирма «Ки-

рьяк и партнеры» работает над похожим 

делом в Каширском районе Московской 

области. Там на границе с Тульской об-

ластью намереваются построить очеред-

ной мусорный полигон. Жители деревни 

Малое Ильинское Московской области и 

деревень Залесово, Козловка Тульской об-

ласти провели совместный сельский сход, 

на котором выступили против создания 

полигона. Семен Кирьяк говорит, что на 

этом участке опасно строить мусорный 

полигон, поскольку подземные воды про-

ходят высоко к поверхности земли, что 

может привести к их отравлению филь-

тратом со свалки.

Шиес, который изменил Россию
Шиес стал символом успешного проти-

востояния местных жителей строитель-

ству мусорного полигона. История проте-

ста длилась около двух лет. Все началось 

с того, что 26 июля 2018 года в социаль-

ных сетях появились первые сообщения 

о строительстве на железнодорожной 

станции Шиес (Архангельская область) 

полигона, в тот же день были опублико-

ваны первые аэроснимки. Активную фазу 

возведения полигона заметили охранники 

из ближайших населенных пунктов Ур-

дома и Мадмас. 18 октября этого же года 

на специальном заседании правительства 

Архангельской области проект «Экотех-

нопарк «Шиес» был признан приоритет-

ным.

Предполагалось, что около станции 

будут складировать брикетированный 

мусор из Москвы, что возмутило жите-

лей Архангельской области и соседней Ре-

спублики Коми. Лозунгом протестующих 

стали слова «Поморье – не помойка!». 

Активисты разбили лагерь на станции, 

чтобы помешать строительству, – про-

тивостояние длилось несколько месяцев. 

Разгонять лагерь приезжала Росгвардия 

и ОМОН. Власти Архангельской области 

уверяли жителей, что технопарк при-

влечет инвестиции в регион и даст новые 

рабочие места. Однако это не помогло 
*  Левада-Центр – внесен в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранного агента.

успокоить людей – в Архангельской об-

ласти прошли одни из самых массовых 

митингов за всю ее современную историю. 

По подсчетам активистов и журналистов, 

в Архангельске, Северодвинске и других 

городах в декабре 2018 года на улицы вы-

шло около 30 тысяч человек. «Это очень 

много. 30 000 человек для Архангельской 

области – это как 700 000 для Москвы», – 

сказал в одном из интервью экс-сенатор 

от Архангельской области Константин 

Добрынин.

По подсчетам Дмитрия Секушина, 

активиста общественного движения 

«Поморье – не помойка!», за все время 

противостояния на активистов завели не 

менее пяти уголовных дел и не менее 100 

административных. «Только штрафов 

было выписано более чем на 2,5 миллио-

на рублей. Все средства на штрафы были 

собраны краудфандингом», – рассказал 

экоактивист. Согласно опросу, проведен-

ному Левада-Центром*, в августе 2019 

года 95% жителей Архангельской области 

выступили против строительства экотех-

нопарка на станции Шиес, 98% респон-

дентов отрицательно отнеслись к идее 

вывозить мусор в другие регионы.

Архангельский протест вышел за рам-

ки двух регионов – о Шиесе узнала вся 

страна. Акции в поддержку активистов 

прошли в десятках регионах России. По 

данным Центра социально-трудовых 

прав, во втором квартале 2019 года среди 

всех экологических протестов лидиро-

вал Шиес. О Шиесе стали писать миро-

вые СМИ, такие как The New York Times, 

Al Jazeera и другие.

В июне 2019 года строительство по-

лигона было временно приостановлено. 

А в декабре Москва утвердила новую 

территориальную схему обращения с от-

ходами, где уже не значился полигон 

в Шиесе. 9 января 2020 года Арбитраж-

ный суд Архангельской области признал 

постройки в Шиесе незаконными. Стало 

понятно, что власти решили не разыгры-

вать «мусорную» карту дальше. 2 июня 

2020 года было расторгнуто соглашение 

между Архангельской областью и ООО 

«Технопарк». Только 9 января 2021 года 

инициативная группа «Чистая Урдома» 

За все время противостояния в Шиесе 
на активистов завели не менее пяти уголовных дел 
и не менее 100 административных 
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объявила, что завершает протестную кам-

панию.

На вопрос, почему власти не стали да-

вить до конца на протестующих, Дмитрий 

Секушин ответил так: «Власти могут от-

править росгвардейцев лупить дубинками 

московских студентов. Но если мы с вами 

представим, что на Север, в тайгу, где жи-

вут добрые, но суровые люди, отправля-

ются поезда с мусором, то росгвардейцы, 

охраняющие эти поезда, окажутся в не-

легкой ситуации».

Шиес имел далеко идущие полити-

ческие последствия. По итогу истории 

с экотехнопарком, который по факту 

представлял собой складирование обер-

нутого в пленку мусора, лишились своих 

должностей губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов и губернатор Ре-

спублики Коми Сергей Гапликов. В VIII 

созыв Государственной думы, куда состо-

ялись выборы в сентябре 2021 года, от Ре-

спублики Коми прошел депутат Госсовета 

и активист Шиеса Олег Михайлов.

«Экотехнопарк» 
для Псковской области

О строительстве полигона жители 

Палкинского района Псковской области 

узнали случайно из социальных сетей – 

власти захотели построить комплекс по 

сортировке и полигон для складирования 

отходов. На общественных обсуждениях 

местные жители выступили категорически 

против, однако в протоколе было указано, 

что претензий не поступало. Не помогли 

и собранные свыше полутора тысяч под-

писей. «В том году администрация якобы 

пошла нам навстречу – устроила неофи-

циальный разговор с комитетом по ЖКХ. 

Это было собрание без протоколов, где 

нам предложили создать рабочую груп-

пу и съездить посмотреть на подобные 

экотехнопарки в Москву», – рассказывает 

Ангелина Иванова, одна из участников 

антимусорного движения.

В Палкинском районе власти наме-

реваются построить подобный КПО, 

что уже работает в Подмосковье. Про-

тивники строительства говорят, что им 

показывают территориальную схему 

с множеством ошибок и только общий 

проект, без подробностей того, как будет 

вестись строительство. По заверениям 

местных властей, 50% от общего объема 

отходов пойдет на переработку, однако 

в Псковской области до сих пор слабо 

налажена система раздельного сбора от-

ходов (РСО) – по данным российского 

отделения Гринпис, 37% жителей Пскова 

имеют доступ к РСО. Всего в экотехно-

парк планируется свозить 250 тысяч тонн 

мусора, что эквивалентно всем отходам 

области – согласно территориальной 

схеме Псковской области общий объем 

образования отходов – чуть выше 250 

тысяч тонн.

Подписи не помогли. Тогда жители 

переключились на флешмоб и стали раз-

мещать фотографии с протестными плака-

тами в социальных сетях. На активистов 

началось давление – на них заводили ад-

министративные дела по статье за орга-

низацию несанкционированных массовых 

мероприятий. После того как к делу под-

ключилась полиция (сотрудники органов 

приходили в школы, чтобы опрашивать 

детей), протестная активность в районе 

пошла на спад. На данный момент мест-

ным жителям удалось приостановить 

строительство, но, как замечают активи-

сты, после выборов в Госдуму власти на-

чали все чаще говорить о строительстве 

экотехнопарка.

Попытка закрыть свалку 
в Белореченске

В конце 2019 года жители Белоречен-

ска Краснодарского края стали все чаще 

жаловаться на запах от местной свалки, 

которая располагается в трех киломе-

трах от города. Полигон начал работать 

в 2017 году, на него свозят мусор из пяти 

районов края, включая Сочи. Постепен-

но полигон переполнился – по словам 

губернатора Краснодарского края Вени-

амина Кондратьева, лимиты превыше-

ны в полтора раза. Основной вклад внес 

курортный Сочи, куда приезжают сотни 

тысяч туристов. Власти заговорили о 

строительстве второй очереди полигона 

на 6 гектаров. Местные жители начали 

протестовать против второй свалки и по-

требовали закрыть существующую.

За год власти отказались рассматривать 

10 заявлений на митинг, но в итоге акти-

вистам удалось организовать один митинг 

на окраине города, на который пришло 

около 500 человек (всего в городе прожи-

вает около 50 тысяч человек). Противни-

ки полигона писали письма в Роспотреб-

надзор, Росприроднадзор, прокуратуру, 

Уполномоченному по правам человека, 

но каких-либо значительных результатов 

это не дало.

Впрочем, местным жителям все же уда-

лось повлиять на ситуацию. Губернатор 

Краснодарского края заверил, что второй 

полигон строить без согласия местных 

жителей не будут.

Также выяснилось, что возвести новый 

полигон рядом с существующим невоз-

можно по юридическим причинам: земли 

числятся как сельскохозяйственные (раз-

мещение полигона на сельскохозяйствен-

ных землях является нарушением ст. 7, 12, 

42, 77-79 Земельного кодекса РФ, соглас-

но закону полигон может быть построен 

только на землях, которые относятся к 

категории земель промышленности и 

иного специального назначения. – Прим. 
юриста). Переводить их в статус промыш-

ленных не торопятся местные депутаты, 

поскольку сами выступают против свалки.

В «мусорную» историю вмешался ми-

нистр природных ресурсов и экологии 

Александр Козлов, который лично посе-

тил свалку в Белореченске. Краевые вла-

сти приняли решение найти новое место 

под полигон в Белореченском районе. 

Также губернатор пообещал рекультиви-

ровать уже имеющуюся свалку, однако 

для этого потребуется построить второй 

временный полигон. После рекультива-

ции должны закрыть основной и времен-

ный полигоны.

Референдумы в забвении
Референдум является одной из наи-

более показательных, но в то же время 

и затратных форм проявления своей по-

зиции. Местные референдумы – один из 

способов повлиять на решение властей 

по тому или иному вопросу. Однако, как 

показывает практика, согласовать любой 

референдум, в том числе по экологиче-

ским вопросам, практически невозможно. 

Последняя успешная история случилась 

в Аяно-Майском районе на севере Ха-

баровского края в марте 2021 года. Там 

на местный референдум был вынесен во-

прос о строительстве метанолового заво-

да по проекту китайской компании Sirius 

Holding. В референдуме приняли участие 

60% от имеющих право голоса. В резуль-

тате 90% высказались против завода, 

10% – за строительство. Впрочем, экоак-

тивисты указывают на то, что референдум 

мог состояться только после согласования 

в краевом правительстве.

Все попытки провести местные ре-

ферендумы наталкиваются на загра-

дительные барьеры законодательства 

и бюрократические преграды. Власти 

Референдум является одной из наиболее 
показательных форм проявления своей позиции. 
Но согласовать референдум практически невозможно
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документы, – поясняет юрист. – Дальше 

уже можно обращаться к специалистам по 

отдельным темам, чтобы те указали, что 

не так в том или ином проекте с техниче-

ской стороны».

Кроме того, если полигон еще не по-

строили, то нужно принимать участие 

в публичных слушаниях. Если они не 

проводились, но уже выдано заключение 

государственной экологической экспер-

тизы или разрешение на строительство, 

то в таком случае нужно обжаловать ре-

шение в суде.

Если полигон действующий, то следует 

писать обращения в администрацию того 

муниципалитета, на территории которого 

расположен полигон. Копии необходимо 

направить также в Росприроднадзор и 

Роспотребнадзор, если есть угроза зара-

жения питьевой воды или мусор угрожает 

здоровью жителей.

Кроме того, можно сделать запрос 

в природоохранную прокуратуру на пред-

мет законности расположения свалки на 

данном земельном участке или объема 

складируемых отходов. Таким образом 

можно попробовать добиться устранения 

нелегальных свалок. В прокуратуру также 

можно жаловаться и на чиновников, ко-

торые бездействуют или нарушают регла-

мент по официальным ответам.

Одно обращение хорошо, а много – 

лучше. Чем больше граждан обращается 

с запросами к чиновникам, тем больше 

шансов на то, что проблему заметят, – так 

работает бюрократическая система. На 

каждое обращение чиновники обязаны 

ответить в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федера-

ции». По обращениям формируется стати-

стика, которая передается в вышестоящие 

ведомства.

После того как запущены формальные 

процедуры – имеет смысл начать публич-

ную кампанию (это можно делать парал-

лельно). Обычно активисты сначала обра-

щаются к юристам или адвокатам, чтобы 

понять, на что можно рассчитывать.

В арсенале у активистов на сегодняш-

ний день не так много способов привлечь 

к себе внимание (в рамках закона). Оди-

ночные пикеты не требуют согласований 

в отличие от митингов, однако сейчас под 

предлогом пандемии коронавируса адми-

нистративные протоколы составляют и на 

пикетчиков.

Работа в социальных сетях и со СМИ – 

ключевой фактор общественной кампа-

нии, поскольку обычно местные власти 

не хотят публичной огласки. Чем чаще о 

ситуации говорят в медиапространстве, 

тем больше шансов на то, что чиновники 

пойдут на уступки.

«Ваш протест не должна возглавлять ни-

какая политическая сила и никакой поли-

тик. Это не значит, что с политиками нель-

зя взаимодействовать – взаимодействовать 

нужно, но нельзя позволять им возглавить 

протест. Никакие разногласия – ни поли-

тические, ни религиозные, ни националь-

ные не должны мешать быть вместе вам и 

вашим сторонникам», – говорит Дмитрий 

Секушин. Он также советует вооружиться 

конструктивной повесткой: раздельный 

сбор отходов, субботники с уборкой тер-

ритории, благотворительные акции. По 

его словам, активистов будут стараться 

маргинализировать, но этому не стоит 

поддаваться. Кроме того, необходимо на-

учиться быстро определять провокаторов 

и «троллей» – как в социальных сетях, так 

и в офлайне.

«Верьте в свои силы. Если вы считаете, 

что ничего нельзя изменить, значит вы 

не тот человек, который может что-то из-

менить», – заключил активист. 

рассматривают их как часть протеста, 

поэтому всеми способами пытаются не 

допустить волеизъявления жителей. Это-

му решили противостоять активисты из 

Архангельской области и Республики 

Коми – они создали Общероссийское 

гражданское экологическое движение 

«Нам здесь жить!». Сторонники движе-

ния инициируют референдумы в разных 

регионах России, чтобы привлечь внима-

ние местных властей к проблемам, а в ко-

нечном счете – и разрешить их. Больше 

всего вопросов на голосование активисты 

хотят обсудить в Московской области, 

где выступают против строительства 

мусорного полигона в Поварове и за 

закрытие и рекультивацию полигонов 

в Серпухове и Клину. Против строитель-

ства мусорного полигона общественники 

также пытаются провести референдум 

в Калужской области.

Как защитить 
свои экологические права

Первое, что нужно сделать, – найти не-

равнодушных людей, разделяющих ваши 

взгляды. Так вам будет проще работать и 

отстаивать свои интересы.

Обращаться по правовым вопросам 

можно в Общественную юридическую 

приемную «Беллоны» – bellona.ru/pravo. 

Там же вы найдете вебинары практику-

ющих юристов по экологическим делам, 

в том числе по мусорным полигонам.

Начинать следует со сбора информации. 

Нужно выяснить, какой орган регулиру-

ет проектирование и постройку объекта. 

Сделать это можно через запрос в Роспри-

роднадзор. «Также необходимо отправить 

запрос заказчику строительства полигона, 

обычно это орган государственной власти. 

У него надо попросить предоставить ин-

формацию о санитарной классификации 

предприятия и санитарно-защитной зоне 

объекта», – говорит руководитель обще-

ственной юридической приемной «Бел-

лоны» Виктор Чистяков.

Противникам строительства полигона 

необходимо ознакомиться с территори-

альной схемой обращения с отходами 

региона, с генеральным планом поселе-

ния и правилами землепользования и 

застройки. Также следует изучить про-

ект планировки территории и узнать вид 

разрешенного использования земельно-

го участка, где планируется строитель-

ство.

Семен Кирьяк советует запустить про-

цесс общественной экологической экс-

пертизы, чтобы получить проектную 

документацию проекта. «Когда она полу-

чена, потом можно писать обоснованные 

жалобы, обращаться в суд с исками и не 

переживать, что ответчики утаят какие-то 

Работа в социальных сетях и со СМИ – 
ключевой фактор общественной кампании, поскольку 
обычно местные власти не хотят публичной огласки 

На странице «Беллоны» в сети 
«ВКонтакте» вы найдете чат-бот, 
куда можно обратиться 
за юридической консультацией
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Народный мониторинг воздуха стал 
развиваться в России в 2017 году. О яв-
лении написали в СМИ. В 2018-м старто-
вал нацпроект «Чистый воздух» – в за-
грязненных промышленных центрах, 
в рамках которого должна быть модер-
низирована государственная система 
мониторинга. Мы поговорили с активи-
стами о том, чего им удалось добиться 
за это время и как использовать данные 
в защите права на чистый воздух.

Сталкиваясь с проблемами загрязнения 

воздуха, граждане, как правило, приходят 

к пониманию необходимости мониторин-

га его качества. Ведь в случае загрязнения 

атмосферного воздуха сложнее найти ис-

точник выбросов, зафиксировать факт 

нарушения, чем обнаружить и указать на 

свалку или незаконную рубку. А самые 

опасные загрязнители, например диокси-

ны, которые накапливаются в организме 

и токсичны даже в мельчайших дозах, во-

обще не заметны – не обладают ни вку-

сом, ни запахом.

О народном, или общественном, мо-

ниторинге в России «ЭиП» писала ранее. 

В мире эта практика широко распростра-

нена, а за последние пять лет сети частных 

датчиков появились во многих городах 

нашей страны. Любой может установить 

несложный датчик у себя за окном и пере-

давать данные в глобальные сети наблю-

дений, как это сделал, например, Вадим 

Кантор. Пусть данные датчиков не при-

знаются госорганами, тем не менее они 

дают людям «пищу» для обсуждения с чи-

новниками, и порой возможность устано-

вить источник выбросов.

Там, где дышать тяжело, люди защи-

щают свое право на чистый воздух, ис-

пользуя данные, и если пока не одержали 

победу, то выигрывают отдельные сраже-

ния. Расскажем о них.

Победы Челябинска
Челябинск фигурирует в рейтингах 

самых экологически неблагоприятных 

городов России, и не только по качеству 

воздуха. Главные загрязнители – круп-

ные промышленные металлургические и 

машиностроительные предприятия. За-

кономерно, что здесь появилась первая 

система народного мониторинга воздуха.

Проект «Челябинск, дыши!» организо-

вал житель города Дмитрий Закарлюкин 

в 2017 году. Простые датчики, которые 

улавливали взвешенные частицы разме-

ром 2,5 микрометра (PM2.5), устанавли-

вали жители у себя за окном. Это вдох-

новило других активистов – народный 

мониторинг следом появился в Москве, 

Магнитогорске, Красноярске и других 

городах.

Чего же удалось добиться с помощью 

мониторинга? «Первое – мы научились 

методом триангуляции определять источ-

Данные нужны, как воздух
Мониторинг воздуха помогает активистам побеждать.

НАТАЛЬЯ МАРКОВА

Сбор датчиков на семинаре «Беллоны» в рамках проекта «Чистый воздух для климата и здоровья».
Фото: Донат Хлебников
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https://bellona.ru/2020/07/15/obshhestvennyj-ekomonitoring-esli-vam-ne-vse-ravno-chem-vy-dyshite/
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год – всего 130 штрафов, 95 предписаний 

и 15 дел передано в суд. Позднее в отзыве 

на исковое заявление ответчики указали 

уже другие данные – 31 штраф за тот же 

период.

Активисты следили за данными мони-

торинга, сравнивали – и обнаруживали 

расхождения. Росгидромет показывает 

превышение предельно допустимых кон-

центраций (ПДК), а в новой Единой си-

стеме мониторинга качества воздуха Че-

лябинска его нет. Стало ясно, что Единая 

система мониторинга не отражает полной 

картины загрязнения атмосферы, а ведь, 

по мнению чиновников, она должна стать 

прототипом для других городов.

Но главное – обнаруженные данные 

стали основанием для обращения в суд 

на бездействие государственных орга-

нов. Ведь загрязнение воздуха, которое 

уже в 2017 году было признано опасным 

Роспотребнадзором, к 2021 году только 

увеличилось. Иск Наталье помогли соста-

вить специалисты международной право-

защитной группы «Агора» (иностранным 

агентом была признана и ликвидирова-

на в 2016 году одноименная российская 

организация – Межрегиональная ассо-

циация правозащитных общественных 

объединений «Агора». – Прим. ред.). По 

мнению юриста Павла Чикова на основа-

нии ответов Наталье на ее запросы, «ве-

домство адекватных мер по понуждению 

загрязнителей к сокращению вредных 

выбросов в атмосферный воздух не пред-

принимало». При этом риски для здоро-

вья граждан увеличились – такие доводы 

оказались в иске.

Наталья выступила истцом как гражда-

нин, защищающий свое право на чистый 

воздух, закрепленное в ст. 42 Конституции 

РФ. Ответчиками стали Роспотребнадзор 

и Росприроднадзор. Дело получило огла-

ску в СМИ. 

На первом заседании 25 августа надзор-

ные органы открещивались от ответствен-

ности. Судья привлекла к ответу и Мини-

стерство экологии Челябинской области, а 

в качестве заинтересованных лиц – прави-

тельство РФ и Главного санитарного врача 

РФ и другие ведомства. На сегодняшний 

день на основании ответов из ведомств 

нельзя судить о достаточности мер.

«Ответчики оказались неспособны до-

казать в суде, что их деятельность направ-

лена именно на снижение выбросов, – это 

мое личное мнение, – сообщает Ната-

лья, – ждем, какое решение вынесет суд».

24 ноября 2021 года в суде рассмотрен 

отзыв правительства РФ. По словам Ши-

пициной, правительство «указало на нор-

мы законодательства, как «должно быть», 

но нет данных о том, как это воплощается 

и контролируется государственными орга-

нами. Меры, указанные в отзыве, приняты 

уже после подачи иска». Но Министерство 

экологии и суд с Натальей не согласились 

и сочли бездействие контролирующих ор-

ганов не доказанным.

1 декабря суд вынес решение – отказать 

в исковых требованиях.

На своей странице Наталья опублико-

вала выдержки из решения и аудиозапись: 

«В понуждении к принятию надзорными 

органами мер для снижения выбросов 

опасных для здоровья веществ в атмос-

ферном воздухе Челябинска, в том числе: 

формальдегида, фторида водорода, взве-

шенных веществ (далее идет перечисление 

веществ. – Прим. ред.) до уровня, безопас-

ного для здоровья человека, – отказать». 

По словам Натальи, сама формулиров-

ка решения нарушает конституционное 

право граждан Челябинска на безопасный 

воздух и охрану здоровья.

Она приводит обескураживающие слова 

чиновников Росприроднадзора: «…Требо-

вать чистого воздуха на данный момент 

преждевременно, поскольку программа 

«Чистый воздух» будет только с 2024 

года».

Первый судебный процесс Наталья 

Шипицина не выиграла, однако вывела 

на новый уровень борьбу активистов за 

чистоту воздуха. Решение Наталья плани-

рует обжаловать: «В случае отказа гото-

вы идти до Европейского суда по правам 

человека».

Пока что Наталья Шипицина советует 

горожанам собирать доказательства на бу-

дущее – обязательно обращаться к врачам 

и фиксировать в медицинских докумен-

тах причинно-следственную связь вред-

ных выбросов (на основании ощущений) 

и ухудшения самочувствия, например: 

«был запах – заболела голова». Впослед-

ствии эти документы пригодятся в суде, 

хотя только лишь индивидуальной оценки 

будет недостаточно, чтобы доказать влия-

ние загрязненного атмосферного воздуха 

ник выбросов. Данные мы не могли предъ-

явить (контрольно-надзорным органам), 

так как это не сертифицированная офици-

ально система, но их принимало управле-

ние Росприроднадзора и далее использо-

вали в работе», – рассказал Закарлюкин.

Второй успех – активисты обнаружи-

ли, что усиление выбросов ночью связано 

с отсутствием непрерывного мониторин-

га. По словам Дмитрия, предприятия об 

этом «окне» знали и пользовались им: 

«Мы с этой проблемой пришли к губер-

натору и добились, что выделили средства 

на дополнительные ставки для наблюда-

ющих ночью». 

«Наша активность с появлением обще-

ственного мониторинга опиралась на 

данные, а кейсы подтверждали, что они 

объективны», – подчеркивает Дмитрий. 

В конце 2020 года в Челябинске ввели 

Единую информационную систему мони-

торинга качества воздуха – создали ана-

литический центр и онлайн-ресурс, где 

объединены данные всех точек наблюде-

ния. Дмитрий Закарлюкин утверждает, 

что официальная система мониторинга 

сделана по модели общественного, толь-

ко госорганы «взяли сертифицированные 

устройства, построили суверенную систе-

му. Самое главное, что эти данные уже 

пошли в доказательную базу», объясняет 

активист. 

Челябинск входит в список 12 городов 

нацпроекта «Чистый воздух», по которо-

му к 2024 году общий объем загрязнения 

атмосферного воздуха в городе должен 

снизиться на 38% от базового показателя 

2017 года.

Однако пока цель далека – в период 

с 2019 по 2020 год загрязнение в городе 

от стационарных источников снизилось 

лишь на 3%, а в предыдущий год и вовсе 

выросло. Но главное, по отчетам – за-

грязнение снижается, а дышать все равно 

тяжело.

Проблемы с воздухом другая акти-

вистка Челябинска, Наталья Шипицина, 

ощутила на своем здоровье. По ее сло-

вам, видимых результатов улучшения 

качества воздуха нет. На самоизоляции 

весной 2020-го жители вынуждены были 

«задыхаться» дома, не имея возможно-

сти выйти на улицу или выехать за город. 

Воздух чище в этот период не стал, ведь 

основные заводы не прекращали работать 

(в отличие от котельных и автотранспор-

та), что доказывает весомость их вклада 

в загрязнение. В это время Наталья пи-

сала запросы в контрольно-надзорные 

органы, запрашивала информацию о пре-

вышениях и принятых мерах, но получа-

ла лишь отписки. Например, Роспотреб-

надзор в своем ответе сообщил о мерах 

по борьбе с загрязнением с 2018 по 2020 

Проблемы одни и те же в разных городах – 
воздух грязный, ведомства пишут отписки, 
данные скрываются
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на состояние здоровья. Над этой задачей 

активистка работает сообща с коллегами.

За спиной хрупкой Натальи – челябинцы 

и целое сообщество неравнодушных граж-

дан. «Проблемы одни и те же в разных го-

родах – воздух грязный, ведомства пишут 

отписки, данные скрываются…»  – делится 

Наталья. По ее словам, активисты из реги-

онов общаются, проводят конференции.

В интервью 31tv.ru Наталья не раз 

ссылалась на опыт активистов из Ряза-

ни, которые немало продвинулись в деле 

борьбы за чистоту воздуха.

Победы Рязани
В Рязани проблемы с воздухом жители 

стали замечать в последние 10 лет. Жало-

вались на запах – по большей части без-

результатно. Точно определить источники 

не могли. В основном воздух загрязнен 

промышленными выбросами, которые 

поступают в атмосферу от примерно 200 

предприятий.

Рязанская область – в списке лидеров 

по онкологическим заболеваниям, у детей 

только за один год (2017-2018) рак стали 

выявлять на 7,7% чаще.

Простые рязанцы, возмущенные эко-

логической ситуацией, 12 июня 2019 года 

создали региональную общественную 

организацию «Дышим чистым». Начали 

разбираться в проблеме основательно – 

стали собирать статистику выбросов, вы-

яснять, кто за что отвечает, искать при-

чинно-следственную связь... Деятельность 

активных граждан за два года дала замет-

ный результат.

Успехами с нами поделился председа-

тель организации Александр Суфранович: 

«Сейчас вонять в Рязани стало меньше на 

60-70% по отношению к прошлому, поза-

прошлому году. И это важно, потому что 

газоанализаторы доказали, что вонь – это 

все-таки превышение ПДК, а не просто 

«нос подводит», а это уже вред здоровью».

Речь о двух газоанализаторах ГАНК, 

которые, помимо датчиков пыли, как 

в Челябинске, установила РРОО «Дышим 

чистым». Приборы сертифицированы, 

они показывают влияние той или иной 

промышленной зоны на город и устанав-

ливают превышения по ряду загрязните-

лей. «Они нам показали статистику 2020-

2021 годов – в этом году превышений 

в разы меньше», – говорит Суфранович. 

Такие данные можно использовать в суде. 

Интерактивные приборы-газоанализато-

ры ГАНК используют государственные 

контрольно-надзорные подразделения 

Минприроды России, Роспотребнадзора, 

Ростехнадзора.

Карта мониторинга воздуха в Рязани 

создана организацией совместно с пар-

тией «За правду!». Отчасти поэтому акти-

вистов обвиняют в политической заинте-

ресованности, однако сам Суфранович не 

относит себя к политическим деятелям, 

просто считает, что «глупо отказываться 

от реальной помощи в важном деле». По 

его словам, результаты приносит осознан-

ное движение населения и многих обще-

ственных организаций – комплексная 

работа «позволила вывести проблему на 

федеральный уровень».

Темой воздуха в Рязани теперь активно 

занялась руководитель Росприроднадзо-

ра Светлана Радионова. Завод «Техно» 

был уличен в ночных выбросах в октябре 

2021-го, как раз во время одной из прове-

рок ведомством. «Федеральные проверки 

перевернули с ног на голову все мифы о 

неприкосновенности предприятий и их 

суперэкологичности», – отмечает Алек-

сандр Суфранович. Его и члена организа-

ции «Дышим чистым» Эдуарда Щаулина 

включили в состав межведомственной 

комиссии по экологической безопасно-

сти и природопользованию Рязанской 

области.

Но действующего мониторинга недо-

статочно, чтобы воздух стал чистым, по-

ясняет он, «хотя в этом году дисциплина 

производств возросла в разы. Возмож-

но, есть какая-то химия, которую мы не 

ощущаем, от которой птицы умирают, 

деревья желтеют и вода во время дождя 

пенится».

Суфранович объясняет, что государ-

ственный контроль «не адекватен совре-

менной ситуации», а точнее – страдает 

его достоверность и полнота данных: 

«…Перечень загрязняющих веществ рас-

тет, сегодня их уже тысячи. Промыш-

ленность полностью перестроилась под 

химическую отрасль. Но мониторинг 

Росгидромета по-прежнему анализиру-

ет только шесть показателей! Хотя бы 50 

веществ замерять надо». 

Активист ссылается на санитарные 

нормы и правила, которые «предписы-

вают, что ни одно предприятие не может 

открыться, если то, что оно выпускает, 

невозможно проконтролировать». Но, 

по его словам, в реальности для полного 

анализа почти нет лабораторий и инсти-

тутов в стране, а новые предприятия тем 

не менее открываются.
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На деле, по словам Суфрановича, «ни 

один завод не проводит достоверную 

инвентаризацию источников выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, потому что по требованиям 

норм они должны это делать инструмен-

тальным способом». То есть по каждо-

му источнику с помощью специальных 

газо анализаторов должны проводиться 

замеры содержания вредных веществ в ре-

жиме максимальных нагрузок. На практи-

ке заводы «делают отчеты по методикам, 

которые в большей степени оспоримы», 

поясняет рязанец. Даже эти отчеты Рос-

природнадзор по факту не проверяет, ут-

верждает активист.

Чтобы разобраться, чем реально ды-

шат люди и как это влияет на здоровье, 

нужно проводить контроль концентраций 

загрязняющих веществ в воздухе жилой 

застройки в течение двух-трех лет. Этим 

и займутся в Рязани, говорит Александр: 

«Принято решение проводить 50 замеров 

качества в разные периоды».

Среди инструментов активистов – и су-

дебная практика. Уже есть два дела о без-

действии Приокского межрегионального 

управления Росприроднадзора. Одно из 

них было возвращено на рассмотрение 

после кассационной жалобы в Москве.

Тему потенциала судов о компенсации 

вреда здоровью активисты «Дышим чи-

стым» также прорабатывают. Сложность 

в том, что сейчас бремя доказывания при-

чинения вреда здоровью загрязненным 

воздухом лежит на потерпевшем, со-

гласно разъяснениям Пресненского суда. 

Юрист организации Татьяна Сильченко 

подробно объясняет, какие документы 

нужно собирать гражданам. По ее сло-

вам, прецеденты есть в регионах страны, 

но «они связаны с прямым воздействием 

на здоровье в случае какой-нибудь тех-

ногенной аварии», а не долгосрочным 

влиянием выбросов. Согласно оценке 

Сильченко, создать прецедент последне-

го возможно, и «необходимо доказывать 

эту взаимосвязь в судах, чтобы потребо-

вать возмещения ущерба здоровью, на-

несенного промышленными выбросами 

и другими вредоносными соединениями, 

попадающими в атмосферный воздух».

Хотя, как возмущенно отмечает Алек-

сандр Суфранович: «Почему я должен 

доказывать, что превышение ПДК на-

несло вред моему здоровью, если это 

уже доказано санитарными нормами?» 

Но даже если и попытаться доказать, то, 

по мнению активиста, это почти невоз-

можно: «Основанием для суда было бы, 

когда какой-то прибор показал, что есть 

вещество в воздухе, и тут же анализ или 

датчик показывает, что человеку стало 

плохо, – но это же нереальная ситуация».

К тому же на практике в медицинских 

документах связь состояния воздуха и 

самочувствия обычно не отражена – это 

не принимают во внимание, несмотря на 

жалобу пациента, что закрывает доступ к 

правосудию. «Выходит, что функция за-

щиты населения от выбросов монополи-

зирована, и в то же время она не выполня-

ется», – сожалеет рязанский активист. Но, 

по его словам, обнадеживает, что «путь 

все-таки есть – мы будем запрашивать 

официальную долгосрочную статистику 

выбросов, например Росгидромета, за 

пять лет, и искать какую-то связь с дан-

ными о заболеваемости, жалобами – это 

даст хотя бы вектор федеральным служ-

бам, куда надо смотреть».

Как и челябинцы, активисты из Ря-

зани не предлагают закрыть все пред-

приятия-загрязнители, а настаивают на 

соблюдении ими норм производства и 

экологического законодательства, а от 

властей требуют эффективного контро-

ля выбросов.

Наши герои из Рязани и Челябинска 

связаны. Александр поделился, что в те-

чение года сформировалось устойчивое 

межрегиональное взаимодействие обще-

ственных организаций, а значит одну и ту 

же информацию эксплуатируют в Омске, 

Челябинске, Красноярске и других городах. 

«Судебная практика из Рязани перейдет 

в другие города, и наоборот», – рассчиты-

вает активист. Наталья рассказывала о кон-

ференциях общественников – таких было 

две, в январе и мае 2021-го, в последней 

приняли участие представители 15 городов.

Непобедимые МСЗ
Говоря о победах в борьбе за чистый 

воздух, нельзя обойти тему мусора. Ча-

сто борьба за воздух возникает на фоне 

строительства «сжигалок» – мусоросжи-

гательных заводов (МСЗ). При угрозе та-

кого соседства местные жители выходят 

протестовать, как это происходит уже не-

сколько лет в Казани. Ирина Никифоро-

ва, местная активистка, дошла до ЕСПЧ, 

оспаривая привлечение к ответственно-

сти за серию одиночных пикетов против 

МСЗ. Ирина сообщает, что решение пока 

не принято. Тема МСЗ по-прежнему ак-

туальна по всей стране – в планах строи-

тельство 150 объектов.

Простых граждан больше беспокоит 

причинение вреда их здоровью выбро-

сами завода, чем правильность обраще-

ния с отходами. Порой можно слышать 

требования активистов не об отказе от 

сжигания мусора в принципе, а о перено-

се завода подальше, по принципу «not in 

my backyard» («только не на моем заднем 

дворе»), хотя для воздуха нет границ.

Стратегическая победа
Проблемы загрязнения атмосферного 

воздуха не обошли вниманием в россий-

ском отделении Гринпис. В частности, 

организация занималась проблемой до-

ступности данных о воздухе с точек го-

сударственного мониторинга, проводила 

свои исследования и устраивала протест-

ные акции. Так, в 2018 году гигантская 

надувная матрешка с завязанными глаза-

ми требовала «показать, чем мы дышим» 

перед входом в здание центрального ап-

парата Роспотребнадзора. Гринпис ор-

ганизовал альтернативный ресурс «SOS! 

Воздух» для отправки жалоб на «плохой 

воздух» в ведомство. 

Кроме этого, организация добивается 

снижения ПДК загрязняющих веществ 

до уровней, соответствующих рекомен-

дациям «Руководства по оценке риска 

для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окру-

жающую среду» (2004). На этом поприще 

есть первая победа. 

В марте 2021 года в России ужесточили 

требования – по ряду веществ ПДК сни-

жены с введением новых гигиенических 

нормативов СанПиН 1.2.3685-21. «Теперь 

канцерогенных веществ в атмосферном 

воздухе должно стать меньше», – сооб-

щается на сайте Гринпис. Организация 

обещает продолжить эту работу.

Таким образом, активизм в теме борьбы 

за чистый воздух заметно продвинулся 

и набрал силу за последние четыре-пять 

лет. Первое время ушло на то, чтобы про-

сто разобраться в том, что происходит, 

кто загрязняет и кто за это отвечает. Се-

годня активисты уже не бродят одиноко, 

как ежик в тумане выбросов, а собирают и 

используют данные и объединяют усилия, 

чтобы победить. По словам Дмитрия За-

карлюкина, «начало положено, и дальше 

все станет на свои места». 

Бремя доказывания причинения вреда 
здоровью загрязненным воздухом лежит 
на потерпевшем. Это прямое воздействие 
доказать очень сложно
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«ЭкоЮРИСТ–2021»
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победитель

ДМИТРИЕВСКАЯ Светлана, 
1-е место

КУЩЕВОЙ Евгений,  
1-е место

ОВЧАРОВ Владислав,
1-е место

МАЛЫШЕВА Елена, 
2-е место

САУШИНА Анастасия, 
2-е место

КОСЯЧЕНКО Дарья, 
2-е место

СИМАЕВ Артем, 
3-е место

ПЕТРУНИНА Светлана, 
3-е место
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Победитель конкурса
ГАВЫШЕВА Анастасия Ивановна, 
Оренбургский государственный университет

1-е место
ДМИТРИЕВСКАЯ Светлана Андреевна, 
Северо-Западный филиал Российского 
государственного университета правосудия

КУЩЕВОЙ Евгений Николаевич, 
Российская таможенная академия

ОВЧАРОВ Владислав Сергеевич, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

2-е место
САУШИНА Анастасия Алексеевна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

КОСЯЧЕНКО Дарья Вадимовна, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского

МАЛЫШЕВА Елена Вячеславовна, 
Уральский государственный юридический 
университет

3-е место
ПЕТРУНИНА Светлана Сергеевна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

ПЛАНКИН Антон Викторович, 
Оренбургский государственный университет

СИМАЕВ Артем Владимирович, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

Стипендия им. Юрия Марковича Шмидта 
на 2022 год
ДМИТРИЕВСКАЯ Светлана Андреевна, 
Северо-Западный филиал Российского 
государственного университета правосудия

Поощрительные призы
МОТОРИН Артем Сергеевич, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

САВКИН Сергей Геннадьевич, 
Брянский государственный университет 
им. академика И.Г. Петровского

ИЛЬДЕНЕЕВА Надежда Васильевна, 
Ульяновский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы

ПАШЕВА Диана Максимовна, 
Брянский государственный университет 
им. академика И.Г. Петровского

СОСНИХИН Илья Сергеевич, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

БАТЕРЯКОВА Айлина Ильдаровна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

ЕЛИСЕЕВ Сергей Сергеевич, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

КИРИЛЕНКО Юлия Игоревна, 
Иркутский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации

ПОЛЬ Алена Денисовна, 
Сибирский юридический университет

КЕВБРИНА Ольга Владимирова, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

ВИРЯСОВА Дарья Сергеевна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

МАКСИМЕНКОВА Алина Александровна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

КОНДУСОВА Анастасия Сергеевна, 
Оренбургский институт (филиал) Московской 
государственной юридической академии 
им. О.Е. Кутафина

ЯШКИНА Виктория Вячеславовна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

ПОЛЕЖАЙКИН Артем Андреевич, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

ПЕТРАШКИН Даниил Максимович, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского

ГОРЛО Денис Игоревич, 
Брянский государственный университет 
им. академика И.Г. Петровского

ЖАРКОВ Егор Владимирович, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского

НИКИШОВА Лада Александровна, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского

ПАШКО Екатерина Игоревна, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского

КАЛИНИН Валерий Алексеевич, 
Юридический институт Иркутского 
государственного университета

ЗАЙЦЕВА Юлия Владимировна, 
Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева

Творческое задание
КУЩЕВОЙ Евгений Николаевич, 
Российская таможенная академия

ПЛАНКИН Антон Викторович, 
Оренбургский государственный университет

ШТЫХЛИН Максим Павлович, 
Сибирский юридический университет

ПОЛЬ Алена Денисовна, 
Сибирский юридический университет

ГОРБАЧЕВ Александр Александрович, 
Брянский филиал Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова

СИМАЕВ Артем Владимирович, 
Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева

ИЛЬКИН Денис Серафимович, 
Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева

КОНДУСОВА Анастасия Сергеевна, 
Оренбургский институт (филиал) Московской 
государственной юридической академии 
им О.Е. Кутафина

ОВЧАРОВ Владислав Сергеевич, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского

ИБУСЕВА Галия Рамиловна, 
Ульяновский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Н. Ульянова

ПОПОВ Михаил Антонович, 
Челябинский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ

За лучший уровень подготовки
студентов в области экологического права 
в 2021 году награждается
Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева

За высокий уровень подготовки 
студентов в области экологического права 
в 2021 году награждаются
Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный универси-

тет им. Н.И. Лобачевского

Брянский государственный университет 

им. академика И.Г. Петровского

Оренбургский государственный университет

Сибирский юридический университет

Высшее учебное заведение, 
принявшее наиболее активное участие 
в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ–2021»
Сибирский юридический университет

Высшие учебные заведения, 
принявшие активное участие 
в конкурсе «ЭКО-ЮРИСТ–2021»
Омский юридический колледж

Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева

Средне-Волжский институт (филиал) Все-

российского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России)

Челябинский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ

Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова 

филиал Российской таможенной академии

Байкальский государственный университет

Тюменский государственный университет

Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова

Волгоградский институт управления – 

филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ

Пермский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний

В конкурсе «ЭкоЮрист–2021» приняли участие 2114 человек из 389 населенных пунктов 
из 70 субъектов Российской Федерации. Участники представили 163 учебных учреждения.
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•  Подготовка к экзаменам. TOEFL, IELTS, GMAT, GRE 
и другие тесты, которые необходимы для поступле-
ния в вузы за рубежом. Самые современные методи-
ки для наивысших баллов – от 1 недели (в зависимо-
сти от исходного уровня подготовки студента) 

•  Онлайн-курс. С лучшими преподавателями прямо 
у тебя дома по цене репетитора – от 15 уроков 
английского в неделю

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ?

• быстрый прогресс в английском

• выгодная стоимость обучения

• курсы – от 1 до 52 недель

• 15 + занятий в неделю на ваш выбор

•  занятия проводят только сертифицированные 
преподаватели

• сертификат об окончании курса

•  24/7 образовательные клубы под руководством 
учителей, обратная связь и поддержка

•  Kaplan готовит к международным экзаменам, помогает 
поступить в вузы США, Великобритании, Канады, 
Австралии, Новой Зеландии и Ирландии

КАК ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ВЫУЧИТЬ АНГЛИЙСКИЙ? 

Сейчас без главного языка международного 
общения – никуда. Тебе он тоже пригодится. Не уверен? 
Давай проверим! 

ЗАЧЕМ ТЕБЕ АНГЛИЙСКИЙ?

•  ДЛЯ УЧЕБЫ. Ты сможешь учиться за рубежом. 
Сможешь ознакомиться с исследованиями 
и статьями, не переведенными на русский язык.

•  ДЛЯ РАБОТЫ. Ты сможешь претендовать на более 
высокую зарплату. Тебе станет доступно больше 
вакансий. Ты сможешь получить работу 
в престижной международной компании. 

•  ДЛЯ ЖИЗНИ. Изучение иностранного языка разви-
вает мозг, креативность и память – ты становишься 
умнее! Да и в отпуске не помешает.

ГДЕ УЧИТЬСЯ?

Kaplan International Languages  – это мировой лидер 
в обучении иностранному языку. Престижные программы 
этой сети школ обеспечивают самые высокие стандарты 
обучения в разных уголках планеты и прямо у вас дома!

• 80 лет опыта обучения иностранных студентов

•  школы Kaplan расположены в 10 странах. 
Английский можно изучать в Великобритании, 
Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии, а также онлайн из любой точки мира! 

•  ежегодно в Kaplan учится 40 000 студентов 
из 150 стран

•  школы аккредитованы Британским Советом 
в Великобритании, ACCET в США, NEAS 
в Австралии, NZQA в Новой Зеландии, 
ACELS в Ирландии и CAPLS в Канаде 

• 97% выпускников рекомендуют школы Kaplan

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОГРАММЫ?

•  Общий курс. Идеален для тех, кто хочет много вре-
мени посвящать путешествиям и общению с новыми 
друзьями – 20 уроков английского в неделю

•  Полуинтенсивный и интенсивный курсы.
Созданы для тех, кто хочет получить быстрый прогресс 
за короткий период – 27+ уроков английского в неделю

•  Академические курсы – для тех, кто будет в даль-
нейшем учиться на английском в вузе. 
Помогает добиться максимально высоких результа-
тов – от 6 месяцев обучения

Бесплатная консультация, больше программ 
и бронирование курса – у официального 
представителя Kaplan International в России:

8-800-3333-200 (бесплатный звонок по РФ)

info@academconsult.ru

www.academconsult.ru
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AcademConsult:
•  лучшее образовательное агентство Европы 2018 

и 2019 (LUXLife Magazine) 
• 26 лет опыта в организации обучения за границей
• 100% гарантия поступления в университет
• 52 страны для обучения
•  более 3650 зачислений в рейтинговые учебные 

заведения за рубежом
• партнерские договоры с топовыми вузами
• свой штат тренеров по подготовке к тестам
• стипендии и скидки

edutrip.ru

бесплатный звонок: 8-800-3333-200

info@academconsult.ru

skype: academconsult

instagram: academconsult.ru

9 ШАГОВ: как поступить в топовый университет за границей
Есть мечта учиться за рубежом. Но останавливает страх, что организовать это очень сложно. 

Как сделать правильный выбор страны, университета, программы? Какие документы подавать, когда и куда? 
Как выделиться на фоне остальных кандидатов?

Как получить грант или стипендию, дополнительное финансирование?

Если уверен, что разберешься во всем сам, но боишься, что ошибка может стоить поступления, – может, и не начинать?

Начинать!

Самое главное – подойти к вопросу обстоятельно. Чем лучше его для себя изучишь и поймешь, 
тем меньше останется вопросов и страхов. Взамен придет уверенность в собственных силах - и все получится!

Итак, 9 шагов, чтобы поступить в топовый вуз за границей самостоятельно:

Подробно эти шаги разобраны в курсе 
«КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОСТУПИТЬ В РЕЙТИНГОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ЗА РУБЕЖОМ».

Благодаря данному курсу от экспертов образовательного агентства AcademConsult 
ты сможешь поступить в топовый вуз за 3 месяца и осуществить свою мечту!

1. НАЧАЛО. Подбираем страну. Подумай, в какой стране 
хотелось бы жить, например, через 5 лет. Представь 
максимально ярко свою жизнь на новом месте. 
Нравится? Первый выбор сделан.

Дальше выбираем программу и университет. Вспоми-
наем, что зажигает, ради чего готов вставать в 5 утра. 
Думаем о востребованности специальности, кем потом 
работать, насколько высокооплачиваемую работу 
сможет обеспечить сделанный выбор. Хочется же после 
диплома остаться на ПМЖ за рубежом? Тогда важно 
проверить, какие условия у той страны, на которую пал 
выбор.

2. СРОКИ. Обязательно составь личный график и план 
действий с учетом сроков по подготовке документов 
для университета, визы. Идеально – все сроки рас-
писать в хорошем планере с чек-листами по каждому 
пункту.

3. ТЕСТЫ. Выяснить, какие тесты понадобятся для по-
ступления. Университет предлагает разные на выбор? 
Отлично! Выбираем те, что легче пройти. Собирай 
лайфхаки для подготовки. Задача – получить макси-
мальный балл!

4. АНКЕТА. Анкета – это не просто список вопросов 
типа где родился / где учился. Это – целый пакет 
документов. Соберешь все правильно – зачислен.

5. ЭССЕ. Один из элементов пакета документов. Учимся 
писать беспроигрышное эссе, без «воды». Университету 
важно понять, почему именно ты достоин заветного 
места, что ты лично можешь предложить и какой вклад 
внесешь.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ. Обратиться к преподавателю или 
работодателю и попросить написать типовое реко-
мендательное письмо – это не так легко, как кажется. 
Правильные, но яркие характеристики – еще один шаг 
к успешному зачислению.

7. СОБЕСЕДОВАНИЕ. Университет уже заочно зна-
ком с тобой. Он знает многое, но чаще всего разговор 
с представителем приемной комиссии – финальное 
заключение. Внешний вид, манера разговора, эмоции – 
важно абсолютно все!

8. ГРАНТЫ. Стран, где можно учиться максимально 
бюджетно, реально много. Важно правильно распреде-
лить время и силы на подготовку дополнительных до-
кументов для получения финансирования. Но результат 
того стоит!

9. УЧЕБНАЯ ВИЗА. Начинает маячить финишная пря-
мая. Остался один из самых важных моментов. Ошибки 
на данном этапе могут аннулировать все затраченные 
ранее усилия. Очень внимательно изучаем списки 
документов на студенческую визу в страну, где будем 
учиться.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС:



Если однажды ваш день омрачился 
увиденным – свалкой у дороги, или стро-
ительной техникой в городском сквере, 
или вырубленными деревьями в сосед-
нем лесу, – самое время становиться 
экологическим активистом. Благо что 
по всей стране накоплен большой опыт 
борьбы за право дышать чистым воз-
духом и пить чистую воду. Важно ведь 
не только защищать поля и леса, но и 
делать это законными способами, не 
подставляясь и не давая повода «ищу-
щим повода». Председатель правления 
межрегиональной общественной эко-
логической организации ЭКА Татьяна 
Честина рассказала журналу о главных 

составляющих успешной экозащиты, 
борьбе с эмоциональным выгоранием 
активистов, а также правилах общения 
с политиками.

– Вы уже много лет являетесь соруко-
водителем движения ЭКА  – успешной 
общественной организации. Поделитесь, 
пожалуйста, вашей историей успеха  – 
как удалось развить движение, сделать 
его известным, наполнить содержанием?

– Самое интересное и сложное, чем 

в какой-то момент занялось ЭКА, – под-

держка протестных низовых городских 

экологических инициатив, помощь людям 

в защите экологических прав. У нас урав-

новешенная позиция: с одной стороны, 

есть позитивные программы для разви-

тия общества, а с другой – экозащитная 

работа, где мы можем выражать незави-

симую позицию. Еще один важный для 

нас принцип: мы понимаем, что главное – 

это низовая общественная поддержка. Мы 

можем работать с чиновниками, но самое 

главное – это народ. Сегодня власть так 

устроена, что пока нет народного волне-

ния, давления снизу, то зачастую законы 

не работают.

У нас есть вузовская и школьная про-

граммы, и в них мы тоже стараемся ра-

ботать снизу, со студентами, учителями. 

Всегда думаем, как помочь инициатив-

Важна долгая воля
БЕСЕДОВАЛ ИГОРЬ ЕРМАЧЕНКОВ

Пикет на Пушкинской площади в Москве, лето 2020 года. Фото из архива Татьяны Честиной
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ным группам. Для этого создали портал 

Ecowiki.ru – как точку входа, где активи-

стам помогут, подскажут, как отстаивать 

свои экологические права или запустить 

инициативу по решению экологической 

проблемы и вовлекать других.

– Какие проекты движения ЭКА вы мо-
жете назвать успешными?

– Наша самая массовая программа – 

портал Экокласс.рф, где собрано более 

40 уроков на основные экологические 

темы. На портале более ста тысяч учи-

телей зарегистрировались и провели хотя 

бы один урок. Мы подсчитали, что это 

примерно около 8% российских учите-

лей. Мы пытаемся сегодня взаимодей-

ствовать с Минприроды России, которо-

му поручили разработать федеральный 

проект по экологическому просвещению 

в рамках нацпроекта «Экология». Но это 

боль и слезы. Минпросвещения регуляр-

но не выполняет поручения Путина по 

школьному экологическому образова-

нию, формально отчитываясь, что у нас 

все хорошо.

Также мы запустили первый курс по-

вышения квалификации для учителей. 

Если учителей не обучать, не снабжать 

методическими материалами, то никакого 

системного экологического образования 

не будет.

У нас похожая студенческая программа, 

в которой около 300 вузов. В них разви-

вается студенческое «зеленое» движение 

в формате игровых квестов по раздельно-

му сбору отходов, водосбережению, лесо-

восстановлению и т. д., а также внедрению 

конкретных «зеленых» практик. Лучшие 

из них мы собираем и тиражируем.

В какой-то момент мы себя осознали 

как методический центр, который про-

изводит готовый продукт (уроки, квесты, 

алгоритмы действий и пр.) и собирает и 

тиражирует опыт со всей страны. Мы не-

давно выпустили методичку «Зеленые 

школы», в которой собрали кейсы вне-

дрения «зеленых» практик в российских 

школах, рассчитали и показали финансо-

вую эффективность.

– Почему одни протесты побеждают, 
а другие нет, как вы полагаете?

– Важна долгая воля. Когда десять лет 

назад мы поднимали тему раздельного 

сбора отходов, то это воспринималось 

как некая забава городских чудаков, нам 

говорили: «Люди сортировать не будут!» 

Но прошло десять лет – и правительство 

России утвердило дорожную карту по 

введению раздельного сбора, и теперь 

все обсуждают не то, будет или не будет 

раздельного сбора, а как его внедрять. 

Чаще в обществе и на правительствен-

ном уровне поднимается тема «ноль от-

ходов» про предотвращение образования 

отходов, которую мы также активно про-

двигаем.

При этом нужно понимать, что за пять 

минут не добиться изменений, нужно 

методично двигать тему – со всех сто-

рон и во всех форматах совместно с дру-

гими экологическими организациями. 

И в какой-то момент количество пере-

растет в качество.

Некоторые протесты длятся годами. 

Нашумевшему в прошлом году в Баш-

кирии конфликту вокруг горы-шихана 

Куштау более десяти лет. Тот же Шиес 

в Архангельской области – это несколько 

лет упорной борьбы.

Далее, необходимо сочетание экоза-

щитной повестки – за что, собственно, 

бороться, и позитивно-альтернативной 

повестки – чтобы не было обвинений 

в том, что экологи всегда против разви-

тия экономики. Взять, к примеру, один 

из самых громких на сегодняшний день 

конфликтов – за сохранение Волго-Ах-

тубинской поймы, где активисты в своей 

борьбе подчеркивают, что они не против 

дороги вообще, а за альтернативный ва-

риант.

И, наконец, выстраивание коммуника-

ции. Активистам тяжело, поскольку у них 

почти нет навыков и опыта взаимодей-

ствия с властями, журналистами, заин-

тересованными гражданами. Они сильно 

погружены в проблему, им хочется сразу 

многое про нее рассказать, с большим ко-

личеством деталей. Поэтому мы в своих 

статьях и видеоматериалах в доступной 

форме обучаем активистов грамотной 

коммуникации.

Недавно мы выпустили онлайн-курс 

«Природа защиты» по защите экологи-

ческих прав (его можно найти в разделе 

«Обучайся» на ecowiki.ru). В него вошли 

примеры успешных кампаний, которые 

закончились даже созданием региональ-

ных особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ). Там есть и раздел по 

работе со СМИ и соцсетями, который 

подготовили активисты движения «По-

морье – не помойка!», они как раз до-

бились широкой огласки и победы. Мы 

также выпускаем инструкции, истории 

успеха, работаем как методический центр 

для активистов.

– У вас большой личный опыт участия 
в  подобных противостояниях. Когда вы 
знакомитесь с  очередным протестом, 
возникает ли сразу какое-то внутреннее 
понимание – вот в этом случае возможна 
победа, а в другом нет?

– Высока вероятность победить, если 

есть сильная местная инициативная 

группа, которая готова использовать 

и пробовать все доступные способы 

протеста, включая креативные. Часто 

шансы на успех снижаются, когда акти-

висты не смогли добиться успеха одним 

из способов – и опускают руки. Успех 

в случае Шиеса и Куштау основан на 

том, что люди продолжали бороться. 

Исход был непонятен, но перебирание 

всех возможных способов принесло 

свои плоды.

Другой важный момент – это выход 

конфликта за пределы региона. Если 

удается поднять его на общероссийский 

уровень, он начинает звучать в крупных 

СМИ, поэтому гораздо больше шансов на 

победу. Социальное напряжение властям 

не нужно.

Но четких правил игры тут нет. Иногда 

невозможно понять, почему не работает 

протест, хотя группа много всего сделала. 

Вспомнить хотя бы борьбу против добы-

чи медно-никелевой руды на Хопре. Сей-

час там ничего не происходит, но мы все 

равно не можем сказать, что это победа. 

Чего только ни делали, была огласка по 

всей стране, но, видимо, замешаны некие 

интересы... И здесь может помочь только 

долгая воля и готовность народного про-

теста идти до победы.

Также важно, чтобы для протеста была 

создана именно команда. Когда борется 

один человек, он может элементарно вы-

гореть.

– Часто ли случается выгорание?
– Активисты эмоционально выгорают 

довольно часто, поэтому появляются даже 

разные поддерживающие проекты для них. 

Кроме юридической помощи активистам 

нужна и психологическая. Это очень важ-

но, поскольку нередко протест держится на 

глубоком вовлечении конкретных людей, 

но они зачастую сильно проседают во вре-

мя протеста в своей профессиональной де-

ятельности, которая дает им средства к су-

ществованию. Тяжело людям приходится.

Работа в социальных сетях и со СМИ – 
ключевой фактор общественной кампании, поскольку 
обычно местные власти не хотят публичной огласки 
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– Куда обращаться за психологической 
поддержкой? 

– Есть ресурсы для активистов, на-

пример вебинары по антивыгоранию на 

kislorod.io, проект «Устойчивый акти-

визм». В нашем курсе «Природа защи-

ты» мы тоже сделали модуль по работе 

с выгоранием.

– Бывает ли такое  – думаешь, что все 
пропало, ничего не получается, а потом 
вдруг ситуация волшебным образом раз-
ворачивается в лучшую сторону?

– Мне кажется, что разворот – это ре-

зультат усилий людей. Бывает, что какая-

то кампания гремит в СМИ, в соцсетях, 

но это не случайно. Активисты ломятся 

во все двери, что иногда приводит к не-

ожиданному результату. Например, чи-

новники все больше используют соцсети, 

активисты начинают туда писать, и такое 

прямое обращение вкупе с оглаской ино-

гда помогает. Но все равно это результат 

усилий, причем никогда наверняка не зна-

ешь, сработает это или нет.

– Если посмотреть на городской экоак-
тивизм, то какие направления в нем да-
ются с трудом?

– К нам постоянно обращаются акти-

висты с очень сложной темой – зеленые 

зоны, парки, скверы, городские ООПТ и 

т. д. Конечно, и тут случаются победы, но 

на активистов оказывается большое дав-

ление со стороны застройщиков. Главная 

сложность вот в чем: в отличие, напри-

мер, от горно-обогатительного комбина-

та, который будет долго строиться и по-

этому можно на разных этапах повлиять 

на строительство, вырубка – это всегда 

внезапная драма. Но все равно можно от-

воевать и не дать застроить, как в случае 

с тем же Селятинским лесом в Подмоско-

вье, или Черняевским лесом в Перми, или 

сквером в Екатеринбурге и т. п.

Много обращений и по мусоросжига-

тельным заводам. В результате активной 

работы Альянса против сжигания и за 

переработку отходов, куда входит ЭКА, 

мы собрали на сайте «Российской обще-

ственной инициативы» более ста тысяч 

подписей против мусоросжигания и за 

предотвращение образования отходов – 

есть единичные экологические инициа-

тивы, которым это удалось. Но пришлось 

идти в суд отстаивать наши требования. 

Я не знаю, построят ли эти мусоросжи-

гательные заводы, но уже нет того моно-

лита, когда правительство было только 

за них. Он раскололся, когда заместитель 

главы правительства Виктория Абрам-

ченко назвала их платиновыми. А в марте 

этого года она заявила, что не нужно бо-

яться «запрещать неперерабатываемые 

материалы, такие как цветной пластик, 

трудноизвлекаемые материалы, такие 

как коктейльные трубочки, одноразо-

вая посуда и т. д.». Это буквально слова 

из нашей петиции, набравшей сто тысяч 

подписей, где мы призываем сокращать 

образование отходов, а не сжигать их. Но 

пока точка в этой борьбе не поставлена, 

идет очень сильное продавливание мусо-

росжигания в разных формах, не только 

как заводов, но и как топлива из отходов. 

Понятно почему: проблема отходов очень 

острая, отходы годами накапливались, а 

тут такое с виду легкое решение, которое 

якобы всех спасет.

Также есть непростая тема загрязнения 

воздуха. Сегодня широко распространяет-

ся движение общественного экомонито-

ринга, когда люди устанавливают у себя 

дома датчики наблюдения за состоянием 

воздуха. Большая проблема в том, что 

люди загрязнение-то выявляют, но по-

том им нужно добиться устранения его 

источника. В то же время реформа НДТ 

(наилучшие доступные технологии, на ко-

торые должны переходить предприятия-

загрязнители. – Прим. ред.) постоянно 

откладывается, а с федеральным проек-

том «Чистый воздух» все не так быстро и 

просто. В последний год мы взаимодей-

ствуем по теме воздуха с Рязанью – там 

мощная группа «Дышим чистым», у них 

есть результаты. Например, закрыли не-

законную свалку, которая постоянно горе-

ла, благодаря активности общественников 

начались проверки Росприроднадзором, 

началась реконструкция очистных Рязан-

ской нефтеперерабатывающей компании 

(РНПК) и произошли другие изменения, 

которые в итоге привели к тому, что воз-

дух стал чище, а выбросы реже. Но все 

равно в разных городах активистам ино-

гда тяжело даже выявить основного за-

грязнителя: в промзоне предприятия при-

выкли сваливать вину за выбросы друг на 

друга и ни за что не отвечать.

– Как изменился активизм в последние 
годы?

– Наметилась неплохая тенденция: если 

раньше люди сосредоточивались только 

на борьбе против ухудшения условий 

проживания, в защиту своего жизненного 

пространства, то теперь появляются груп-

пы в защиту достаточно далеких от них 

ООПТ. В частности, есть сильная груп-

па, которая пытается отстоять застрой-

ку плато Лагонаки на Западном Кавказе. 

Или группа, которая защищает далекие 

от них дубы в районе Волго-Ахтубинской 

поймы.

Мне нравится, что есть – пока единич-

ные – истории, когда, одержав первые по-

беды, активисты начинают переходить к 

системной работе. Так случилось в Каза-

ни, где инициативная группа одержала 

ряд побед в борьбе против засыпки Волги. 

Воодушевившись, они начали заниматься 

созданием сети городских ООПТ. То есть 

люди поняли, что если не создать систе-

му защиты городских лесов, то придется 

снова и снова отбиваться от застройщи-

ков. В других городах тоже формируются 

более устойчивые, даже профессиональ-

ные группы, когда граждане, уже глубоко 

погрузившись в тему защиты своих прав, 

продвигают более серьезные и системные 

инициативы.

– Вы можете нарисовать портрет эко-
активиста? У меня такое ощущение, что 
возраст экоактивиста постепенно повы-
шается, это уже не студенты, а скорее 
взрослые, состоявшиеся люди, которые 
подключаются совсем с  другими ресур-
сами.

– Вы очень точно описали изменения 

в портрете экоактивиста. Зачастую эти 

люди совсем не связаны с экологией, ра-

ботают в другой сфере. Это могут быть 

даже артисты или знаменитости, которые 

продвигают различные «зеленые» темы, 

поддерживают протестную, экозащитную 

повестку.

– С какими трудностями может стол-
кнуться экологический протест? 

– По моим наблюдениям, продолжа-

ется так называемое закручивание гаек. 

Так, под предлогом коронавируса в ряде 

регионов запретили одиночные пикеты. 

Поэтому у людей сузился выбор средств 

протеста.

Например, только что закончился суд 

над защитницей леса Татьяной Павловой 

из подмосковного поселка Селятино, ее 

оштрафовали на 20 тысяч рублей по об-

винению в организации незаконного ме-

роприятия. Она в 2013 году отстояла лес 

от застройки, дошла до губернатора Во-

робьева. Теперь там снова история с вы-

Референдум является одной из наиболее показатель-
ных форм проявления своей позиции. Но согласовать 
любой референдум практически невозможно
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тинг, то направили всем партиям откры-

тое письмо – для того, чтобы показать, 

что в протесте нет одной политической 

силы. Поэтому как только экологический 

протест начинают превращать в полити-

ческий, то лучше всего подстраховаться, 

обратившись ко всем партиям и предло-

жив им выразить свою позицию, чтобы их 

равноудалить. У движения ЭКА на сайте 

висит принцип политической нейтраль-

ности, потому что к нам регулярно перед 

выборами приходят разные партии. Мы 

рады всем, кто разделяет наши стрем-

ления, но мы нейтральны. Активистам 

гораздо сложнее быть нейтральными, 

поэтому лучше объявить о своей равно-

удаленности. Такое заявление может даже 

усилить экологический протест.

– Каким вы видите развитие экоакти-
визма в ближайшие годы?

– Из-за того, что политический протест 

сегодня достаточно жестко подавляется, 

то экологический протест становится воз-

можностью выразить недовольство в раз-

ных сферах человеческой жизни. Мно-

гие конфликты можно считать условно 

экологическими, поскольку там много 

всего, в том числе и недовольство людей 

разными проблемами. В этой связи эко-

логические протесты будут только нарас-

тать, поскольку люди будут видеть в этом 

для себя возможность выступить в защиту 

своих прав. В городских протестах люди 

в первую очередь защищают самих себя, 

свое здоровье и благополучие.

Сегодня «зеленая» повестка набирает 

силу также в бизнесе и органах власти. 

При этом, согласно опросам, у людей 

появляется больше критического отно-

шения ко всему, повышается экологиче-

ская грамотность, даже некая чувстви-

тельность к нарушениям, и люди видят 

подвох там, где его и нет. Когда мусоро-

сжигание приравняли к переработке, то 

в некоторых регионах люди решили, что 

власти настроят мусоросжигательных за-

водов вместо мусороперерабатывающих, 

и начали протестовать. Такое поведение 

будет нарастать на фоне недоверия, ко-

торое является бичом нашего общества. 

Люди не доверяют власти и бизнесу по 

умолчанию.

Тем не менее я надеюсь, что местный 

экоактивизм будет развиваться и дальше, 

выйдет на более масштабный уровень и 

станет больше заниматься общероссий-

скими проблемами. 

рубкой – пытаются проложить дорогу. 

Местные жители позвали ее на собрание, 

поскольку она опытная экозащитница, и 

там ее задержала полиция, обвинив в ор-

ганизации этого самого собрания…

Поэтому людям приходится становить-

ся более изобретательными, и постепенно 

протест уходит в Интернет. Либо начина-

ют работать со знаменитостями – просят 

их приехать, привлекают общественное 

внимание. Либо идут в суды. В Ставро-

польском крае есть Георгий Легкобитов, 

который уже выиграл несколько судов по 

защите Бештаугорского заказника. Хотя 

он не эколог, а юрист и выходец из право-

охранительных органов. Еще в Челябин-

ске люди судятся за городской бор, про-

ходят суды и в других регионах. В общем, 

развивается профессиональная работа, со-

ответственно активисты более серьезно и 

основательно погружаются в нее.

– Как правило, противоборствующие 
стороны – это граждане и некая коммер-
ческая компания, которая может быть 
связана с  властью. В том случае, если 
власть вместе с  бизнесом идет против 
людей, возможно ли победить?

– Мне кажется, что тут могут помочь 

два хода. Первый – обращение в при-

родоохранную прокуратуру. Если она 

подключается, то создается хороший 

противовес, поскольку это независимая 

надзорная структура. Второй – обраще-

ние в Генпрокуратуру или в высшие ор-

ганы власти. Это тоже может помочь, как 

было, например, в случае ухода в отставку 

губернатора Архангельской области на 

фоне протестов в Шиесе или когда гла-

ва Башкирии приехал на шихан Куштау 

в разгар противостояния. Если возрастает 

напряжение в народных массах и феде-

ральные власти понимают, что из-за реги-

ональных властей будут более серьезные 

проблемы, то это может сработать.

– Обычно, если конфликт начинает гре-
меть на всю страну, тут же на него слета-
ются различные политические движения 
и партии. С одной стороны, это хорошо, 
поскольку это дополнительная огласка, а 
с другой стороны, политики пытаются на 
этой волне получить поддержку для сво-
их партий. Как активистам лучше всего 
выстраивать свою кампанию, чтобы не 
дать повода властям объявить экологи-
ческий протест политическим и распра-
виться с ним?

– Да, это один из рисков для экологи-

ческого протеста. Но как активисты могут 

помешать партиям сделать какое-либо 

скандальное заявление? Никак. На Хопре 

делали так: занимали позицию равноуда-

ленности. Когда активисты собирали ми-

Пикет у Минприроды России, апрель 2016 года. Фото: Анна Нафиева
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Могут ли экоактивисты не только 
привлекать внимание граждан к про-
блемам окружающей среды и заявлять 
о необходимости перемен, но и своими 
руками создавать проекты, которые ме-
няют привычный мир? Мы расскажем о 
таких проектах в России и покажем, ка-
кой путь могут пройти активисты от идеи 
и осознания проблемы до влияния на 
процессы, которые могут привести к по-
ложительным системным изменениям.

Кто они такие
Люди, отстаивающие право на безопас-

ную окружающую среду и наше общее 

благополучие, несомненно, заслужива-

ют уважение за смелость, самоотвержен-

ность, за нервы и время, которые они 

готовы тратить на то, что они делают. 

Однако за словосочетанием «экологи-

ческий активист» часто тянется шлейф 

негативных эмоций. Порой общество 

воспринимает их как вечно недоволь-

ных людей, которые только и делают, 

что протестуют, перекрывают дороги, 

ругаются с чиновниками и обвиняют 

всех во всевозможных экологических 

грехах. Иногда можно услышать и такое: 

это люди, которые «только и могут, что 

кричать с трибуны наподобие Греты Тун-

берг, вместо того чтобы спокойно взять 

и делать что нужно». 

В России пока мало знают об эколо-

гическом активизме, включая волон-

терство, пожертвования, петиции и так 

далее. Согласно исследованию ВЦИОМ, 

проведенному осенью 2020 года, в кото-

ром приняли участие 1600 респондентов, 

о деятельности экозащитных организаций 

и экоактивистов хорошо информированы 

только 7% опрошенных.

В зарубежных странах сообщества ак-

тивистов можно встретить в виде посто-

янных мастерских по ремонту техники, 

городских огородов или комиссионных 

магазинов. В России проекты экологиче-

ских активистов в основном принимают 

форму или разовых акций, например по 

раздельному сбору отходов, волонтерско-

му забегу, просветительским проектам, 

или социального предпринимательства, 

Экоактивисты: 
не словом, но делом
Инициативные группы жителей и активисты меняют российские города.

ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВА, MOSCOW CIRCULAR

Фото: vk.com/infi nityplastic_8
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действительно волнует проблема отходов. 

При этом проекты активистов часто вы-

полняют в первую очередь просветитель-

скую роль. Важность информирования 

граждан для решения экологических про-

блем – это не только российская особен-

ность. Например, согласно опросу ОЭСР, 

представители городов и регионов по 

всему миру отмечали недостаток знаний 

и нерелевантную информацию как один 

из барьеров для перехода к циклической 

экономике.

В России часто экологические волон-

терские движения и акции, а также не-

коммерческие структуры возникают из-за 

желания организатора решить определен-

ную экологическую проблему, которая за-

тронула большой круг заинтересованных 

лиц. Например, некуда сдавать раздельно 

собранные отходы, негде купить продук-

ты без упаковки, либо же – поехали в лес 

и увидели горы мусора, поэтому вдохно-

вились собрать друзей и все вместе схо-

дить убрать. Нередко именно наличие 

проблем и заодно отсутствие веры в то, 

что они решатся сами собой, мотивируют 

экологических активистов начать решать 

эти проблемы своими силами. Много про-

ектов появляется именно благодаря прин-

ципу «кто, если не я».

К слову, нет никакого противоречия 

в том, что человек может протестовать 

против вырубки аллеи с вековыми дубами 

и одновременно заниматься социальным 

предпринимательством, создавать вместе 

с соратниками, партнерами экологические 

проекты, которые могут изменить про-

блему системно или локально, и масшта-

бировать их.

Пластик – к переработке готов!
Например, проект Infi nity Plastic («Бес-

конечный пластик») в Нижнем Новгороде 

создали в 2018 году активисты, которые 

вдохновились опытом обращения с отхо-

дами в других странах во время отпуска, и 

по возвращении домой решили запустить 

свой проект. Они сделали аппарат для на-

грева и плавления пластика и дробильную 

машину и начали экспериментировать 

с вторсырьем.

В первый год Infi nity Plastic проводил 

субботники, собирал вторсырье, прини-

мал на переработку пластиковые отхо-

ды. Потом проект решил подать заявку 

на грант… и выиграл 150 000 рублей на 

проведение экологических семинаров для 

студентов. 

Этих денег хватило на разработку памя-

ток и плакатов по сортировке вторсырья.

Сейчас проект принимает пластиковые 

отходы на переработку, производит и про-

дает предметы из вторсырья, а также ор-

ганизует просветительские мероприятия.

Отходам – новую жизнь
Похожий проект по превращению от-

ходов в новые товары – мастерская по 

переработке пластика «Плавильня» на 

Камчатке. Основательница проекта Мар-

гарита Царик – эколог по образованию. 

Она переехала на Камчатку из Петербур-

га, и через какое-то время столкнулась со 

сложностями обращения с пластиковыми 

отходами и недостатком просвещения на-

селения в части сбора и переработки от-

ходов. Рита вдохновилась голландским 

проектом Precious Plastic, который со-

бирает пластиковые отходы, измельча-

ет, переплавляет и создает новые това-

ры из вторсырья в небольших объемах. 

Девушка нашла, где в России можно 

сделать такое оборудование, и привезла 

его на Камчатку. Теперь в «Плавильне» 

проходят мастер-классы, которые повы-

шают осведомленность населения в деле 

переработки пластиковых отходов, а так-

же экспериментируют с производством 

небольших партий товаров из перерабо-

танного пластика, который принимают 

от населения.

Из макулатуры – в подарки
Проект «Береги» в Ростове-на-Дону 

тоже создан с целью популяризации раз-

дельного сбора отходов. «Береги» пере-

рабатывает макулатуру и делает из нее 

подарочную продукцию, для того чтобы 

показать, что изделия из переработанных 

материалов могут быть красивыми, по-

лезными и нужными. За два года пере-

работано 340 килограммов макулатуры.

Собираем и продаем
Проблема разделения отходов объ-

единила и жителей дома № 50 по про-

спекту Бумажников Эжвинского района 

Сыктывкара. Активистка Арина Сажина 

организовала сбор и продажу отходов из 

многоэтажного дома. За десять месяцев 

жители собрали и сдали 10 тонн отходов и 

заработали 118 тысяч рублей. Арина и ее 

муж следят за качеством сортировки от-

ходов. Жители собирают двадцать разных 

фракций отходов: основную часть прода-

ют, но несколько фракций сдают бесплат-

но, чтобы они не попадали на полигон. 

Например, за стекло никто не платит, а 

вот за килограмм пластиковых бутылок 

жители получают 25-28 рублей, за кило-

грамм бумаги – 10-11 рублей. Также жи-

тели собирают аэрозольные баллончики, 

железные и алюминиевые банки, крышки, 

провода и технику. 

Сортируют отходы на продажу по-

ловина жильцов дома. Основным 

драйвером для вовлечения большего 

количества людей в раздельный сбор 

активистка считает пересмотр процесса 

либо движение активистов со временем 

перерастает в некоммерческую органи-

зацию.

Согласно вышеупомянутому иссле-

дованию, самые острые экологические 

проблемы россияне связывают с загряз-

нением водоемов и их берегов мусором, 

промышленными и канализационными 

стоками, загрязнением воздуха автомо-

бильными выхлопами, несанкциониро-

ванными свалками, а также вывозом бы-

тового мусора. 

Большое количество проектов, свя-

занных с проблемой отходов в России, 

можно объяснить тем, что, по результа-

там соцопроса, проведенного Российским 

экологическим обществом, 90% граждан 

Проект Infi nity Plastic 
(«Бесконечный пластик») 
в Нижнем Новгороде 
принимает пластиковые 
отходы на переработку, 
производит и продает 
предметы из вторсырья, 
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просветительские 
мероприятия.

vk.com/

infi nityplastic_8

35

https://www.interfax.ru/presscenter/689047
https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-circular-economy-in-cities-and-regions_10ac6ae4-en#page47
https://www.instagram.com/infinityplastic_8/
https://www.instagram.com/plavilnyaworkshop/
https://beregiproject.com/#rec362851489
https://rg.ru/2021/08/18/reg-szfo/zhiteli-deviatietazhki-v-komi-zarabotali-na-othodah.html


взимания платы за вывоз отходов, ког-

да действовал бы принцип «чем больше 

произвел несортируемых отходов, тем 

больше заплатил».

Мусор как товар
Организация «Мой Байкал» с помощью 

агентства SLD посмотрела на привычную 

ситуацию наоборот – когда товары из ма-

газина становятся мусором, и придума-

ла, как мусор может стать товаром. Так 

появился первый онлайн-супермаркет 

мусора. В супермаркете каждый товар 

имеет свою цену – столько, сколько стоит 

возместить ущерб от выброшенной вещи. 

Самый дорогой товар в супермаркете – 

батарейки. Они стоят 10 560 рублей. 

Магазин работает виртуально и услов-

ные покупки – использованные подгуз-

ники или упаковку от чипсов – не отправ-

ляют покупателям. Вырученные деньги 

идут на организацию поездок волонтеров, 

которые убирают территорию Байкала.

Вещи – в аренду
Шеринг вещей – еще один вид проектов, 

который развивается в России и помога-

ет сокращать нагрузку на окружающую 

среду. В 2020 году рынок совместного 

потребления в России превысил 1 трил-

лион рублей. В основном это произошло 

за счет продаж в формате «из рук в руки» 

и развития сервисов аренды, в том числе 

краткосрочной аренды вещей.

Например, сервис Next2U предлагает 

не только арендовать, но и самому сдать 

в аренду вещи, которые лежат дома без 

дела. Вместо того чтобы покупать, мож-

но взять, например, в аренду автокресло, 

чтобы съездить с ребенком за город, или 

пароочиститель, чтобы провести гене-

ральную уборку, или снаряжение для по-

хода либо одежду для вечеринки. Таким 

образом, сервис помогает придерживаться 

принципа ответственного потребления: не 

покупать вещи, которые нужны ненадолго 

или одноразово, а брать их в аренду – и 

тем самым сокращать выбросы от произ-

водства товаров. 

Есть и простые примеры объединения 

активистов и обычных людей, которые 

не требуют никаких специальных навы-

ков, структур или открытия юридиче-

ского лица, но решают задачи продле-

ния жизни вещей. Например, это группы 

Reuse в «Телеграм», где можно отдать не-

нужные вещи или найти что-то для себя, 

или Foodsharing для обмена продукта-

ми. С помощью группы «Аптекашеринг» 

в социальной сети «ВКонтакте» можно 

пристроить ненужные медикаменты. Та-

кие сообщества решают не только эко-

логические задачи по увеличению жиз-

ненного цикла товаров и уменьшению 

отходов, которые попадают на свалки, 

но и социальные задачи, предлагая вещи 

бесплатно.

Подписаться на овощи
Несмотря на то, что в России наибо-

лее распространены проекты, которые 

созданы решать проблему бытовых от-

ходов, большинство из них решают во-

просы переработки пластика. При этом 

пластика в ведре среднестатистического 

россиянина меньше 10%, а самая большая 

часть отходов – это пищевые отходы, они 

составляют более трети от общего объема 

твердых бытовых отходов. Органические 

отходы в мусорном ведре загрязняют дру-

гие фракции, снижая уровень процента 

Проект «Береги» 
в Ростове-на-Дону перерабаты-
вает макулатуру и делает из нее 
подарочную продукцию.

«Еда спасет мир» – 
социальный бизнес 
по приготовлению блюд 
для экологического кейтеринга.
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переработанного сырья, а также являются 

причиной образования свалочного газа. 

В мире каждую секунду выбрасывается 

шесть грузовиков еды. При этом 9% насе-

ления Земли голодает. В мире существует 

много инициатив и проектов, нацеленных 

на пересмотр продовольственной систе-

мы. В России также стали появляться 

проекты, которые направлены на решение 

проблем, связанных с едой.

Проект «Овощеворот» в Челябинске 

был создан для решения вопроса продо-

вольственной безопасности и появился 

в период пандемии, когда возник вопрос 

об устойчивости поставок. Это сообще-

ство фермеров, которые выделили ку-

сок земли, чтобы вырастить овощи по 

подписке на год вперед. Проект работал 

по предоплате по договору с желающими 

получать корзину овощей каждую неделю 

после сбора урожая.

На собранные заранее деньги ферме-

ры могли обработать землю, арендо-

вать склады, нанять агронома. Урожай 

застрахован, и если он не вырастет, то 

деньги вернут либо закупят продукцию 

аналогичного качества у других ферме-

ров. Проект пошел по пути традицион-

ного земледелия, однако подумывает о 

внедрении практик органического зем-

леделия. Его основатель Дмитрий За-

карлюкин уже организовал много эко-

логических проектов: раздельный сбор 

отходов, мониторинг качества воздуха, 

благотворительные экологические про-

екты с крышечками и текстилем, а также 

волонтерские уборки.

Спасти еду
«Еда спасет мир» – еще один проект 

в сфере продовольствия. Он вырос из 

инициативы приносить с собой ненуж-

ную еду из домашних холодильников, 

чтобы накормить зрителей кинофести-

валей, которые проходили в обычных 

квартирах. Потом инициатива переросла 

в социальный бизнес по спасению не-

нужной еды и приготовлению блюд для 

экологического кейтеринга. «Еда спасет 

мир» сотрудничает с поварами по про-

екту wastecooking (основная идея – как 

приготовить вкусную еду из того, что 

есть в холодильнике, пока продукты не 

превратились в отходы), а также про-

водит просветительские лекции, на ко-

торых рассказывается, как уменьшить 

объем пищевых отходов.

Экологические инициативы не сто-

ит недооценивать. Независимо от того, 

перерастают ли они в акции, проекты, не-

коммерческие организации или сложные 

структуры, которые участвуют в систем-

ных изменениях, эти инициативы играют 

огромную роль в продвижении повестки 

устойчивого развития и переходу к цикли-

ческой экономике. Такие проекты одной 

из основных задач ставят привлечение 

внимания к проблеме и просвещение по 

разумному использованию ресурсов, что 

служит драйвером к изменению поведе-

ния граждан, созданию спроса на новые 

экологические продукты и сервисы. Бла-

годаря повышению осведомленности об 

экологических проблемах и проектах, 

которые их решают, граждане осознают, 

что у них есть права на благоприятную 

окружающую среду не только на бумаге. 

К тому же возникает более четкий запрос 

к государственным органам на их соблю-

дение, повышает гражданское самосозна-

ние и сплачивает людей. 

«Мой Байкал» – 
первый онлайн-супермаркет 
мусора.

mybaikal.store

Мастерская «Плавильня» 
на Камчатке экспериментирует 
с производством товаров 
из перерабо танного пластика.

www.instagram.com/plavilnyaworkshop
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Манильский залив, Филиппины.

В МИРЕ.
Проблема –
решение
ЛАРИСА ВОЛОВИКОВА

Проблема
В Мировой океан около 80% пластика попадает по рекам 

и каналам, остальные 20% – это пластик рыболовного про-

мысла: брошенные корабли, рыболовные сети и леска. Чтобы 

решить проблему с пластиком, нужно знать, из каких именно 

рек он поступает. На Филиппинах находятся семь рек из 

первой десятки, из которых пластик попадает в Мировой 

океан в большем процентном соотношении.

ФИЛИППИНЫ. Решение
Подобно многим быстроразвивающимся странам, Филип-

пины борются с неустойчивым производством и потребле-

нием пластика, а также с инфраструктурой управления отхо-

дами, которая в значительной степени зависит от открытых 

свалок, что дает пластику легкий доступ к водным путям. 

Например, экоактивисты на протяжении десяти лет очи-

щают Пасинг – одну из самых грязных рек в мире.

Сложно в это поверить, но каждый день мужчины и жен-

щины собирают около 100 пакетов мусора на побережье и 

в реке. В сезон муссонов, когда воды приносят мусор с других 

континентов, количество пакетов с мусором увеличивается 

в 10 раз.

Местные экологи пошли еще дальше – смогли запустить 

экологическую акцию «Рис в обмен на пластик». Суть город-

ской экологической кампании – предоставить килограмм 

риса за два килограмма мусорного пластика. Данная про-

грамма обеспечивает едой малоимущие семьи, помогает вы-

работать привычку отправлять мусор на переработку, а также 

помогает очистить город от пластика.

Проблема – пластик
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Команда The Bengaluru Eco Team.
Фото: www.facebook.com/groups/BangaloreEcoTeam

Фото: Adam Cohn / www.fl ickr.com

Фото: Daniel Garcia Neto / 
www.fl ickr.com

Проблема
Во время пандемии количество вы-

бросов углекислого газа сократилось 

на семь процентов. В основном это 

произошло из-за уменьшения авто-

мобильного потока и авиасообщений. 

Как только все вернется на круги 

своя, по оценкам ученых, количество 

выбросов СО
2
 от автомобилей восста-

новится.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН. 
Решение

Городские экоактивисты и прави-

тельство предпринимают меры, чтобы 

справиться с этой проблемой. Напри-

мер, в Лондоне мэрия предлагает раз-

вивать велотранспорт. Во-первых, это 

позволит сохранять дистанцию между 

людьми, что очень важно после панде-

мии. Во-вторых, не будет увеличения 

объемов выбросов углекислого газа. 

В-третьих, именно таким путем адми-

нистрация хочет искоренить проблему 

с пробками в центре города. Чтобы ре-

шить проблему быстрее, они вернули 

плату за въезд в центр. Данная кампа-

ния позволит снизить уровень выбро-

сов в 18 раз и увеличить зону, свобод-

ную от СО
2
.

Проблема – загрязнение воздуха

Проблема
Ученые предполагают, что к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд тонн пласти-

кового мусора. Сегодня в мире в год производится около 380 млн тонн пластика.

На выпуск упаковки уходит 36% от объема производимого пластика, 10% – это 

потребительские товары, в том числе одноразовый пластик.

ИНДИЯ, БАНГАЛОР. Решение
В Индии с этой проблемой борются экоактивисты, которые призывают сокра-

тить использование одноразовой посуды. В городе Бангалор местные городские 

экоактивисты The Bengaluru Eco Team запустили кампанию «Принеси свою чашку». 

Суть экологической инициативы – приходить в кафе и рестораны со своим стаканом, 

а взамен получать скидку на продукцию.

Сегодня их инициативу подхватило правительство, и с 1 июля 2022 года в стра-

не будет запрещено использовать одноразовую посуду – бутылки, стаканчики и 

трубочки. Экологическая кампания будет направлена на снижение негативного 

воздействия на планету, в том числе на водные экосистемы.
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https://ourworldindata.org/where-does-plastic-accumulate
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https://yearbook.enerdata.ru/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html


Один из плавучих садов, расположенных на барже у набережной Сены. Проект 
«Набережная Сены» завершен в 2013 году. Теперь на месте шоссе – зеленое 
пространство, включающее в себя выставочные площади, площадки для 
обучения и выступлений, спортивные сооружения и кафе.

Фото: SiefkinDR/commons.wikimedia.org

Фото: pxhere.com

Зона, свободная от автомобильного движения, в Берлине.
Фото: Gerddanigel/commons.wikimedia.org

Проблема – загрязнение воздуха

ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ. Решение
Париж тоже не отстает от Лондона. По-

литика мэра столицы Франции Анн Идальго 

направлена на уменьшение количества авто-

мобилей в городе и увеличение числа велоси-

педных и пешеходных дорог. К 2022 году мэр 

Парижа хочет полностью ограничить сквоз-

ной проезд через центр города. Пока идея на 

стадии реализации, на портале сайта «Дыши, 

Париж» можно увидеть график и количество 

перекрытых дорог, чтобы в полной мере их 

могли использовать все граждане, а не только 

автомобилисты.

Для мэра основная задача – решить про-

блему загрязнения в столице. Это важно, осо-

бенно с учетом того, что из-за загрязнения 

воздуха во Франции ежегодно погибает более 

48 тысяч человек.

В этом году была увеличена зона, свободная 

от транспорта. На месте паркинга администра-

ция города планирует посадить деревья и сде-

лать зоны для пешеходов.

ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН. Решение
В Берлине концепцию движения «Город 

без автомобилей» поддерживает объединение 

Berlin Autofrei («Берлин без автомобилей»). 

Их петиция с запретом на проезд автомоби-

лей внутри железнодорожного кольца S-Bahn 

собрала более 50 тысяч подписей. Учитывая, 

что, согласно социологическому опросу, 91% 

населения Германии был бы счастлив без авто, 

объединение городских экоактивистов вполне 

может победить со своей инициативой.
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https://www.thelocal.fr/20160621/pollution-in-france-kills-48000-people-each-year/
https://city4people.ru/post/evropeyskie-stolicy-vybirayut-budushchee-bez-avtomobiley.html
https://city4people.ru/post/berlin-bez-mashin.html


PARK (ing) day в Сан-Хосе, Калифорния. PARK (ing) day – это ежегодное 
всемирное мероприятие, которое побуждает местных жителей 
использовать парковочные места в городах для отдыха, расслабления и 
игр. Художники, дизайнеры и горожане на один день в году превращают 
парковочные места со счетчиками во временные общественные парки. 
 Фото: Richard Masoner / www.fl ickr.com

Парк Андре Ситроена. 
Фото: Stijn Nieuwendijk / www.fl ickr.com

США, НЬЮ-ЙОРК. Решение
В Нью-Йорке во время пандемии снизился авто-

трафик и некоторые городские пространства были 

отданы пешеходам и велосипедистам. Весной мэр 

города поддержал инициативу НКО Open Streets. 

Теперь в районе Митпэкинг (Meatpacking District) 

программу городской администрации «Открытые 

улицы» введут на постоянной основе. 

Программа Open Streets превращает улицы в об-

щественное пространство, доступное для всех. Эти 

преобразования позволяют осуществлять ряд ме-

роприятий, способствующих экономическому раз-

витию. Также они открывают для жителей Нью-

Йорка возможность новыми способами пользоваться 

культурными программами и создавать сообщества.

Идея открытых улиц так понравилась Националь-

ной ассоциации чиновников в сфере транспорта, что 

они предложили другим городам грантовую под-

держку на реализацию программы в своих городах.

Сан-Франциско
В Америке стоимость коворкинга в месяц может 

составлять $400, поэтому не все могут позволить себе 

членство в сообществе. Уставший работать дома про-

граммист Виктор Понтис решил выйти поработать 

на улицу, и разместился в паркинге. Идея так ему 

понравилась, что он решил написать об этом в соци-

альных сетях – и получил заявки на присоединение. 

Движение он назвал WePark. Идея с коворкингом на 

улице не нова, однако Понтис придерживается той 

концепции, что автомобилям, которые загрязняют 

воздух, отдано слишком много пространства, по-

этому паркинги следует начать использовать для 

других целей.

Проблема – использование пестицидов

Франция, в рамках Межведомственного плана по снижению ри-

сков, связанных с пестицидами (PIRRP), поставила цель – сократить 

использование пестицидов на 50% за последние 10 лет. Цель не 

была достигнута, хотя вред от пестицидов уже доказан.

Вопрос с пестицидами до сих пор не решен. Горожане, прожи-

вающие вблизи районов распространения пестицидов в Париже и 

в других городах Франции, до 2021 года не были защищены.

ФРАНЦИЯ. Решение
В этом году городские экоактивисты все же достигли постав-

ленных целей – небольшие расстояния между жилыми домами 

и территориями, обработанными пестицидами, признали не-

конституционными. Французы ссылаются на принцип предо-

сторожности по статье № 5 Конституционного закона Француз-

ской Республики (№ 2005-205 от 1 марта 2005 года «О Хартии 

окружающей среды»). Некоторые города Франции, например 

тот же Париж, в итоге отказались использовать синтетические 

пестициды для озеленения. И это еще одна победа в копилке 

экологических кампаний.

Закрытые для автомобильного движения в рамках проекта Open Streets 
улицы Миннеаполиса – это возможность свободнее вздохнуть в городе 
и переосмыслить улицы как общественное пространство.

Фото: Fibonacci Blue / www.fl ickr.com

41

https://city4people.ru/post/kak-vvodit-nalog-na-probki.html
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https://greenbelarus.info/articles/23-07-2015/s-pesticidami-vo-francii-boryutsya-s-pomoschyu-prav-cheloveka-na
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