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СЛОВО РЕДАКТОРА

НИКОЛАЙ РЫБАКОВ, 
исполнительный директор 

Экологического правозащитного 

центра «Беллона»

РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
Дорогие друзья! 20 марта в Москве состоялся 
семинар, на котором обсуждалось отражение 
экологических прав граждан в российском за-
конодательстве. Организованный «Беллоной» 
и фракцией «Зелёная Россия» партии «ЯБЛО-
КО», он собрал более 30 юристов-экологов.

Практически все участники семинара го-
ворили о нарушениях российского законода-
тельства. Судебные дела по уплотнительной 
застройке и вырубке скверов и парков воз-
буждаются экологическими юристами и за-
щитниками природы Москвы и Томска, Уфы 
и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и 
Челябинска. Практически во всех регионах 
рассматриваются дела о захвате берегов 
водоемов. Увы, учитывая нынешний уровень 
коррупции в РФ, многие из них тянутся года-
ми и заканчиваются ничем.

Но далеко не все безнадежно. Так, Дими-
тровоградский «Центр содействия обще-
ственным инициативам» судится с Балаков-
ской АЭС по поводу сокрытия информации 
о выбросе радиоактивного йода, продолжав-
шегося в течение трех недель. Благодаря 
судебному процессу активисты получили все 
необходимые документы, увидеть которые 
раньше и не мечтали, провели ряд экспертиз, 
смогли обратиться в Европейский суд. Дело 
Центра принято к рассмотрению.

Как показал семинар, некоторым организа-
циям удается решать проблемы в досудебном 
порядке. Например, Гринпис удалось доказать, 
что в заказниках Ленинградской области велись 
незаконные рубки. Прокуратура согласилась с 
обоснованностью претензий «зеленых», в ито-
ге несколько высокопоставленных чиновников 
были уволены. Хотя до окончательного порядка 
в лесном секторе Ленобласти еще далеко.

В деле защиты природы бывают и вовсе 
уникальные случаи. Например, история с про-
ектом нефтепровода по берегу Байкала. Сто-
ило подняться могучей волне общественного 
протеста, и президент был вынужден пойти на 
уступку, выступив с предложением перенести 
«трубу» за десятки километров от берегов 
Байкала. Напомним, согласно первоначаль-
ному варианту труба проходила менее чем в 
километре от уреза воды.

«Беллона» работает для того, чтобы подавля-
ющая часть дел решалась в интересах граж-
дан, окружающей среды и в рамках закона, а 
затяжные процессы и несправедливые суды 
превратились в исключение. Помочь людям об-
рести знания по защите своих прав, вселить 
веру в торжество закона, которое, несмотря на 
все наши трудности, все-таки достижимо.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
В марте Россия и мировая обществен-
ность должны были бы отметить неболь-
шую, но весьма важную дату: 15-летие вы-
хода первого доклада «Беллоны». Именно 
эта, тогда еще мало кому известная 
общественная норвежская организация, 
осмелилась написать о страшном насле-
дии холодной войны – ядерной свалке, об-
разовавшейся на базах Северного флота 
России. 

Последствия первого и последующих 
докладов превзошли самые фантастиче-
ские ожидания. Узнав о ядерной грязи, 
реально угрожающей экологии Арктики, 
мир всколыхнулся. За прошедшие 15 лет 
22 страны приняли участие в утилиза-
ции советских атомных подводных лодок 
(АПЛ) и отработавшего ядерного топли-
ва. В проект западными инвесторами 
было вложено ни много ни мало – около 
30 миллиардов долларов! Благодаря сов-
местным усилиям ядерное загрязнение 
Баренцева и Белого морей удалось пре-
дотвратить. 

Почему же столь важная дата прохо-
дит незамеченной? Потому что работы по 
ликвидации ядерной свалки еще не за-
кончены, потому что у истоков кампании 
стояли все-таки не президенты или гла-
вы государств, а простые люди – кто же 
будет организовывать чествование? На-
конец, российской стороне не совсем 
ловко вспоминать, каким преследованиям 
со стороны спецслужб подверглись те са-
мые защитники природы… 

Тем не менее для нас сегодня важно 
осознать: благодаря инициативе простых 
граждан удалось сдюжить с последствия-
ми халатности и преступной недально-
видности военных и государственных 
российских чиновников, которые чуть 
было не довели дело до чудовищного фи-
нала. 

Чиновничьи просчеты способны обер-
нуться для населения и природы самыми 
катастрофическими последствиями. И 
особенно в тех случаях, когда чиновник 
преступает закон. (Эта тема и поставле-
на во главу угла данного номера.) Случа-
ев в сегодняшней России, когда госуда-
ревы люди, обязанные не только свято 
чтить букву закона, но и требовать его 
соблюдения от окружающих, преступа-
ют ее, – увы, масса. Сегодня в России 
нарушают закон инспекторы надзорных 
органов и работники судебной систе-

мы, чиновники муниципальной власти и 
субъектов Федерации. Вспомним толь-
ко трагедию на Алтае, где в преступ-
ной охоте на краснокнижных животных 
участвовали не только вице-губернатор 
и главный охотовед края, но и сам пред-
ставитель президента в Государствен-
ной думе! 

В итоге мы навсегда теряем редкие 
виды животных и растений, становимся 
свидетелями гибнущих лесов, уничтожае-
мых заповедников и заказников, разрас-
тающихся несанкционированных свалок, 
масштабного загрязнения водоемов… И 
при столь масштабном попирании прав 
населения на здоровую и чистую окру-
жающую среду чиновники предпочитают 
«не слышать» народного стона. В луч-
шем случае они отделываются отписка-
ми и инсценированными общественными 
слушаниями. Особенно ущербной такая 
наша политика выглядит при сравнении 
с природоохранной политикой наших за-
падных соседей. 

Так имеются ли у нас шансы справить-
ся с чиновничьим произволом? Извест-
ное и проверенное средство – активная 
позиция населения. Люди, устраивающие 
акции протеста, останавливающие стро-
ительную технику, делающие заявления в 
СМИ, обращающиеся во всевозможные 
инстанции, отстаивающие свои жизнен-
но важные интересы в суде и прокурату-
ре, нередко добиваются победы. 

Например, после продолжительной 
борьбы защитников черноморского запо-
ведника «Большой Утриш» Министерство 
природных ресурсов РФ было вынужде-
но признать незаконность ведущихся 
там вырубок (что обязывает природоох-
ранное ведомство страны хотя бы к по-
следовательности). А участник преступ-
ной охоты на Алтае – вице-губернатор 
республики Анатолий Банных – оказался 
вынужденным подать в отставку (хотя хо-
чется надеяться, это лишь первый шаг 
возмездия). 

Да, отстаивать свои права в России 
чрезвычайно тяжело. Впрочем, всегда 
было непросто, о чем свидетельствует и 
опыт рядовых членов «Беллоны», деля-
щихся своими воспоминаниями. Причем 
победа осталась за ними. Как совершен-
но справедливо утверждает гость этого 
номера Виктор Шендерович: «Любая 
власть уважает силу народа».

Не будем об этом забывать. 

ЛИНА ЗЕРНОВА, 
главный редактор 

журнала

«Экология и право»



ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА

ДМИТРИЙ РЫБАКОВ

Природопользование – сектор весьма 
благоприятный для коррупционеров. Так, 
замминистра природных ресурсов Каре-
лии Геннадий Попов, по некоторым оцен-
кам, получил до 60 млн рублей взяток в 
благодарность за выданные им лицензии. 
Речь шла в основном о лицензиях на раз-
работку гранитных карьеров на террито-
рии планируемых, а также у границ дей-
ствующих заказников Приладожья.

Чиновника арестовали при получении 
очередной взятки, у банка, когда он за-
гружал в личный автомобиль 11 миллио-
нов рублей. После ареста все выданные 
преступным чиновным лицом лицензии 
были отозваны. Это спасло уникальную 
природу Приладожья от разора и уни-
чтожения.

От уголовного преследования сбежал 
за границу еще один министр, заведовав-
ший лесным комплексом республики. На 
средства, отпущенные на строительство 
дорог, он начал строить загородное по-
местье.

В Карелии таких примеров немало. Но 
самое главное – немалая их часть и рассле-
дуется. Местные жители, депутаты, прес-
са, общественные организации выявляют 
факты злоупотребления и обращаются в 
суд и прокуратуру. Главный способ борь-
бы с коррупцией – общественная к ней не-
терпимость.

Об авторе:

Дмитрий Рыбаков – депутат, председа-
тель постоянной комиссии по экологиче-
ской политике Петрозаводского город-
ского совета

Главный способ борьбы с коррупцией – 
общественная нетерпимость

ЛЕОНИД РОМАНКОВ

Одним из индикаторов коррупции может 
служить продолжительность нахождения 
правительства у власти. «Правительствен-
ный срок» – первое, на что следует обра-
щать внимание. Перекосы в функциониро-
вании государства почти без исключения 
начинаются после нахождения одного пра-
вительства у власти более двух последова-
тельных сроков, то есть 8-10 лет. Наимень-
ший риск в этом смысле присущ странам, 
где правительство у власти находится ме-
нее 5 лет, средний – там, где срок составля-

ет более 10 лет и большинство чиновников, 
скорее, назначается, чем выбирается. Са-
мые высокие оценки риска присваиваются 
обычно странам с однопартийной системой 
и автаркией. Яркий индикатор также – раз-
меры состояния чиновников, находящихся 
у власти, и членов их семей. 

«…Если правительство действительно 
хочет бороться с коррупцией, – заявляет и 
зампред Национального антикоррупцион-
ного комитета Георгий Сатаров, – то доста-
точно съездить на Рублевку, где 80 процен-
тов особняков принадлежат чиновникам». 
Примерно о том же говорит и Уполномо-
ченный по правам человека в РФ Владимир 
Лукин. Он же указывает и на другую сторо-

ну медали: «Сейчас у высших должност-
ных лиц, да почти у каждого губернатора, 
ближайшие члены семьи – жена, дети – за-
нимаются бизнесом или числятся во гла-
ве фирм. Появляются виллы, земельные 
участки, счета за границей и т. д.». 

Итак, отчетливые индикаторы корруп-
ции: громадные состояния чиновников, 
бизнес членов семей чиновников и долгая 
несменяемость власти. 

Об авторе:

Леонид Романков – депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
в 1994-2002 гг., член Правозащитного 
совета Санкт-Петербурга

Индикатор коррупции — долгая несменяемость власти 

АЛЕКСАНДР КАРПОВ

Коррупция может выражаться не обяза-
тельно во взятке. 

Когда мы начинаем бороться с застрой-
кой берегов водоемов, как правило, упира-
емся в домик, в котором живет либо чинов-
ник, либо человек из его окружения. Такая 
вот закономерность. Причем раскрытие 
ситуации не несет никакой дисциплинар-
ной ответственности для должностного 
лица. Ну, купил себе человек кусок земли. 
Хотя, может, и не сам, но кто докажет? К 
слову, члены того товарищества или садо-
водства просто мечтают заполучить себе 
в соседи высокопоставленную персону. В 
качестве, так сказать, гарантии стабиль-
ности. Тем самым способствуя порочному 
явлению. 

Более серьезная проблема – изменение 
законодательства в интересах крупного 
инвестора. Возьмем последние поправки 
в Лесной кодекс. По мнению многих, они 
явились следствием протестных явлений 
в защиту Химкинского леса. Скорее всего, 
депутаты Госдумы поддались на уговоры 
некой стороны, кровно заинтересован-
ной в строительстве автобана и мощной 
дорожной инфраструктуры. Тем самым 
лесу, являющемуся отрадой москвичей, 
называемому еще «малыми легкими» 
10-миллионного мегаполиса, подписан 
приговор. Более того, уничтожение при-
городных лесов может начаться по всей 
стране. 

Коррупцию в природопользовании и 
природоохране порой доказать очень 
трудно. Однако нередко она выдает себя 
абсурдностью принятия решений. Возь-
мем пример со строительством высотки 

на месте кинотеатра «Зенит» на Москов-
ском проспекте Петербурга. Территория, 
прилегающая к этой магистрали, является 
охранной зоной. И вдруг на карте появля-
ется квадрат, с которого, ни с того ни с сего, 
снимается охранный статус. Заключение, 
согласованное с Росохранкультурой в Мо-
скве, привезла в Законодательное собра-
ние Санкт-Петербурга фирма-застройщик. 
Что тут еще добавить? 

Коррупция в «зеленой» сфере имеет 
тяжелейшие последствия для населения. 
Вместе с пригородными лесами, берегами 
водоемов, скверами и парками люди те-
ряют не только здоровье, но и сакральное 
ощущение свободы, без которого теряет 
смысл сама жизнь. 

Об авторе:

Александр Карпов – директор Центра 
экспертиз «ЭКОМ» (Санкт-Петербург)

Вместе с лесами и парками люди теряют ощущение свободы
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Александр
НИКИТИН: 
«Нашей целью 
была ликвидация
на Севере России 
ядерной свалки»

Игорь 
КУДРИК: 
«И сегодня 
уверен 
в правильности 
своего выбора»

СДЕЛАНО:
В России создана 
инфраструктура 
утилизации 
старых атомных 
подводных лодок

ПРЕДСТОИТ 
СДЕЛАТЬ:
В 2009 году 
из Гремихи 
начался вывоз 
отработавшего 
ядерного топлива

Как «Беллона»
спасла Арктику
от ядерной скверны
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Александр Никитин – капитан первого 
ранга в отставке, пришел в «Беллону» 
в 1994 году. Специалист по ядерной и 
радиационной безопасности, он при-
нял самое активное участие в под-
готовке второго доклада «Северный 
флот». После его публикации мировая 
общественность была шокирована – 
все уже знали, что у российских воен-
ных плохо, но чтобы настолько… Вот 
почему именно Александру Никитину 
довелось испытать на себе всю тя-
жесть катка карательной госмашины. 
Но несмотря на разные весовые ка-
тегории, победа осталась за ним. Се-
годня своими воспоминаниями о том 
удивительном «поединке» Александр 
Константинович делится с писатель-
ницей Ниной Катерли.

– Как начиналась ваша работа в 
«Беллоне»? 
– В начале 94-го я еще не знал о «Беллоне» 
и даже мало – о соседней Норвегии. Для 
меня, бывшего подводника, Норвегия была 
страной НАТО. Она ассоциировалась с та-
кими норвежско-натовскими «штучками», 
как противолодочный рубеж Нордкап–
Медвежий, самолетами-разведчиками «Ори-
он», судами-разведчиками «Мариата» и т. д.

Но вот 1 марта 1994 года выходит пер-
вый – «черный» (по цвету обложки) – до-
клад «Беллоны», который попал в руки и 
мне. Для Норвегии это было настоящим 
событием! Да, граждане этой северной 
страны имели отрывочные данные о рос-
сийском полигоне Новая Земля, о десятках 
военных баз на побережье, о сотнях атом-
ных кораблей. Но не знали, насколько все 
это угрожает их здоровью и окружающей 
среде. Ведь до того момента СССР надежно 

15 ЛЕТ НАЗАД, в марте 1994 года, вы-
шла публикация, которая, по сути дела, 
спасла Арктику от ядерной катастрофы. 
Мало известная в то время общественная 
организация «Беллона» в своем докладе 
опубликовала секреты, долгие десятиле-
тия скрываемые советскими, а затем рос-
сийскими военными. Предмет тайны – поч-
ти полторы сотни отслуживших атомных 
подводных лодок (АПЛ), оставленных «на 
потом» у причалов военно-морских баз 
Северного флота. И еще – отработавшее 
ядерное топливо. Дело в том, что брошен-
ные АПЛ стремительно ржавели, и страш-
ная начинка – неразгруженные реакто-
ры – могла оказаться в водах Баренцева 
и Белого морей в самый непредсказуемый 
момент. Денег на утилизацию старых ло-
док у правопреемницы СССР – демократи-
ческой России – не было…

О возможной ядерной катастрофе в 
Арктике «Беллона» рассказала миру 
на русском, английском и норвежском 
языках, поскольку ее офис располагал-
ся тогда в Норвегии. При этом заметим, 
доклад «Источники радиоактивного за-
грязнения Мурманской и Архангельской 
областей» полностью укладывался в кон-
цепцию российского законодательства, 
рассекретившего информацию экологи-
ческого толка.

Надо ли говорить, какой резонанс он 
произвел? Впрочем, как и последующие 
доклады. За прошедшие годы в ликвида-
ции ядерной свалки приняли участие 22 
мировые державы, вложив в «экологию» 
Севера России около 30 миллиардов дол-
ларов! Может ли какая-либо иная обще-
ственная организация заявить о подобной 
результативности!

Однако за свою смелость защитники при-
роды поплатились. Слежка, обыски, аресты, 
многолетняя судебная тяжба, вынужденное 
бегство за границу… К подавлению обще-
ственной инициативы привыкшие скрывать 
острые углы власти подключили спецслужбы, 
судебную систему.

Но защитники природы выстояли и ни о 
чем не жалеют. Ведь последствия нерас-
секреченной «военной тайны» могли иметь 
чудовищное продолжение...

После того как мир узнал о ядерных про-
блемах и той опасности, которые они несут 
российской Арктике, многие страны объявили о 
намерении участвовать в программах по ликви-
дации российских АПЛ, отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО). 

За все время в ликвидации угрозы радиаци-
онного загрязнения приняли участие Велико-
британия, Канада, Германия, Италия, Россия, 
США, Франция, Япония, Норвегия, Нидерланды, 
Польша, Финляндия, Швеция, Швейцария, Ав-

стралия, Австрия, Бельгия, Дания, Новая Зелан-
дия, Чехия, Южная Корея, а также Европейский 
Союз – в качестве самостоятельно действующе-
го лица.

Объем финансирования по различным про-
граммам реабилитации Арктики составил около 
30 миллиардов долларов США. На эти средства 
на территории России была создана мощная 
инфраструктура по ликвидации радиационного 
наследия. 

Назовем лишь некоторые масштабные проек-
ты. 

ЧТО СДЕЛАНО

ДАТА

Александр НИКИТИН:
«Нашей целью была ликвидация
на Севере России ядерной свалки»

прятал все свои тайны за «железным зана-
весом». И вдруг – информация о радиоак-
тивном загрязнении у самой границы! Вся 
Норвегия только и делала, что обсуждала 
эту новость. А море и рыболовство для 
Норвегии – основной источник жизни. Ра-
диоактивные отходы не то что в морской 
среде, а даже на берегу воспринимаются 
ими как угроза личной безопасности. 

В марте же 94-го познакомился с двумя 
норвежскими журналистами-обществен-
никами из «Беллоны», приехавшими в 
Россию и пытавшимися разобраться в си-
туации. Я понял, что эти люди имеют весьма 
скудное представление о фактической угро-
зе. Безусловно, им еще повезло – для пост-
перестроечных российских СМИ ядерное и 
радиационное загрязнение перестало быть 
тайной. Но, с другой стороны, я понимал, 
что у обеспокоенных граждан соседней 
страны не было возможности более глубоко 
изучить проблему. 

В 1989 году капитан первого ранга Александр Никитин — 
инспектор по ядерной безопасности ВМФ СССР, еще 
не подозревал об уготованных ему судьбой испытаниях
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ЗАПИСАЛИ В ШПИОНЫ 
– В написании второго доклада – «Север-
ный флот» – я уже принимал самое актив-
ное участие. Он и вызвал грандиозный 
скандал на Родине. 
– А вы ожидали другой реакции? 
– Конечно, цветов и шампанского не ожи-
дал. Но надеялся хотя бы на понимание! 
Ведь главной нашей целью была ликвида-
ция на Севере России ядерной свалки. Че-
рез несколько лет в Арктику начали бы по-
ступать первые порции ядерной скверны, 
что привело бы к настоящей экологиче-
ской катастрофе. Надо было решать про-
блему, если не своими силами, то привле-
чением ресурсов других стран. Однако в 
России пятнадцатилетней давности никто 
не верил – особенно военные, атомщики 
и спецслужбы, – что западные правитель-
ства могут предоставить финансовую, тех-
ническую и иную помощь. 

Поэтому вместо решения проблемы на-
чалась травля тех, кто посмел о ней загово-
рить. Уточню, это была реакция не испол-
нительной или законодательной властей 
России, а спецслужб, военных и атомного 
лобби. (Минатом в то время возглавлял 
осужденный впоследствии за коррупцию 
министр Евгений Адамов.) 
– Именно тогда вас объявили шпионом… 
– Некоторые военные и чиновники из 
Рос атома до сих пор убеждены, что я по 
сей день работаю на какую-то разведку 
или Бен Ладена. Иногда даже на открытые 
мероприятия не пускают… 

К сожалению, тогда не было понима-
ния, что для ликвидации очагов опасно-
сти необходимо в первую очередь иметь 
информацию. Наши доклады и были той 
первичной информацией о ядерной и ра-
диационной угрозе. Здесь еще надо иметь 
в виду, что радиоактивная угроза – неви-
димая, неслышимая, не имеющая цвета и 
запаха. Ты ее не ощущаешь, а в результате 
погибаешь сам, гибнут твои дети, внуки... 
Но куда проще, согласитесь, найти врага, 
объявив его шпионом, нежели решить 
проблему. 

ПОД СЛЕЖКОЙ 
– Приходило ли вам в голову, что эта 
работа может привести за решетку?
– Когда человек не преступает закон, а, наобо-
рот, пытается сделать доброе дело, он даже не 
может и помыслить, что ему грозит тюрьма. 
– Когда вы впервые почувствовали 
опасность? 
– В октябре 95-го, когда вечером пришли до-
мой с обыском. И всю ночь обыскивали квар-
тиру, а меня увезли на допрос. Было не очень 
приятно, но выручила моя наивность. Был 
уверен: это какая-то ошибка и через пять ми-
нут все встанет на свои места! Но вместо пяти 
минут пришлось ждать почти пять лет. 

Потом началась жесткая и постоянная 
слежка. Поначалу я воспринимал ее как 
игру в кошки-мышки – они догоняют, я 
удираю. И мне порой удавалось уходить «от 
хвостов». Но после того как избили адвока-
тов, которые меня прикрывали от погони, 
пару раз прокололи колеса моего автомо-
биля, забили эпоксидкой замки в машине, 
избили в моей квартире в момент нашего 
отсутствия собаку, мне стало не по себе. 

– Александр, вам довелось не раз по-
сещать Большой дом. Каким было 
первое посещение? 

– Привезли туда около 23-00, а отпусти-
ли в 4 утра. Такое хобби у них – ночные 
допросы. Но тогда еще у меня не было 
ощущения реальной угрозы. Мне казалось, 
что я участвую в чьей-то жизни, только не 
в своей. Вот КГБ, вот полутемный каби-
нет со следователем Максименковым, вот 
настольная лампа, казенная мебель, за 
шторкой на окне – початая бутылка водки 
и – вопросы ни о чем. «Расскажите о себе, 
о своих друзьях, знакомых, куда ходили, 
что говорили, кому передавали сведения, 
откуда деньги, обнаруженные в квартире… 
Ах, продали квартиру в Москве? А чем с 
вами расплачивались – рублями или дол-
ларами?» – статья за незаконные валют-
ные операции еще присутствовала в Уго-
ловном кодексе. 

Наконец отпустили, даже деньги пред-
ложили на такси. Когда отказался, обра-
довались – бутылка водки уже заканчи-
валась…

БЛАГОПОЛУЧИЕ АРКТИКИ СТОИЛО МИРУ В 30 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ США

СРЗ «ЗВЕЗДОЧКА». Международные программы 
обеспечили российские судоремонтные заво-
ды  (СРЗ), занимающиеся утилизацией атомных 
подводных лодок, в том числе и «Звездочку», 
необходимыми технологиями и техникой. На 
«Звездочку» были поставлены подъемные кра-
ны с магнитными грузоподъемниками, экскава-
торы с ножницами для разделки АПЛ, гильотин-
ные ножницы, плазменные резаки, переносные 
фильтрационные и вентиляционные системы, 
прессы, электроподъемники, портальные краны, 
тракторы, автоприцепы и т. д. На «Звездочке» 

был создан целый комплекс, в который входят: 
стапельная плита, цех переработки металлолома, 
технологический корпус, береговые хранилища 
твердых и жидких радиоактивных отходов. 

СРЗ «НЕРПА». Создан пункт длительного хране-
ния реакторных отсеков утилизированных АПЛ 
в губе Сайда. Германия вложила в строитель-
ство этого очень важного объекта почти 500 
миллионов евро. 

На судоремонтном заводе «Нерпа» кроме 
комплекса по разделке АПЛ была внедрена ав-

томатизированная система учета радиоактивных 
отходов «RAMMSIS». С ее помощью ведется ре-
гистрация, сбор, обработка и хранение инфор-
мации о количестве, месторасположении, состо-
янии радиоактивных отходов, находящихся на 
территории СРЗ «Нерпа» и в пункте длительного 
хранения реакторных отсеков в губе Сайда. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 
  Разработана и внедрена технология более 
безопасной транспортировки АПЛ с ядер-
ным топливом в реакторах.  >>

Поначалу объявленного шпионом Александра Никитина пытались судить гарнизонным военным судом. 
После очередного безуспешного заседания подследственного увозят в следственный изолятор
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АРЕСТ
– Потом случился арест...
– Между первым посещением пятого подъ-
езда Большого дома и арестом прошло 
почти четыре месяца. К следователю Мак-
сименкову ходил как на работу. Пришли 
за мной утром. Сказали, что Максименков 
по мне сильно скучает и надо немедленно 
к нему поехать. Правда, зачем-то телефо-
ны отключили в квартире. Ну и поехали, 
на серой «Волге», на заднем сиденье с со-
седями по бокам. Приехали, опять беседа, 
но уже в присутствии еще одного человека, 
который назвался адвокатом. Потом при-
шел четвертый, который назвался проку-
рором Гуцаном и принес ордер на арест. 

Сегодня А. В. Гуцан – великий человек, 
заместитель генерального прокурора РФ. Я 
даже горжусь этим знакомством. Считайте, 
в его повышении есть и моя заслуга. 

А что касается чувств – никаких эмоций 

не было. Были пустота и усталость, по-
скольку впереди – неизвестность. Тем бо-
лее, поначалу случилась чехарда с адвока-
тами. Каждый день пытались кого-нибудь 
подсунуть из своих, проверенных. Каждый 
что-то обещал. Один – устроить по блату 
в хороший лагерь, второй советовал все 
рассказать и получить по заслугам, третий 
еще что-то обещал. Потом я перестал их 
слушать. Допросы без адвоката не получа-
лись, а время шло…
– Затем появился Юрий Шмидт…
– Юрий Маркович пришел сам и сказал, что 
добьется своего участия в деле без оформ-
ления допуска к государственной тайне. И 
добился. Поехал в Конституционный суд и 
решил проблему. Правда, эти подробности 
я знаю сегодня. А тогда, сидя в камере три 
месяца без адвоката, под «расстрельной» 
статьей – тогда еще смертную казнь не от-
меняли, – передумал обо всем… 

Шмидт вернулся с разрешающим доку-
ментом Конституционного суда, с целой ко-
мандой адвокатов – Виктором Дроздовым, 
Иваном Павловым, Мишей Матиновым, 
Йоном Гаусло и «уважаемым Генри Марко-
вичем Резником». Так к Резнику обращались 
судьи Верховного суда, через который также 
проходил мой тернистый путь к победе…

13 СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ 
– Чувствовали поддержку извне? 
– Постоянно. Газеты, радио, позже – те-
левидение сообщали новости о пресс-
конференциях, пикетах, акциях, приездах 
европарламентариев в Петербург и т. д. 
К слову, в подъеме общественного мнения 
большую роль сыграла и «Беллона». 
– Вы знали, что творилось на улице в 
день первого судебного заседания по 
вашему делу? 
– Конечно, суд на Фонтанке, масса народу 
с плакатами, «беллоновцы», журналисты, 
знакомые, адвокаты. Было такое чувство, 
что происходит какой-то праздник, а на 
самом деле предстоял суд, который неиз-
вестно чем мог завершиться. 

Впрочем, тогда суд закончился быстро – 
судья Голец отправил дело на доследова-
ние. Потом было освобождение из тюрь-
мы – фантастическое, невероятное. Никто 
кроме Шмидта не верил, что такое может 
быть. Так что окончательного приговора я 
ждал на свободе – этого добился велико-
лепный Юрий Маркович. 

ФСБ пыталось высосать из пальца хоть 
какое-то обвинение. Но команда Шмидта 
работала как машина. Потом, примерно че-
рез год, был еще один суд – городской в Пи-
тере. Затем – Верховный суд и Президиум 
Верховного суда. Чашу пришлось испить до 
дна. В общей сложности, почти за пять лет 
состоялось 13 судебных заседаний, начиная 
с районных, заканчивая Президиумом ВС. 
– Эту историю мы с вами, Александр, 
описали в книге «Дело Никитина. 
Стратегия победы».
– Да, конечно. И хотя в ней немало добрых 
слов было сказано о Юрии Шмидте, хочет-

  Создан 40-тонный контейнер (ТК-18) для 
хранения и перевозки ОЯТ. В рамках между-
народного проекта созданы специальные 
перевалочные площадки для ОЯТ. 

  Создано хранилище для размещения 50 кон-
тейнеров данного типа на ФГУП «Атомфлот».

  На западные средства построен дополни-
тельный специальный эшелон, что позво-
лило увеличить объемы вывоза ОЯТ с по-
бережья Арктики на предприятие «Маяк» в 
два раза. 

<<

ЧТО СДЕЛАНО ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Гремиха расположена на восточном побере-
жье Кольского полуострова. База находится 
приблизительно в 350 км от входа в Кольский 
залив, на границе вод, свободных в зимнее вре-
мя ото льда. На базу можно добраться морским 
путем или на вертолете, во время зимних штор-
мов она становится полностью изолированной. 

В связи с реформированием Северного 
флота состав боевых кораблей в Гремихе 

значительно сократился и фактически база 
превратилась в самый большой пункт от-
стоя выведенных из боевого состава автом-
ных подводных лодок (АПЛ). В 1995 году на 
базе находилось несколько АПЛ боевого со-
става, 15 отстойных АПЛ с невыгруженным 
отработанным ядерным топливом (ОЯТ). 
Гремиха является вторым пунктом на Север-
ном флоте, где осуществляется береговое 
хранение ОЯТ. 

С Гремихи начался вывоз ядерного топлива

ДАТА

В конце 1996 года дело Никитина было передано в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга. 
Подсудимый доставлен на очередное судебное разбирательство
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ся подчеркнуть еще раз: Юрий Маркович – 
великий адвокат. Помните его блистатель-
ную речь на заключительном заседании? 
Это искусство, которое оттачивается в тече-
ние всей жизни. И наступает время, когда 
его надо применить. Так и было. 
– Это так. Но нельзя не учитывать и вашу 
подготовку. Помню, вы отвечали на каж-
дый вопрос мгновенно и убедительно, 
приводя факты и документы, так что лю-
бому становилось ясно – при подготовке 
доклада не были использованы секрет-
ные документы, что и являлось основ-
ным пунктом обвинения, информацию 
можно было найти в открытых источни-
ках, даже устаревших учебниках. 

ОСТАЛАСЬ АНДРЕЕВА ГУБА… 
– Вы оправданы, но борьба не закон-
чена. Не приходило ли вам в голову, 
что теперь можно уехать? 
– В те годы, несмотря на все трудности, я был 
оптимистом. Сегодня я пессимист. Не вижу 
реального выхода из того политического ту-
пика, в который загнали страну за последние 

восемь лет. Порой хочется закрыть глаза, 
чтобы не видеть происходящего. Но тебя на-
стигает мобильник, интернет, телевидение… 

В лихие 90-е, что ни говори, была на-
дежда. Сегодня надежды нет. Но, тем не 
менее, у меня есть еще недоделанная рабо-
та под названием «Андреева губа». С нее 
много лет назад мы начинали, ею должны 
закончить. На месте ядерного могильника 
должна зеленеть лужайка. 
– Какие результаты работы в «Белло-
не» вы считаете главными?
– «Беллона» написала еще ряд докладов 
по атомным темам. И сегодня продолжает 
работать в этом направлении. Наша цель – 
полностью очистить Север России от ядер-
ной и радиационной угрозы. И когда мы 
сделаем это, свою миссию будем считать 
выполненной. Осталось еще немного: Ан-
дреева губа с 34 тоннами высокообогащен-
ного отработавшего ядерного топлива. 

Когда этот проект закончим (по некото-
рым оценкам, на это потребуется от 10 до 
15 лет), я завершу свою работу в «Белло-
не» и найду себе другое, более спокойное 

дело. А пока придется поработать, исполь-
зуя полученные опыт и знания. Чтобы 
уберечь других людей от новых «замеча-
тельных» инициатив нынешней власти, 
типа закона о гостайне… 
– Как вы думаете, удалось бы выи-
грать процесс, если бы это происходи-
ло сегодня? 
– Думаю, нет. Потому что невозможно вы-
играть процессы Ходорковского, Сутяги-
на, Данилова и сотни других. Если в стра-
не нет правосудия, то суды бесполезны. Во 
время моего процесса была благоприятная 
политическая ситуация, администрация 
президента практически не вмешивалась 
в судебную власть. Суды в то время были 
более независимыми. Тогда у власти не 
было нынешних чекистов и они не могли 
лоббировать интересы своего ведомства. 
Суд руководствовался исключительно 
правом, законом. Нам повезло.
– Что нужно сделать, чтобы преодолеть 
нарастающую в России шпиономанию? 
– Сменить политическую систему, которая 
базируется на фундаменте спецслужб. 

ДАТА

Поскольку Гремиха не имеет сухопутных 
транспортных коммуникаций, перевозки могут 
осуществляться только морским путем или 
вертолетом. Именно морским путем ОЯТ отпра-
вится в Мурманск на модернизированном спе-
циально для этой операции танкере Атомфлота 
«Серебрянка». В Мурманске контейнеры с ОЯТ 
будут перегружены в спецэшелон, который до-
ставит груз через всю страну на челябинский 
завод «Маяк» на переработку.

По словам генерального директора ФГУП 
«СевРАО» Валерия Пантелеева, в январе 2009 

года на «Серебрянке» ОЯТ отправили на пер-
вых 6 контейнерах ТУК-18. 

Второй этап планируется на лето 2009 года. 
«Сейчас мы начинаем выводить неповрежден-
ное топливо, потом останется только «про-
блемное», – рассказал Пантелеев в интервью 
«Беллоне.ру».

ОЯТ хранилось под открытым небом более 
40 лет. 

Для начала реализации проекта потребо-
валось семь лет исследований и подготовки 
инфраструктуры, килограммы оформленных 

документов и разрешений, а также месяцы тре-
нировок.

В этом году было подтверждено, что 85% то-
плива (из водно-водяных реакторов), хранимо-
го там, можно транспортировать. Планируется, 
что до конца года будет вывезено 294 канала.

Гремиха стала пионером сложнейшей опе-
рации вывоза опасного топлива с территории 
Кольского полуострова. 

Следующая по плану – Андреева губа.

<<

<< Общественность вни-
мательно следила за ходом 
процесса по делу Никитина. 
В защите участвовали луч-
шие российские адвокаты. 
На фото: (слева направо) 
Генри Резник, Александр 
Никитин и Юрий Шмидт 
дают интервью перед 
очередным заседанием 
Санкт-Петербургского 
городского суда»

В поддержку Никитина 
выступали российские 

и международные обще-
ственные организации, 

частные лица, 
общественные деятели. 

На фото: Елена Виленская, 
«Солдатские матери 

Санкт-Петербурга» >>
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В 1992 году в Мурманск зашло судно 
«Беллоны» – «Гениус», которое протесто-
вало против ядерных испытаний на Новой 
Земле. Тогда впервые познакомился с Фре-
дериком Хауге – президентом «Беллоны». 
У нас начались совместные проекты. 

Первым стало написание доклада «Ис-
точники радиоактивного загрязнения 
Мурманской и Архангельской обла-
стей». Для этого вместе с представителя-
ми «Беллоны» – Томасом Нильсеном и 
Нильсом Бёмером – ездили по Мурман-
ской, Архангельской областям, заезжали 
в Санкт-Петербург. Встречались с людь-
ми – в то время Интернета еще не было, 
поэтому данные собиралась из прямого 
общения. 

В марте 1994 года был открыт офис 
«Беллоны» в Мурманске. Мы стремились 
воссоздать максимально объективную кар-
тину положения дел с радиационной безо-
пасностью на Севере России, чтобы при-
влечь внимание иностранных государств. 
А главное – финансовые инвестиции для 
решения запущенных проблем военных. 

Напомню, закрытых данных мы не пу-
бликовали – у нас попросту не было к ним 
доступа. Поэтому о возможном интересе 
к нашей деятельности спецслужб даже не 
догадывались. Внимание органов впервые 
ощутили летом 1994 года, когда вместе с 
Александром Никитиным ездили по пред-
приятиям ядерного комплекса Западной 
Сибири, готовя очередной доклад. Когда 
были в Томске, за нами установили слеж-
ку, а людей, с которыми встречались, по-
том допрашивали в КГБ. Правда, о допро-
сах мы узнали позже. 

В первых числах октября 1995-го из 
Мурманска уехал Томас Нильсен с диске-
той, где была почти окончательная версия 
доклада. 5 октября в моей и квартире Ни-
китина, а также в офисе «Беллоны» в Мур-
манске прошли обыски. Обыск проводился 
и в квартире у Николая Мормуля – контр-
адмирала, который консультировал нас по 
вопросам аварий на АПЛ. Перевернули 
вверх дном даже квартиру моих родителей! 

6 февраля арестовали Никитина. На 
этот раз шока не было – была необыкно-
венная злость. Я подключился к кампании 
по освобождению Александра. Постоянно 
мотался между Питером и Москвой, рабо-
тал с адвокатами, встречался с представи-
телями общественности. 

Весной 1996 года Юрий Шмидт сооб-
щил, что следователем вынесено постанов-

ДАТА

ИГОРЬ КУДРИК

Нильс Бёмер и Томас Нильсен – 
граждане Норвегии, стоявшие у ис-
токов докладов «Беллоны». Сегод-
ня они отвечают на вопросы ЭиП. 

– Как случилось, что вы заинтере-
совались состоянием окружающей 
среды на Севере России? 
НБ: – Я начал работать в «Беллоне» в 
1993 году, в период, когда в Норвегии 
существенно вырос интерес к тому, что 
происходит по другую сторону гра-
ницы. В то время мое внимание было 
сконцентрировано на ядерных про-
блемах российского Севера, что было 
очень интересно. 
ТН: – В глазах любого норвежца все 
важное всегда происходит на севере. 
В конце 1980-х я работал в одной мо-
лодежной норвежской экологической 
организации. Так что когда впервые 
появилась возможность поехать в Рос-
сию, для меня было естественным сосре-
доточиться на экологических проблемах 
Кольского полуострова и Архангельской 
области. В 1989 году мы организовали 
в Мурманске экологический «фести-
валь», приехали тысячи участников из 
северо-европейских стран и Советского 
Союза. А с «Беллоной» я впервые отпра-
вился в настоящую экспедицию осенью 
1990 года, на Новую Землю, чтобы при-
нять участие в акции протеста против 
запланированных ядерных испытаний. 
Затем я оказался в штате «Беллоны», где 
работал с 1992 по 2003 год. 
– Как отреагировали на доклад 
«Беллоны» норвежцы? 
НБ, ТН: – Доклад был встречен очень 
позитивно, как в Норвегии, так и в Рос-
сии. Мы думаем, главная причина за-
ключалась в том, что мы представили 
факты о ядерной ситуации на Северо-
Западе России и сосредоточились на 
том, чтобы найти конкретные решения 
ядерных проблем. Этот доклад дал воз-
можность впервые получить всеобъ-
емлющую информацию о различных 
источниках потенциальной радиоак-
тивной опасности. Во-первых, доклад 
положил конец разным странным слу-
хам, и хотя факты, описанные в нем, 
вызывали тревогу, для людей, живущих 
по обе стороны границы, было важно 
понять – что где происходит и что мож-
но предпринять. Кроме того, мы по-
лучили положительные отзывы от по-
литиков, других исследователей и даже 
журналистов, так как информация была 
представлена очень методично.
– Это повлияло на вашу позицию от-
носительно прав граждан, живущих 
на побережье Баренцева моря? 

ление о выделении моего дела в отдельное 
производство и возбуждении дела против 
меня. Решил покинуть страну и вылетел 
из Пулково 24 апреля. Уже находясь в 
Норвегии, узнал, что меня также объяви-
ли шпионом. Мое дело об измене Родине 
было закрыто только в 2002 году.

Дело Никитина было выиграно благо-
даря слаженной и умной работе команды. 
Мы сумели его вынести в заголовки ми-
ровых СМИ, о нем говорили главы госу-
дарств. Одновременно защиту вела высо-
копрофессиональная команда адвокатов 
Юрия Шмидта. В результате проблему 
обсуждало все мировое сообщество. На-

чали выделяться значительные средства 
на утилизацию АПЛ. Российские чинов-
ники вдруг с изумлением поняли, что 
открытость экономически выгоднее – 
только в таком случае можно получить 
финансирование на решение насущных 
проблем. 

Сегодня на Севере России решены так 
называемые «легкие» проблемы: разреза-
ны старые АПЛ, утилизована часть реак-
торного топлива. Но что делать с частью 
ОЯТ и РАО в Андреевой губе и Гремихе – 
по-прежнему не совсем ясно…

Об авторе:

Игорь Кудрик – редактор сайта 
Bellona-Web <<

В 1992 году судно «Беллоны» «Гениус» впервые вошло 
в Мурманский порт

Открытость экономически выгодна
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ДАТА

НБ, ТН: – Не забывайте, что за несколько 
лет до того, как доклад был опубликован, 
территория вдоль норвежско-российской 
границы все еще оставалась закрытой для 
обычных граждан. Население Норвегии, 
жившее вблизи границы, практически ни-
чего не знало о том, что происходит всего в 
десятке километров к востоку, на россий-
ской стороне. 

С немалым удивлением мы выяснили, 
что и по ту сторону границы, в Мурман-
ской и Архангельской областях, у обще-
ственности не было доступа к информации 
о хранилищах ядерных и радиоактивных 
отходов. А мы считаем, что право на ин-
формацию является основным правом 
гражданина. Учитывая это, мы серьезно 
убеждены в том, что первый доклад «Бел-
лоны», описавший реальное положение 
дел, стал важнейшим достижением жите-
лей региона Баренцева моря. 
– Довольны ли вы результатами рабо-
ты, проведенной 15 лет назад? Что, по 
вашему мнению, стало самым важным 
из того, что удалось реализовать? 
НБ: – Нет, я не в восторге от тех резуль-
татов, которые мы получили 15 лет на-
зад. Чтобы добиться каких-то серьезных 
решений на Севере России, ушло очень 
много времени. Более того, мы до сих пор 
ждем, когда будут решены проблемы с 
судном «Лепсе», когда появятся конкрет-
ные решения по ситуации с отработавшим 
ядерным топливом в Андреевой губе.
ТН: – Да, это правда. Работа, которая на-
чалась с первым докладом «Беллоны», 
стала первым маленьким шагом, открыв-
шим политикам и всем, от кого зависело 
принятие решений, – не только в северном 
регионе, но и во всей Европе, – глаза на 
происходящее. «Беллона» описала суще-
ствовавшие проблемы, но одновременно 
и сказала, что пока еще есть время что-то 
изменить. Мы всегда подчеркивали, что 
получить результаты можно только одним 
путем – начать всестороннее сотрудниче-
ство. И это случилось. 

Всего лишь через несколько месяцев 
после доклада «Беллоны» норвежский 
парламент принял решение разработать 
план действий по ядерной безопасности, 
который, при содействии России, обеспе-
чил финансовые гранты для начала работ 
по ликвидации источников загрязнений 
и выводу из эксплуатации всех проржа-
вевших ядерных подводных лодок. «Бел-
лона» представила доклад всей Европе, 
а также Соединенным Штатам. И вско-

ре США и европейские страны тем или 
иным образом присоединились к нашим 
усилиям. 

Сегодня, 15 лет спустя, мы видим ре-
зультаты. Самое важное – почти все из бо-
лее сотни старых ядерных подлодок были 
благополучно выведены из эксплуатации, 
и теперь их реакторы будут храниться в 
береговых комплексах. Во-вторых, рос-
сийские специалисты, работающие на 
различных военно-морских судострои-
тельных заводах и на гражданских объ-
ектах, теперь обращают гораздо больше 
внимания на уровень безопасности в по-
вседневной работе, чем в начале 1990-х. 
И, в-третьих, информация, необходимая 
для обеспечения безопасности, больше не 
скрыта за высоким забором секретности, 
как раньше. 
– Вызывает ли у вас тревогу текущее 
положение дел с экологией Севера 
России? 
НБ: – Да, вызывает. Не вижу, чтобы там 
произошли бы какие-то настоящие пере-
мены, так что состояние окружающей сре-
ды до сих пор остается причиной серьез-
ного беспокойства. 
ТН: – Да, имеющиеся сегодня проблемы, 
вызываемые глобальными изменениями 
климата, промышленными загрязнения-
ми, нехваткой чистой питьевой воды, а 
также до сих пор существующими объ-
ектами хранения радиоактивных отходов 
и отработавшего ядерного топлива, по-

прежнему внушают большие опасения. 
Что касается ядерной безопасности, для 
меня будет особенно важно продолжать 
привлечение внимания к ситуации в Ан-
дреевой губе. Кроме того, я бы хотел, 
чтобы завтра утром все четыре старых ре-
актора Кольской АЭС были выведены из 
эксплуатации навсегда. 
– Удалось ли создать в России граж-
данское общество? 
НБ, ТН: – Нет. Нам представляется, Россия 
должна пройти еще долгий путь, прежде 
чем она станет страной со сложившимся 
гражданским обществом, свободой слова 
и свободными выборами. Та кампания, 
которая проводится сейчас в России про-
тив большей части неправительственных 
организаций, отбрасывает ее далеко назад 
в прошлое. 

Гражданское общество ни в одной стра-
не не строится без участия независимых 
средств информации, а преследования жур-
налистов с помощью натравливаемых на 
них уголовников – просто варварство. Луч-
шее, что Кремль мог бы сделать для того, 
чтобы поддержать установление граждан-
ского общества в России на сегодняшний 
день, – начать предоставлять политиче-
скую поддержку активным гражданам. 

Ведь посмотрите, как эффективно такая 
относительно малая организация, как «Бел-
лона», смогла помочь России в устранении 
источников ядерной угрозы в Арктике. 

Беседовала Елена Сергеева

Ядерная безопасность Севера России 
по-прежнему вызывает озабоченность норвежцев

1990 год. У берегов Новой Земли на яхте «Гениус» активисты «Беллоны» требуют прекращения испытаний ядерного 
оружия во всем мире. Яхта была задержана советскими пограничниками, но после отпущена. На заднем плане – погра-
ничный сторожевой корабль «Имени XXVI съезда КПСС» (ныне флагман арктического регионального управления — ПСКР 
«Мурманск»), осуществлявший задержание экологов.
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Компания «Норд Стрим» заканчивает 
трансграничные общественные слу-
шания, готовясь к строительству га-
зопровода, который пройдет по дну 
Балтийского моря. В этом проекте 
многое необычно: и масштабность, и 
используемые технологии, и степень 
экологической проработки, и взаи-
модействие с общественностью. Что 
касается общественных обсуждений, 
проект «Норд Стрим» – или «Север-
ный поток» – стал самым масштаб-
ным процессом за всю историю Кон-
венции Эспо.

Трубопровод длиной 1220 км должен 
пройти по дну Балтийского моря, связав 
российскую бухту Портовую с германским 
городом Грайфсвальдом. Планируется, 
что российский газ будет поставляться не 
только в Германию, но и Великобританию, 
Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, 
Чехию и другие страны. Собственными 
запасами газа Европа обеспечена лишь на 
40%. Но к 2025 году эта цифра сократится 
почти вдвое, и странам ЕС придется им-
портировать уже 80% голубого топлива.

Впрочем, это информация инвестора, 
который, может быть, не стремится за-
мечать, какие усилия прикладывает ЕС 
к развитию альтернативных источников 
энергии. Например, в той же Финляндии 
20% всей электроэнергии генерируется 

на древесном (возобновляемом) топливе, 
а еще от 4 до 7% – на торфе (также воз-
обновляемом при технологиях, применяе-
мых финнами).

По трубе ежегодно будет перекачивать-
ся 55 млрд кубов газа, что, по заявлениям 
менеджеров проекта, должно обеспечить 
четверть потребностей ЕС в дополнитель-
ном импорте. Хотя, по мнению некоторых 
экспертов, у России просто может не ока-
заться таких объемов разведанного газа. 
Компания «Норд Стрим», в лице основ-
ного держателя акций – «Газпрома», на-
деется на Штокманское месторождение. 
Но его строительство только планируется, 
да и как добывающая платформа будет ра-
ботать в суровых условиях Арктического 
шельфа, во льдах, тоже пока еще неясно. 
Так что некоторая зыбкость в намерениях 
Газпрома, как ни крути, налицо…

Ну а если говорить о процессе обсуж-
дения проекта с общественностью, здесь 
немецкая сторона продемонстрировала 
европейскую культуру работы с населени-
ем, до которой российскому бизнесу еще 
далеко.

ИНТЕРЕСЫ ВСЕЙ БАЛТИЙСКОЙ «ДЕВЯТКИ»
Планируется, что «Норд Стрим» должен 
будет пройти по территориальным водам 
и исключительным экономическим зонам 
пяти стран. При этом затронет интересы 

всей Балтийской «девятки». Первая груп-
па государств в соответствии с Конвенцией 
Эспо называется «сторонами происхожде-
ния», вторая, чьи воды не пересекают-
ся, – «затрагиваемыми сторонами». Пе-
ред инвестором встала нерядовая задача 
утверждения проекта в соответствии с 
нормами национальных и международно-
го законодательств. И в рамках этой зада-
чи – получить согласие на строительство 
жителей стран Балтии.

Процесс обсуждения во всех странах на-
чался в ноябре 2006 года и продолжается 
до сих пор. Для России, где львиная доля 
слушаний по крупным проектам либо сре-
жиссирована, либо проходит с нарушени-
ями законодательства, этот опыт особенно 
интересен. О некоторых деталях работы 
с общественностью было рассказано на 
неформальной встрече менеджеров ком-
пании «Норд Стрим» с представителями 
российских НКО, прошедшей в середине 
февраля в Санкт-Петербурге.

Всеобщее обсуждение трансграничного 
проекта началось после того, как экологи-
ческие ведомства представили заинтересо-
ванным сторонам подробную информацию 
о проекте. Тогда же был дан старт консуль-
таций компании «Норд Стрим» с государ-
ственными органами и общественностью.

 – Одновременно мы начали планиро-
вать ОВОС и проводить экологические 

МЕГА-ПРОЕКТЫ

«Норд Стрим» снимает вопросы

Трубопровод 
длиной 
1220 км 
должен пройти 
по дну 
Балтийского 
моря

Система 
газопроводов 
в Центральной 
Европе

 существующие *
  планируемые 
и строящиеся *

  основные газоносные 
районы

*  частично состоят 
из нескольких 
трубопроводов
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сказал исполнительный менеджер «Норд 
Стрима» Себастьян Сасс, исследовалось 
также состояние животного мира Балти-
ки – рыб, птиц, млекопитающих, каче-
ство морской воды, донных отложений, 
воздуха, анализировалась гидрография и 
батиметрия, метеорология – всего иссле-
дования велись по 20 направлениям. Для 
чего было создано около 200 станций мо-
ниторинга. На детальный научный ана-
лиз воздействия газопровода компания 
потратила более 100 млн евро.

В АКТИВНОМ ДИАЛОГЕ
По данным компании «Норд Стрим», на-
чиная с конца 2006-го, ее менеджеры 
провели более 100 встреч, слушаний, пре-
зентаций, выставок, информационных 
встреч.

– За два года обсуждений проекта мы 
учли более 2 тысяч замечаний, поступив-
ших от общественных организаций и власт-
ных структур разных стран, – рассказывает 
Себастьян Сасс. – Обсуждали их на ряде 
заседаний группы Эспо, встречах с экспер-
тами, на совещаниях внутри компании.

То что инвесторы мега-проекта относят-
ся к мнению общественности не как к пу-
стому звуку, говорят факты кардинальной 
корректировки проекта, на которые пошел 
«Норд Стрим». Например, после бурных 

протестов шведов в 2007 году против стро-
ительства у острова Готланд промежуточ-
ной сервисной платформы компания усо-
вершенствовала проект, отказавшись от 
спорного узла.

Был протест и со стороны финнов. На-
ших северных соседей обеспокоила бли-
зость трассы газопровода – 6 километров – 
от морской особо охраняемой природной 
территории Финляндии. Тогда инвестор 
разработал так называемый южный вари-

ант трассы газопровода, при котором его 
нитка огибает российский остров Готланд 
не с северной стороны, а с южной.

– Мы во всех деталях изучили южный 
вариант, – объясняет Дирк фон Амелн, – 
но убедились, что в этом случае пострадает 
планируемый Россией заповедник Ингер-
манландский. Его граница окажется всего в 
250 метрах от трассы, что намного хуже...

Как утверждают европейцы, не бывает 
крупных техногенных проектов, которые 
бы отвечали интересам всех сторон. Глав-
ное – найти оптимальный компромисс. В 
этом плане незаменим механизм Конвен-
ции Эспо.

К слову, пиетет, продемонстрированный 
инвестором к российской, еще только пла-
нируемой ООПТ, тоже говорит о многом. 
Любопытно, что документы на создание 
заповедника, подготовленные петербург-
скими учеными, блуждают по коридорам 
Минприроды уже более 12 лет. Прави-
тельство РФ никак не может решиться на 
утверждение уникального природного ре-
зервата, о чем давно настаивают ученые и 
экологи.

КАК ВСЕГДА
Мы не случайно столь подробно рассказы-
ваем о работе немецких партнеров – для 
российских НКО «Норд Стрим» – первый 

опыт обсуждения грандиозного техноген-
ного проекта по европейским нормативам. 
Опыт бесценный, задающий планку на бу-
дущее.

Однако работа российской стороны, 
увы, выглядела как всегда... Да, Россия, 
подписав Конвенцию Эспо, так ее и не ра-
тифицировала. То есть запросто могла бы 
хлопнуть дверью, не участвуя в мероприя-
тии. Но заинтересованность в политически 
важном деле оказалась настолько высока, 

исследования, – говорит исполнительный 
директор компании Дирк фон Амелн (Dirk 
von Ameln). – Ведь без досконального 
изучения морского дна, состояния экоси-
стемы Балтики, дислокации затопленного 
оружия, в том числе и химического, каких-
либо оценок сделать попросту невозмож-
но. Чтобы говорить с людьми и полпреда-
ми государств, нужна конкретика.

«ХИМИЧЕСКИЙ РИФ»
Химическое оружие, затопленное в водах 
Балтики сразу после окончания Второй ми-
ровой войны, поначалу чуть было не стало 
для проекта опасным подводным рифом. 
Во всяком случае, «затрагиваемые сторо-
ны» заявили о возможности отравления 
моря «потревоженными» проржавевшими 
химическими бомбами и снарядами. Кам-
пания против строительства газопровода, 
поднятая в Польше и странах Балтии, на-
брала такую мощь, что грозила вылиться 
в международный конфликт. Не случайно 
в мае 2008-го судьба «Норд Стрима» была 
вынесена на обсуждение Европарламента.

И тут как нельзя кстати оказались ре-
зультаты многомесячных экспедиций 
судов «Питер Газ» (Россия) и «Marin 
Matteknik» (Швеция). В частности, в ре-
зультате подробных исследований ко-
ридора прокладки газопровода удалось 
обнаружить всего три боезаряда с химо-
ружием, и то в Датском секторе. Скорее 
всего, столь скудный «улов» объясняется 
тем, что маршрут «Норд Стрима» не пере-
секает известные места захоронений бое-
припасов.

– Одновременно мы вели напряженные 
переговоры с представителями обще-
ственных организаций и органов власти 
Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, – про-
должает Дирк фон Амелн. – Главным их 
требованием было предоставить доказа-
тельства безопасности проекта. Используя 
механизмы Конвенции Эспо, мы сумели, 
на наш взгляд, добиться результата.

А ЧТО НА ДНЕ?
В двухкилометровом коридоре будущего 
газопровода были найдены потерпевшие 
катастрофу суда, самолеты, металличе-
ский лом. Причем особенно захламлен-
ным оказалось российское дно Балтики.

Не обошлось без грустных сенсаций. 
Менеджеры «Норд Стрима» обнародовали 
данные о том, что в Финском заливе нахо-
дится от 100 до 115 тысяч мин, оставшихся 
от минных заграждений обеих мировых 
войн. Будет ли Россия решать проблему сво-
его подводного «арсенала», неизвестно. Но 
коридор газопровода будет от них очищен.

Весь комплекс экологических исследо-
ваний был значительно шире. Как рас-

МЕГА-ПРОЕКТЫ

Крупный бизнес провел комплексный анализ состояния экосистемы Балтики.
Одно из трех исследовательских судов, которое занималось изучением дна Балтийского моря
для уточнения маршрута прокладки газопровода Nord Stream
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что чиновникам ничего не оставалось, как 
принять условия игры. Но вот как они ее 
выполнили…

Российская национальная оценка воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) – 
а на первом этапе международного об-
суждения проходили национальные 
ОВОСы – готовилась странно. Сухопут-
ная часть газопровода начала строиться 
в декабре 2005 года, а в январе 2007-го 
появилось сообщение, что «Ростехнадзор 
признал проект строительства сухопутной 
части экологически безопасным». То есть 
целый год «Газпром» вел строительство 
без заключения экологической эксперти-
зы. При этом пресс-служба Ростехнадзора 
отказалась прокомментировать «Белло-
не» подобную ситуацию.

Национальных общественных обсуж-
дений российской части газопровода по 
существу не было. Во всяком случае, рос-
сийские НКО так и остались в полном не-
ведении, проектной документации полу-
чить не могли, а значит не могли внести 
свои поправки в проект ОВОС.

О недостатке, даже отсутствии инфор-
мации у россиян говорит хотя бы такой 
факт. Из 129 замечаний и предложений, 
поступивших в «Норд Стрим» в январе 
2007 года, небольшая Финляндия внесла 
50, Германия и Швеция – по 29, Эстония, 
население которой составляет около мил-
лиона жителей, – 12, а Россия всего одно.

Скажем больше – российские предста-
вители компании чуть было не сорвали 
очередные общественные слушания в Вы-
борге, проходившие летом 2007 года. По-
началу они запретили участие в них все-
российских общественных организаций, 
решив ограничиться лишь местными. И 
только под давлением немецких коллег 

в Выборг пропустили всех желающих, в 
результате чего удалось провести полно-
ценные слушания. Словом, к «Газпрому» 
и Минприроды у НКО остались свои во-
просы.

Тем не менее процедура международной 
ОВОС проекта «Норд Стрим» практиче-
ски завершена. Общественное обсуждение 
закончится в конце 2009-го. Строитель-
ство начнется в 2010-м. В частности, 15 
июня 2010-го, после окончания нереста 
салаки, в бухте Портовой начнется про-
кладывание траншеи. А 15 июля сюда во-
йдет итальянская трубоукладочная баржа 
«СASTORO 6». Со скоростью 3 километра 
в день она начнет продвигаться в сторону 
Германии, к порту Грайфсвальд.

Лина Зернова 

В Мурманской области стартовал 
проект разработки Штокмановско-
го газоконденсатного месторождения 
на шельфе Баренцева моря. Shtokman 
Development постоянно подчеркивает 
свою готовность сотрудничать с непра-
вительственными природоохранными 
организациями. В очередной встре-
че, состоявшейся в середине февраля, 
принимали участие члены «Северной 
Коалиции»: Кольский центр охраны 
дикой природы, «Беллона-Мурманск», 
Баренцевоморский офис WWF, «При-
рода и молодежь», и Кольский эколо-
гический центр «Гея».

В поселке Териберка будут стоить за-
вод по переработке природного газа. Ра-
боты ведет Shtokman Development AG – 
концерн, объединяющий «Газпром», 
французский Total и норвежский Statoil 
Hydro. Половину получаемого со Шток-
мановского месторождения газа пред-
полагается направлять в трубопровод 
Териберка–Выборг (этим занимается 
ОАО «Газпром») и затем по газопроводу 
Nord Stream («Северный поток») в Цен-
тральную и Восточную Европу. Другую 
половину планируется отгружать сжи-
женный природный газ (СПГ) на суда для 
поставок в США и Западную Европу.

Открытость проекта – это условие 
его финансирования со стороны Евро-
пейского банка реконструкции и разви-
тия. Shtokman Development постоянно 
устраивает ежеквартальные встречи с 
НПО, на которых обсуждает ход реали-
зации проекта с представителями обще-
ственности. На состоявшейся в середине 
февраля подобной встрече первый за-
меститель исполнительного директора 
Shtokman Development AG Эрве Мадео 
рассказал о работах по улавливанию 
углекислого газа, поступающего вместе 
с природным газом со Штокмановско-
го месторождения. Это немаловажная 
экологическая составляющая проекта – 
например, для утилизации углекислого 
газа и последующей закачки в геологи-

Shtokman

 Выбор места под строительство завода в Те-
риберке, с точки зрения экологов, неудачен: 
теперь на Баренцевоморском побережье фак-
тически не останется крупных губ с дикой при-
родой. Первоначальный вариант с расположе-
нием завода СПГ в Видяево был лучше – как 
для природы, так и для компании. В Видяево 
уже имеется береговая и транспортная инфра-
структура, которая нуждается лишь в модерни-

МЕГА-ПРОЕКТЫ

Итальянская трубоукладочная баржа «СASTORO 6»

Вид с баржи. После сварки фрагмент трубопровода 
бережно укладывается на дно

   НАША СПРАВКА:
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ческие полости от месторождения Snevit 
(«Белоснежка») был построен 130-кило-
метровый трубопровод.

Господин Мадео сообщил, что компания 
намерена проводить буровые работы для 
поиска подходящей геологической фор-
мации, но если таковой не найдется, угле-
кислоту придется выбрасывать в атмос-
феру. Господин Мадео также добавил, что 
других практических способов утилиза-
ции углекислоты пока не существует нигде 
в мире. Природный газ Штокмановского 
месторождения характеризуется низким 
содержанием углекислоты, а основной ее 
источник – транспортные средства, буро-
вые работы, сжигание топлива, но, тем не 
менее, модуль для улавливания СО2 в по-
ступающем с месторождения газе встроен 
в технологическую цепь завода СПГ.

В очередной раз прозвучал вопрос об 
альтернативных источниках энергии. 

Снизить выбросы СО2 могло бы исполь-
зование ветроэнергетики, тем более, что 
в районе Териберки планируется строи-
тельство ветропарка.

Презентация господина Мадео явилась 
весьма развернутым ответом на про-
звучавший на прошлой встрече вопрос 
Нины Лесихиной («Беллона-Мурманск») 
об улавливании и утилизации углекисло-
го газа. По предложению секретаря Се-
верной Коалиции и эксперта Кольского 
центра охраны дикой природы Ольги Пе-
тровой, следующая встреча будет посвя-
щена вопросам сохранения занесенных в 
Красные книги России и Мурманской об-
ласти растений и животных или же ком-
пенсации того ущерба, который неизбеж-
но будет нанесен при реализации столь 
крупного проекта.

Ольга Петрова, 
Михаил Рыжов

Development дозирует свою открытость
  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

Проекты строительства объектов по-
добного рода на континентальном 
шельфе являются объектом проведе-
ния государственной экологической 
экспертизы федерального уровня, в 
соответствии с Федеральными за-
конами от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и от 
30.11.1995 № 187-ФЗ «О континен-
тальном шельфе Российской Феде-
рации». ГЭЭ проводится специально 
уполномоченным органом федераль-
ной власти, в данном случае – ФГУП 
«Главгосэкспертиза России». 

В числе материалов, предоставляемых 
на ГЭЭ в обязательном порядке, долж-
ны быть материалы обсуждений объ-
екта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и обществен-
ными организациями. Общественные 
слушания – комплекс мероприятий по 
информированию общественности о 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности и ее возможном воздействии на 
окружающую среду, с целью выявле-
ния общественного мнения. 

Обсуждения общественностью ма-
териалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности ор-
ганизуются заказчиком совместно с 
органами местного самоуправления, 
а участие общественности регулиру-
ется «Положением об ОВОС». ОВОС 
позволяет не допустить появления 
объектов с нарушением требований 
законодательства об охране окружаю-
щей среды. На международном уров-
не принята Конвенция Эспо об оценке 
воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте. Целью кон-
венции является в том числе и вовле-
чение общественности в принятие эко-
логически значимых решений. Россия 
конвенцию подписала, но до сих пор 
не ратифицировала. 

В целях предотвращения нарушения 
законодательства в области охраны 
окружающей среды можно рекомендо-
вать представителям общественности 
инициировать проведение обществен-
ной экологической экспертизы. 

<<

зации. Что же касается экологической стороны 
вопроса, то после многолетнего хозяйствования 
Северного военно-морского флота о каком-либо 
экологическом ущербе говорить не приходится.

 «Северная Коалиция» – это альянс непра-
вительственных экологических организаций, 
созданный в 2003 году для координации дея-
тельности некоммерческие организации в ра-

боте по экологическим, социальным проблемам 
развития нефтегазового комплекса на Северо-
Западе России. Целью совместной работы явля-
ется консолидация усилий всех слоев общества 
для организации конструктивного диалога меж-
ду муниципалитетами, вышестоящими органами 
власти региона, общественными организациями 
и компаниями с целью устойчивого развития се-
верных территорий. 

МЕГА-ПРОЕКТЫ
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БОРИС
ВИШНЕВСКИЙ 

Январская авария вертолета компа-
нии «Газпромавиа» в горах Алтая в 
первые дни после катастрофы каза-
лась лишь несчастным случаем, про-
изошедшим с ВИП-туристами. Затем 
ситуация стала видеться по-иному: 
как запрещенная охота с использо-
ванием воздушного судна и автома-
тического оружия. И наконец – как 
воздушная охота на животных, зане-
сенных в Красную книгу, и ярчайшая 
иллюстрация открытого пренебреже-
ния закона чиновниками. 
Западно-Сибирское следственное 
управ ление на транспорте Следствен-
ного комитета при Прокуратуре РФ 
возбудило уголовное дело по статье 
263 УК РФ – «Нарушение правил без-
опасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть двух или 
более лиц». Но как сейчас становится 
очевидным, возбуждать дело следова-
ло бы совсем по другой статье… 

ВЫЖИЛИ ЧЕТВЕРО 
По первоначальным данным, на разбив-
шемся вертолете летели 11 человек. Погиб-
ли семеро, в том числе полпред Президента 
РФ в Госдуме Александр Косопкин и пред-
седатель комитета по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов животно-
го мира Республики Алтай Виктор Каймин. 
Выжили четверо, в том числе вице-премьер 
правительства Республики Алтай и ее пред-
ставитель в Москве Анатолий Банных, 
главный эксперт объединенного эксперт-
ного совета комитета Госдумы по экономи-
ческой политике и предпринимательству 
Николай Капранов, бизнесмен Борис Бе-
линский и второй пилот Максим Колбин. 

Вертолет совершал рейс по маршруту 
Бийск–Чемал–Кош-Агач, вылетел из Бий-
ска и совершил посадку в Чемале. Затем 
продолжил полет по маршруту, но 9 янва-
ря в назначенное время на связь не вышел. 
Место крушения вертолета на западном 
склоне горы Черная в труднодоступном 
районе было обнаружено 11 января. 

«Вертолет снизился до недопустимо 
малой высоты, и начался поиск и отстрел 
с вертолета и с земли горных баранов, – 
говорится в телеграмме Федерального 
агентства воздушного транспорта. – При 
очередном заходе для поднятия на борт 
подстреленного горного барана вертолет 
столкнулся со склоном горы». 

Но в данном случае причины катастрофы 
нас не так интересуют, как другой аспект. 

SOS!

«Царская охота» 

Специалисты Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России, изучив фотогра-
фии с места крушения вертолета, заявили, 
что охота шла не на «горных баранов» 
(в ряде СМИ сообщалось о «сибирских 
козерогах»), а на архаров или аргали – 
животных, занесенных в Красную книгу и 
относящихся к исчезающим видам! 

На Алтае в конце 80-х – первой полови-
не 90-х годов насчитывалось от 320 до 500 
аргали, в Туве – от 150 до 180. И еще около 
2500 архаров обитает за пределами Рос-
сии. На численность архаров самым па-
губным способом влияет браконьерство, 
которое в последние годы на Алтае резко 

усилилось: от браконьеров гибнет до 40% 
взрослых самцов. Охота на архаров запре-
щена в России (ранее в СССР) с 1934 года. 

ДВА МНЕНИЯ 
Случившееся не могло не вызвать бурю 
возмущения на Алтае – представители по-
литических и неправительственных орга-
низаций Республики Алтай потребовали 
провести расследование катастрофы и соз-
дать независимую комиссию, которая бы 
выяснила все обстоятельства происшедше-
го. «Царские охоты», коими развлекаются 
высокопоставленные чиновники, глубоко 
оскорбляют местное население, не расте-

Выжившим в катастрофе 
придется ответить за охоту 
на архаров
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SOS!

с видом на «Алтайгейт»

рявшего священного отношения к живой 
природе родной земли. В письме, направ-
ленном Дмитрию Медведеву, говорится, 
что «в основе этой трагедии лежит без-
нравственность и коррупционность прави-
тельства Республики Алтай», и его авторы 
требуют «рассмотреть вопрос соответствия 
должности» главы Республики Алтай Алек-
сандра Бердникова. 

Реакция властей республики оказалась 
предсказуемой: против «подписантов» на-
чалась пропагандистская атака на телеви-
дении, главы алтайских муниципалитетов 
выступили с ответным письмом по поводу 
«некорректных умозаключений некоторых 

людей и средств массовой информации», 
лидер местного парламента (он же лидер 
местной «Единой России») потребовал «не 
политизировать» случившееся, и даже «ду-
ховный лидер алтайцев Борис Алушкин» и 
местные шаманы призвали не «разжигать 
страсти» и поддержали Бердникова… 

Словом, кадровый вопрос завис. Но ни-
как не завис вопрос о соответствии дей-
ствий охотников Уголовному кодексу. 

ТРОЙНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
Как уже было сказано, из высокопостав-
ленных чиновников больше всего повезло 
Анатолию Банных – он остался в живых. 

Здесь будет уместно сказать, что репутация 
у него специфическая: к Республике Алтай 
он имеет весьма отдаленное отношение, 
зато имеет прямое отношение к соседнему 
Алтайскому краю. Миллиардера и медиа-
магната – ему принадлежат ИА «Банфакс» 
и еще целый ряд местных СМИ – в народе 
за глаза называют «авторитетом». Сейчас, 
судя по официальной биографии, Бан-
ных – член политсовета Алтайского от-
деления «Единой России» и председатель 
Алтайского регионального отделения дви-
жения «Деловая Россия». Был депутатом 
краевого Законодательного собрания, но 
затем перебрался в соседний регион, что-
бы получить формально высокий, но ни 
к чему не обязывающий (и позволяющий 
налаживать связи в Москве) статус. 

Участие в такой охоте для чиновни-
ка, который, скорее всего, использовал 
для этого свое положение, должно было 
обойтись дорого. Убийство животных, 
занесенных в Международную и Рос-
сийскую Красные книги, что строго за-
прещено законом, нарезным автома-
тическим оружием – также запрещено, 
да еще с вертолета – тройное уголовное 
преступление. Исходя из 258-й статьи 
УК, алтайская охота, как совершенная и с 
использованием служебного положения 
(напомним, на борту были вице-премьер 
и главный «природоохранитель» Респу-
блики Алтай), и «группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной 
группой», карается вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

Напомним, пока что дело возбуждено 
только за нарушение правил безопасно-
сти воздушного движения. И о том, чтобы 
Анатолием Банных интересовалась проку-
ратура, пока не слышно. 

НУЖЕН «АЛТАЙГЕЙТ»? 
Профессор Юрий Чернышов – зав. кафе-
дрой Алтайского государственного уни-
верситета и директор Алтайской школы 
политических исследований – резонно 
замечает, что «вся эта история наложи-
лась на зреющее недоверие массы насе-
ления к чиновникам, освободившим себя 
от контроля оппозиции и общества». 
И, конечно, считает Чернышов, Москва 
поставлена в сложную ситуацию: на фоне 
показной кампании по борьбе с корруп-
цией всплывает история, показывающая, 
как на деле с ней «боролись» представи-

На снимках с места крушения вертолета было обнаруже-
но 4 карабина, из них три — немецкой компании Blaser, 
считающейся наиболее престижной у среднего класса со-
временных охотников. Общая стоимость этих трех ружей 
с прицелами стоит не менее 700 тыс. руб.

   НАША СПРАВКА:

В 1974 году президент США Ричард Ник-
сон вынужден был уйти в оставку. При-
чиной этому послужила опубликованная в 
СМИ информация, что во время предвы-
борной кампании в штаб демократов (Ник-
сон был кандидатом от республиканцев) 
проникли несколько человек, которые пы-
тались установить там прослушивающее 
оборудование. Связь Никсона с этим со-
бытием не доказана, но общественность 
интересовало не cтолько то, стоял ли Ник-
сон за конкретной группой пяти взломщи-
ков, а то, как он и его штаб реагировали на 
события де-факто – в том числе и с точки 
зрения объективного их расследования. 
Слово «Уотергейт» вошло в политический 
словарь многих языков мира в значении 
скандала, ведущего к краху карьеры гла-
вы государства. Последний слог – гейт – 
стал суффиксом, используемым для на-
звания новых скандалов: Ирангейт при 
Рейгане, Моникагейт при Клинтоне, Куч-
магейт (см. Дело Гонгадзе) и т. п. 
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тель президента в Госдуме и его сотова-
рищи…

«Народ интересуется, что бы случилось 
с чиновниками США, взявшими за день-
ги налогоплательщиков государственный 
вертолет и полетевшими пострелять, ска-
жем, зубров или оленей в Йеллоустонский 
Национальный парк?», – пишут в Интер-
нете. Ответ очевиден: в нормальной стра-
не за такое «слетел» бы не только глава ре-
спублики или штата (о г-не Банных уже и 
не говорим), но, вполне возможно, и глава 
государства. Если бы только в первые же 
дни после случившегося не сделал все для 
наказания преступников. 

Президенту, в правительство России, Гос-
думу, Генеральную прокуратуру продолжа-
ют поступать заявления от общественных 
организаций. К первым двум лицам страны 
и Генпрокурору России обратилась Ассо-
циация общин коренного малочисленного 
народа – теленгитов. Еще раньше это сдела-
ли российские организации WWF, Гринпис, 
собирает подписи под письмами фракция 
«Зелёная Россия» партии «ЯБЛОКО»…

Экологический правозащитный центр 
«Беллона» также обратился к Генераль-
ному прокурору Юрию Чайке, указывая 
в связи с описанными событиями на дея-
ние, подпадающее под статью 258 УК РФ, 
и, «разделяя озабоченность обратившихся 
к нам общественных организаций и граж-
дан», просит «принять необходимые меры 
для проведения проверки указанных сведе-
ний и принятия соответствующих мер про-
курорского реагирования». 

Мы с большим интересом ждем ответ Ген-
прокурора. Как он расценит «царскую охоту» 
на Алтае? Ведь ему президент Дмитрий Мед-
ведев тоже велел бороться с коррупцией. К 
тому же только что принят и вступил в силу 
целый пакет «антикоррупционных» законов… 

Впрочем, скорее всего, все эти законы 
заставит заработать одно условие – если 
российская общественность доведет дело 
до «Алтайгейта». 

Об авторе:

Борис Вишневский – обозреватель 
«Новой газеты»

Валерий СТАРОВОЙТОВ: 
«Не люблю вспоминать про вип-охоты»
Пилот высшей категории Валерий Старовой-
тов – один из самых уважаемых летчиков в 
Сибири. На время полета в горы свою жизнь 
ему не раз доверяли высокопоставленные 
федеральные чиновники. Как эксперт, Ста-
ровойтов убежден, что второй пилот Максим 
Колбин не стал включать после катастрофы 
аварийный радиомаяк, чтобы попытаться 
скрыть важные улики, приведшие к ЧП с вер-
толетом полпреда президента России. Он 
предполагает, что 23-летний летчик пошел на 
это под давлением вице-премьера Республики 
Алтай Анатолия Банных, который был участни-
ком скандальной браконьерской охоты с воз-
душного судна. 

Валерий Старовойтов не раз доставлял биз-
несмена и политика Анатолия Банных в алтай-
ские горы на вип-охоты. 62-летний Валерий 
Николаевич не любит от этом вспоминать, 
но боль за коллег, погибших в Республике 
Алтай 9 января, и засекреченность дела не 
дают ему покоя.

– Достал нас Банных с этими вип-охотами, 
это все на поток поставлено, у многих пилотов 
до ругани с ним доходило, до угроз уволить, – 
с горечью вздыхает Валерий Николаевич. – 
Барнаульские летчики отказывались с 
ним летать – никто 
не хотел под ста-
тью идти. Вот он 
и нанял томичей. 
Банных как-то при 
мне сказал Вла-

димиру Пидопригоре: «Я куплю горноалтайский 
аэропорт, а вас уволю». Пилот Пидопригора тог-
да пошел на принцип, отказывался участвовать 
в его темных делах. Не охота это, а настоящее 
браконьерство. Я три раза летал с Банных – на 
Кучерлу, на Тюнгур. Сначала все завуалировано, 
говорят – на отдых. Долетаем – начинается 
охота. На тех же архаров. Я потом от-
казался наотрез – не по мне это 
дело. Многие чиновники с Бан-
ных летали – из Красноярска, 
из Новосибирска, из Москвы. 
У них же там, в Москве, свой 
клуб, как я понял. И вот они 
друг перед другом выгиба-
ются, кто больше зверья 
набьет. Пешком, конечно, 
не ходят – не те это охотни-
ки. Архара с земли сложно 

убить, это может только 
опытный стрелок сделать. 
Но алтайцы баранов не 
трогают – по их поверьям, 
это большой грех. А эти, с 

Москвы, только с вертоле-
та и могут стрелять. 

Источник: 
http://life.ru/video/8805/ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

Красная книга Российской Федерации яв-
ляется официальным документом, содер-
жащим свод сведений о находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких живот-
ных и дикорастущих растений, обитающих 
на территории России. Издание Красной 
книги осуществляется не реже одного 
раза в 10 лет. В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 30.07.2004 
№ 400 функции по ведению Красной книги 
РФ возложены на Федеральную службу по 
надзору в сфере природопользования.
Каждый субъект Российской Федера-
ции может иметь свою Красную книгу. 
В соответствии со ст. 24 Федерального 
закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О живот-
ном мире» действия, которые могут при-
вести к гибели, сокращению численности 
или нарушению среды обитания объектов 
животного мира, занесенных в Красные 
книги, не допускаются.
Добывание объектов животного мира, при-
надлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу, допускается в исключительных 
случаях в целях сохранения этих объек-
тов, регулирования их численности, охра-
ны здоровья населения, устранения угро-
зы для жизни человека, предохранения от 
массовых заболеваний других животных, 
обеспечения традиционных нужд корен-
ных малочисленных народов. Для отстре-
ла диких животных в вышеперечисленных 
случаях необходимо иметь разрешение – 
лицензию, выдаваемую территориальным 
органом по охране окружающей среды за 
определенную плату. По факту каждого 
добывания на месте составляется акт с 
указанием количества добытых объектов, 
времени, места, орудий добывания и т. д. 
Если вы стали свидетелем несанкцио-
нированного истребления животного, 
занесенного в Красную книгу, необходи-
мо обратиться в территориальный орган 
МПР России либо в правоохранитель-
ные органы, которые обязаны провести 
проверку по данному факту. 

<<
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СТАТЬЯ 307 УК РФ (до 3-х месяцев ареста): 
Заведомо ложные показания (губернатор 
Республики Алтай, другие должностные 
лица, скрывающие правду о трагедии на 
Алтае, а том числе показания А. Банных 
об обстоятельствах трагедии). 

СТАТЬЯ 309 УК РФ (до 3-х месяцев ареста): 
Принуждение к уклонению от ачи показа-
ний (лица из республиканской и районных 
администраций, представители МВД, за-
пугивающие свидетелей и заставляющие 
их молчать).

СТАТЬЯ 258 УК РФ (до 2-х лет лишения 
свободы): Незаконная охота (все находив-
шиеся в вертолете участвовали в выслежи-
вании с целью добычи, преследовании и 
добыче запрещенных к добыванию диких 
зверей, находящихся в состоянии есте-
ственной свободы).

СТАТЬЯ 237 УК РФ (до 2-х лет лишения 
свободы): Сокрытие информации об об-
стоятельствах, создающих опасность для 

жизни людей (администрация Республики 
Алтай и федеральные силовые структуры, 
которые на протяжении почти двух дней 
скрывали информацию о тяжело раненых).

СТАТЬЯ 292 УК РФ (до 2-х лет лишения 
свободы): Служебный подлог (те, кто за-
дним числом оформил фиктивную лицен-
зию на право охоты, и те, кто внес ложные 
записи в полетное задание).

СТАТЬЯ 303 УК РФ (до 7 лет лишения 
свободы): Фальсификация доказательств 
(лиц, отдавших приказ об изъятии «лиш-
них» трупов людей и животных, изъявшие 
использованное на охоте оружие и подло-
жившие другое, а также лица, сопричаст-
ные к уничтожению этих улик).

СТАТЬЯ 300 УК РФ (до 7 лет лишения 
свободы): Незаконное освобождение от 
уголовной ответственности для тех следо-
вателей и прокуроров, которые пытаются 
свести все совершенные преступления к 
нарушению правил полетов.

СТАТЬЯ 263 УК РФ (до 7 лет лишения 
свободы): Нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта (в первую очередь – руковод-
ство Томского филиала «Газпромавиа»). 

СТАТЬЯ 285 УК РФ (до 10 лет лишения 
свободы): Злоупотребление должност-
ными полномочиями (руководители 
администрации Республики Алтай и 
руководство Томского филиала «Газпро-
мавиа», способствовавшие организации 
преступления, лица силовых структур, 
отдавшие приказ об уничтожении улик 
и блокировании места катастрофы, а 
также А. Косопкин, А. Банных и В. Кай-
мин). 

СТАТЬЯ 226 УК РФ (от 5 до 12 лет лишения 
свободы): Хищение оружия и боеприпасов 
группой лиц по сговору (руководство си-
ловых структур, санкционировавшее изъ-
ятие оружия из погибшего вертолета).

<<

«Несмотря на обще-
ственный резонанс, до 
сих пор ни президент, 
ни руководство Госу-
дарственной думы, 
сотрудники которых, 
по меньшей мере, 
участвовали в этом 
преступлении, не дали 
публичной оценки 
произошедшему. 
Молчание – это тоже 
оценка. Это молчание 
воспринимается как 
публичное одобрение 
вседозволенности и 
презрения к закону 
и морали высокими 
чиновниками. Мол-
чание – это сигнал 
о том, что высшие 
должностные лица в 
России живут по пра-
вилам, отличным от 
законов Российской 
Федерации».

Из заявления 
президиума фракции 

«Зелёная Россия» 
партии «ЯБЛОКО»

<<

Список статей Уголовного кодекса РФ, которые, 
при объективном подходе, стоило бы применить 
в расследовании этой катастрофы.

МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ВЛАСТИ ОПАСНО ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

Президент России Дмитрий Медведев так и не дал 
оценки случившемуся. Для многих россиян это стало 
крушением их надежд на скорое изменение верховной 
власти в России к лучшему
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В поселке Лебяжье застраивают мор-
ское побережье, имеющее статус муни-
ципального заказника «Поляна Бианки».

ПЛЯЖ – ПОД ЗАСТРОЙКУ?
Позапрошлым летом поселок Лебяжье, 
что расположен на южном берегу Фин-
ского залива, буквально взорвала новость: 
излюбленное место отдыха сельчан – пес-
чаный берег, поросший сосновым лесом – 
решено отдать под коттеджную застройку. 
Местные жители узнали об этом от топо-
графов, появившихся на берегу залива в 
середине мая. «Желтые куртки» и расска-
зали, что режут землю под коттеджи. 

Первым делом граждане бросились к де-
путатам местного муниципального образо-
вания: «Поселковые земли из-под носа уво-
дят, а вы ни сном ни духом? Для чего мы вас 
выбирали?» Депутаты буквально опешили. 

– Мы занимались благоустройством бу-
дущего приморского парка, – рассказывает 
заместитель председателя совета депутатов 
МО «Лебяженское городское поселение» 
Александр Сенотрусов. – Силами жителей 
расчистили берег от мусора, установили 
урны, даже вывоз отходов организовали 
за общественный счет. И вдруг такой пово-
рот! При этом районные власти молчат. 

Подтверждение коварным замыслам 
лебяженцы получили из журнала «При-
город», в котором черным по белому было 
написано: «Поселок Лебяжье. Предлага-

Сражение 
за «Поляну Бианки» 
продолжается 

ются участки на берегу Финского залива 
по 12 соток. Дорого».

Горечь местных жителей объяснялась 
еще и тем, что на месте, которым взялись 
торговать неизвестные риэлторы, собра-
лись создавать не просто парк, а музейный 
комплекс. Ведь прямо на берег выходит 
знаменитая дача семейства Бианки, кото-
рая в начале минувшего века в теплое вре-
мя года превращалась в центр культурной 
жизни поселка. Сюда съезжались пред-
ставители научной общественности Пе-
тербурга, столичной интеллигенции. Отец 
будущего русского писателя и художника-
анималиста занимался с местными ребя-
тишками. А сам Виталий Бианки открывал 
для себя родную природу, делал первые 
наброски.

– Мы уже придумали название для на-
шего парка – «Поляна Бианки», – продол-
жает Александр Сенотрусов. – Определили 
и место для мемориального камня. 

ПО СЕРОЙ СХЕМЕ 
По логике вещей, лебяженские муниципа-
лы должны были бы обратиться за помо-
щью к районным властям. Ведь коттеджи 
на пляже – ЧП местного масштаба! Но 
зам. главы МО Лебяжье не счел это воз-
можным: продажа берега – дело рук рай-
онных чиновников. 

Каждая сотка лебяженского берега обе-
щает обойтись собственнику в 12 тысяч 

евро. За 35 запланированных на «По-
ляне Бианки» участков риэлторы и стоя-
щие за ними лица собирались получить 
почти 5 миллионов 200 тысяч евро. И ни 
одной у. е. не запланировано в бюджет 
«потерпевшего» МО. Такие вот доходы 
способны принести всего каких-нибудь 
4 гектара побережья. До забот ли здесь о 
зонах рекреации для местных жителей? 

Вот почему Сенотрусов и сочувствую-
щие ему депутаты взялись за изготовление 
листовок. Информация о готовящемся за-
хвате должна была попасть в каждый по-
чтовый ящик, каждый житель должен был 
узнать, какую участь готовят ему районные 
власти. Листовки разнесли. И уже в июне 
лебяженцы подписывались под массовыми 
обращениями к губернатору Сердюкову. 

Одновременно зам. главы МО Лебяжье 
наладил контакты с Комитетом по приро-
допользованию и охране окружающей сре-
ды правительства Ленинградской области. 
Вот тут и родилась идея проработки мест-
ного законодательного акта по созданию 
особо охраняемой природной территории 
(ООПТ) местного значения. Благодаря 
действиям комитета губернатор области 
подписал документ, кардинально изменив-
ший расклад сил на местах. Хотя свою роль 
в этом процессе, безусловно, сыграл и высо-
кий градус общественной озабоченности. 

ШАНС ДЛЯ МУНИЦИПАЛОВ 
Постановление губернатора Ленинградской 
области № 151 «Об утверждении пример-
ного положения об особо охраняемых при-
родных территориях местного значения Ле-
нинградской области» вышло в свет 22 июня 
2007 года. В свою очередь оно опиралось на 
Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 15 февраля 
1995 года. Таким образом, с позапрошлого 
лета муниципалитеты Ленинградской обла-
сти наделены правом создания заповедных 
уголков местного масштаба. 

Сегодня широкая, часто незаконная 
торговля земельными участками процве-
тает в Выборгском, Приозерском, Всево-
ложском, а теперь вот и в Ломоносовском 
районе. При этом предметом торга стано-
вятся самые красивые места, традиционно 

   НАША СПРАВКА:

Лебяжье (финск. Lepäsi) – поселок городского типа 
в Ломоносовском районе Ленинградской области. 
Поселок расположен на южном побережье Финско-
го залива, в 25 км западнее города Ломоносова на 
30 км восточнее города Сосновый Бор. Через поселок 
протекает река Лебяжья. После окончания Северной 
войны Петр I подарил здесь участок земли одному 
из своих полководцев – Б. П. Шереметеву. Широкую 
известность Лебяжье получило с 1867 года, когда на 
восточной окраине возникло Лоцманское селение. 
Долгое время лоцманская школа в Лебяжьем была 
единственной в России, готовившей опытных море-
ходов. С конца XIX – начала XX веков Лебяжье ста-
новится излюбленным местом отдыха чиновников, 
писателей Санкт-Петербурга.
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считавшиеся общественным достоянием. 
Люди лишаются доступа к воде, к постро-
енным общими усилиями спортивным и 
детским площадкам, благоустроенным 
скверам, пляжам. 

В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА
Решение о создании Охраняемого природ-
ного ландшафта «Поляна Бианки» было 
принято 31 июля 2008 года Советом депу-
татов МО «Лебяженское городское посе-
ление». Это было итогом волеизъявления 
тысячи жителей поселка, собравших око-
ло 500 000 рублей для оформления про-
екта и поддержавших его на обществен-
ных слушаниях. Муниципальное решение 
было утверждено областными властями. А 
в октябре 2008-го Лебяженское МО пере-
дало документы на регистрацию заказни-
ка в правительство области. Информацию 
об этом опубликовали в газете «Районный 
вестник» – официальном органе Ломоно-
совской районной администрации. 

Однако намерения муниципальной вла-
сти не смутили районных чиновников. 
Купля-продажа оформляемой под заповед-
ник земли в Лебяжьем продолжается! Риэл-
торы, при попустительстве Ломоносовских 
чиновников, сбывают наделы земли, при 
этом без публикации информации об аук-
ционах и торгах, без публичного информи-
рования общественности. На вековых со-
снах будущего заповедника уже появились 
метки под вырубку. 

ПРОКУРОРСКИЕ СЮРПРИЗЫ 
– Мы обратились в прокуратуру Ломоно-
совского района, – продолжает Сенотру-
сов. – Знаете, что нам сказали? Попросили 
предоставить картографический материал 
и свидетельство о постановке «Поляны 
Бианки» на кадастровый учет. На первый 
взгляд, требование абсолютно нормаль-

ное, соответствующее закону. С другой – 
сущее издевательство. 

Прежде всего, картографические мате-
риалы и постановка на кадастровый учет 
территории заказника в 21 гектар оценива-
ются в сумму, превышающую 4 млн рублей. 
Жителям, уже собравшим полмиллиона на 
документальное утверждение заказника, 
таких денег не найти. Да и местному му-
ниципалитету сумму в четверть годового 
бюджета не осилить. 

Но нужно ли искать, если кадастровой 
съемки в поселке не прошел еще ни один 
муниципальный объект, в том числе и 
здание местной администрации. Такую 
роскошь небогатое МО пока не может 
себе позволить. Скажем больше – на ка-
дастровый учет на сегодня не поставлен 
ни один из 22 действующих региональных 
заказников Ленинградской области. Даже 
международного значения, охраняемых 
Рамсарской конвенцией. 

Почему же столь суровые требования 
предъявляются к местному заказнику 
«Поляне Бианки»? 

Может быть потому, что покупателем 
двух участков заповедной землицы стал 
действующий прокурор Ломоносовско-
го района – Дмитрий Евгеньевич Сурин? 
Причем прокурор тоже не обошелся без 
сюрприза, заявив, что землю приобрел до 
31 июля 2008 года, то есть до того самого 
решения муниципального совета. Но по-
чему тогда до сего дня депутаты, наделен-
ные законом правом распоряжаться муни-
ципальной землей, никакой информации 
об этом не имели? 

«НЕПОНЯТЛИВОСТЬ» 
ПО-ЛОМОНОСОВСКИ 
Интересно, что власти Ломоносовского 
района теперь заявляют, что ничего не 
знают и никогда не слышали о заказнике 

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

В соответствии с Федеральным законом 
«О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» местная 
власть первого уровня лишена права за-
ниматься землепользованием. Продажей 
земли занимаются чиновники района, 
хотя нормой Земельного кодекса РФ зе-
мельные участки общего пользования 
не подлежат приватизации. Но лазейки 
для незаконных действий в нашем зако-
нодательстве при желании всегда можно 
найти. Если такой незаконно проданный 
участок перепродать, то здесь речь уже 
идет о добросовестном приобретателе, и 
в силу ст. 302 ГК РФ истребовать имуще-
ство у такого приобретателя невозможно 
даже по суду. Правда, в случае строитель-
ства коттеджа один из важнейших доку-
ментов – разрешение на постановку забо-
ра и строительство фундамента выдается 
муниципалами первого уровня. Разреше-
ние на уничтожение деревьев также не-
возможно получить без их участия. Так 
что последнее слово все же остается за 
муниципалами Лебяжьего, которые обя-
заны защищать интересы жителей своего 
округа. Для этого их и выбирают. 

<<

«Поляна Бианки». Несмотря на публика-
ции в их печатном органе. Такая вот «не-
понятливость». 

В отличие от районных, чиновники ре-
гионального уровня – из комитета по при-
родопользованию и охране окружающей 
среды правительства Ленобласти – наобо-
рот всячески помогают муниципальным 
коллегам. Буквально на днях комитет 
сообщил о готовности передать поселку 
картографическую съемку будущего за-
казника. В качестве дара. Таким образом, 
затраты на регистрацию будущей ООПТ 
снизились как минимум вдвое. 

А в то, что берег залива удастся отстоять, 
несмотря ни на что, Сенотрусов верит. На 
его стороне закон. Поэтому и прокурору 
Сурину, да и другим введенным в заблуж-
дение покупателям лучше разобраться с 
недобросовестными продавцами земли. 

Тем более все жители поселка будут 
стоять за сохранение берега до конца. 
Они даже выставили на Поляне огромные 
щиты, извещающие, что здесь планиру-
ется создание местного парка. И уже две 
машины со строителями, приезжавшие 
сюда по заказу будущих хозяев коттеджей, 
ознакомившись с содержанием баннеров, 
развернулись и уехали… 

Елена Сергеева 

Родился в С.-Петер-
бурге в семье ученого-
орнитолога. Отец 
Бианки приобщал 
его к биологической 
науке, поручал веде-
ние натуралистических 

«Лесная газета на 
каждый год» (1-е изд., 
1928) – энциклопе-
дия жизни леса и его 
обитателей. Она до сих 
пор остается непре-

БИАНКИ, Виталий Валентинович (1894–1959), русский писатель

за ме ток. За 35 лет 
творческой работы 
Бианки создал более 
300 рассказов, сказок, 
повестей, очерков и 
статей. Всю жизнь 
он вел дневники и 
натуралистические 
заметки, отвечал на 
множество читатель-
ских писем. Его произ-
ведения были изданы 
общим тиражом более 
40 млн экземпляров, 
переведены на многие 
языки мира.

взойденной как по ори-
гинальности формы, 
так и по насыщенности 
содержания.
С 1928 года «Лесная 
газета» много раз пере-
издавалась, переводи-
лась на разные языки 
мира. Много лет лес-
ные репортажи звучали 
изо дня в день по радио 
в детской передаче 
«Вести из леса». Фир-
мой «Мелодия»были 
выпущены пластинки с 
аудиоспектаклем.
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КОНЕЦ СВЕТА
В самом начале года, в разгар рождествен-
ских каникул, сотни домов Фрунзенского, 
Московского и Невского районов Петер-
бурга остались без электричества. Причи-
на – авария на подстанции «Южная», нахо-
дящейся в зоне ответственности филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные Элек-
трические Сети (МЭС) Северо-Запада». 
Как объяснили энергетики, ее спровоци-
ровали противогололедные реагенты, рас-
пыляющиеся на участке кольцевой автодо-
роги. Подстанция – всего в полутора сотни 
метров от КАД. Энергетики считают, что 
взбитый колесами распыленный реагент 
ветром доносился до изоляции, разъедал 
ее, и «закоротил» трансформатор. 

«Более 200 специалистов федеральной 
сетевой компании круглосуточно ведут 
работы по очищению изоляции от агрес-
сивных реагентов моющими и специаль-
ными абразивными средствами. Также 
производится замена изоляции, где ско-
пление агрессивных реагентов привело 
к ее электрическому пробою и повреж-
дению» – такая почти апокалипсическая 
картина описана в пресс-релизе МЭС 
Северо-Запада. 

При этом основным агрессивным ве-
ществом у энергетиков признана обык-
новенная поваренная соль – натрий-хлор 
(NaCl). После чего соль в сознании петер-
буржцев стала обретать образ зловещего 
агента, проводящего в Северной столице 
подрывную операцию. 

КАД НЕ ВИНОВАТ? 
Аварийное отключение – неожиданный 
поворот в истории взаимоотношений 
города с антигололедными реагентами. 
В том числе – с поваренной солью. Покры-
тая трудно смываемым белым налетом, 
потерявшая форму новенькая кожаная 
обувь, – картина хоть и печальная, но при-
вычная. Разъедаемые солью, стремитель-
но ржавеющие днища автомобилей – тоже 
дело известное. Ну и, конечно, страдаю-
щие от рассола газоны, деревья, зеленые 
насаждения… 

В рождественские дни без света оста-
лись около 30 тысяч петербуржцев. 

Поскольку главным виновником прои-
зошедшей аварии была названа Кольцевая 
автодорога, корреспондент ЭиП обрати-
лась за комментариями в «Дирекцию по 
строительству транспортного обхода го-
рода Санкт-Петербург». Начальник отде-
ла информационного сопровождения КАД 
Алексей Измайлов сходу опроверг версию 
энергетиков. 

– На КАДе в настоящее время использу-
ются два антигололедных средства – та же 
поваренная соль с песком на равнинных 
участках дороги, – пояснил он, – и реагент 
на основе ацетата калия «Нордвей Супер». 
Им посыпаем эстакады, в том числе и ту, 
что соседствует с подстанцией «Южная». 

По данным Алексея Измайлова, «Нордвей 
Супер» – аналог западного средства, серти-
фицированный Министерством авиапри-
боростроения, и применяемый повсемест-
но на аэродромах для очищения от наледи 
взлетно-посадочных полос, а также на ско-
ростных автотрассах. На КАДе это средство 
используется уже четыре года, оно имеет все 
необходимые сертификаты, с ним никогда не 
было проблем. Соль на эстакадах применять 
нельзя, поскольку под действием осадков она 
вымывается и может проникнуть внутрь соо-
ружения, где находятся металлоконструкции. 
Что чревато активизацией процессов их раз-
рушения. «Нордвей» же, представляющий 
ацетат калия, нейтрален к металлу. 

Почему же энергетики объявили реагент 
виновником январской аварии? 

– На трансформаторах был действи-
тельно обнаружен белый налет, – говорит 
Алексей Измайлов. – Но в итоге, по дан-
ным протоколов, нашего реагента там не 
обнаружено. Кроме того, в соответствии 
с «Паспортом безопасности вещества» 
реагент «Нордвей Супер» отнесен к ма-
лоопасным для окружающей среды. Более 
того, он самоуничтожается – период его 
полного распада – 28 суток.

КАК СЛУЧИЛСЯ КОРОТЫШ? 
 – И все-таки, соли калия электропровод-
ны, – комментирует кандидат химических 
наук, старший научный сотрудник Центра 
экологической безопасности РАН Юрий 
Скорик. – Другими словами, напыление 
реагента на изоляцию могло провести к 
короткому замыканию. 

О том же самом заявил и вице-
губернатор Александр Полукеев на сове-
щании в Смольном, проходившем по го-
рячим следам после событий: «Основная 
причина случившегося – образование на 
трансформаторах электропроводящего 
слоя». То есть, скорее всего, причиной ста-
ла не поваренная соль, а реагент с солью 
калия. 

В Комитете же по энергетике и инже-
нерному обеспечению правительства 
Санкт-Петербурга, под эгидой которого 
производится расследование причин ава-
рии, корреспонденту ЭиП сказали, что 
«комиссия еще работает», и предоставить 
какие-либо промежуточные результаты, 
ссылаясь на их закрытость, не могут. 

Назвать виновного сегодня – дело не-
безобидное. За использование «не того» 
реагента, если таковое случилось, вино-
внику придется расплачиваться. Даже 
трудно представить, в какую сумму может 
быть оценено отключение от сети целых 
питерских районов…

СОЛИТЬ – ПРИРОДЕ ВРЕДИТЬ
А теперь несколько слов по поводу без-
вредности (или наоборот – вреде) самих 
реагентов. Продолжим разговор о пова-
ренной соли. 

РеАгенты 
на дорогах 

Основным агрессивным веществом у энергетиков призна-
на обыкновенная поваренная соль – натрий-хлор (NaCl) 
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– Соль с песком – эффективный реа-
гент, – говорит директор Центра эколо-
гической политики России академик РАН 
Алексей Яблоков. – Он действует даже 
при температуре минус 10-12 градусов. Но 
от него очень сильно страдают обувь, ав-
томобили, зеленые насаждения. Да и для 
рек, каналов и других водоемов попадание 
подсоленных вод, если это, конечно, про-
исходит, ничего хорошего не несет. Вот и 
получается, что солить – природе вредить. 

Вот почему дорожные, жилищные службы 
постоянно в поиске альтернативы натриевой 
соли. Эти поиски порой мучительны. Напри-
мер, в Москве два года подряд использовался 
реагент СБГ – так называемое средство для 
борьбы с гололедом. Однако после того как 
выяснилось, что оно содержит радиоактив-
ный элемент калий-40, его тут же запретили 
к применению. Было это в 2007 году. 

«Нордвей Супер» по сравнению с СБГ – 
сущая невинность, хотя, если подтвердит-
ся, и «вырубает» порой целые подстанции. 
Дело в том, что он представляет собой аце-
тат калия, применяемый, кстати, в качестве 
пищевой добавки E-261 (консервант). 

Однако Алексей Яблоков иного мнения.
– Любое вещество, в том числе калиевая 

смесь, может стать ядом, если этого веще-
ства слишком много, – говорит известный 
эколог. – Вообще, все реагенты, попадаю-

щие в землю с автомобильных трасс, нака-
пливаясь в почвах, подавляют раститель-
ность, загрязняют грунтовые воды. 

Он убежден, что для уменьшения вред-
ного воздействия необходимо перенимать 
опыт западных стран – использовать гра-
нитную крошку и другие виды крошки из 
твердых инертных материалов. А также – 
активнее внедрять подогреваемые тротуа-
ры в пешеходных зонах.

… И ГРАНИТНАЯ КРОШКА
Кстати, опыт скандинавов в Северной сто-
лице уже перенимают. Как сообщили корре-
спонденту ЭиП в Комитете по благоустрой-
ству и дорожному хозяйству администрации 
Санкт-Петербурга, в нынешнем году гранит-
ной крошкой посыпались тротуары приго-
родных районов Петербурга. Это и есть абсо-
лютно безвредный реагент. Жаль только, что 
на автомобильных трассах крошку использо-
вать нельзя – из соображений безопасности. 

Одновременно в комитете сообщили, 
что город наконец-то полностью отказал-
ся от использования песка, что является 
настоящим достижением. Ведь по весне, 
когда сходит снег, ветер гоняет по улицам 
города тучи ужасной пыли. Потому что 
вымести сотни тысяч тонн рассыпанного 
зимой песка, сразу не получается. 

А вот поваренную соль в качестве анти-
гололедного реагента на дорогах Петер-
бурга, по данным комитета, по-прежнему 
используют… 

ВЕРСИИ
И в качестве «десерта» – версия, высказан-
ная заместителем руководителя Роспри-
роднадзора Олегом Митволем: «Исполь-
зуемые в Москве и Петербурге дорожные 
реагенты уничтожают не только дорожное 
покрытие и лакокрасочное покрытие ав-
томобилей. Самое плохое, что до сих пор 
нет никакого анализа результатов воз-
действия реагентов на легкие людей. В 
настоящее время зафиксированы серьез-
ные проблемы у гуляющих вдоль дорог 
домашних животных, в основном у собак. 
Зафиксированы ожоги дыхательных путей 
от воздействия реагентов». 

Что ж, она, безусловно, нуждается в про-
верке. 

Александра Смирнова 

Любое вещество 
может стать ядом, 
если этого вещества 
слишком много

Гранитная 
крошка –
самое безвред-
ное средство 
борьбы 
с гололедицей. 
Вот тут уж 
и обувь цела, 
и никакой 
аллергии

Под теплые 
тротуары 
укладывается 
система электро-
нагревательных 
элементов. 
Поэтому 
в холодное 
время года 
ни соли, ни песка 
такие дорожки 
не требуют

Эта снежно-
соляная каша – 
настоящий 
«потрошитель» 
вашей кожаной 
обуви

Гранитная крошка – современный экологи-
чески чистый, разрешенный к использованию 
антигололедный материал. Последние годы 
гранитную и мраморную крошку используют 
для посыпки пешеходных зон, тротуаров, до-
рог от скольжения в зимнее время. Эта практи-
ка была заимствована из опыта скандинавских 
стран, где крошка как антигололедное сред-
ство используется уже многие годы. В Финлян-
дии крошку собирают весной и применяют по-
вторно. Также гранитную крошку используют в 
технологических процессах очистки воды и в 
декорировании ландшафтных объектов. 

ИНТЕРЕСНО: «Гранит – визитная карточ-
ка Земли», граниты встречаются только на 
нашей планете и пока не обнаружены ни сре-
ди метеоритов, ни на других планетах.

Подогреваемые тротуары – установки, 
плавящие снег непосредственно на пеше-
ходных зонах, направляющие образующуюся 
при этом воду в канализацию или водостоки. 
Уборка снега на них полностью механизиро-
вана. Стоимость очистки теплых тротуаров 
оказывается ниже, чем при удалении снега 
вручную. Этот способ еще и более щадящий – 
особенно большую порчу покрытий вызывает 
удаление наледи. 

ИНТЕРЕСНО: в СССР первый подогревае-
мый тротуар появился в 1961 году в Москве 
на Петровских линиях. Несмотря на то что за-
рубежные данные подтвердили значительные 
технико-экономические достоинства такого спо-
соба удаления снега, сегодня в России теплых 
тротуаров очень мало. 

Техническая соль (NaCl) – наиболее распро-
страненный в настоящее время, как в России, 
так и за рубежом, антиобледенитель. На него 
приходится более 90% применяемых в мире 
реагентов. Соль быстро растопляет лед, обра-
зуя снежную кашу. Однако вред от ее исполь-
зования тоже велик. Соль разъедает все – не 
только структуру кожи и подошву, даже ме-
талл. Она портит асфальтовое покрытие, ав-
томобильные покрышки и кузова машин. От 
больших количеств соляных растворов, сте-
кающих на обочины дорог, начинает гибнуть 
растительность. Поднятые автомашинами со-
ляные пары поднимаются в воздух (например, 
на Московской кольцевой автодороге пары 
поднимались до 15 м!). Воздухом с аэрозоля-
ми раствора соли дышат и люди…
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По планам московских властей, до 
2012 года в городе будет построено 
шесть новых мусоросжигательных 
заводов (МСЗ), в дополнение к четы-
рем существующим. Также строитель-
ство заводов «по термическому обез-
вреживанию отходов» планируется в 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ниж-
нем Новгороде, Челябинске, Якутске и 
других крупных городах. Эта информа-
ция уже вызвала негативную реакцию 
со стороны специалистов и простых 
жителей городов России.

Представитель движения «За чистый 
воздух в Ясенево» на акции против 
строительства новых МСЗ на террито-
рии Москвы
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ГИГИЕНА ДЕМОКРАТИИ
– Публицистика стала для меня чем-то 
вроде обязанности. Сатира – жанр, ко-
торый просто обязан быть в нормальной 
стране. Это чрезвычайно важный показа-
тель. Если мы начнем перечислять госу-
дарства, где нет политический сатиры, где 
нет безжалостного шаржа на первых лиц, 
мы окажемся на широте Северной Кореи и 
ей подобных. Это сообщество объединяет 
одно: там плохо жить. Там есть политза-
ключенные, у власти долго находится одна 
и та же группа лиц, через какое-то время 
начинается деградация, что совпадает с 
процессами в России. 

А там, где возможна политическая са-
тира, где возможно публичное мордоби-
тие по телевизору главы государства, – в 
этих странах меняются власть, жизнь, 
история, Причем, к лучшему. Пока Рос-
сия строила вертикаль, мы видели, как 
сменились власти во Франции, в Штатах, 
Германии. И не надо отвлекаться на пер-
соналии – они не столь важны. Важно, 
что точка опоры постоянно переносится 
и общество работает с властью, давит на 
нее, заставляя меняться. Не власть рабо-
тает с обществом с помощью ОМОНа и 
других приспособлений, а общество, за-
ставляя меняться верхи. 

Виктор Шендерович: 
«Любая власть уважает 
силу народа»

Возвращение этого механизма в Россию 
считаю чрезвычайно важным. Поэтому 
продолжаю заниматься жанром полити-
ческой сатиры в Интернете, на «Эхе Мо-
сквы», журнале «Нью Таймс». 

– Вас упрекали в жестокосердии, де-
скать, кукольные персонажи Шен-
деровича были слишком безжа-
лостными пародиями на российских 
лидеров. 
– Если бы я в своих «Куклах» позволял 
себе хоть что-то подобное тому, что дела-
ли англичане в своей программе «Опле-
ванный образ»… Перед тем как делать 
«Куклы», мы долго ее изучали. Это невоз-
можная вещь. К примеру, тогда премьером 
Великобритании был Мэйджер, и ТВ по-
казывало его жизнь. Идет сцена появле-
ния главного героя на свет. А появлялся он 

оттуда, откуда при рождении появляются 
все люди. Так вот врач-акушер, увидев ма-
лютку, завопил: «Засуньте его обратно!» 
Это о главе государства! Да мы были про-
сто агнцы божии. 

Уже появилась первая неполиткоррект-
ная карикатура на Абаму. Да, на нового 
главу государства уже начался наезд. Ни-
чего личного – он президент, так положе-
но. Даже сейчас, когда была инаугурация 
Обамы, выходил трясущийся старший 
Буш, а Чейни вывозили в инвалидном 
кресле, их показывали и шутили про это. 
Для меня это запредельно. Но лучше пере-
гиб в эту сторону. 
– Хотите сказать, они позволяют себе 
больше? 
– Без сомнения. Я специально изучил 
Европейскую декларацию, чтобы посмо-
треть, как там у них с этим обстоит. В 
ней о сатире в отношении должностного 
лица – не частного! – сказаны удивитель-
ные слова. Чем крупнее господствующее 
положение власти, тем больше основания 
для жесткой, в том числе – провокацион-
ной критики. 

Помните знаменитое дело журнали-
ста Обершлика в Австрии, назвавшего 
политика правого толка идиотом? Он 
выиграл суд, потому что доказал, что 

Виктор Шендерович – сатирик, актер, режис-
сер, автор легендарных «Кукол» и «Итого», 
благодаря которым его узнала вся страна, – 
распрощался с тогой телезвезды. «Пять лет не 
вхож на телевидение и не несу за экран никакой 
ответственности», – шутит он, и продолжает: 
«Спасибо партии и правительству за подарок – 
наслаждение работать над литературными тек-
стами». Да, сегодня большую часть времени 
Виктор посвящает литературе – пишет книги. 
Однако по-прежнему остается одним из самых 
остроумных российских политических сати-
риков, с оценками и словом которого сверяют 
свои умонастроения миллионы людей. Сегодня 
Виктор Шендерович – гость ЭиП. 

Сатира – гигиена 
демократии. 
В странах, где нет 
политической 
сатиры, плохо жить 
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применил этот термин к нему как ис-
ключительно должностному лицу. Сло-
вом, главенствующая позиция власти 
дает возможность на самую жесткую 
критику, а частное лицо немедленно по-
падает под охрану закона. Это гигиена 
демократии. 

ВЛАСТЬ – 
НАША КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ
– Как бы вы охарактеризовали ны-
нешние политические тенденции? 
– Все тенденции в нашей стране давно за-
кончились. Настала «стабильность». Еще 
большая стабильность настала в Северной 
Корее, на Кубе. В нашей стране, как гово-
рил Салтыков-Щедрин, история приоста-
новила течение. Конечно, на время, как 
всегда. Это разница между европейским и 
азиатским путем развития. Первый – эво-
люция, второй – стабильность. 
– И что же делать народу? 
– Ждать изменений сверху – наивно. 
Они могут произойти только под еже-
дневным цивилизованным давлением 
снизу. Власть сама по себе никогда и ни-
где меняться не будет. Если бы Буш на-
шел возможность остаться у власти – по-
садить в тюрьму Билла Гейтса, который 
финансирует демократическую партию, 
поставить на подсчет голосов Чурова, 
наслать налоговую из Белого дома на 
всех, кто спонсирует демократов, – он 
бы это точно сделал. Но у него нет та-
кой возможности. Уход Буша и все, что 
произошло в Америке, говорит о живу-
чести демократических механизмов. Нет 
планов преемника, никто не планировал 
объединение с Мексикой или Канадой, 
чтобы сохранить власть…

Не важны имена, нужно, чтобы рабо-
тали механизмы. Они у нас не работают. 
Когда мы настоим, чтобы механизмы за-
работали, тогда начнет что-то меняться. 
В том числе и сверху. Потому что любая 
власть уважает силу народа. И те, кто по-
старше, помнят начало 90-х, когда обще-
ство сумело настоять на своем. Когда на 
улицы выходят не 100 человек, а 400 ты-

сяч, как в Москве на Манежной площади, 
к ним начинают прислушиваться.
– Может быть, дело в концепции рос-
сийской власти? 
– Не надо усложнять. У чиновников нет 
никакой концепции, точнее, она одна: 
остаться у власти. А еще – упасть на бюд-
жет и его попилить. Вот исчерпывающее 
описание идеологии. Они могут цитиро-
вать Ильина, Столыпина, но это не должно 
отвлекать нас от сути дела. Власть – наша 
коллективная галлюцинация. И только 
общество, которое в состоянии осознать 
происходящее, будет менять власть. 

Не надо идеализировать и демокра-
тию – она не гарантия от ошибок. Победа 
демократического кандидата на выбо-
рах – только начало. Дальше начинается 
ежедневный контроль деятельности вла-
сти. У нас же после выборов народ решил, 
что теперь можно выпить и закусить. По 
моей оценке, не демократия во всем ви-
новата. Беда в том, что нет ежедневного 
контроля. 

Ведь что еще сбивает с толку народ? 
Всякая власть немедленно выдает себя за 
Родину-мать. Всякий мелкий пробрав-
шийся туда мерзавец немедленно обма-
тывается триколором и объявляет, что 
он и есть Россия. А ему надо постоянно 
втолковывать, что на самом деле он – на-
нятый менеджер, который ездит на нашей 
машине, на нашем бензине. И ежедневно 
проверять руки – не прилипло ли к ним 
чего-нибудь. 

Вот сужусь сейчас с депутатом Госдумы 
Сергеем Абельцевым. Этот сокол Жири-
новского в последние годы входил в число 
самых надежных моих клиентов. Почти 

всякий раз, когда он открывал рот, ска-
занное годилось для программы «Плавле-
ный сырок». Иногда, правда, приходилось 
«запикивать» депутатский мат – будучи 
человеком чрезвычайно искренним, Сер-
гей Николаевич не считал нужным филь-
тровать базар даже в эфире. Так вот в 
своей программе я назвал его животным 
йехо, как депутата, конечно. Поначалу он 
не понял, но прочитав Свифта, обиделся. 
Он – удивительный персонаж, даже на 
фоне наших депутатов. Например, в связи 
с птичьим гриппом Абельцев предложил 
«мочить» стаи перелетных птиц средства-
ми ПВО… 

Так что никаких иллюзий… 

ПОЛИТИК – 
НЕ МАТЬ ТЕРЕЗА
– Вы поднимаете много тем, но никог-
да не говорите об экологии. Вы при-
знаете катастрофический факт раз-
рушения окружающей среды? 
– Отдельно этой проблемой не занимаюсь. 
Но приведу такой пример. Если поскрести 
кожу человека в любом месте – на голове 
или пятке – анализ ДНК будет одним и тем 
же. Думаю, проблемы экологии отдель-
но от темы народовластия не существует. 
Там, где власть никак не коррелируется 
с народом, делает все, что хочет, там нет 
никакой экологии. Если на одной чаше 
весов – экология, а на другой – интересы 
газовой корпорации, то власть, вписанная 
в корпорацию, разумеется, займет соот-
ветствующую позицию.

А дальше – вопросы ли это природоох-
раны, культуры, образования и т. д. – все 
зависит от того, в какой степени народ 
способен настоять на своем. Нельзя ре-
шить отдельно вопрос экологии и отдель-
но – армейской реформы. Это вопрос вза-
имоотношения общества с властью. 

Пока это взаимоотношение не очень. 
Если вы проедете, к примеру, по шоссе 
Энтузиастов с открытым окном, пойме-
те, как у нас с экологией. Норвегия бы от 
этого просто вымерла. Явно, что в Мо-
скве, где все решения с производством 
завязаны на интересах очень небольшой, 

Все тенденции 
в нашей стране 
давно закончились. 
Настала 
«стабильность»

«Последние дебаты Саркози и Руаяль смотрела 
вся Франция, проигнорировав матч Лиги чемпионов. 
И это было зрелище! Как они боролись за каждый сектор 
электората, по каждому пункту внешней и внутренней 
политики. Каждый ловил друг друга на неточных цифрах, 
на незнании предмета... Опыт с Наполеоном Бонапартом 
во Франции больше не прохиляет». 
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но весьма влиятельной элиты, нет ника-
кого отдельного решения экологических 
вопросов. 
– А почему в Норвегии есть? 
– Если представить Норвегию, где каждый 
гражданин состоит в 4-5 общественных 
организациях, в том числе и экологиче-
ских, власть не может с этим не считаться. 
Сегодня гражданин – член организации, а 
завтра – избиратель. 

На Западе политик постоянно принюхи-
вается к электорату. Он в постоянном по-
иске – что может предложить такого, чего 
еще не предложил конкурент? В обществе 
экологов состоит половина Норвегии? 
Значит, я выступлю с экологической ини-
циативой, и полстраны за меня проголосу-
ют. Политик – не мать Тереза, он действу-
ет исключительно в своих интересах. 

Наблюдал последние дебаты Саркози и 
Руаяль. Франция не смотрела матч Лиги 
чемпионов, зато во все глаза – на дебаты. 
И это было зрелище! Как они боролись за 
каждый сектор электората, по каждому 
пункту внешней и внутренней политики. 
Каждый ловил друг друга на неточных 
цифрах, на незнании предмета. И Саркози 
выиграл благодаря более уверенным ин-
тонациям. 

Опыт с Наполеоном Бонапартом во 
Франции больше не прохиляет. 

МЫ ОТРАВЛЕНЫ 
ИМПЕРСКОЙ БАЦИЛЛОЙ 
– Зато Россия жаждет твердой руки... 
– Россия отравлена имперским сознани-
ем. Мы все строим Третий Рим, учим мир 
духовности, у нас галлюцинации об из-
бранности, особом пути… Это место в кол-
лективном сознании не позволяет нам вы-
здороветь. Создается впечатление, что нам 
приятнее делиться на бояр и смердов, а 
ощущение величия связано с количеством 
оккупированных стран. 

Я считаю это самым тяжелым моментом. 
В Швеции стоит памятник Петру Первому 
в благодарность за излечение того самого 
синдрома. После Полтавы шведы пере-
стали идти к Черному морю, заниматься 
завоеванием новых территорий и заня-
лись собой. Это было еще в XVIII веке. 
Их жизнь сегодня говорит сама за себя. 

А мы все больше занимаемся экстен-
сивным расширением. Если поглядеть на 
Россию с высоты птичьего полета, на три 
четверти ее площадей не ступала нога че-
ловека. Разве что где-то на галерке видне-
ется газовый факел. Если допустить, что 
на границе заснет Карацупа с Джульбар-
сом, и к нам внутрь войдут пол-Китая, ни-
кто этого даже не заметит! Потому что там 
никого нет. 

С моей точки зрения, остатки своей де-

мографии и своих интеллектуальных сил 
мы должны бросить на освоение своей 
страны и привести в порядок место, где 
живем. В ином случае нам остаются такие 
штучки, как откусить кусочек Грузии и 
праздновать величие России. 

Ключевский – замечательный историк, 
мудрый человек – как-то заметил, что мы 
как цыгане, которым легче, загадив старое 
место, переехать на новое, чем почистить 
то, где жили. Это было даже до советской 
власти. Нам психологически легче занять-
ся завоеванием Цхинвала, чем улицу под-
мести. 
– Вот мы вновь вернулись к эколо-
гии… Как, по-вашему, такой мента-
литет общества – приговор? 
– Можно с этим согласиться и продол-
жать сморкаться в занавеску. А можно за-
даться вопросом о векторе – куда идти, в 
какую сторону? Я не считаю, что мы тупее 
японцев, норвежцев или чилийцев. Они 
почему-то смогли, а мы нет. Почему? Не 
так давно я выступал в Стэндфордском 

университете, где все 400 молодых про-
граммистов были из Индии и России – 
других просто нет! Был случай, когда 
лектор, зайдя на кафедру, сказал: «Буду 
читать по-русски». Почему Гугл приду-
мал мальчик, которого в 5-летнем возрас-
те вывезли из России? 

Мы не тупее. Вопрос в том, чтобы вы-
брать вектор своего направления. 
– А вы лично, Виктор, давите на 
власть? 
– Вы преувеличиваете мою массу. Я не-
много располнел в последнее время, но 
не настолько, чтобы давить на власть. Я 
могу, конечно, с разбегу ударить головой 
в Спасские ворота. Но на моей голове это 
отразится больше, чем на них. Давление – 
это независимые СМИ, дискуссии, суды, 
работающие законы. Если мы живем в им-
перии, то надо ложиться лицом вниз, что-
бы не заметили. Если – в демократической 
стране, то тогда прятаться должны они. 

Либо мы, жители своей страны, заста-
вим власть работать на общее благо, либо 
будем находиться в состоянии «стабиль-
ности». Пока не рухнем…

Беседовала Лина Зернова 

Нам психологически 
легче заняться 
завоеванием 
Цхинвала, 
чем улицу подмести

«Куклы» – развлекательная сатири-
ческая телевизионная передача на 
острые темы актуальной россий-
ской политики, которая выходила с 
1994 по 2002 год на канале НТВ.

В 1994 году права на производство про-
граммы в России приобрели у владель-
цев французского аналога «Guignols de 
l’info». Первые выпуски «Кукол» были 
неудачными, много раз переснимались, 
а создатели никак не могли выработать 
собственный стиль. В конце 1994 года 
планировался к выходу новогодний вы-
пуск программы с безобидным юмором, 
но 11 декабря произошел ввод россий-
ских войск в Чечню, и такой выпуск 
стал невозможен. Создатели решили 
экранизировать «Героя нашего вре-
мени» Лермонтова, и выпуск оказался 
неожиданно актуален и свеж. С этого 
момента и начинается пародийное ис-
пользование классических сюжетов и 
текстов.
Длительность каждого выпуска со-
ставляла 10-13 минут. Каждый выпуск 
был построен на обыгрывании худо-
жественных произведений (от «Винни 
Пуха» до «Робинзона Крузо»), извест-
ных личностей и исторических событий. 
При этом в роли участников ситуации 
каждый раз выступали современные 
российские политики, представленные 
резиновыми куклами, и каждый сюжет 
отображал актуальные на день выпу-
ска политические реалии и конфликты. 
Иногда куклы политиков выступали в 
роли рядовых российских граждан, из-
редка – в роли непосредственно самих 
политиков. 
После прихода к власти В. Путина ка-
нал НТВ стал усиленно преследовать-
ся как канал оппозиционного олигарха 
Гусинского. По мнению Виктора Шен-
деровича, последней каплей терпения 
стал сюжет «Крошка Цахес», в котором 
приход Путина к власти обыгрывался 
на сюжете сказки Гофмана.

<<
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ОЛЕГ БОДРОВ

Порт Усть-Луга в Финском заливе будет 
обслуживать импорт в Россию радиоак-
тивных и ядерных отходов. Политическое 
решение об этом было принято прави-
тельством еще в 2003 году*. Сейчас начи-
нается его практическая реализация.

РАДИОАКТИВНЫЕ ПОТОКИ С ЗАПАДА
В поселке Усть-Луга Кингисеппского 
района Ленинградской области прошли 
общественные обсуждения предваритель-
ных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) строитель-
ства и эксплуатации пункта временного 
хранения радиоактивных материалов. Та-
кой пункт планируется возвести на берегу 
Лужской губы, у развивающегося Усть-
Лужского порта. Рядом с хранилищем 
радиоактивных отходов (РАО) будет и 
морской терминал по обработке радиоак-
тивных грузов. В слушаниях участвовали 
небольшая группа жителей, а также пред-
ставители поселковых властей Усть-Луги. 
Планируется строительство объекта, ко-
торый будет влиять на безопасность всей 
Балтики, а в слушаниях участвуют жители 
небольшого поселка… Не странно ли?

Россия подписала Конвенцию Эспо «Об 
оценке воздействия на окружающую среду 
в трансграничном контексте». Этот доку-
мент обязывает страны-участницы про-
водить совместное обсуждение проектов 
трансграничного воздействия, как, напри-
мер, это делает компания Nord Stream. Но 
вместе с тем ее не ратифицировала. Что и 
дает Росатому возможность проводить ло-
кальные общественные обсуждения.

Реализация проекта в Лужской губе даст 
возможность поставлять через Усть-Лугу – 
закрытую приграничную зону – тысячи, 
десятки тысяч тонн ядерных отходов (обед-
ненного гексафторида урана). Сегодня они 

Берег Балтики превратится в транспортный 
коридор для радиоактивных отходов 

   НАША СПРАВКА:

Планируемое хранилище РАО и морской 
терминал в Лужской губе будут возведе-
ны рядом с Кургальским полуостровом – 
водно-болотным угодьем международного 
значения, защищаемым Рамсарской кон-
венцией. Сама Лужская губа и реки ее 
бассейна являются местами нереста про-
мысловых и краснокнижных рыб, в том 
числе балтийского лосося. На Кургальском 
полуострове зафиксировано наивысшее 
биоразнообразие в Ленинградской обла-
сти. Эти природные ценности, значимые не 
только для России, но и всей Европы, неиз-
бежно пострадают от такого соседства.

<<

идут из Германии и Франции через Крон-
штадтский порт Санкт-Петербурга. Далее 
опасный груз следует в Новоуральск, Ан-
гарск и другие города России. В Северной 
столице его, как правило, встречает про-
тестующая общественность. В погранзону, 
естественно, ей будет не добраться…

Создаваемая инфраструктура обеспечит 
возможность для поставок на южный бе-
рег Финского залива еще и радиоактивного 
металла. Эту идею не без успеха лоббирует 
ЗАО «Экомет-С», построившее на терри-
тории Ленинградской АЭС крупнейший в 
Европе завод по переплавке металлических 
радиоактивных отходов. Завод введен в 
эксплуатацию в 2002 году без государствен-
ной экологической экспертизы, то есть не-
законно. После реконструкции он будет 
переплавлять до 10 тыс. тонн радиоактив-
ных металлических отходов ежегодно. Не-
легитимно действующее предприятие уже 
вовсю зазывает западных поставщиков 
грязного металла. Заметим, что радиоак-
тивные отходы, которые образуются после 
переплавки, останутся опять-таки на берегу 
Балтики – на Ленспецкомбинате «Радон». 

…И С ВОСТОКА
ЗАО «Экомет-С» заключило договор до 
2010 года с предприятиями Росатома. 
Это означает, что помимо переплавки 
радиоактивного металла с Ленинградской 
АЭС, как планировалось при создании 
«Экомет-С», на берег Балтики устремит-
ся поток радиоактивного лома со всей 
России. К нему нужно прибавить отходы 
нефтяной индустрии – радиоактивность 
скапливается в трубах из-за отложений на 
внутренних поверхностях при транспор-
тировке и переработке нефти. 

Судя по информации из Туркмении, 
«Экомет-С» намерен переплавлять метал-
лические РАО и из этой восточной страны. 
Судя по стоимости контракта – она оце-
нивается в $12,4 миллиона – поставки из 
Туркменистана ожидаются солидные. 

Российский закон запрещает ввоз в Рос-
сию РАО. Но «Экомет-С» переименовывает 
радио активные металлические отходы во вто-
ричные ресурсы – и путь в Россию открыт! 

Власти Соснового Бора и Ленинградской 
области поддерживают грязный радиоактив-
ный бизнес. А в районе завода «Экомет-С» 
и в городе Сосновый Бор (5 км к востоку от 
завода) в 2,8 раза повышена частота гене-
тических повреждений у сосен. Это сигнал 
экологической тревоги, подтвержденный 
генетиками. Статистика заболеваемости жи-
телей Соснового Бора, а также врожденных 
аномалий у детей не публикуется. 

Таким образом, действующая власть 
и «Экомет-С» делают грязные деньги на 
безопасности граждан России и подрыва-
ют здоровье не только нынешнего, но и 
будущих поколений граждан России. По-
бережье Финского залива превращается 
в международный транспортный коридор 
по перемещению радиоактивных отходов 
как с Востока, так и с Запада. При этом 
вторичные РАО будут накапливаться на 
берегу, создавая угрозу для всей Балтики. 

Об авторе:

Олег Бодров – физик, эколог, предсе-
датель Совета «Зелёного мира», про-
ект «Декомиссия»

 * Распоряжение № 1491-р от 14 октября 2003 г.
 **  Приложение 1 к Распоряжению Правитель-

ства РФ №1197-р от 1 сентября 1995 г. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ

Когда говорят об экологических про-
блемах, часто сетуют на бесполез-
ность обращения к властям. Но ведь 
все зависит только от нас самих! При 
активном гражданском сопротивлении 
не были бы возможны массовые без-
наказанные захваты берегов озер и 
рек, уничтожение уникальных природ-
ных уголков, массовая вырубка лесов.

БЕДА СУОРАНДА
В июле прошлого года получил интернет-
сообщение от неравнодушного школьника, 
проживающего в деревне Суоранда Все-
воложского района Ленинградской обла-
сти. В народе это местечко еще называют 

Свалки как признак коррупции 

«Голубой дачей». Неравнодушный паре-
нек сообщал, что с западной стороны его 
деревни организована гигантская свалка, 
на которую из Санкт-Петербурга завозят 
какие-то, на вид вредные, отходы. 

Я направился в указанное место и дей-
ствительно обнаружил горы зловонного 
грунта и бытового мусора. Не заметить 
появления этого «пустяка» местная адми-
нистрация никак не могла, так как рядом 
находятся сельскохозяйственные поля. Да 
и с проходящего мимо Колтушского шоссе 
эту свалку очень хорошо видно.

Как это ни странно, но восточный берег 
бывшего карьера, а теперь водоема букваль-
но кишел отдыхающими. Ведь это излюблен-
ное место отдыха петербуржцев, до которого 
из пятимиллионного города – рукой подать. 

ГУБЕРНАТОРА – В ОТСТАВКУ 
25 июля 2008 года губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков рассказывал об 
успехах области в прямом эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы». Мне удалось дозвониться 
в студию и предложить губернатору подать 
в отставку. А как иначе, когда один из самых 
живописных уголков региона – Всеволожский 
район – на глазах превращается в свалку!

Вечером того же дня позвонил председа-
телю областного Комитета государствен-
ного контроля природопользования и эко-
логической безопасности В. В. Малышеву. 
Чиновник заверил меня, что правоохрани-
тельные структуры приняли все необходи-
мые меры по блокированию процесса. 

Никакого блокирования не произошло – 
вывоз непонятных отходов продолжался, 
но только еще большими темпами! За день 
здесь разгружались уже сотни грузовиков. Я 
написал открытое письмо президенту, в ко-
тором просил его разобраться в ситуации.

Только в сентябре мне пришел ответ, но 
опять-таки от главы экологического ведом-
ства Ленобласти В. В. Малышева, заверив-
шего меня: «…Комитетом выданы предпи-
сания собственникам данного земельного 
участка МО Заневское сельское поселение 
и ЛОГУ «Ленобллес» с целью организовать 
проведение работ по рекультивации свалки 
на подведомственной территории по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский 
район, н. п. Суоранда и территории Всево-
ложского участкового лесничества Киров-
ского лесничества квартал 101».

Если вы думаете, сработало, – ошибае-
тесь. Отходы на Суоранда везти продол-
жают. Более того, отравленный карьер 
превратили в место массовых мероприя-
тий. Например, в январе здесь проводился 
первый этап чемпионата кольцевых гонок 
на автомобилях «Северное сияние-2009». 
Знали бы тысячи петербуржцев, каким 
воздухом приехали подышать… 

БОЛЬШЕ ПИСЕМ ПРЕЗИДЕНТУ
На днях я снова побывал на карьере. Там 
установлен вагончик для «начальника» 
свалки. На моих глазах к вагончику подъе-
хали три груженых самосвала. Один из води-
телей передал «хозяину» два целлофановых 
пакета… Сейчас о борьбе с коррупцией не 
говорит только немой. Но она не только не 
ослабевает, а расцветает все более пышным 
цветом. Причем на самых видных местах.

Запомнив номера, вернулся домой и напи-
сал повторное открытое письмо президенту 
РФ Д. А. Медведеву. 

Мне порой кажется, что таких вот писем 
и обращений наши высокопоставленные 
чиновники получают мало. А ведь в каж-
дом поселении имеются люди, которым 
активная гражданская позиция вменена в 
обязанность. Это муниципальные депута-
ты. Глубоко убежден, что положение дел 
в стране резко изменилось бы, если бы 
каждый депутат действовал, не давая по-
коя тем, кто проворачивает свои делиш-
ки за счет здоровья и жизни населения. 
А если бы подключилось население…

Об авторe:

Сергей Васильев – депутат Совета депу-
татов МО Город Всеволожск, Ленинград-
ская область

   НАША СПРАВКА:

В соответствии с ст. 42 Конституции РФ: 
«Каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением». 
Ст. 58 Конституции РФ гласит: «Каж-
дый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к 
природным богатствам». 

>>

Cотни тысяч тонн ядовитого грунта, вперемешку с отходами, поставляемые с Васильевского Острова Петербурга, 
превращают некогда курортный Всеволожск в свалку
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Мы уже писали о борьбе обществен-
ности в защиту Химкинского леса про-
тив строительства высокоскоростной 
магистрали Москва–Санкт-Петербург.
Причина несогласия «зеленых» с этим 
проектом проста. После того как ав-
томагистраль (ширина 500 метров) с 
полосой обеспечения по 3 км (!) в обе 
стороны пройдет через Химкинский 
лес, его как такового больше не будет. 
А склады, кафе, автостоянки защи-
щать химчан и москвичей от выбросов 
«Энергомаша», «Шереметьево», свалки 
твердых бытовых отходов (ТБО), двух 
крупных автомагистралей (Ленинград-
ское шоссе и МКАД) не в состоянии.

ЧИСТО СЛУЧАЙНЫЕ СОВПАДЕНИЯ
Следует отметить, что с людьми, выра-
жающими свое несогласие с политикой 
химкинской администрации, происходят 
странные вещи. Так, неизвестные лица 
подожгли дверь в квартиру Людмилы 
Селиной, одного из лидеров движения 
«В защиту Химкинского леса». Редактор 
независимой газеты «Гражданское со-
гласие» Анатолий Юров в свое время по-
лучил 11 ножевых ранений. А редактор 
«Гражданского форума» Юрий Гранин и 
ответственный секретарь этого же изда-
ния – черепно-мозговые травмы.

Против Михаила Бекетова, редактора 
«Химкинской правды», публиковавшего 
материалы об осквернении в Химках во-
инских захоронений и вырубке Химкин-
ского леса, было возбуждено уголовное 
дело по статье «Клевета». Кроме того, 
неизвестные взорвали машину Бекетова 
и забили бейсбольными битами собаку. В 
начале ноября 2008 года Михаил Бекетов 
обзвонил всех своих знакомых, сообщив: 
«Меня предупредили, что прошел крими-
нальный слет, на котором меня заказали». 
13 ноября Михаил был найден избитым у 
порога собственного дома. 

Его доставили в реанимацию Химкин-
ской городской больницы № 1, затем по-
сле вмешательства депутата Мосгордумы 
Сергея Митрохина перевезли в москов-
ский НИИ им. Склифосовского. Из комы 
Михаил вышел только 27 ноября. Гово-
рить он не может до сих пор. И до сих пор 
остается самым тяжелым пациентом боль-
ницы. Тем не менее неизвестные звонили в 
Химкинскую больницу, обещав добить. 

Диалог «зеленых» и власти 
по-химкински

ДИАЛОГ С ИЗЪЯНОМ
После попытки убийства Михаила Беке-
това терпение химчан лопнуло. 29 ноября 
минувшего года в городе прошел массо-
вый митинг. Его участники требовали 
отправить в отставку главу Химкинского 
района Владимира Стрельченко и пере-
смотреть проект скоростной автомобиль-
ной трассы Москва–Санкт-Петербург 
таким образом, чтобы исключить ее про-
хождение по территории Химкинского 
лесопарка.

Следует отметить, что это подвигло 
власть на диалог. 19 декабря было опу-
бликовано постановление Стрельченко, 
отменяющее его прежнее распоряже-
ние о прокладке трассы Москва–Санкт-
Петербург по центру Химкинского лесо-
парка. Можно было бы радоваться. Если 
бы не два «но»…

Во-первых, состояние Михаила Беке-
това по-прежнему тяжелое. Во-вторых, 
некоторые шаги, предпринятые химкин-
ской администрацией, наводят на мысль, 
что если она и отказалась от планов стро-
ительства автотрассы, то только на пред-
выборный период. 

12 января химкинцы попытались ини-
циировать референдум по двум вопросам: 
«Вы за или против того, чтобы запретить 
органам местного самоуправления горо-
да Химки согласовывать размещение ав-
томагистрали Москва–Санкт-Петербург 

на территории Химкинского лесопарка? 
Вы за или против того, чтобы обязать 
органы местного самоуправления горо-
да Химки обратиться к правительству 
Москвы с ходатайством о прокладке до 
города Химки экологически чистого 
транспорта (метро, монорельс), исклю-
чающего вырубку Химкинского лесо-
парка?» 

По мнению активистов, вердикт рефе-
рендума мог бы помешать администрации 
вновь разрешить прокладку трассы. Но в 
проведении референдума народу было 
отказано по стандартной формулировке: 
«Вопросы относятся к федеральной ком-
петенции».

Сергей Мошкин 

   НАША СПРАВКА:

Действующий глава Химок Владимир 
Стрельченко, по результатам выбо-
ров, состоявшихся 1 марта 2009 года, 
сохранил свой пост. За него прого-
лосовали 50,48% избирателей. Его 
ближайший конкурент – заместитель 
Стрельченко Игорь Белоусов – полу-
чил 22,81% голосов. Третье место с 
15,3% голосов заняла лидер движения 
«В защиту Химкинского леса» Евге-
ния Чирикова. 

>>

В бывшем десантнике, а теперь журналисте Михаиле Бекетове, жители города Химки видели своего защитника
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ВАЛЕРИЙ БРИНИХ

Судья Октябрьского суда Краснодара 
Марина Старикова пошла на грубые 
процессуальные нарушения с целью 
заволокитить иски двух обществен-
ных организаций. 

Международный Социально-экологичес-
кий союз и Экологическая вахта по Северно-
му Кавказу в рамках кампании по спасению 
Утриша – уникальной природной террито-
рии Черноморского побережья – столкну-
лись с попыткой оставить без рассмотрения 
их судебные иски, которые были поданы на 
Департамент лесных ресурсов Краснодар-
ского края, ООО «Главпромстрой», Фонд 
региональных некоммерческих проектов 
«ДАР» и некоторые другие. 

Согласно статье 4 Кодекса судебной эти-
ки судья должен добросовестно исполнять 
свои профессиональные обязанности и 
принимать все необходимые меры для 
своевременного рассмотрения дел и мате-
риалов. Однако Марина Старикова реши-
ла действовать иначе. 

9 февраля 2009 года она отказала в при-
нятии заявлений. Причем по основаниям, 
не соответствующим нормам действую-
щего гражданского процессуального за-
конодательства. Она попросту не учла, что 
оба заявления подавались в защиту прав и 
интересов неопределенного круга лиц и от-
носятся к спорам, возникающим из эколо-

гических правоотношений. Это обстоятель-
ство относит требования экологических 
организаций к подведомственности судов 
общей юрисдикции, о чем прямо указано в 
пункте 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ.

Старикова же, предельно упростив подход 
к решению проблемы, посчитала наши заяв-
ления подведомственными арбитражному 
суду на том основании, что в деле участвуют 
только юридические лица. Также почему-
то она посчитала претензии общественной 
организации к Департаменту лесного хозяй-
ства по незаконному выставлению лотов на 
аукцион 20 февраля 2009 года имуществен-
ным спором, хотя никаких имущественных 
требований Международный Социально-
экологический союз не предъявлял. 

Наши общественные организации не за-
нимаются какой-либо коммерческой дея-
тельностью на Утрише, и наши требования 
никак не связаны с интересами в области 
предпринимательства. Мы не оспариваем 
имущество или денежные средства, а от-
стаиваем право жителей на благоприят-
ную окружающую среду.

Мало того, что госпожа Старикова ре-
шила отреагировать на наши заявления не 
в течение первых 5 дней, а спустя 7 дней 
после поступления исков в суд. Извещение 
об отказах истцу отправила почтой только 
26 февраля, а мы получили его 28-го. 

Второй иск, поданный 2 февраля, оспари-
вающий правомочность продажи на пред-
стоящем 20 февраля аукционе трех лотов, 
отдающих в аренду участки на особо охра-

няемых природных территориях, должен 
был быть рассмотрен в течение 10 дней, как 
дело, возникшее из публичных правоотно-
шений. Но его постигла та же участь. 

Тем самым судья Старикова затянула на 
несколько недель возможность рассмотре-
ния наших исков, отсрочив, таким образом, 
признание в судебном порядке незаконным 
строительство дороги на Утрише. А в отно-
шении другого иска – позволила свершиться 
аукциону, на котором оспариваемые участ-
ки, находящиеся на территории заказника 
«Абрауский» и памятника природы «Мож-
жевеловые насаждения», были проданы. 

Если затягивание сроков по искам судьей 
Стариковой было спланированной акцией, 
то, надо сказать, она удалась. Сейчас, уже 
по результатам состоявшегося аукциона, 
оспаривать незаконные действия Депар-
тамента лесного хозяйства будет сложнее 
по процедурным соображениям. Хотя бы 
потому, что число заинтересованных лиц, 
вовлеченных в процесс, увеличилось. Так 
что же это – грубейшая халатность судьи 
или умысел с целью затягивания сроков? 

Данный инцидент в районном суде Крас-
нодара лишь подтвердил уже сформиро-
вавшееся у многих представление, что 
Краснодарский край являет собой «запо-
ведник судей», работающих не по закону, 
а «по понятиям».

Об авторе:

Валерий Бриних – сопредседатель Междуна-
родного Социально-экологического союза

Халатность судьи или умысел?

21-29 марта в Дарвиновском музее Москвы 
прошла выставка детского рисунка «Спасум 
Утриш!». Юные художники не разбираются в 
тонкостях законодательства, но очень хотят, 
чтобы их любимый «Дедушка Утриш» сохра-
нил свой первозданный облик. Экспозиция 
включает около ста пятидесяти работ, со-
бранных со всей России.

<< Бугров Василий, 8 лет, Москва
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Большинство россиян озабочены проблемами экологии 
и выступают за развитие альтернативной энергетики 

1. НАСКОЛЬКО ДЛЯ ВАС ВАЖНА СРЕДА ОБИТАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ?

2. КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОПАСНОСТЕЙ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ВАМ КАЖУТСЯ НАИБОЛЕЕ РЕАЛЬНЫМИ?

3. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ АТОМНОЙ СТАНЦИИ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?

Очень важно 60

Скорее важно 34

Скорее не важно 4

Совершенно не важно 1

Затрудняюсь ответить 2

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 10-11 января 2009  года. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах 
в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

 Это вполне 
реально 

Это возможно, 
но маловероятно 

Это практически 
нереально 

Затрудняюсь 
ответить 

Экологическая катастрофа 48 33 12 7

Террористические акты в отноше-
нии стратегически важных объектов 
(атомные электростанции, водо-
хранилища, городские системы 
жизнеобеспечения и т. д.) 

46 33 13 8

Исчерпание запасов нефти и газа, 
других природных ископаемых 40 34 20 6

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 12-13 апреля 2008 года. Опрошено 1600 человек в 153 населенных пунктах 
в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Отрицательно 64

Скорее отрицательно 14

Скорее положительно 5

Положительно 6

Затрудняюсь ответить 11

Опрос проведен РОМИР на территории РФ в декабре 2007 года 
по заказу Фонда Генриха Белля

4.  С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ В БУДУЩЕМ? 
(МНОЖЕСТВЕННЫЙ ОТВЕТ)

Возобновляемые экологически чистые источники 
энергии (ветровая, солнечная, приливная и т. д.)

71

Гидроэнергетика 28

Газ 19

Нефть 11

Уголь 9

АЭС 9

Затрудняюсь ответить 5

Опрос проведен РОМИР на территории РФ в декабре 2007 года, 
по заказу Фонда Генриха Белля
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Утвержденный правительством Ленин-
градской области Лесной план почти в 
30 раз сократит площади лесов и лесо-
парков региона.

Согласно Плану, утвержденному в конце 
января правительством Ленинградской об-
ласти, из 732,5 тысяч га лесов, существовав-
ших до введения нового Лесного кодекса, 
предполагается оставить в качестве зеленых 
зон и лесопарков меньше 30 тысяч. Большая 
часть сокращенных зеленых зон находится 
на Карельском перешейке – излюбленном 
месте отдыха жителей Петербурга и при-

«Расстрельный» план в Ленобласти

   НАША СПРАВКА:

Лесной план – документ, определяющий на по-
следующие 10 лет мероприятия по освоению 
лесов на территории лесных земель субъекта 
Российской Федерации, а также сами зоны 
освоения, перечень особо охраняемых при-
родных территорий и их границы.

>>

Царицынский парк, разбитый под Москвой 
во времена Екатерины Второй, в начале 
XXI века еще существовал. Царицынские 
дубы, липы и клены очищали городской 
воздух от дыхания идущих рядом с пар-
ком автомагистралей и заводов.
В Царицыно было зарегистрировано 8 видов 
растений и 11 видов животных из Красной 
книги Москвы. Парк служил местом массо-
вого отдыха людей.

КАК ОЗЕЛЕНИТЬ ЛЕС
С лета 2005 года, согласно распоряжению пра-
вительства Москвы и Программы перспектив-
ного развития музея-заповедника «Царицы-
но», начались работы по озеленению парка. 
Документы были приняты без общественных 
слушаний. Это нарушение было впоследствии 
признано прокуратурой Москвы, но останав-
ливать идущие работы не стали.

Правительство Москвы объясняло не-
обходимость «озеленения» желанием вер-
нуть парк к прежнему – екатерининско-
му – виду. У экологов другое мнение.

– Зачем это делается? – объясняет Андрей 
Маргулев, лидер общественного движения 
«Царицыно для всех». – Денег на поддер-
жание леса требуется немного, зато совсем 
другие деньги уйдут на «озеленение». Из-
вестно, что на каждый квадратный метр 
парка в таком случае потребуется вложений 
порядка 1 000 рублей ежегодно! Можно 
представить себе размер «откатов»!

Озеленение производится так. Полностью 
вырубается все, кроме больших деревьев 
(впрочем, около 20% лесных великанов тоже 
пошло под топор). На почвенный слой насы-
пается грунт непонятного происхождения. 
Затем сверху высаживается газон, зачастую 
рулонный. На настоящий момент данной 
«зачистке» уже подверглось 110 из 123 га 
леса. Продолжение назначено на 2009 год.

Результат понятен. Краснокнижные и 
просто лесные травы, ранее произрастав-
шие в Царицыно, на новеньких рулонных 
газонах уже не появятся. Исчезли лесные 
птицы и животные, в том числе, опять же, 
краснокнижные для Москвы. В таком лесу 
им негде жить, да и питаться нечем. После 
сооружения искусственной береговой ли-
нии Царицынские пруды стали непригодны 
для жизни 12 краснокнижных видов рыб, 
амфибий и птиц, ранее обитавших в них…

Ставший «прозрачным» лес уже не может 
эффективно очищать городской воздух. Впро-
чем, уцелевшие при «зачистке» парка от под-
леска большие деревья тоже обречены. «То, 
что произойдет с этими деревьями дальше, 
можно легко предсказать, вспомнив судьбу 
прекрасных лип, росших вдоль Шипиловско-
го проезда. В 2005 году весь кустарник вдоль 
них был также срыт бульдозером, а почва 
«озеленена». Деревья стали болеть уже на сле-
дующий год, к настоящему моменту часть лип 
уже спилена, а часть ждет своей очереди».

МНЕНИЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
«Зеленые» пытались добиться отмены 
«озеленения» Царицына через суд. Пока 
этого не получилось.

– Мы уверены, что разбирательство не 
было беспристрастным, – заявляет Андрей 
Маргулев. – К примеру, к моему иску было 
приложено заключение ВНИИ охраны при-
роды, за подписью директора института: 
«Для формирования подобного леса требу-
ется не менее 130-140 лет, причем потерять 
его очень легко, а восстановить в условиях 
современной Москвы практически невоз-
можно». Судья заявил: «Заключение явля-
ется мнением частного лица». Сейчас жа-
лоба подана в Европейский суд по правам 
человека. Еще мы многократно выходили, 
пытались блокировать технику, останавли-
вать работы. Все наши акции были успешно 
подавлены сотрудниками милиции».

Сейчас в очереди на «озеленение», по 
той же программе, стоит находящийся ря-
дом с Царицыно Бирюлевский дендропарк, 
который возник в 1938 году. В нем было 
высажено огромное количество интроду-
центов – ценных деревьев, в естественных 
условиях в Москве не растущих.

– С этим «озеленением», – говорит 
Маргулев, – мы тоже будем бороться. Но 
нам нужнее более широкая поддержка 
граждан.

Александр Зимбовский
Полный текст статьи читайте на www.bellona.ru

Власти Москвы «зачищают» Царицынский лес

городов. Основную площадь лесопарков и 
зеленых зон здесь предполагается перевести 
в эксплуатационные леса, основной целью 
ведения хозяйства в которых является заго-
товка древесины.

27-кратное сокращение площади зеленых 
зон и лесопарков на территории Ленин-
градской области нарушит право граждан 
на благоприятную окружающую среду, за-
крепленное в 42-й статье Конституции, так 
как лесопарки и зеленые зоны сохранены 
именно для отдыха граждан. Более того, ре-
креационная нагрузка на них столь велика, 
что даже существующие 732,5 тысяч га ле-
сов уже нуждаются в восстановлении.

Экологи уже выступили с претензиями 
по поводу проекта нового Лесного плана к 
администрации Ленинградской области и 
направили официальные запросы, обращая 
внимание на данные проблемы, в Федераль-
ное агентство лесного хозяйства и в Мини-
стерство сельского хозяйства РФ.

Кристиан Ринкевич 
Полный текст статьи читайте на www.bellona.ru

34   ЭКОЛОГИЯ и ПРАВО  МАРТ 2009/№31

ЛЕСНОЙ СЕКТОР 



Ценные кедровники и места обитания 
редких видов животных оказались под 
угрозой вырубок. Чиновниками крае-
вой администрации они выставлены на 
продажу для проведения рубок.

Управление лесным хозяйством При-
морского края объявило аукцион, на ко-
тором на продажу для проведения сани-
тарных и рубок ухода выставляются более 
400 лесных участков (кварталов) в защит-
ных лесах Приморья. Это ключевые места 
обитания амурского тигра, дальневосточ-
ного леопарда, амурского горала, в том 
числе территории федерального заказника 
«Леопардовый», краевых заказников «Та-
ежный», «Полтавский», «Черные скалы».

Даже Министерство природопользова-
ния и экологии всполошилось, заметив 
нарушение закона. Министр Трутнев при-
слал срочную телеграмму губернатору, де-
скать, не сметь рубить в «Леопардовом»!

Тем не менее аукцион состоялся. День 
18 февраля стал поистине черным для Ус-
сурийской тайги. Уникальный резерват с 
уникальным растительным и животным 
миром, с наибольшим количеством крас-
нокнижных видов животных и растений 
подвергнется уничтожению. И все это под 
видом санитарных и рубок ухода!

Трудно перечислить все законы России, 
которые нарушают эти действия админи-
страции Приморского края. Краевое Управ-
ление лесным хозяйством не может выстав-
лять на продажу в рубку лесные насаждения 
в федеральном заказнике «Леопардовый». 
Это полномочия Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования.

Защитные леса Приморья – под топор?

ДИРЕКТОР ПОЛУЧИЛ ПО ЗАСЛУГАМ
Вступил в силу обвинительный приговор суда 
в отношении бывшего генерального дирек-
тора карельского ГУП «Лесинвестэкспорт», 
депутата Петрозаводского городского Совета 
Дмитрия Макеева. Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса 
РФ («Злоупотребление полномочиями»). 
В период совершения инкриминируемых ему 
действий Макеев был депутатом Законода-
тельного собрания Карелии. Возглавляемое 
Макеевым государственное предприятие 
осуществляло заготовку и реализацию дре-
весины для обеспечения выполнения респу-
бликанской инвестиционной программы.

В нарушение ограничений, предусмотренных 
уставом предприятия и трудовым контрактом, 
Макеев создал на территории Финляндии соб-
ственное акционерное общество, членом прав-

ления которого также являлась его супруга. В 
дальнейшем Макеев заключил с данной фирмой 
заведомо невыгодный для ГУП «Лесинвестэк-
спорт» экспортный контракт на поставку лесо-
материалов. В результате действий Макеева по 
организации поставки лесоматериалов через 
собственную посредническую организацию упу-
щенная выгода государственного унитарного 
предприятия «Лесинвестэкспорт» составила 560 
467 рублей.По приговору суда Макееву назначено 
наказание – штраф в размере 150 тысяч рублей.

ЛЕСНИЧИЙ – ВЗЯТОЧНИК
Пудожский суд вынес обвинительный 
приговор бывшему лесничему, обвиняв-
шемуся в получении взятки за незаконное 
выделение фирме участка для рубки леса.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры 
Карелии, на скамье подсудимых оказался 
лесничий Пудожского центрального лесни-

чества. По данным прокуратуры, подсуди-
мый произвел отвод лесной делянки лесоза-
готовительному предприятию вне очереди и 
в ускоренные сроки. При этом он пообещал 
за деньги осуществлять общее покровитель-
ство предприятию – искать для него лесные 
делянки с качественным лесом и удобными 
подъездными путями, а также в ускоренном 
оформлении отвода этих делянок.

Как было установлено в суде, за свои 
«услуги» лесничий первоначально требо-
вал вознаграждение в размере 60 тысяч 
рублей, однако затем согласился на 25.

Факт получения взятки был выявлен 
в результате проводимой правоохрани-
тельными органами Пудожского района 
деятельности по противодействию кор-
рупции. Суд приговорил подсудимого к 
штрафу в размере 150 тысяч рублей. Кроме 
того, он уволен с занимаемой должности.

ВСЕ ПО ЗАКОНУ

Дальневосточный леопард — одно из самых редких животных на Земле. Численность леопарда в диких условиях составля-
ет около 30 особей, из них лишь 6 самок. Вырубка лесов Приморья ставит этих и других животных на грань уничтожения

При назначении рубок на территории 
Бикинской орехово-промысловой зоны 
нарушается Федеральный закон «О га-
рантиях прав коренных и малочисленных 
народов Российской Федерации», игнори-
руются неоднократные обращения прожи-
вающей здесь общины коренных малочис-
ленных народов о создании территории 
традиционного природопользования и 
передаче данной территории в аренду под 
заготовку пищевых и лекарственных рас-
тений и ведение охотничьего хозяйства.

– Этот аукцион демонстрирует цинич-
ное отношение власти к проблемам ко-
ренных малочисленных народов, – ком-
ментирует Павел Суляндзига, первый 

вице-президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего 
Востока России, член Общественной пала-
ты РФ. – Когда в Приморском крае говорят, 
что будут проводить санитарные рубки, на 
самом деле вырубаются не те деревья, кото-
рые сгнили и которые необходимо убрать, 
а самые ценные породы. Люди в деревнях 
и поселках это видят и об этом говорят. Я 
только что приехал из Пожарского района 
Приморья, мы проводили сход в селе Крас-
ный Яр. Люди не могут с ноября прошлого 
года выписать дрова, наша местная община 
два года уже не может получить разрешение 
на лес, чтобы строить дома. А вокруг Крас-
ного Яра все отдается в рубку – живой до-
рогостоящий лес. Есть определенный порог 
терпения местных жителей, – продолжает 
Суляндзига. – Они могут выдержать многое, 
но несправедливость терпеть не будут. Люди 
попросили меня бить во все колокола, что-
бы решение не было принято.

Анна Селезнева
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Как показывают последние исследова-
ния, ледники Арктики тают стремитель-
нее, чем предполагалось еще недавно, 
и уровень океана повышается вдвое 
быстрее, чем 15 лет назад. Если миро-
вое сообщество не сумеет договорить-
ся о необходимых мерах, знакомые 
нам очертания суши, как и экономика, 
какой мы ее знаем, могут исчезнуть, 
предупреждают ученые и экологи.

По их мнению, эти сведения должны 
быть учтены как при выработке нового 
международного климатического согла-
шения, которое закрепит обязательства 
стран мира по сокращению выбросов 
парниковых газов после 2012 года, так и в 
программах адаптации к неизбежным по-
следствиям изменения климата – особен-
но для прибрежных территорий.

Только что в Бонне прошел научный 
конгресс климатологов, по результатам 
которого будут подготовлены обновле-
ния к опубликованному в 2007 году до-
кладу Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата ООН 
(МГЭИК).

– Это не обычная научная конференция, 
а обдуманная попытка повлиять на поли-
тиков, – говорит одна из организаторов 
мероприятия, морской биолог из универ-
ситета Копенгагена Кэтрин Ричардсон. 
По ее словам, доклад МГЭИК оказался 
«слабым» в отношении таких вопросов, 
как, в частности, повышение уровня моря: 
«МГЭИК говорит, что в этом столетии 
уровень повысится на 40 см, но если сей-
час считается, что на метр и более, они 
(политики) должны об этом знать», сооб-
щает The Guardian.

ЛЕД ТАЕТ – ОКЕАН ПОДНИМАЕТСЯ
Повышение уровня океана «значительно 
превысит» официальный прогноз, изло-
женный в опубликованном в прошлом году 
докладе МГЭИК, и может достичь к концу 
века 150 см. Такое повышение приведет к 
катастрофическим последствиям, затопле-
ние затронет сотни миллионов людей.

Таковы выводы доклада, представляю-
щего собой часть государственной На-

учной программы изучения изменения 
климата (ICES) США, который был пред-
ставлен в декабре на конференции Аме-
риканского геофизического союза в Сан-
Франциско. Модели МГЭИК, согласно 
которым уровень океана вырастет к концу 
века на 28-42 см, не учитывают последней 
информации о скорости таяния ледников, 
в частности в Гренландии и Западной Ан-
тарктике.

По данным NASA, за последние пять лет 
Гренландия, Антарктика и Аляска поте-
ряли 1,5-2 триллиона тонн льда. По под-
счетам специалиста ICES Джея Зуолли, в 
Гренландии с 2003 года ежегодно исчезало 
150-160 млрд тонн льда – этого объема до-
статочно для повышения уровня океана на 
5 мм в год. Если льды Гренландии полно-
стью исчезнут, уровень океана повысится 
на семь метров, предупреждает Ханс Иоа-
хим Шельнхубер, руководитель Потсдам-
ского института изучения последствий 
изменения климата и советник премьер-
министра Германии Ангелы Меркель по 
климатическим вопросам.

Признаки того, что вся климатическая си-
стема Северного полюса уже разрушена до 
необратимых изменений, которые приведут 
к полному исчезновению льда, существуют. 

Переломный момент произошел, считает 
Марк Серрезе из Национального центра дан-
ных по снегу и льду Института Колорадо.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ СТРАН
Опасности, которые несет изменение кли-
мата, серьезнее, чем представляет себе 
большинство правительств, предупрежда-
ет Шельнхубер. По мнению ученого, преж-
ние прогнозы об изменении климата и его 
катастрофических последствиях были 
слишком осторожными и оптимистичны-
ми, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на 
газету Saarbruecker Zeitung.

– Почти по всем аспектам изменения 
происходят быстрее, чем предполагалось 
до сих пор, – говорит Шельнхубер. – На 
своем пути к дестабилизации глобальной 
климатической системы мы продвинулись 
гораздо дальше, чем осознает большин-
ство людей и правительств.

Новые данные должны быть приняты во 
внимание прежде, чем переговорный про-
цесс ООН по заключению международного 
соглашения о сокращении выбросов парни-
ковых газов, которое придет на смену Ки-
отскому протоколу, достигнет, как заплани-
ровано, своего завершения в 2009 году.

Чтобы новое соглашение стало эффек-
тивным средством обуздания катастро-
фических изменений климата, выбросы 
парниковых газов в мире должны быть со-
кращены как минимум вдвое к 2050 году. 
Чтобы это стало возможным, все страны 
мира должны взять на себя соответствую-
щие обязательства.

– Если хотя бы одна сторона обманет 
ожидания, катастрофическое изменение 
климата станет неизбежным, – считает 
Шельнхубер.

– Каждые несколько дюймов уровня 
океана имеют очень серьезное влияние на 
экономику, увеличивая риск затопления и 
штормов, – цитирует CNN его коллегу Зуол-
ли. Это мнение поддерживают российские 
экологические организации, представите-
ли которых принимали активное участие в 
качестве наблюдателей в работе последней 
сессии переговорного процесса по клима-
ту – 14-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, со-
стоявшейся в декабре в Познани.

Посткиотское соглашение – 
насущная необходимость

Чтобы новое соглашение стало 
эффективным средством обуздания 
катастрофических изменений климата, 
выбросы парниковых газов в мире 
должны быть сокращены 
как минимум вдвое к 2050 году. 

По итогам 14-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, состоявшейся в декабре 2008 года в Познани
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– Если рост температуры продолжит-
ся и превысит два градуса, это приведет к 
тому, что рухнет экономика в том виде, в 
котором мы ее сегодня знаем. И послед-
ний шанс сохранить тот образ жизни, к 
которому мы привыкли, – это сократить 
на 50% выбросы к 2050 году, – сказала 
корреспонденту «Беллоны.ру» председа-
тель калининградского отделения группы 
«Экозащита!» Александра Королева. Ведь, 
вопреки все еще бытующему представле-
нию, повышение глобальной температуры 
не означает, что мы просто перестанем но-
сить шубы и начнем выращивать ананасы 
в средней полосе. Прежний термин «гло-
бальное потепление» заменил более точ-
ный – «глобальное изменение климата», а 
по сути речь идет о глобальной разбалан-
сировке климатической системы: там, где 
было жарко, будет становиться еще жарче, 
там, где было много осадков – их станет 
еще больше, возможны более резкие пере-
пады температур, учащение и усиление 
экстремальных погодных явлений.

УЯЗВИМЫЙ АНКЛАВ
Подтверждение тому – итоги исследова-
ний штормовой активности на южной Бал-
тике. Если раньше экстремальные шторма 
регистрировались раз в 50 лет, то сейчас 
случаются годы, когда происходит по три 
таких шторма в год.

Расположенный на побережье Балтий-
ского моря между Польшей и Литвой рос-
сийский анклав относится к территориям, 
чрезвычайно уязвимым с точки зрения по-
вышения океана: средняя высота над уров-
нем Мирового океана в области составля-
ет всего 15 метров – ниже в России только 
Калмыкия и Астраханская область.

Этот процесс грозит области затоплени-
ем, заболачиванием, размывом берегов и 
ростом частоты и силы штормов – весь об-
лик Калининградского побережья, а вме-
сте с ним и жизнь проживающих на нем 
людей коренным образом изменится.

Повышение уровня океана и частоты 
штормов ускорит темп эрозии берегов 
Самбийского полуострова, а визитные 
карточки региона – Куршская и Балтий-
ская косы – в результате могут фрагмен-
тироваться на цепочки островков. По 
мнению депутата областной думы Фе-
ликса Алексеева, с экономической точки 
зрения это грозит не только затруднени-
ем использования этих территорий в ре-
креационных целях, но и существенным 
ущербом рыбному хозяйству, когда ис-
чезновение кос приведет к превращению 
пресноводных Куршского и Вислинского 
заливов в открытые морские. Кроме того, 
в результате этих изменений в устья рек, 
впадающих в эти заливы, будет поступать 

уже соленая морская вода, что поставит 
под угрозу водоснабжение.

Но в первую очередь затопление кос-
нется составляющих существенную часть 
области низинных Славского и Полес-
ского районов области, где есть участки, 
расположенные на полтора метра ниже 
нынешнего уровня моря и огороженные 
от него дамбами. Это польдерные земли, 
подобные всемирно известным польдерам 
Голландии. Калининградские польдеры 
занимают около 1000 кв. км, что составля-
ет 70% всех польдерных земель России, и 
густо населены – по данным 1997 года, на 
них проживают 70 тысяч человек.

НАША ГОРНИЦА – 
С БОГОМ НЕ СПОРНИЦА?
50-процентное сокращение парниковых 
газов на глобальном уровне – амбици-
озная цель, которой трудно достичь и о 
которой не менее трудно договориться. 
А если и удастся договориться – трудно 
предположить, как и насколько удастся 
выполнить. Однако другая сторона кли-
матического вопроса – подготовка к из-
менениям, которые уже наступают и не-
минуемо наступят, – гораздо очевиднее 
поддается прогнозированию и планиро-
ванию, и прежде всего – на региональном 
уровне, считают экологи. Речь идет о том, 
что на языке климатического переговор-
ного процесса называется «комплексом 
адаптационных мер».

Заставят ли прогнозируемые послед-
ствия изменения климата внести измене-
ния в российские способы хозяйствования, 
или «наша горница так и будет с Богом не 
спорница»?

Галина Рагузина

   НАША СПРАВКА:

Киотский протокол – дополнительный 
документ к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата, подписанной 9 
мая 1992 года и вступившей в силу в 
1994 году. Подписан в Киото (Япония) в 
декабре 1997 года 159 государствами. 
Открыт для подписания 16 марта 1998 
года. Вступил в силу 16 февраля 2005 
года после того, как его ратифициро-
вали страны, суммарная квота которых 
по выбросам «парниковых» газов пре-
вышает 55 процентов (по состоянию на 
1990 год).
Подписавшие Протокол страны догово-
рились о необходимости сокращения 
выбросов парниковых газов, которые 
вызывают глобальное потепление. До-
кумент предусматривает, что в период 
с 2008 по 2012 год общий объем выбро-
сов в атмосферу двуокиси углерода, 
метана и других промышленных газов 
должен быть сокращен на 5,2 процен-
та по сравнению с уровнем 1990 года. 
Каждое государство получает опреде-
ленные квоты на выброс в атмосферу 
вредных газов. Если какая-либо страна 
не использует полностью свои лимиты, 
то она имеет право их продать.
На февраль 2005 года Протокол ра-
тифицировали 124 государства, в том 
числе все страны Европейского Союза. 
Россия подписала Киотский протокол в 
марте 1999 года, но тогда не ратифи-
цировала. 22 октября 2004 года Госду-
ма РФ одобрила проект Федерального 
закона «О ратификации Киотского 
протокола к Рамочной конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций об из-
менении климата», 27 октября – Совет 
Федерации, а 5 ноября его подписал 
президент РФ. 18 ноября 2004 года По-
стоянный представитель РФ А. Денисов 
передал на хранение Генеральному се-
кретарю ООН ратификационную гра-
моту протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата.
Соединенные Штаты Америки заявили 
о неучастии в Протоколе. Не ратифици-
ровали Протокол также Китай и Индия.

<<

 подписали и ратифицировали 
 подписали, ратификация ожидается 
 подписали, но отменили 
 нет позиции

Белый медведь на климатических переговорах в Познани. 
Надпись на табличке: «Нужны перемены, а не деньги». 
Белые медведи практически не приспособлены к жизни на 
суше, смогут ли они адаптироваться к Арктике, лишавшей-
ся льдов?
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В прошлом номере «ЭиП» один из ведущих 
российских экологов Алексей Яблоков рас-
сказал о своей позиции относительно работы 
Общественного совета при Роспроднадзоре. 
Однако в конце февраля объявил о своем ре-
шении покинуть эту структуру. 

Случилось так, что доктор биологических 
наук, член-корреспондент РАН с 1984 года, 
бывший советник Президента РФ по эколо-
гии и здравоохранению (1991–1993), автор 
многих трудов по экологии, активный обще-
ственный деятель, пришелся в этой обще-
ственной структуре не ко двору. 

«Я, как и другие члены Совета,… ждал 
скорейшего начала его работы и выполне-
ния  основной задачи – помочь Федеральной 
службе по выявлению нарушений природо-
охранного законодательства. Однако ор-
ганизационный период формирования Со-
вета необъяснимо затянулся…» – пишет в 
своем письме–обращении Алексей Яблоков. 
И – приходит к выводу об имитационном 
характере деятельности этого органа. 

Полный текст статьи читайте на www.bellona.ru

СЛЕДСТВИЕ ИЩЕТ ВИНОВНЫХ 
В СВАЛКЕ ЯДОХИМИКАТОВ
В предыдущем номере журнала мы опубли-
ковали письмо жителей деревни Ялгуба При-
онежского района Республики Карелия. Они 
обнаружили в окрестных лесах свалки битых 
ртутных ламп («Ртутная отрава для леса и ма-
лой речки», № 3 (30), декабрь 2008 г.).

По данному факту редакция журнала «ЭиП» 
направила запросы в Министерство природ-
ных ресурсов по Республике Карелия, в при-
родоохранную прокуратуру и администрацию 
Прионежского муниципального района.

Мы получили ответы, из которых следует, 
что по данному факту 22 января 2009 года 
Следственным управлением Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Республи-
ке Карелия возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правила об-
ращения экологически опасных веществ и 
отходов, то есть транспортировки, хранения, 
захоронения и иного обращения химиче-
ских веществ и отходов с нарушением уста-
новленных правил, повлекших загрязнение 
окружающей среды). Следствием получены 
доказательства того, что в период с 2004 по 
2006 год в нарушение установленных правил 
охраны окружающей среды на территории 
Прионежского муниципального района орга-
низована свалка ртутьсодержащих отходов, 
повлекшая загрязнение окружающей при-
родной среды. Проводятся следственные и 

оперативно-розыскные мероприятия с целью 
установления лиц, причастных к организации 
данного захоронения.

Кроме того, по результатам обращения 
«ЭиП», Карельской межрайонной природоох-
ранной прокуратурой в Петрозаводский город-
ской суд направлено исковое заявление с тре-
бованием обязать местные власти принять меры 
по ликвидации несанкционированных свалок.

Дело сдвинулось. Надеемся, леса Карелии 
от ртутной отравы будут очищены.

«ВОДОКАНАЛ» ПРИСТУПИЛ 
К РЕВИЗИИ СИСТЕМЫ
КАНАЛИЗОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА
В декабрьском номере «ЭиП» была опубли-
кована статья, в которой рассказывалось о 
расследовании Гринпис, доказавшем, что 
смешение бытовых и промышленных стоков, 
даже при их дальнейшей обработке на очист-
ных сооружениях, ведет к серьезному загряз-
нению Невы («Ядовитые струи Невы», № 3 
(30), декабрь 2008 г.).

Проект Гринпис «Чистая Нева», о котором 
рассказывалось в статье, уже приносит пер-
вые плоды.

– Сегодня мы имеем подробную картину 
по выпускам в районе Охты и Муринского 
ручья, – сказал генеральный директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» Феликс 
Кармазинов. – Мы поставили перед собой 

задачу – в течение полутора лет проделать 
такую же работу по всем водоемам города. 
По сути, речь идет о ревизии всей системы 
канализования Петербурга. И результаты 
этой работы мы готовы регулярно обсуж-
дать на встречах с представителями Грин-
пис России. 

Ранее такая работа не носила регуляр-
ного характера. Теперь же Водоканал пла-
нирует наладить систему постоянного кон-
троля за выпусками сточных вод. Вскоре 
предприятиям-загрязнителям будут направ-
лены письма-предупреждения о необхо-
димости устранения сброса неочищенных 
стоков. Если в установленный срок предпри-
ятие не выполнит требование, то Водоканал 
начнет судебные процессы по отключению 
предприятия от системы канализации. 

– Проблема промышленных сбросов 
требует скорейшего решения, – отметил 
руководитель Петербургского отделения 
Гринпис Дмитрий Артамонов. – Зачастую 
предприятия, пользуясь несовершенством 
нынешней системы водоотведения и осла-
бленным экологическим контролем, сбра-
сывают в реки недопустимые концентра-
ции опасных веществ. И то что «Водоканал 
Санкт-Петербурга» всерьез занялся реше-
нием этой проблемы и делает это открыто 
– хороший знак.

Мария Мусатова,
пресс-секретарь Гринпис

Алексей Яблоков вышел из общественного совета
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Алексей Яблоков протестует против внесения «технических» поправок в Конституцию РФ, 
увеличивающих срок полномочий президента и депутатов Госдумы



Пять лет назад в первые этажи дома 19 
по Пушкинской улице в Санкт-Петербурге 
въехал интерьерный салон «Ампир». В цо-
коле его владельцы организовали склад-
ские помещения. С этого времени жители 
двора-колодца потеряли покой: во дворе 
практически круглосуточно стояли шум и 
смог от грузовых машин. А двор и узкая 
арка превратились в проезжую часть.

Жильцы не раз обращались в Роспо-
требнадзор. Но проверяющий орган не 
увидел в случившемся нарушений прав 
жителей на благоприятную окружающую 
среду. К тому же, по словам директора 
магазина Андрея Старушко, помещение 
«Ампиру» было предоставлено КУГИ, поэ-
тому претензии жильцов безосновательны 
вдвойне.

Жильцам наверняка пришлось бы пи-
сать и судиться много лет, если бы склад 
вдруг не съехал. В доме остался только 
магазин, который теперь особых хлопот не 
доставляет.

Одни жильцы считают, что в Старушко 
заговорило сострадание, другие, что их 
дом от напасти избавил кризис…

Рената Горошкова

Дом 
с магазином

Ситуация для крупных городов типичная – 
размещение на первых этажах жилых до-
мов магазинов, кафе, офисов и учреждений 
стало нормой. Поэтому комфортность жизни 
жильцов во многом зависит от дисциплини-
рованности арендаторов.
Но, прежде всего, не следует забывать, что 
хозяевами ситуации в данном случае явля-
ются все-таки собственники – полноправные 
владельцы дома. Согласно ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ собственникам жилых помеще-
ний в многоквартирном жилом доме на праве 
общей долевой собственности принадлежат 
помещения и имущество, расположенные в 
этом доме, но не являющиеся частями квар-
тир. В частности, к общему имуществу отно-
сятся технические этажи, чердаки и подвалы.
В соответствии с п. 4 этой статьи закона соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме имеют право передать часть общего 
имущества в пользование другим лицам. В том 
числе и КУГИ. Такая передача может осущест-
вляться в виде договоров аренды, безвозмезд-
ного пользования и т. д. Условием для передачи 
части общего имущества в пользование других 
лиц является соблюдение прав и законных ин-
тересов граждан. Решение о передаче общего 
имущества в пользование третьих лиц прини-
мается на общем собрании собственников жи-
лья. Так что жильцы могут сами решать: что, 
кому и на каких условиях сдавать в аренду.

Необходимо разобраться, на каких основани-
ях КУГИ сдает цоколь или первый этаж дома. 
Нередко органы власти берут на себя роль 
арендодателя в нарушение закона, без со-
гласования с собственниками дома. При этом 
арендная плата уходит «на сторону», никоим 
образом не пополняя бюджет дома.
В силу ст. 8. Федерального закона 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» граждане имеют 
право на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного 
воздействия на человека. Если ваши пра-
ва нарушаются, необходимо обратиться 
с заявлением о проведении экспертизы в 
органы Роспотребнадзора. Это касается и 
загазованности, и шума. Если предельно 
допустимые уровни шума превышены, то 
есть основания для обращения в суд.
И последнее. Землю вокруг дома или двор луч-
ше оформить в собственность, чтобы собствен-
ники в дальнейшем могли полностью ею рас-
поряжаться. Тогда сами жильцы смогут решить, 
кому можно въезжать в их владения, а кому нет. 
И вообще определиться, чему быть под окна-
ми – газону, детской площадке либо парковке 
для автомобилей. Для оформления земли в соб-
ственность необходимо обратиться в комитет по 
земельным ресурсам вашего района.
Полный текст статьи читайте на www.bellona.ru

<<

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА «БЕЛЛОНЫ» 

В «Беллону» поступила жалоба от жите-
лей деревни Агалатово Ленинградской 
области, где на площадке сбора быто-
вых отходов периодически возникают 
пожары. Как правило, мусор горит по ве-
черам, дым застилает всю округу, а по-
жарные на вызовы не выезжают. Корре-
спондент «ЭиП» попытался разобраться 
в ситуации, типичной для всей России.

Горение мусора – не столь уж безобидное 
явление. «В ходе горения мусора образуются 
опасные канцерогены, которые наносят вред 
здоровью человека, – говорит ведущий со-
трудник НИИ онкологии им. профессора Н. Н. 
Петрова Марк Забежинский. – Они вызывают 
раковые опухоли. Помимо онкологии горящий 
мусор может вызывать хроническое воспаление 
верхних дыхательных путей, аллергическую ре-
акцию у детей, склонных к бронхиальной астме, 
кожные высыпания, подавление иммунитета.

По словам адвоката Павла Лепшина, бо-
роться с поджогами можно лишь привлекая 
к ответственности администрацию, которая 
должна контролировать жилищные службы:

Пожары на помойках. 
Как их потушить?

провести замеры загазованности воздуха 
и зафиксировать повышенное содержание 
вредных веществ.

С этими документами жильцы могут обра-
титься в суд и потребовать возмещения при-
чиненного вреда.

Рената Горошкова
Полный текст статьи опубликован 
на www.bellona.ru

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
«БЕЛЛОНЫ» 

Как показывает практика, права граждан 
в таких случаях часто остаются незащи-
щенными. Тушить пожар должна служба 
МЧС, утилизировать и перерабатывать 
мусор – местные власти, а за санитар-
ным состоянием регионов следят органы 
Роспотребнадзора. Но ведомства сами 
не могут разобраться в своих полномо-
чиях. Точку должна поставить прокура-
тура. «Беллона» направила туда жалобу 
с требованием провести проверку по 
данному факту и привлечь к ответствен-
ности виновных лиц.
Мы продолжим разговор на эту тему 
в следующих номерах и на сайте 
www.bellona.ru    <<

– Необходимо собрать доказательства на-
рушения. Таковым будет обращение в пожар-
ную охрану (выезд пожарных будет зафик-
сирован в журнале, и так будет установлен 
факт горения). Затем должны последовать 
обращения жителей в медицинские учреж-
дения и в Роспотребнадзор, который должен 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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Что делать, 
если под окном рубят деревья?

Все организации независимо от форм собствен-
ности, а также граждане, занимающиеся инди-
видуальным строительством в зоне зеленых на-
саждений, обязаны получить соответствующее 
согласование на производство работ и в соот-
ветствии с актом обследования зеленых насаж-
дений оплатить восстановительную стоимость 
за причиненный ущерб зеленым насаждениям.

В каждом регионе могут быть приняты за-
коны на местном уровне, которые детально 
регулируют проблему, а органы исполнитель-
ной власти утверждают письменное разре-
шение на снос зеленых насаждений, так на-
зываемый порубочный билет.

В Санкт-Петербурге, например, порубочный 
билет выдается Комитетом по благоустрой-
ству и дорожному хозяйству в соответствии со 
ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2004 
№ 254-38 «Об охране зеленых насаждений». 

В порубочном билете должно быть указано: 
количество деревьев и кустарников, подлежа-
щих рубке, их породы, диаметр ствола (для 
деревьев), площадь газонов, подлежащих уни-
чтожению. Копия порубочного билета должна 
быть предъявлена по первому же требованию.

Санитарные рубки проводятся по результа-
там обследования зеленых насаждений, прово-
димого специально уполномоченным органом 
государственной власти. Протоколы обследо-
вания зеленых насаждений, отводимых в сани-
тарную рубку, являются общедоступными.

Вырубка зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения производится только при 
наличии согласования с комитетом по благо-
устройству и дорожному хозяйству в лице Управ-
ления районного садово-паркового хозяйства 
соответствующего муниципального округа. 

За содержание зеленых насаждений на 
придомовой территории, например в соот-
ветствии с Постановлением губернатора 
Санкт-Петербурга от 27 сентября 2004 года 
№ 843-пг «О нормативном уровне качества 
предоставления работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества жилых домов», 
отвечают обслуживающие организации, как 
правило это жилкомсервисы.

Если копию порубочного билета вам не 
предъявляют, следует обратиться к участко-
вому, который в соответствии со ст. 6 Зако-
на Санкт-Петербурга от 29.05.2003 № 239-29 
«Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» 
обязан проверить разрешительную доку-
ментацию, а в случае отсутствия составить 
протокол о возбуждении административно-
го производства. Обслуживающая организа-
ция обязана составить соответствующий акт 
о вырубке зеленых насаждений. 

Частью 3 ст. 35 Закона Санкт-Петербурга от 
29.05.2003 № 239-29 «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в 
Санкт-Петербурге» предусмотрено наложение 
штрафа на граждан за самовольную вырубку 
зеленых насаждений, деревьев и кустарников. 

Статья 8 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2004 № 254-38 «Об охране зеленых на-
саждений» предусматривает административ-
ную ответственность за правонарушения в 
сфере охраны зеленых насаждений.

Статья 5.2 областного Закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 № 47-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» предусматривает 
административный штраф за повреждение или 
самовольную вырубку зеленых насаждений в 
городских и сельских поселениях.

Что делать, 
если рядом с садоводством 
находится свалка бытовых 
отходов?
В соответствии со ст. 22 Федерального зако-
на от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» организация и вывоз 
бытовых отходов возложена на правление 
садоводческого, огороднического или дачно-
го некоммерческого объединения. 

Размещение отходов осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», санитарно-
эпидемиологическими правилами и норма-
тивами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания территорий населенных 
мест» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потребления». 

В соответствии со ст. 28 Закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» ненадлежащее ис-
полнение законодательства РФ в области 
обращения с отходами должностными ли-
цами и гражданами влечет за собой дисци-
плинарную, административную, уголовную и 
гражданско-правовую ответственность.

В каждом субъекте могут быть специальные 
законы, регулирующие данный вопрос. Напри-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем вам приобрести из-
данные «Беллоной» книги, в том 
числе популярную брошюру адво-
ката Нины Поправко «Механизмы 
защиты прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду» (под 
редакцией А. В. Яблокова).
Для того чтобы получить по почте за-
казным письмом книги, представлен-
ные на этих страницах, просим вас 
воспользоваться реквизитами из кви-
танции, опубликованной на послед-
ней странице журнала (в строке «на-

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИОБРЕСТИ ИЗДАННЫЕ «БЕЛЛОНОЙ» КНИГИ

значение платежа» следует указать 
«оплата книги» и указать название 
книги). Срок отправки – в течение 2 
рабочих дней с момента поступления 
оплаты на счет ЭПЦ «Беллона».
При возникновении вопросов мы бу-
дем рады помочь вам:
(812) 275-77-61, 702-61-25
mail@bellona.ru
Полный перечень изданий «Белло-
ны» – в разделе «Доклады» на сайте 
www.bellona.ru
Приобретая наши книги, вы помо-
гаете нам в работе!

АТОМНАЯ 
АРКТИКА – 
ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Доклад «Беллоны» рассказыва-
ет о ситуации в области ядерных 
проблем Северо-Запада России, 
а также предлагает пути их реше-
ния. Предлагается ряд проектов 
для решения проблем в области 

радиоактивного загрязнения и воз-
можных последствий для здоровья 
местного населения в арктическом 
регионе.
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мер, Законом Санкт-Петербурга № 239-29 от 
29.05.2003. «Об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» за нарушение сроков уборки и 
вывоза мусора, а также нарушение установ-
ленных норм и требований по размещению 
мест и сооружений для сбора и временного 
хранения мусора, отходов потребления преду-
смотрена административная ответственность.

Чтобы решить проблему, необходимо обратить-
ся в Правление садоводства с заявлением либо 
обратиться с жалобой в муниципальное образо-
вание района или районную администрацию. 

Что делать 
в случае уплотнительной 
застройки?
В каждом регионе должен быть принят свой 
генеральный план развития города и на его 
основе Правила землепользования и за-
стройки (далее – ПЗЗ), которые являются 
основой для всех последующих действий при 
строительстве объектов.

Правовой режим ПЗЗ определяют градо-
строительные регламенты и соответствую-
щие санитарные правила и нормы (СанПи-
Ны), строительные нормы и правила (СНиПы) 
и гигиенические нормативы (ГН).

Органы государственного строительного над-
зора и экспертизы города проводят государствен-
ную экспертизу проектной документации на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, в 
том числе санитарно-эпидемиологическим, эколо-

гическим, требованиям пожарной и иной безопас-
ности в соответствии с ч. 5 ст. 49 Градостроитель-
ного кодекса. 

В ПЗЗ возможно внесение изменений, в 
этом случае в обязательном порядке должны 
проводиться публичные слушания с участием 
заинтересованной общественности. 

Например, в Санкт-Петербурге публичные слу-
шания проводятся в соответствии с Законом от 
20.07.2006 № 400-61 «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний и информиро-
вания населения при осуществлении градостро-
ительной деятельности в Санкт-Петербурге».

Основная цель их проведения – соблюде-
ние прав человека на благоприятную окружа-
ющую среду и условия жизнедеятельности.

Информационное сообщение о проведе-
нии публичных слушаний размещается на 
официальном сайте органа градостроитель-
ства в сети Интернет. 

Не позднее чем через 20 дней уполномо-
ченный орган организует экспозицию до-
кументации, где должны быть представлены 
копии согласований. 

Через семь дней должно быть проведено 
обсуждение документации. Участники публич-
ного слушания вправе не позднее четырех 
дней после обсуждения представить свои ар-
гументированные предложения и обоснован-
ные замечания для включения в протокол, на 
основании которого готовится заключение. 

Заключение о результатах публичных 
слушаний по документации подлежит раз-
мещению на официальном сайте органа 
градостроительства Санкт-Петербурга. Пра-
вительство города с учетом протокола и за-
ключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении или об 
отклонении такой документации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ОГОВАРИВАЮТ ТРИ УРОВНЯ ЗАКОНОВ 

По федеральному законодательству:
 лица, виновные в нарушении законода-
тельства о градостроительной деятель-

ности, несут дисциплинарную, админи-
стративную и уголовную ответственность 
(ст. 58 ГрК РФ).
По административному законодательству:

 за несоблюдение экологических требова-
ний при планировании, проектировании, 
размещении и строительстве объекта 
(ст. 8.1 КоАП РФ);

 за нарушение требований проектной до-
кументации, технических регламентов, 
обязательных требований стандартов, 
строительных норм и правил, других нор-
мативных документов в области строитель-
ства (ст. 9.4 КоАП РФ);

 за нарушение установленного порядка 
строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального стро-
ительства, ввода в эксплуатацию (ст. 9.5 
КоАП РФ). 
По уголовному законодательству:

 за нарушение правил охраны окружающей 
среды при проектировании, размещении, 
строительстве и вводе в эксплуатацию 
объекта, если это привело к тяжким по-
следствиям (ст. 246 УК РФ). 

Чтобы предотвратить нежелательную 
для вас уплотнительную застройку, сле-
дует: принять участие в публичных слуша-
ниях по ПЗЗ; в случае несогласия подать 
замечания и предложения на протокол 
по ПЗЗ; в случае нарушений оспорить ре-
шение об утверждении ПЗЗ в судебном 
порядке, общим критерием для этого яв-
ляется нарушение прав и законных инте-
ресов граждан; в службе государственно-
го строительного надзора и экспертизы 
запросить копию государственной экс-
пертизы в части проведения экспертизы 
на соответствие технических, санитарно-
эпидемиологических и экологических 
требований; в случае отклонения проект-
ной документации от норм обжаловать 
разрешение на строительство объекта в 
судебном порядке.

РОССИЙСКАЯ 
АТОМНАЯ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ: 
НЕОБХО-
ДИМОСТЬ 
РЕФОРМ

Тема доклада – политика России 
в области использования атомной 
энергии, структура и состояние ее 
ядерного комплекса. «Беллона» 
надеется, что доклад станет ис-
точником необходимой информа-

ции для политиков, чиновников и 
специалистов, которые участвуют 
в решении ядерных проблем в 
России. 
Авторы: Игорь Кудрик, Нильс Бё-
мер, Чарльз Диггес, Александр 
Никитин, Владимир Кузнецов, Вла-
дислав Ларин
Издатель: Объединение Bellona
Формат: A4, 208 стр.
ISBN: 82-92318-11-9
ISSN: 0806-3451
Цена: 400 руб.

МЕХАНИЗМЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ГРАЖДАН НА 
БЛАГОПРИЯТ-
НУЮ ОКРУЖА-
ЮЩУЮ СРЕДУ

В пособии собраны наиболее типич-
ные ситуации, связанные с наруше-
нием прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду с указанием 
возможностей их правового раз-
решения, с приложением образцов 

процессуальных документов, со 
ссылками на законы и норматив-
ные акты, регулирующие данные 
правоотношения и ответственность 
за нарушение законодательства. В 
брошюре также приведен перечень 
органов государственной власти, 
куда следует обращаться в случае 
правового спора.
Авторы: Нина Поправко (под ре-
дакцией А. В. Яблокова)
Издатель: ЭПЦ «Беллона»
Формат: A5
Цена: 75 руб.
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В Москве в феврале прошла ежегодная 
международная продовольственная вы-
ставка «ПРОДЭСКПО». В ее рамках со-
стоялась конференция «Перспективы 
развития и продвижения в России рынка 
экологически безопасного и здорового 
питания» и салон здорового питания «Bio-
Organic». Организатором конференции и 
салона выступил Санкт-Петербургский 
Экологический союз. Одной из ключевых 
тем встречи стало развитие рынка органи-
ческих, или биопродуктов, в России. 

Эта тема для нашей страны звучит пока 
весьма экзотично. Несмотря на то что вы-
ставка проводится не первый год, а по-
добная конференция в ее рамках проходит 
второй раз, участников обоих мероприя-
тий, представляющих сектор производства 
органической продукции, на ней можно 
было пересчитать по пальцам. 

В целом на выставке на немногочис-
ленных экостендах были представлены в 
основном не производители, а компании–
дилеры органических продуктов, про-
дающие товары, сертифицированные не-
мецкими, французскими и итальянскими 
агентствами. Например, совсем недавно 
была запущена трехлетняя программа 
Европейского Союза по продвижению ев-
ропейских органических продуктов в Рос-
сию, так как в нашей стране эта ниша до 
сих пор фактически не занята. 

Большая часть экоучастников выставки 
установила свои стенды не в рамках тема-
тического салона, а в общих павильонах, 
где рядовому потребителю или бизнес-
посетителю идентифицировать их среди 
сотен других было практически невоз-
можно.

ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ И КАК КОНТРОЛИРУЕТСЯ 
ИХ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ?
В Европе продукты organic (органические) 
производят в соответствии со стандарта-
ми «Общеевропейского соглашения по 
органическому производству сельскохо-
зяйственной продукции № 2092/91 от 
24 июня 1991 года». (С 2009 года в ЕС дей-
ствуют новые директивы по органическо-
му производству 837/2007 и 889/2008.) 
Основой американских стандартов по-
прежнему остается «Акт об органическом 
производстве продуктов питания», при-
нятый в 1990 году. В ряде стран их также 
принято называть биопродуктами.

Основная цель стандартов organic – обе-
спечивать максимальную «чистоту» про-
дуктов — отсутствие вредных химических 

соединений и ГМО — и максимальную 
сохранность их пищевой ценности: пол-
ноценных белков, сложных углеводов, 
природных жиров, витаминов, микроэле-
ментов, энзимов, клетчатки. 

Органические хозяйства не применяют 
химические удобрения, гербициды, пе-
стициды, инсектициды, фунгициды. Для 
борьбы с вредителями используют био-
логические и физические методы, есте-
ственные преграды. Плодородие почв под-
держивают правильным севооборотом и 
внесением органических удобрений. Мно-
гие работы выполняют вручную, чтобы не 
нанести вреда растениям и почве. 

Стандарты organic для животноводства 
предусматривают максимальное удовлет-
ворение естественных поведенческих 
потребностей каждого вида. Основа со-
держания — свободный выпас. А если в 
силу погодных условий животных прихо-
дится держать в закрытых помещениях, 
предусмотрена норма площади на каж-
дую особь, позволяющая ей реализовать 
естественные двигательные потребности. 
Животных кормят только сертифициро-
ванным органическим растительным кор-
мом; им никогда не вводят ни гормоны, ни 
антибиотики. Больное животное содержат 
отдельно от здоровых и лечат гомеопати-
ческими средствами. 

Перерабатывают органическое сырье 
щадящими способами, максимально со-
храняя все питательные качества. Полно-
стью запрещены: химическое рафиниро-
вание и дезодорирование, гидрогенизация, 
радиационное облучение, искусственные 
консерванты, улучшители вкуса, подсла-
стители, ароматизаторы, искусственная 

Органические 
продукты:

биоэкзотика 
или будущее?

Ученые из Великобрита-
нии сравнили официальные 
данные по пищевой ценности 
продуктов питания 1930-х го-
дов и 2002 года.

Оказалось, что за этот период 
содержание микроэлементов в 
молоке, сыре и говядине резко 
упало. 

Например, в сыре пармезан 
оказалось на 70% меньше маг-
ния и кальция, в отбивных из го-
вядины на 55% меньше железа, в 
мясе цыпленка содержание каль-
ция снизилось на 31%, а железа – 
на 69%. В молоке значительно 
сократилось содержание желе-
за и магния (на 21%). Содержа-
ние меди, одного из важнейших 

микроэлементов, упало на 60% в 
мясе и на 90% в молоке. Эти не-
утешительные данные подтверж-
дают и другие исследования. 

«Похоже, что причина таких 
драматических изменений – экс-
тенсивное сельское хозяйство» – 
заявляет спикер Комиссии по 
продуктам питания Ян Токелов 
(Ian Tokelove), Великобритания. 
Кен Варен (Ken Varen), спикер 
Земельного института (The Land 
Institute), отмечает: «В традици-
онном земледелии получение 

больших урожаев напрямую 
связано с использованием хи-
мических удобрений. В резуль-
тате получается «пустая пища», 
которая содержит недостаточно 
питательных веществ. Считает-
ся, что именно такая пища – при-
чина резкого ожирения в разви-
тых странах: люди едят намного 
больше, чтобы получить необхо-
димые витамины, микроэлементы 
и другие биологически активные 
вещества».

<<

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В Европе, США и Японии бум органической еды произо-
шел в начале нового тысячелетия. В России пока только 
присматриваются к новой мировой моде. На фото: пред-
ставленные на выставке образцы биопродуктов из ЕС
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минерализация и витаминизация, генети-
чески модифицированные ингредиенты. 

Для присвоения продукту статуса «ор-
ганический» контролирующие органы 
инспектируют каждый этап его пути «от 
поля до прилавка»: посевной материал, 
сельскохозяйственные угодья и агротех-
нические приемы, хранение, переработку, 
упаковку. Даже продавец – оптовая компа-
ния или магазин — обязан получить сер-
тификат, подтверждающий его статус как 
дистрибьютора органических продуктов. 

Знак сертифицирующей организации на 
этикетке органического продукта – надеж-
ная гарантия его качества и экологической 
чистоты. 

СИТУАЦИЯ В РОССИИ
В России пока не принят закон об эко-
логически чистом (или органическом) 
сельском хозяйстве. Подобные норма-
тивные акты действуют в Европе, Север-
ной Америке, Японии и других регионах 
мира. В нашей стране можно приобрести 
импортные продукты под маркой organic 
или BIO в основном в крупных супермар-
кетах Москвы и Санкт-Петербурга, также 
некоторые фермерские хозяйства (точное 
число которых неизвестно) производят 
продукцию, сертифицированную по евро-
пейским экостандартам. Большая ее часть 
идет на экспорт и стоит значительно доро-
же, так как фермерам необходимо платить 
за услуги иностранных сертифицирующих 
агентств. 

Именно отсутствие государственного 
регулирования и поддержки в этой сфере 
тормозит развитие рынка экопродуктов 
в России. В странах ЕС и Северной Аме-
рики действуют законы, вводящие еди-
ные для всех производителей стандарты 
organic, фермерам, производящим такую 
продукцию, даются дополнительные суб-
сидии. Подобный нормативный акт есть и 
в одной из стран СНГ – Молдове. В Арме-
нии принят государственный стандарт по 

органическому производству, полностью 
эквивалентный аналогичному закону ЕС. 
Сертификация по стандарту organic во 
всем мире является добровольной, но ка-
чество услуг сертифицирующих агентств 
жестко контролируется, а сама сертифика-
ция всегда осуществляется третьей, неза-
висимой стороной.

«Близорукость и отсутствие желания у 
законодательных и исполнительных ор-
ганов нашего государства повернуться 
лицом к вопросам обеспечения биоло-
гической безопасности — оставляют же-
лать лучшего. Но не видеть, каким путем 
идет мир, особенно в агропроизводстве и 
производстве продуктов питания, просто 
преступно», — комментирует Александр 
Баранов, президент Общенациональной 
Ассоциации биологической безопасности.

Лишь в прошлом году слово «органиче-
ский» было впервые упомянуто в россий-
ской системе регулирования. В мае 2008 
года было опубликовано постановление 
Главного санитарного врача РФ Генна-
дия Онищенко от 21 апреля 2008 г. № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.3.2.2354-08», 
которое содержит санитарно-эпиде-
миологические требования к органиче-
ским продуктам. В нем указывается, что 
при производстве таких продуктов не 
разрешается использование химикатов, 
генетически модифицированных компо-
нентов, синтетических удобрений, анти-
биотиков и пр.; транспортировка, перера-
ботка и упаковка такой продукции также 
осуществляется согласно особым требо-
ваниям. Большинство критериев, указы-
вающих на экологичность продукции, со-
впадает с европейским законом. Однако в 
документе отсутствует главное – пропи-
санная процедура сертификации, ни сло-
ва не говорится о независимых органах 
контроля. Эксперты уверены, без этих 
ключевых элементов документ — нерабо-
чий. В целом каких-либо усилий по про-
движению экопроизводства со стороны 

Органические продукты со-
держат больше питательных 
и биологически активных ве-
ществ по сравнению с продук-
тами, произведенными тради-
ционными способами. 

Ежегодно появляются новые 
данные о полезных свойствах 
органической продукции. Круп-
нейшее государственное иссле-
дование GBP12m, проведенное в 
Европейском Союзе в 2004–2007 
годах, показало, что продукты ор-
ганического сельского хозяйства 

содержат больше полезных ве-
ществ. В частности, выяснилось, 
что экологически чистые фрукты 
и овощи содержат около 40% 
антиоксидантов. Европейские 
ученые указывают, что именно 
они снижают риск возникновения 
рака и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Также в органических 
продуктах содержится больше 
полезных минералов, таких как 
железо и цинк. 

По данным исследований, 
проводившихся в Университете 

Мичигана (США) и представ-
ленных на конференции ФАО в 
2007 году, глобальный переход 
на органическое производство 
уже сегодня дал бы возмож-
ность производить как минимум 
2,641 Ккал продовольствия на 
человека в день, что немногим 
меньше существующего уровня 
производства – 2,786 Ккал. Од-
нако это далеко не предел – при 
помощи этого вида сельского 
хозяйства вполне достижимы 
4,381 Ккал на человека в день.

В 1995 году Национальный комитет 
по органическим стандартам США при-
нял следующее определение: «Орга-

ническое сельское хозяйство является 

системой экологического производства, 

которая увеличивает видовое разно-

образие, улучшает биологический кру-

говорот и биологическую активность 

почвы. Оно базируется на минимальном 

применении неорганических веществ и 

на использовании технологий, которые 

восстанавливают, поддерживают и улуч-

шают экологическое равновесие».
<<

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Примеры самых 
популярных маркировок 
органической продукции:
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чиновников не отмечено. Представитель 
Роспотребнадзора на конференцию не 
приехал. Не удалось участникам меро-
приятия услышать и запланированный 
доклад о государственной политике в 
этой сфере из уст членов парламента Рос-
сии. Это, по словам президента Санкт-
Петербургского Экологического Союза 
Семена Гордышевского, как нельзя лучше 
свидетельствует об отсутствии такой по-
литики.

Эксперты считают, что для развития 
сектора в России необходима государ-
ственная поддержка, в том числе в сфере 
исследований, просвещения населения и 
обучения специалистов. Нужен единый 
российский стандарт «органик». Если Рос-
сия начнет массово производить собствен-
ные органические продукты, то их цена, 
по оценкам компаний, импортирующих 
органические продукты в России, на вну-
треннем рынке будет примерно на 20 про-
центов превышать стоимость обычных. 
Сегодня зарубежные продукты с маркой 
BIO или organic на российском рынке сто-
ят в среднем в 3-4 раза дороже обычных.

По мнению участников конференции, 
необходима также государственная аккре-
дитация сертифицирующих агентств, то 

есть государство должно контролировать 
качество этих услуг, как это происходит 
в большинстве цивилизованных стран. 
Пока же продукты, сертифицированные по 
существующим российским экостандар-
там, невозможно экспортировать за рубеж 
под маркой organic. Одна из причин — у 
импортеров нет доверия к частным компа-
ниям и организациям, осуществляющим 
сертификацию. Кроме того, в России все 
еще остается массовым явление «самоде-
кларирования» — слова «био», «органик», 
«эко» и другие часто можно обнаружить 
на этикетках самой обычной продукции. 
Производители успешно используют этот 
маркетинговый прием, ведь, по данным 
статистики, с каждым годом все больше 
россиян выбирают продукты, обращая 
внимание на надписи на этикетке. Про-
блема в том, что они пока не знают, каким 
из них можно доверять.

КРИЗИС НЕ СТРАШЕН
Несмотря на проблемы, которые сегодня 
охватили глобальную экономику, миро-
вой рынок органических продуктов про-
должает неуклонно расти.

Производство органических продуктов 
питания в одной только Германии должно 

в ближайшее время вырасти на 10%. Эта 
страна наряду с Италией и рядом других 
является одним из крупнейших произво-
дителей экопродуктов в мире. Самыми 
крупными рынками потребления таких 
продуктов являются США и Япония, где 
потребление органических продуктов уве-
личивается почти в геометрической про-
грессии.

Площади, занятые под производство ор-
ганических сельскохозяйственных куль-
тур, в мире также продолжают расти. По 
данным 2006 года, в мире под органиче-
ские сельскохозяйственные культуры за-
нято более 30,4 млн га.

В среднем органические продукты сто-
ят на 20-30 процентов дороже остальных, 
хотя цены на некоторые виды продукции, 
например пиво или кофе нередких сортов, 
фактически одинаковы. Европейские экс-
перты считают, что покупатели экологи-
чески чистых продуктов не изменят своим 
привычкам даже в кризисное время и не 
станут экономить на качестве собственно-
го питания. Они уверены, что рынок орга-
нических продуктов будет расти и в долго-
срочной перспективе. О России эксперты 
пока не делают никаких прогнозов.

Виктория Копейкина

Объем рынка экопродуктов в мире в 2007 году достиг 40 млрд долларов. Рубеж в 60 млрд 
долларов, по некоторым оценкам, он покорит к 2010 году. Основной рост этого сегмента рын-
ка происходит в Евросоюзе и США. Ассоциация органической торговли США (OTA) оценивает 
объемы продаж экопродутов в США в 20 млрд долларов, в 2007 году рост этого рынка там со-
ставил 20%, что делает США крупнейшим потребителем органических продуктов в мире.

По данным сайта Biosafety.ru

ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В МИРЕ В 2006 ГОДУ

МИРОВАЯ СТАТИСТИКА В РОССИИ

Установлено, что именно заболевания, 
причиной которых является некачественное 
и несбалансированное питание, являются 
одной из основных причин недомоганий и 
даже смерти людей. Только заболеваниями 
органов пищеварения, по данным Роспотреб-
надзора 2006 года, страдает каждый 6-й ре-
бенок в России. 

По данным опроса Фонда «Общественное 
мнение» 2007 года, 13% россиян считают, что 
продолжительность жизни зависит от каче-
ства питания, 11% уверены, что на это влияет 
состояние окружающей среды.
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В 2008 году главная газета столицы 
Финляндии – «Хельсинки Саномат» – 
провела сравнительные исследования 
бутилированной и воды из-под крана. 
Водопроводная заняла… первое ме-
сто. Такой результат оказался прият-
ной неожиданностью даже для фин-
нов. Впрочем, если проследить всю 
цепочку процесса водоподготовки 
содержимого хельсинкского водопро-
вода, удивляться будет нечему. В этом 
убедилась группа питерских и москов-
ских журналистов, побывавшая не-
сколько недель назад в Финляндии. 

До начала 80-х годов качество воды из-
под крана Хельсинки было не очень… А все 
потому, что столица Суоми забирала воду 
для питья из городской реки Вантаа, кото-
рая в те времена была отнюдь не кристаль-
ной. Как следствие, и соответствующее ка-
чество питьевой влаги. 

Тогда власти Хельсинки вместе с муни-
ципалитетами соседних провинций решили 
проложить тоннель к озеру Пяйянне, славя-
щемуся чистой и вкусной водой. И хотя длина 
тоннеля составила 120 км, а проект оказался 
дорогостоящим, его строительство было 
завершено уже в мае 1982 года. С тех пор у 
жителей столичного города и его окрестно-
стей претензий к водопроводной воде нет.  
Однако, не смотря на то что чистота озера 
Пяйянне охраняется национальным законо-
дательством и его никто и ничто не загрязня-
ет, поступающая из гранитного тоннеля вода 
все-таки подвергается очистке.

– Прежде всего, вода известкуется, – 
рассказывает менеджер по связям с обще-
ственностью компании Kemira, разрабо-
тавшей технологию водоподготовки для 
Хельсинки. – Известкование снижает ее 
кислотность, за счет чего она становится 
вкуснее и менее агрессивной к металличе-
ским трубам. В России, в частности в Пе-
тербурге, вода не проходит такую обработ-
ку, поэтому, за счет коррозии труб, нередко 
приобретает неприятные вкус и запах. 

Известкование – лишь один из этапов. 
Далее она обрабатывается сульфатом же-
леза (у нас – алюминия) – для извлечения 
органических примесей, обеззараживается 
озонированием (у нас — ультрафиолетом), 
наконец – гипохлоритом натрия. 

Последний реагент, по примеру финнов, с 
2008 года внедрен и на станциях аэрации Во-
доканала Санкт-Петербурга. А сравнительно 
недавно вредных микроорганизмов убивали 
крайне токсичным жидким хлором. Петер-
буржцам повезло, а на просторах России 

Чистая вода Суоми 

В «стране тысяч озер» Финлян-
дии насчитывается около 190 000 
озер, занимающих 9% ее площа-
дей. Озера изобилуют многочис-
ленными заливами, полуострова-
ми и островами, соединены между 
собой протоками. Преобладают 
небольшие озера со средними 
глубинами 5-20 м. Но есть и более 
глубокие. Так, глубина озера Пяй-
янне достигает 93 м

эта вредная для здоровья людей технология 
продолжает процветать и здравствовать.

Вообще говоря, более половины жите-
лей Суоми потребляют воду из подземных 
источников. Это самый надежный способ 
получения чистой воды при ее минималь-
ной обработке. А когда запасов подземных 
вод не хватает, используют еще и запасы 
так называемых поверхностных источни-
ков, то есть рек. И порой совершенно не-
вероятным для россиян способом.

— Для Турку мы разработали особую 
систему водоподготовки, — рассказывает 
Матти Ликканен – исполнительный вице-
президент водоснабжения и канализации 
компании POYRY. – Уровень грунтовых 
вод там недостаточен, приходится доби-
рать воду из реки. Сначала ее очищают до 
питьевого качества. А затем – закачивают 
в зоны подпитки грунтовых вод.

То есть очищенную воду – снова в землю! 
Чтобы, профильтровавшись через грунты, 
она вновь обрела качество природной. И 
такая система действует не только в Тур-
ку. Вот почему приезжающим российским 
туристам в отелях советуют пить больше 
финской воды – очищает организм. 

Качеством воды правительство Финлян-
дии занимается давно и последовательно. 
Например, в созданном четверть века назад 

Национальном агентстве по финансирова-
нию новых технологий и инноваций Tekes 
была начата Водная программа. В ее рамках 
развивались и финансировались технологии 
очистки как питьевой, так и сточных вод, 
обобщался национальный опыт, финские 
технологии выводились на международ-
ный рынок. Кстати, благодаря в том числе и 
Tekes, постоянным партнером финских во-
дников стал Водоканал Санкт-Петербурга. 

Как уже говорилось, благодаря российско-
финскому сотрудничеству Водоканал пол-
ностью отказался от хлорирования воды. В 
Санкт-Петербурге начат выпуск коагулян-
тов для очистки сточных вод – единствен-
ный на сегодня источник этого препарата 
для стоков пятимиллионного Петербурга. 
А на самом Водоканале работают финские 
специалисты, помогающие освоить и вне-
дрить передовые европейские технологии. 

Как известно, Финляндия занимает одно 
из первых мест в мире по качеству окру-
жающей среды. И чистая вода в «стране 
тысяч озер» – дело чести правительства 
Финляндии. Благо дело, своим опытом 
наши соседи делятся с Северо-Западом 
России. Может быть, когда-нибудь из-под 
крана в питерских квартирах можно будет 
набрать чистой и вкусной воды… 

Лина Зернова
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Несмотря на охвативший Россию 
процесс деэкологизации – деграда-
цию природоохранного законода-
тельства, государственной системы 
экоконтроля, бесконечную рефор-
му природоохранных органов, фак-
тическое упразднение экологиче-
ской экспертизы, недружественное 
к НКО изменение законодатель-
ства и т. д., «зеленые» организации 
России не теряют оптимизма. Это 
показала прошедшая 21-22 марта 
в Москве конференция «Зеленое 
движение России и экологические 
вызовы».
Мероприятие, собравшее 157 лиде-
ров и активистов 67 экологических 
и правозащитных неправительствен-
ных организаций, оказалось самым 
масштабным за последние пять 
лет. «Зеленые» приняли 43 резолю-
ции, обращения и заявления, как по 
основным, так и по региональным 
социально-экологическим пробле-
мам. И итоги конференции продол-
жают обсуждаться во всех регионах 
России, начиная от Дальнего Восто-
ка, заканчивая Северо-Западом. Бо-
лее подробно подробно читайте на 
www.bellona.ru.
Сегодня мы публикуем мнение ряда 
лидеров российских «зеленых» по 
поводу прошедшего события.

СЕРГЕЙ СИМАК, 
сопредседатель 

Международного социально-
экологического союза

Подобной конференции на моей памя-
ти не было. Пожалуй, впервые состоялось 
серьезное обсуждение экологической по-

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

литики России между представителями 
крупнейших общественных организаций 
страны. При этом мы не занимались кон-
статацией изъянов. А обменивались опы-
том, искали общие принципы взаимодей-
ствия с властью и бизнесом.

Как показал семинар «Власть и эко-
логия», собравший максимальное коли-
чество участников, большинство волну-
ет вопрос взаимодействия с властными 
структурами. Люди хотят понять, как себя 
позиционировать, чтобы влиять на приня-
тие решений. Ведь нашей целью является 
учет интересов населения. И во многих 
российских регионах «зеленые» уже на-
ходят общий язык с чиновниками. Немало 
в продвижении «зеленых» идей сделано в 
Самаре, Краснодарском крае, в Димитро-
вограде, Иркутске, Мурманской области. 
И этот опыт важно распространять и мно-
жить.

СВЯТОСЛАВ ЗАБЕЛИН, 
сопредседатель Международного 
социально-экологического союза, 

председатель координационного 
совета «Независимого экологиче-

ского рейтингового агентства»

За конференцию – огромная бла-
годарность Алексею Владимировичу 
Яблокову. Мы действительно давно не 
встречались. Но, судя по выступлениям 
и лицам, коллеги не теряют оптимизма. 
Да, нынешняя власть потеряла чувстви-
тельность к обращениям общественно-
сти. Зато ее обрел бизнес. Он стал частью 
мировой кредитной системы, поэтому 
не считаться с общественным мнением 
больше не может. Попробуйте, к при-
меру, сбыть на Западе мебель, изготов-
ленную из браконьерской древесины. В 

«Зеленые» не теряют оптимизма
этот же день превратитесь в банкрота. И 
надолго – доброе имя вернуть неимовер-
но трудно. Это наши работающие на экс-
порт компании-гиганты уяснили, и уже 
меняют политику.

Но есть и те, кто менять своего отно-
шения к природе не намерен. Например, 
на конференции говорилось, что «Транс-
нефть» только что получила солидный 
кредит в Китае, где тоже не смотрят на 
экологию. Но неразборчивых кредиторов 
тоже можно будет находить до поры до 
времени, пока внутренний российский по-
требитель не разберется, что к чему. А он, 
поверьте, начинает просыпаться. Это по-
казывают наши экологические рейтинги 
российского бизнеса.

ВЛАДИМИР ЧУПРОВ, 
руководитель Энергетической 

программы Гринпис России

Принятый закон об общественных ор-
ганизациях, поиск внутренних врагов, из-
гнание фондов сильно осложнили нашу 
жизнь. Но, к счастью, «зеленый» народ не 
дрогнул — люди держат удар. 

Насколько результативным окажется 
форум, зависит и от ситуации в стране. 
В России не только экономический кри-
зис, но и кризис власти. Пока российские 
власти не определились, по какому сцена-
рию развиваться – инновационному или 
сырьевому. Какая политическая группи-
ровка победит, тот путь и будет выбран. 
Наверное, в определенной степени исход 
зависит и от позиции общественности. 
Если наша конференция окажется той 
каплей, которая подтолкнет страну к ин-
новационному развитию, это будет мак-
симум, на который может рассчитывать 
наша встреча. 

Рубрику «Комментарий юриста «Беллоны» ведет:

НИНА ПОПРАВКО, адвокат. 
Имеет два высших профильных образования – тех-
ническое (инженер-химик) и юридическое. Спе-
циалист в области экологического и гражданского 
права. С 2002 года оказывает юридическую помощь 
Экологическому правозащитному центру «Беллона» 
и гражданам, представляет интересы граждан и ор-
ганизаций в суде. 
Получить консультацию Нины Поправко по вопросам 
нарушения экологических прав можно по телефону 
+7 (812) 702-61-25 или e-mail: popravko@bellona.ru

  КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА «БЕЛЛОНЫ» 

С 2007 года НКО обязаны предоставлять отчетность по 
использованию своего имущества в Минюст России, 
непредставление может служить поводом к закрытию 
организации. А с 1 января 2009 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ № 485 , резко со-
кратившее число международных организаций, гранты 
от которых подлежат освобождению  от налогов:  на 
сегодняшний день их осталось  12 вместо 101. Такие 
действия государства можно  расценивать не иначе как 
дальнейшее наступление на институты гражданского 
общества.
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ALEXANDER NIKITIN: «Our goal was to 
eliminate nuclear landfills in Northern 
Russia»
This article is dedicated to the 15th anniversary 
of «The Black Report», a publication which 
saved the Arctic from nuclear disaster. Bellona, 
at that time nearly unknown as an organization, 
published secrets which had been hidden 
for decades, first by the Soviet and then the 
Russian military. The objects of this secrecy: 
150 decommissioned nuclear submarines 
which Russia didn’t have the means to operate 
as well as spent nuclear fuel. Alexander Nikitin, 
Igor Kudrik, Thomas Nils and Nils Böhmer, 
the authors of reports on sources of radioactive 
contamination, recall their work.

NORD STREAM ANSWERS QUESTIONS
The Nord Stream Company concludes a cross-
border public hearing in anticipation of the 
construction of a gas pipeline linking Russia and 
Germany on the bottom of the Baltic Sea. The scale 
of the project, the technologies it employs, the 
degree of environmental scrutiny directed towards 
it, and the company’s willingness to engage the 
public are all unusual in today’s Russia. The 
company has spent over 100 million euro to carry 
out detailed scientific analysis of the pipeline’s 
environmental impact, and an environmental 
impact report is now almost ready.

Large-scale discussion of the project began 
in November, 2006 in all nine countries 
bordering the Baltic Sea and is still under way. 
It represents the largest such discussion in the 
history of the Espo Convention.

«THE TSAR'S HUNT» WITH A VIEW 
ON ALTAIGATE 
In the days following the January crash of 
a GazpromAvia MI-171 helicopter in the 
Altai Mountains the incident appeared to be 
nothing more than an accident involving VIP 
tourists. Then it began to look more like a case 
of prohibited aerial hunting. Now it appears 
that the incident involved animals listed in the 
Red Book and it’s beginning to seem more 
like a clear example of government officials 
openly defying the law.

THE BATTLE FOR POLYANA BIANCHI 
CONTINUES
Illegal construction is taking place on the 
seashore in the village of Lebyazhye in the 
Leningrad Region. The shore there is protected, 
having won the status of «municipal reserve». 
Local residents and representatives are 
struggling to preserve the area surrounding 
the famous country house of Russian writer, 
painter, and animal lover Bianchi. 

REAGENTS ON ROAD
In the midst of the Christmas holidays, 
hundreds of homes in Petersburg were left 

without electricity as a result of the accident at 
the substation «South». As municipal energy 
employees explained, the accident was caused 
by antifreeze reagents which had spilled on the 
circle road. The accidental power outage was an 
unexpected turn in the ongoing saga between 
the city and antifreeze reagents, which harm 
not only electric wiring, but also the clothing 
and footwear of city residents, wheels and car 
frames, as well as urban flora and fauna.

VICTOR SHENDEROVICH: «Any authority 
respects the power of the people»
Today, Victor devotes most of his time to 
literature — he writes books. However, 
he remains as before one of Russia’s 
wittiest political satirists, whose words and 
characterizations capture the feelings of 
millions of people. Victor Shenderovich talks 
with the chief editor of Environment and 
Law magazine, about politics, satire, and the 
environment.

THE SHORES OF THE BALTIC SEA WILL 
BECOME A TRANSPORT CENTER FOR 
RADIOACTIVE WASTE
The Russian port of Ust-Luga on the Gulf 
of Finland will begin to import radioactive 
and nuclear waste into Russia. Although the 
Russian government made this resolution in 
2003, the project’s realization will make it 
possible to deliver tens of thousands of tons of 
uranium hexaflouride through a border zone 
closed even to Russian citizens. The resultant 
infrastructure will also offer the capability 
to deliver radioactive metal to the southern 
bank of the Gulf of Finland for smelting at 
the «Ecomet-C» factory. Radioactive waste, 
which is formed as a result of the smelting 
process, will be left on the shores of the Baltic, 
at Lenspetskombinate «Radon».

A DUMP AS A SIGN OF CORRUPTION
Many write and speak about the need to 
address increasingly serious environmental 
problems. However, these same people 
commonly describe attempts to appeal to 
authorities as useless, or even catastrophic. 
What good are such complaints when 
everything depends on us? The author 
describes methods for pressuring authorities 
through the use of information.

A DIALOGUE BETWEEN «GREENS»
AND AUTHORITIES ABOUT KHIMKI
The public’s struggle to protect the Khimkinskii 
forest against the construction of a high-speed 
highway from Moscow to St. Petersburg 
continues. According to plans, the highway 
(with a width of 500 meters and a 3 km (!) 
safety strip on either side) will run through the 
woods near the town of Khimki. This project 
has generated a wave of discontent among local 

residents. However, those who disagree with 
the administration’s policy have been attacked: 
Anatolia Yurov was found with 10 stab wounds 
and Yuri Granin «received» blunt-force trauma 
to the head. Journalist Mikhail Beketov was 
brutally beaten.

DID THE JUDGE PLAY BY HER OWN 
RULES?
Marina Starikova, judge of the Krasnodar 
October Court, resorted to blatant procedural 
violations in order to stall the legal claims of 
two civic organizations. As a result, official 
recognition of road construction in the 
Bolshoi Utrish Preserve as illegal has been 
delayed. In addition, an auction at which 
disputed areas on the Abrausky reserve and 
the «Juniper Plantings» nature monument 
were sold was allowed to take place.

MOSCOW AUTHORITIES «TRIM» 
TSARITSINSKII FOREST
At the beginning of the 21st century, 
Tsaritsinskii Park, opened during the reign 
of Catherine the Great, was still a Moscow 
landmark. However, in summer of 2005 work 
began on a park-wide landscaping project. The 
following landscaping process used: everything 
is fully cut except for the largest trees, on which 
30-50 cm of soil is laid, with grass planted on 
top. Currently, this «cleaning» has affected 
more than 90% of the park. As a result, plants 
and animals rare in Moscow have disappeared. 
The remaining forest cannot effectively clean 
urban air, and, according to experts, the 
remaining large trees are doomed.

PROTECTED PRIMORSKII FORESTS — 
ON THE CHOPPING BLOCK?
Wooded areas containing valuable Pinus 
sibirica, as well as the habitats of a number 
of rare animal species were threatened by 
logging when regional administration officials 
put forest properties up for sale. Forest 
management officials in Primorskii Krai have 
announced an open auction, at which over 
400 forest plots in the region’s protected 
forests are to be sold and cleared.

FIRES ON THE SCRAP HEAP. 
WHO BENEFITS?
Bellona received complaints from residents of 
the village Agalatovo about household waste, 
which has accumulated on a playground, 
periodically setting fire. Although the rubbish 
generally burns during evening hours and 
smoke covers the whole district, firefighters 
don’t respond to area residents’ calls. An 
Environment and Law correspondent tries 
to get to the bottom of the situation, typical 
not only in St. Petersburg and the Leningrad 
region, but throughout Russia.
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Поддерживая работу 
Экологического правозащит-
ного центра «Беллона», 
вы помогаете нам защищать 
ваши права на благоприятную 
окружающую среду.

Благодаря вашим взносам 
мы развиваем работу сайта
www.bellona.ru и его корре-
спондентских пунктов, про-
должаем исследования эко-
логических проблем, в том 
числе в области радиационной 

безопасности и по вопросам 
транспортировки нефти, наши 
юристы смогут и дальше да-
вать бесплатные 
консультации по вопросам 
нарушения экологического 
законодательства гражданам, 
инициативным группам и 
общественным организациям 
в разных регионах России.

Всем сторонникам мы регуляр-
но рассылаем вестник 
о своей работе (в электронной 
и в бумажной форме).

Если вы хотите получать такой 
вестник, сообщите по адресу 
mail@bellona.ru ваше имя и по-
чтовый адрес.

Мы надеемся на вашу под-
держку, на то, что вы будете 
сообщать нам о нарушениях 
экологических прав, которым 
вы стали свидетелем, а возмож-
но и примете участие в наших 
мероприятиях и акциях.

ПОДДЕРЖИТЕ НАШУ РАБОТУ!

Абоненты Билайн могут перевести на счет Беллоны часть средств с мобильного телефона, 
отправив на номер 84993 sms-команду: bel сумма_платежа. 
В ближайшее время такая возможность появится у абонентов других операторов.




