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Данная  книга  была  написана  профессиональным  экологом,  инженером  и 
журналистом,  уроженцем  города  Нижнего  Тагила  Михаилом  Валентиновичем 
Золотухиным  при  подготовке  им  к  написанию  диссертации  на  звание  кандидат 
исторических наук. 

Упомянутый выше Нижний Тагил в период 1987-2007 г.г. являлся самым мощным 
по промышленному потенциалу среди других уральских городов (является таковым и в 
настоящее время) и входящим в число самых грязных российских городов. Безусловно, 
существующий  беспредел  со  стороны  руководства  большинства  промышленных 
предприятий не мог не вызвать появление общественного экологического движения, как в 
этом городе, так и в других уральских городах.

Уральская молодежь, которой предстояло еще жить и жить, не могла мириться со 
складывающейся  ситуацией  в  окружающей  среде  из-за  ее  загрязнения  местными 
предприятиями и стала выходить на улицы: проводить митинги, пикеты и другие акции 
протеста;  сажать  деревья,  озеленяя  территории населенных пунктов;  издавать  с  целью 
просвещения населения листовки, брошюры, книги на экологические темы; осуществлять 
другие различные мероприятия, связанные с экологией. 

Кое-кто  из  активистов  зеленого  движения  на  волне  демократизации  в  90-е  годы 
прошлого  века  становился  депутатом  представительного  органа,  будучи  избранным 
населением российской глубинки.  Был избран в народные депутаты городского Совета 
г.Нижнего Тагила в 1990 г. и автор этой книги. 

Будучи депутатом, он вел прием граждан. Осенью 1993 г. Ельцин распустил Советы 
всех уровней. Но на прием к Михаилу Валентиновичу люди продолжали идти. Поэтому 
ему  при  поддержке  друзей  и  коллег  пришлось  создавать  общественную  организацию 
«Нижнетагильский правозащитный центр», где и осуществлять помощь жителям, причем, 
как  позднее  окажется,  не  только  Нижнего  Тагила,  но  и  других  регионов  Российской 
Федерации.

Как  журналисту  М.В.Золотухину  приходилось  много  писать  статей,  издавать 
брошюры и книги на правовую тему, столь необходимые населению. Вот и эта книга была 
им написана в конце двухтысячных годов.
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«За каждой крупной экологической проблемой в России 
стоит интерес либо олигарха, либо госмонополии»

(академик А.В.Яблоков)

ГЛАВА 1.
Общественное экологическое движение 

в Российской Федерации

К  настоящему  времени  в  России  насчитывается  более  полумиллиона 
общественных  организаций,  хотя,  как  показывает  практика,  реально  работают 
только  треть  из  них.  Преимущественно  деятельность  общественных  организаций 
совпадает с обязанностями государства, которые оно не выполняет. Иначе говоря, 
то,  что не смогла или не захотела сделать власть для своих граждан,  приходится 
реализовывать общественности.

В советское время и на заре так называемой "перестройки" в первой половине 1980-х 
годов  "было  принято  считать,  что  общественные  организации  являлись  либо 
андеграундными (в предельном случае — диссидентскими), либо декоративными. 

В области охраны природы первых не было вообще, а вторые были представлены 
вечнозеленым Всесоюзным обществом охраны природы (ВООП), штатные должности в 
котором занимали проштрафившиеся или престарелые аппаратчики, а работа сводилась в 
основном  к  сбору  гривенников  со  школьников.  Вместе  с  тем,  по  мнению  ряда 
исследователей,  с 1960-х годов в стране существовали самые настоящие общественные 
природоохранные организации, причем вполне легальные и довольно массовые. Это были 
студенческие  дружины  охраны  природы,  состоявшие  в  основном  из  студентов 
профильных вузов — будущих биологов, географов, охотоведов и т. д. 

Старейшая из них — дружина биофака МГУ — родилась в декабре 1960 года, а к 
середине  80-х  в  стране  насчитывалось  около 120 дружин,  объединявших около 5  тыс. 
активистов1. Официально они обычно числились специализированными "добровольными 
народными  дружинами"  или  "комсомольскими  оперотрядами",  существовали  при 
комитетах комсомола и были им подотчетны. Во многих случаях комсомольские органы 
почти  не  вмешивались  в  их  деятельность.  Дружины  представляли  собой  подобие 
общественных организаций: инициативных, самоуправляемых, добровольных, питаемых 
энергией своих членов. Используя порой официальные структуры вроде того же ВООПа 
(хотя бы как источник официальных "корочек" общественных охот- и рыбинспекторов), 
они  добивались  по  тем  временам  удивительно  многого.  И  не  только  в  подавлении 
всевозможного  браконьерства  (с  чего  обычно  начиналась  всякая  дружина),  но  и  в 
проектировании  и  "пробивании"  новых  охраняемых  территорий,  в  серьезных 
исследованиях  редких  видов,  в  просветительской  работе.  Через  дружины  прошло 
множество активистов, часть из которых сделала природоохранные проблемы предметом 
своих  академических  занятий,  а  другие  впоследствии  составили  костяк  как 
профессиональных экологических НГО, так и государственных экологических ведомств. 

На первых этапах существования общественных экологических организаций после 
их  возникновения,  в  связи  с  тем,  что  в  нашей  стране  имел  место  быть  период 
экономического  кризиса  и  экологического  бедствия  наблюдалось  усиленное  действие 
депривационных факторов.  

Поэтому  с  целью  исследования  истории  "зеленого"  движения  в  Российской 
Федерации, и, в том числе,  на Урале, "можно применить некоторые положения теории 
коллективного поведения и относительной депривации,  получившие распространение в 
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США в  50-60-е  годы  и  наиболее  ярко  представленные  работами  Теда  Гарра  и  Нейла 
Смелзера2.   С помощью теории мобилизации ресурсов  и в терминах этой теории была 
описана  история  развития  общественного  экологического  движения  и  выявлена  его 
специфика  по  сравнению  с  движениями  в  районах  относительной  экологической 
стабильности3.  

Научное  направление,  которое  активно  развивалось  в  США  в  70-е,  особенно 
убедительно  представлено  работами  Чарлза  Тилли,  Джона  Маккарти,  Майера  Залда, 
Уильяма  Гамсона  и  Антони  Обершолла4 и  получило  название  теории  мобилизации 
ресурсов, объясняет прежде всего ресурсы и мобилизационные возможности организаций 
как решающих факторов возникновения общественных движений. Эта теория открывает 
хорошие возможности для анализа эмпирического материала о развитии общественных 
движений на территории бывшего СССР5".

На  современном  этапе  существования  общественных  экологических  организаций, 
при его методологическом обосновании, наиболее существенное значение имеет теория 
структуры  политических  возможностей:  с  ее  помощью  можно  охарактеризовать 
институционализацию  общественных  движений.  Именно  поэтому  в  центре  данного 
исследования  оказалось  также  изучение  процесса  становления  местной  экологической 
политики.

А  реальная  природоохранная  практика  постепенно  стала  настоятельно  требовать 
обобщения  и  осмысления:  активисты  дружин  быстро  убеждались,  что  вылов  десятка 
самовольных порубщиков,  создание заказника  или чтение курса  лекций мало смягчает 
имманентную антиэкологичность советской цивилизации. Идейно-теоретический дефицит 
заполнялся  либо  простейшими  обобщениями  вроде  знаменитого  лозунга  "У  природы 
везде должны быть свои люди!" (который можно было понимать  и  как  экологическое 
просвещение  "ответственных  работников",  и  как  создание  сети  "агентов  влияния"  в 
органах  государственного  управления),  либо  импортом идей  с  Запада.  Последний был 
весьма  выборочным:  методы,  привлекшие  внимание  западного  общества  к  проблемам 
среды  и  сделавшие  зеленое  движение  заметной  силой  (пикеты,  гражданское 
неповиновение, акции прямого действия, судебные иски),  в советской реальности были 
просто  неприменимы.  Зато  идеи  "разумного  ограничения",  отказа  от  экономического 
роста  и  технического  прогресса,  "равноправия  видов"  и  т.  д.  импортировались  вполне 
успешно  —  разумеется,  не  как  руководство  к  действию,  а  как  идеал  для  далекого 
будущего. 

Перестройка  и  последовавший  за  ней  крах  "реального  социализма"  радикально 
изменили ситуацию. Для советского природоохранного движения это означало не только 
выход из-под опеки государства, многократное увеличение форм и направлений работы и 
возможность интеграции в мировое зеленое движение, но и принципиальное изменение 
его роли в жизни общества. Первая волна гражданской активности в СССР приняла форму 
именно экологических движений, и первые уступки общественному мнению — решения 
ЦК  КПСС  о  прекращении  работ  по  проекту  поворота  рек,  о  перепрофилировании 
Байкальского ЦБК и т. д.— были сделаны именно на экологическом поле. 

Уже в  1987  году было  провозглашено  создание  Социально-экологического  союза 
(СоЭС) — всесоюзной ассоциации экологических комитетов, движений, обществ, клубов 
и  отдельных  граждан,  поныне  объединяющей  большую  часть  экологически  активных 
общественных  объединений  на  территории  бывшего  СССР.  Но  вскоре  политические 
движения и коммерческие структуры высосали из новорожденного движения наиболее 
амбициозных  и  энергичных  участников.  А  затем  экономические  реформы  подорвали 
традиционный  ресурс  общественных  инициатив  —  собственный  бесплатный  труд  в 
свободное  время  плюс  казенное  имущество  (помещения,  транспорт,  множительная 
техника и т. д.), которым можно бесконтрольно пользоваться. Зато как раз в это время в 
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страны бывшего СССР и советского блока пришли зарубежные фонды, на несколько лет 
ставшие основным ресурсом отечественного природоохранного движения.

Именно  благодаря  поддержке  из-за  рубежа  в  1980-х  годах  в  бывшем  Советском 
Союзе  возникло  отделение  одной из  наиболее  известных  во  всем  мире  общественных 
экологических организаций "Гринпис" (Greenpeace International).  

Сначала  в  марте  1989  года  в  СССР  вышел  двойной  музыкальный  альбом  под 
названием "Гринпис. Прорыв"6 (Greenpeace Breakthrough), в записи которого участвовали 
U2, Eurythmics,  REM, INXS, SHADE, Bryan Ferry и другие музыканты.  Альбом вышел 
тиражом более 3 миллионов экземпляров, и стал не только самой тиражной пластинкой 
западных музыкантов, выпущенной в СССР, но и первым альбомом, который появился в 
СССР и в разных странах мира одновременно. По словам Дэвида Мактэгарта, одного из 
основателей Гринпис, этот альбом представил не только лучших рок-музыкантов планеты, 
но и идею о том, что, несмотря на границы, люди объединяются для борьбы за чистую и 
мирную Землю.

В Москве  по  поводу  релиза  музыкального  альбома  прошла  пресс-конференция  с 
участием  западных  музыкантов.  Доходы  от  продажи  альбома  были  направлены  на 
учреждение отделений Гринпис в Москве и Киеве,  а также на поддержку проектов по 
охране окружающей среды в СССР. 

В  июле  1989  г.  на  пресс-конференции  на  борту  корабля  Гринпис  "Воин радуги" 
Алексей  Яблоков  (в  то  время  председатель  комитета  по  охране  окружающей  среды 
СССР),  официально  объявил  отделение  Гринпис  в  СССР  "первой  независимой 
организацией  в  Советском  Союзе".  В  1992  г.  образовался  Гринпис  России.  Эта 
организация  провела  ряд  крупных  акций,  выступая  против  загрязнения  окружающей 
среды в РФ. Наиболее из них известны: 

1992 год
• Сохранен уникальный участок Уссурийской тайги на Дальнем Востоке -  долина 

реки Бикин благодаря акции Гринпис против варварских рубок южнокорейским 
концерном "Хенде".
1993 год

• Специальное  расследование  Гринпис на  Дальнем  Востоке  вынудило  Россию 
прекратить сброс жидких радиоактивных отходов в море. 
1994 год

• Гринпис  раскрывает  истинные  причины  и  размеры  катастрофического  разлива 
нефти под Усинском (республика Коми) и вынуждает власти заняться  очисткой 
территории. 
1995 год

• Благодаря акциям протеста, предпринятым Гринпис,  принято решение о возврате 
во  Францию  эшелона  с  токсичными отходами,  уже  ввезенными  на  территорию 
России. 

• Обнародован  доклад  "Отравленные  города",  содержащий  наиболее  полную 
информацию о диоксиновом загрязнении России. 
1996 год

• Выиграно  дело  в  Верховном  суде  по  отмене  части  Указа  Президента  РФ, 
разрешавшего ввоз в Россию отработавшего ядерного топлива из-за рубежа. 

• ЮНЕСКО включило в список Всемирного наследия две номинации "Бассейн озера 
Байкал"  и  "Вулканы  Камчатки".Более  80%  избирателей,  участвовавших  в 
референдуме  в  Костромской  области  сказали  НЕТ  строительству  Костромской 
АЭС. 
1997 год
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• Начато финансирование  Федеральной целевой  программы "Защита  окружающей 
среды и населения РФ от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов" на 1996-
1997гг. 

• ЮНЕСКО  включило  в  список  Всемирного  наследия  "Алтай  -  золотые  горы" 
Гринпис  разработал  и  внедрил  первый  в  истории  страны  государственный 
экологический стандарт "Свободно от хлора" .
1998 год

• 120  тысяч  москвичей  поставили  свои  подписи  в ходе  кампании  Гринпис  за 
проведение  референдума  в  защиту  зеленых  насаждений  Москвы.  Московское 
правительство подписывает с Гринпис соглашение о совместной разработке Закона 
"О защите зеленых насаждений". 
1999 год

• Один из крупных целлюлозно-бумажных комбинатов  России -  "Светогорский"  - 
объявляет  о  том,  что  будет  следовать  принципам  Гринпис  по  устойчивому 
лесопользованию, и, как первый шаг, отказывается от использования древесины, 
заготовленной в малонарушенных лесах Карелии и Мурманской области. 
2000 год

• Под  давлением  Гринпис Госкомрыболовство  РФ  отменило  разрешение  на 
промысел  лосося  в  Командорском  заповеднике,  незаконно  выданное  японским 
рыбакам. 

• Участники международного лагеря Гринпис собрали 50 тонн нефти на одном из 
разливов  в  Тюменской  области.  Многие  нефтяные  компании,  а  также 
международные финансовые институты увеличили финансирование экологических 
проектов.  Правительство  РФ приняло  специальное  Постановление,  посвященное 
предотвращению разливов нефти. 
2001 год

• Усилиями Гринпис  природный комплекс  "Центральный Сихотэ-Алинь"  получил 
статус  объекта  Всемирного  природного  наследия,  став  седьмым  российским 
объектом, включенным в список ЮНЕСКО. 
2002 год

• В  результате  действий  Гринпис  Верховный  суд  РФ  признал  незаконным 
постановление Правительства РФ, разрешающее захоранивать отходы с венгерской 
АЭС на территории России. 
2003 год

• Впервые  опубликован  наиболее  полный  доклад  о  неблагополучной  социальной 
обстановке на предприятиях Минатома, подготовленный совместно с Институтом 
социологии РАН. Он передан руководству страны и регионов. 
2004 год

• При поддержке Гринпис стартовало всероссийское движение "Возродим наш лес". 
• По  результатам  исследований,  а  также  по  официальным  ответам  компаний-

производителей  продуктов  питания  ГРИНПИС  был  составлен  "Справочник 
потребителя",  содержащий  списки  компаний,  использующих  трансгены  (или 
генетически-модифицированные  ингредиенты),  а  также  перечень  производимой 
ими продукции. 

• Издана  карта  "Леса  России",  которая  показывает  территорию,  где  леса  в 
наибольшей степени преобразованы хозяйственной деятельностью человека.  Она 
подготовлена Гринпис России совместно с Институтом космических исследований, 
Центром  по  проблемам  экологии  и  продуктивности  лесов  РАН  и  Всемирной 
лесной вахтой. 
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• Благодаря  усилиям общественных организаций,  в  том числе  и  Гринпис  России, 
природная система заповедника "Остров Врангеля" принята в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

• Гринпис   России выиграл в Верховном суде РФ дело об отмене правительственного 
постановления, по которому у Сочинского национального парка изымается 33222 
га  земель  и  передается  Сочинскому  общереспубликанскому  государственному 
природному заказнику, где уже много лет под видом регулирования численности 
животных организуются элитные охотничьи туры для российских чиновников. 
2005 год

• По  результатам  совместной  работы  Гринпис,  Минприроды,  Бурятского 
регионального  отделения  по  Байкалу  выдано  предписание  о  прекращении 
незаконного строительства  нефтепровода компании Транснефть  вдоль северного 
побережья Байкала. 

• Благодаря активной деятельности  Гринпис  и других  общественных организаций 
рассмотрение  проекта  нового  Лесного  кодекса  отложено  в  Госдуме  на  осень. 
Президент  В.Путин  лично  распорядился  учесть  рекомендации 
неправительственных  природоохранных  организаций  при  доработке  этого 
документа. Гринпис дважды опубликовал и рассылал проект Лесного кодекса со 
своими  комментариями  руководителям  лесхозов  и  лесным  специалистам, 
благодаря чему россияне узнали, что их ждет в случае принятия такого варианта 
документа.

• После жалобы Гринпис в  Росприроднадзор и МПР отменено решение о добыче 
нефти  в  акватории  государственного  природного  заповедника  "Дагестанский", 
государственного природного заказника федерального значения "Аграханский". 

• Через  суд  Гринпис  заставил  компанию  Газпром  выплатить  городской  казне 
С.Петербурга  в  полной мере затраты на восстановление уничтоженных зеленых 
насаждений города.

• Благодаря  совместной  работе  Гринпис  и  Конфедерации  обществ  потребителей 
(КонфОП) вступил в силу закон, который требует маркировать продукты питания, 
содержащие любое количество трансгенов(ГМИ).

             2006
• Под давлением общественности от берега озера  Байкал отодвинут  нефтепровод. 

Соответствующее распоряжение компании "Транснефть" дал президент В.Путин. 
Гринпис собрал 14 тысяч подписей россиян в защиту Байкала, внесенного в Список 
всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Гринпис  организовал  обращение  к  президенту 
известных деятелей культуры. Несмотря на противодействие властей, Гринпис и 
другие общественные организации провели митинг в защиту Байкала в Москве. 

• В  ходе  широкой  информационной  кампании  "детское  питание  без  трансгенов" 
Гринпис собрал более 15 тысяч подписей граждан за запрет трансгенов (или ГМО) 
в  детском  питании.  15   крупнейших  производителей  детского  питания, 
контролирующих более 70% рынка, заявили о том, что готовы присоединиться к 
мораторию  на  ГМО  в  детских  продуктах.  Президент  Путин  на  "гражданской 
восьмерке" в Москве официально заявил о важности проблемы. 

Современное общественное экологическое движение нашей страны содержит в себе 
целый  ряд  общероссийских  и  региональных  общественных  объединений  со  своими 
территориальными структурами (Всероссийское общество охраны природы, Социально-
экологический  союз,  Российский  экологический  союз,  Российский  зеленый  крест, 
Общественное  экологическое  движение  “Кедр”,  Ассоциация  развития  Российской 
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экологической  прессы,  Российское  экологические  движение  и  др.),  а  также 
многочисленные экологические организации на местах. 

Причем, всех их можно разделить на две категории: созданные "сверху" и созданные 
"снизу". К первым из указанных, прежде всего, относятся ВООП, ОЭП "Кедр" и др.  им 
подобные.  Вторую  категорию  составляют  общественные  экологические  организации, 
возникшие  стихийно,  обычно  на  первых  порах  для  решения  какой-нибудь  одной 
конкретной  задачи,  например,  для  противодействия  строительству  промышленного 
объекта,  который  будет  загрязнять  окружающую  среду.  Позднее  цели,  задачи  и 
деятельность такой общественной организации расширяются. 

Подобные экологические общественные организации стали возникать в Российской 
Федерации со второй половины 1980-х годов, и их членов тогда называли "неформалами", 
что говорит само за себя. Чаще всего неформалами становились бывшие комсомольские 
активисты или люди душой болеющие за свою страну, т.е. патриоты - в здоровом смысле 
этого  слова.  За  свою  борьбу  с  экологическим  разбоем  со  стороны   руководителей 
предприятий или территорий неформалы не получали ничего, кроме надежды на победу, 
преследования со стороны тех же руководителей и правоохранительных органов. 

Непосредственной причиной появления в бывшем Советском Союзе экологического 
движения  стало  крайне  неблагоприятное  состояние  окружающей  среды,  принявшее  к 
1987-88 г.г. характер бедствия. Неуклонное ухудшение ситуации и стремительный рост 
заболеваемости,  имеющей  экологическую  этиологию,  жители  многих  регионов  страны 
связывали с вводом в эксплуатацию новых производств.

В  СССР  созрели  серьезные  предпосылки  для  возникновения  массового 
общественного  движения.  Его  направление  предопределил  экологический  кризис,  он 
сформировал  и  в  течение  нескольких  лет  поддерживал  настроения  протеста  у 
встревоженного населения. В рамках сложившихся социальных сетей вызрел "социальный 
капитал",  послуживший  основой  первых  гражданских  инициатив.  Их  развитие 
подтолкнули и перемены времен ранней перестройки.

Обращение к региональным и всесоюзным СМИ зачастую помогало общественным 
экологам  поднимать  проблемы  до  общегосударственного  уровня:  например,  в  1988  г. 
жители  промышленного  города  Нижнего  Тагила  оказались  в  центре  внимания  всей 
страны.  После  принятия  в  августе  1990-го  Закона  о  печати  возможности  зеленого 
движения в этом отношении намного расширились. К тому времени в ряде регионов оно 
вступило в стадию институционализации и максимально полно воспользовалось новыми 
возможностями  для  выработки  на  местном,  "парламентском"  уровне  специальной 
стратегии в отношении СМИ в деле формирования эффективной экологической политики.

Институционализацию  общественных  движений,  и  экологических,  в  частности, 
специалисты рассматривают, по крайней мере, в четырех смыслах, как:

1)   превращение  в  институт,   что  соответствует  классическому  социологическому 
пониманию этого процесса;

2)   организационное  оформление,  профессионализацию  и  расширение  сферы 
активности движения;

3)   вовлечение в институциональную деятельность всего движения или отдельных 
его  членов,  принятие  движением требований  официального  общества  и/или  признание 
обществом правомерности  требований движения,  сопровождающееся  включением их в 
повестку дня официальной политики;

4)   включение  требований  движения  в  программы  устоявшихся  легальных  и 
легитимных партий и иных политических организаций.

 Эти  представления  об  институционализации  не  исключают  друг  друга  и  вполне 
могут  сосуществовать.  Поэтому  институционализированное  экологическое  движение 
можно представить как совокупность факторов, включающую в себя правительственных 
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чиновников  в  природоохранных  агентствах,  ученых-экологов  в  правительстве, 
академические  и  другие  некоммерческие  исследовательские  центры, 
инвайронменталистские организации и активистов.  Другими словами, это совокупность 
организованных  и  неорганизованных  действий  и  социальных  агентов,  связанных  с 
проведением  экологической  политики,  на  основе  осознанных  инвайронменталистских 
ценностей. 

Проще говоря, институционализация означает превращение протестного движения в 
интегрированную часть или сторону общественной жизнедеятельности, что мы сегодня и 
наблюдаем в общественном экологическом движении.

На первых порах "зеленые"  вели себя по отношению к официальным структурам 
довольно жестко, но часть из них не отказывались от диалога с властью, что, не только 
отличало  их  от  большинства  их  единомышленников  времен  начала  перестройки,  но  и 
открывало  доступ  к  дополнительным  ресурсам,  а  в  конечном  итоге,  на  мой  взгляд,  в 
какой-то мере способствовало успеху движения.

Экологи-общественники  пользовались  широким  набором  различных  тактик:  они 
проводили общегородские митинги и демонстрации, собирали подписи под обращениями 
во всесоюзные и международные инстанции, организовывали активную информационную 
кампанию  через  СМИ  и  даже  готовили  забастовки.  Одним  из  важнейших  ресурсов 
движения стало использование не только неполитических методов, но и политических. 
При  этом  "зеленые"  придерживались  четко  выраженных  общедемократических 
политических  и  идеологических  установок.  Они  стали  заниматься  широким  спектром 
вопросов  общественно-политического  развития,  далеко  выходя  за  рамки  чисто 
экологических целей, что во многом предопределило долгую жизнь многих экологических 
организаций.

С изменением характера выборов и появлением демократических местных советов 
неформальные  группы  получили  возможность  участвовать  в  подготовке  и  принятии 
различных решений, в том числе по охране природы. Их тактика радикально изменилась. 
У них появился реальный шанс влиять на политику и добиваться поставленных целей. В 
марте  1990  года  многие  из  членов  экологических  организаций  получили  депутатские 
мандаты.  Зеленые депутаты составляли определенный процент от численности Советов и 
могли  рассчитывать  на  поддержку  значительной  части  остальных  депутатов,  что 
позволяло им образовать собственные фракции. Вплоть до роспуска Советов в 1993-94 г.г. 
фракции активно участвовали в решении всех политических, социально-экономических и 
экологических  проблем  своих  территорий,  уделяя  особое  внимание  выработке 
экологической  политики.  За  1990-1994  годы  зеленым  удалось  превратить  вопрос  о 
качестве окружающей среды в серьезную политическую проблему и создать в масштабах 
страны действенный механизм экологической защиты. 

За  это  время  определились  основные  направления  их  деятельности.  Она  стала 
осуществляться по таким направлениям, как участие в законотворческой деятельности и в 
обсуждении  крупных  проектов,  реализуемых  промышленными  предприятиями, 
затрагивающих интересы экологии; организация и проведение общественного контроля за 
соблюдением  природоохранного  законодательства  и  экологических  требований  и 
условий;  участие  в  государственной  экологической  экспертизе  и  проведение 
общественной  экспертизы;  выполнение  научно-исследовательских  и  экспедиционных 
программ  на  договорной  основе;  экологическое  воспитание,  образование  и 
информирование населения; осуществление конкретных природоохранных мероприятий и 
акций. Имелся определенный опыт работы общественных экологических организаций с 
местными  органами  власти,  государственными  природоохранными  органами, 
хозяйственными структурами.
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Но  через  несколько  лет  "девятый  вал"  массового  природоохранного  движения 
накатил  и  схлынул,  оставив  после  себя  весьма пеструю  картину.  Как уже  говорилось, 
часть элиты дружинного движения, достигшая уровня профессионалов и оставшаяся при 
этом верной "зеленой  идее",  осела  в  государственных  природоохранных ведомствах  и 
профессиональных экологических НГО. Среди последних тон стали задавать российские 
офисы  крупнейших  международных  организаций:  Всемирный  фонд  дикой  природы 
(WWF),  Гринпис,  Всемирный  союз  охраны  природы  (IUCN),  Международный  фонд 
покровительства  животным  (IFAW).  Но  уже  в  начале  90-х  в  той  же  нише  начинают 
появляться  чисто  национальные  организации:  нижегородский  центр  "Дронт",  Центр 
охраны дикой природы, Центр экологической политики России и другие. Их финансовые 
ресурсы скромнее, чем у их именитых коллег (особенно после того, как федеральные и 
региональные власти фактически свернули практику открытых тендеров на проведение 
исследовательских  и  проектных  работ),  но  профессиональный  уровень  подчас 
оказывается не ниже. 

Однако  профессиональные  НГО  составляют  лишь  небольшую  часть  российского 
зеленого движения, его своеобразную элиту. Система грантов и активное посредничество 
СоЭС, приложившего немалые усилия для обучения своих коллективных членов работе с 
фондами, привели к тому, что четкой границы между профессиональными и иными НГО 
нет:  финансирование  проекта,  кампании  или  акции  может  получить  организация  или 
инициативная  группа,  не  имеющая  штатных  сотрудников.  А  заявительный  характер 
зеленого  движения  (чтобы  считаться  и  признаваться  природоохранной  организацией, 
достаточно  объявить  себя  таковой)  сделал  его  состав  чрезвычайно  разнообразным. 
Помимо  уже  упоминавшихся  профессиональных  (а  также  полупрофессиональных  и 
претендующих на профессионализм) организаций в него входят локальные инициативные 
группы — часто временные, порожденные конкретной местной проблемой (застройкой 
лесопарка,  прокладкой  трубопровода,  опасным  уровнем  загрязнения  и  даже  угрозой 
ликвидации трамвайных маршрутов). 

В рамках движения действуют и признаются "своими" структуры, приверженцами 
которых  движут  скорее  этические,  чем  экологические  соображения:  защитники  прав 
животных, борцы против меховых изделий, проповедники вегетарианства и т. п. 

Наконец, в составе российского зеленого движения немало организаций, основные 
интересы которых лежат совсем в иных областях — от религии (объединения типа "Круг 
языческой традиции") до политики (различные экоанархистские группы, часть из которых 
входит в радикальное движение "Хранители радуги"; в 1999–2000 годах ряд бывших или 
действующих "хранителей" проходили по делу бескровно-террористической организации 
"Новая революционная альтернатива").  Всего в стране насчитываются сотни более или 
менее экологических НГО. Правда, ни подпись организации под очередным обращением к 
президенту, ни даже минюстовское свидетельство о регистрации еще не доказывают, что 
организация в самом деле существует и не состоит из одного активиста. Тем не менее, 
только в СоЭС, регулярно проводящем перерегистрацию, входит около 200 коллективных 
членов (правда, не только российских) общей численностью около 30 тыс. человек. 

В  этом  пестром  сообществе  можно  найти  носителей  самых  разных  взглядов: 
буддистов,  националистов,  швейцерианцев,  консерваторов,  пацифистов,  язычников, 
православных и  невесть  кого  еще.  Однако,  не  взирая  на  определенное  различие  в  их 
взглядах, все они объединяются, когда того требует ситуация. 

Так,  с  15  по  19  ноября  1999  г.  в  Москве  проходили  переговоры  экологических 
организаций  Урала,  Сибири  и  Поволжья  с  Правительством  РФ  по  вопросам 
общественного  участия  в  ядерной  политике  России,  безопасности  обращения  с 
плутонием,  ядерными  материалами  и  радиоактивными  отходами7.  Именно  в  данных 
регионах  расположены  предприятия  ядерного  топливного  цикла,  что  не  могла  не 

11



объединить в тревоге за сложившуюся ситуацию целый ряд экологических и, даже иных, 
общественных организаций. 

Программу  организовало  "Движение  за  ядерную  безопасность".  Инициатива 
общественности  с  вниманием  была  встречена  в  Министерстве  иностранных  дел, 
Министерстве  природных  ресурсов,  Министерстве  атомной  энергии,  Государственном 
комитете  по  охране  окружающей  среды,  в  Госатомнадзоре.  Успешно  начатый  диалог 
общества с Правительством о национальной безопасности был затем продолжен в 2000 г.

Самый  яркий  эпизод  прошедших  переговоров  -  попытка  защиты  гражданских 
интересов  в  области  безопасности  и  здоровья  при  обсуждении  законопроекта 
Правительства  "О  промышленной  переработке  и  хранении  отработавшего  ядерного 
топлива".  Время  переговоров  совпало  с  активным  "продавливанием"  этой 
законодательной  инициативы,  разрешающей  размещение  на  территории  России 
зарубежных  ядерных  материалов  и  отходов.  Озабоченность  общественности  вызвали 
планы  Минатома  изменить  российское  законодательство  и,  таким  образом,  получить 
возможность  ввозить  иностранные  радиоактивные  материалы  и  отходы  в  Россию.  В 
ноябре атомное лобби предприняло очередную попытку активного продвижения своих 
интересов: всего за два дня была осуществлена экспертиза этого законопроекта. 

На итоговом заседании экспертного совета присутствовал и участник переговоров, 
представитель  челябинской  организации  "Правосознание",  объединяющей  молодых 
юристов, Андрей Талевлин. По его словам, закон претерпел кардинальные изменения - 
накануне начала экспертных слушаний из названия "исчезло" слово "отработавшего". 

Заместитель  начальника  управления  госконтроля  и  обеспечения  экологической 
безопасности  Госкомитета  по  охране  окружающей  среды  РФ  Печкуров  А.В.,  член 
экспертной  комиссии,  заявил  на  состоявшейся  15  ноября  встрече  с  экологами,  что 
фактически сложилась ситуация, когда эксперты производили оценку одного проекта, а 
итоговое заключение будет по принципиально иному документу. 

Экспертная  комиссия  вынесла  противоречивое  заключение:  законопроект  в  целом 
одобряется,  но замечания  Госатомнадзора,  Госкомэкологии,  МИДа,  Минздрава  говорят 
скорее  о недопустимости  его  принятия.  Госкомэкология  высказала  свое  отрицательное 
отношение  к  законопроекту  в  целом,  однако,  при  голосовании  Печкуров  А.В. 
воздержался. Позиция Госатомнадзора по проекту Закона "О хранении и промышленной 
переработке ядерного топлива" была более жесткой. 

По словам Вишневского Ю.Г., председателя комитета, законопроект - "бредовая идея 
одного  человека",  а  изменение  названия  -  это  "прямое  жульничество".  Представители 
МИДа  считали  законопроект  юридически  несовершенным.  По  их  словам,  "авторы 
законопроекта  употребили  не  юридические  термины",  что  давало  заинтересованным 
лицам возможность оставить радиоактивные отходы в России. Казалось бы, законопроект 
никого  не  устраивал.  Однако  у  чиновников,  обязанных  обеспечивать  экологическую 
безопасность, не хватало сил и решимости противостоять очередным преступным планам 
заинтересованного  ведомства.  Представители  же  Минатома  неожиданно  осудили  текст 
законопроекта,  назвав  его  "бредом депутатов",  возглавляемых опытным законодателем 
Сулакшиным С.С. 

Оказалось,  атомное  ведомство  подготовило  другой  законопроект,  более 
совершенный, но депутаты опередили, и теперь Минатому ничего не оставалось делать, 
кроме как поддерживать их "бред". На самом деле всем было известно авторство идеи о 
переработке  и  хранении  иностранных  радиоактивных  отходов  в  России.  Еще  летом 
текущего года Министерство атомной энергетики пыталось продвинуть соответствующий 
законопроект через правительство, но безуспешно. Теперь, было похоже, что атомщики 
решили разыграть вместе с депутатами самодеятельный спектакль для реализации своих 
давних планов, снимая с ведомства ответственность за превращение России в "ядерную 
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помойку".  Госдуме  нынешнего  созыва  оставалось  недолго,  но  спектакль  было  кому 
продолжать:  Сулакшин  С.С.  и  Бурбулис  Г.Э.  вновь  баллотировались  в  депутаты. 
Противостоять  этому  спектаклю  могли  лишь  объединенные  усилия  общественных 
организаций  России,  отстаивающих  право  граждан  страны  на  здоровую  окружающую 
среду.

Буквально  через  год  представители  "зеленых"  России  обеспокоились  ситуацией  с 
разоружением химического оружия на территории РФ. По данному поводу они вместе с 
другими общественными организациями выступили с заявлением (было поставлено всего 
87 подписей)8:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

В СВЯЗИ С ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНОЙ РАТИФИКАЦИИ 
КОНВЕНЦИИ О ХИМИЧЕСКОМ ОРУЖИИ

Спустя  три  года  после  ратификации  Россией  Конвенции  о 
химическом  оружии  реальное  положение  в  области  химического 
разоружения  оказалось  более  опасным,  чем  в  любом  из 
предшествующих лет.

За 11 лет после Чапаевского (1989 г.) протеста в стране так и 
не были созданы экологичные и безопасные для людей технологии 
уничтожения всех видов химического оружия. Не создан и механизм 
общественного контроля за их качеством.

Работа по выбору мест будущего уничтожения химического оружия 
оказалась бесполезной, поскольку проходила совершенно без учета 
экологических критериев. Общественные экологические организации 
были полностью отстранены от участия в ней.

Минобороны  и  промышленность  не  создали  приборов  для 
обнаружения отравляющих веществ (ОВ) в воздухе населенных мест 
на  уровне  действующих  в  стране  гигиенических  стандартов.  Не 
осуществлено  поголовное  обеспечение  жителей  средствами  защиты 
дыхания и кожи на случай утечек ОВ при операциях с химическим 
оружием. Не имеется и антидотов против всех наличных ОВ.

В  стране  действуют  правовые  нормы,  которые  совершенно  не 
обеспечивают  защиту  прав  жителей  регионов  работ  с  химическим 
оружием  в  случае  всевозможных  утечек  ОВ.  Принятый  закон  "О 
социальной  защите  граждан  при  работах  с  химическим  оружием" 
отказал в заботе государства всем гражданам, которые в прошлые 
годы  были  отравлены  при  изготовлении  химического  оружия 
(остались лишь избранные спецмедициной). Тем самым провоцируются 
социальные  конфликты  властей  с  жителями  районов  хранения 
химического  оружия,  которым  предстоит  быть  отравленными  в 
будущем.

Минобороны  не  допустило  ни  органы  охраны  природы,  ни  тем 
более  общественность  к  осуществлению  контроля  за  работами  с 
химическим  оружием.  Общественные  экологические  организации, 
представляющие население, полностью отстранены от оценки любой 
технической документации, связанной с подготовкой к уничтожению 
химического оружия. 

В  стране  вообще  отсутствует  какой-либо  механизм 
взаимодействия  Минобороны  с  населением  районов  работ  с 
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химическим оружием. Минобороны не исполнило свою обязанность по 
информированию жителей страны об экологической опасности прошлых 
работ с химическим оружием на территории бывшего СССР. Жителям 
Брянской  области  не  представлены  исчерпывающие  данные  о 
захоронении  химического  оружия  в  предвоенные  годы  в  районе 
военно-химической базы в Ржанице. Жителям Москвы, Архангельской, 
Амурской,  Иркутской,  Камчатской,  Кемеровской,  Кировской, 
Курганской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, 
Саратовской,  Челябинской,  Читинской  областей,  Карельской  и 
Удмуртской Республик, Красноярского, Приморского и Хабаровского 
краев  и  других  регионов  не  представлены  данные  о  захоронении 
химических  боеприпасов  и  ОВ  в  прошлые  годы  в  районе  военно-
химических складов и полигонов.

Минобороны  России  грубо  нарушило  Конвенцию  о  химическом 
оружии  и  не  предоставило  Правительству  России  для  передачи  в 
международную организацию в Гааге всю информацию о "старом" и 
"оставленном" химическом оружии - о химических боеприпасах, с 
которыми велись работы в 1918-1946 годах на территории России, 
Украины,  Казахстана,  Узбекистана,  Грузии  и  других  республик 
бывшего СССР и которые остались захороненными и до настоящего 
времени не обезвреженными.

Более того, в текущем году Минобороны России, чтобы любой 
ценой  отчитаться  о  выполнении  Конвенции  о  химическом  оружии, 
попыталось  тайком  от  жителей  начать  уничтожение  химического 
оружия  с  помощью  передвижной  установки,  которая  предназначена 
только для ликвидации отдельных аварийных боеприпасов и которая 
не проходила никаких экспертиз. 

Мы считаем, что в стране сложились условия, неприемлемые для 
продолжения  работ  по  химическому  разоружению,  и  эти  работы 
должны  быть  остановлены  до  тех  пор,  пока  не  будут  созданы 
безопасные технологии его уничтожения.

Мы  полагаем,  что  России  нет  необходимости  придерживаться 
положений Конвенции о химическом оружии, поскольку Министерство 
обороны России не способно вести работы с химическим оружием в 
сроки,  определенные  Конвенцией,  без  ущерба  для  экологической 
безопасности  страны  и  интересов  ее  населения.  Работы  с 
химическим оружием могут быть возобновлены только после решения 
указанных  социальных,  медицинских,  экологических,  технических, 
правовых и организационных проблем. 

Химическое  разоружение  России,  безусловно,  должно  быть 
осуществлено, однако не ценой жизни и здоровья ее граждан. 

7 ноября 2000 г.

В  настоящее  время  общими для  всего  мирового  зеленого  движения  являются  не 
содержательные  идеи  и  даже  не  ценности,  а  левоэсхатологический  мировоззренческий 
комплекс — не всегда осознаваемый и совсем уж редко формулируемый в явном виде, но 
определяющий круг образов и понятий, которыми мыслят современные зеленые.

Тем  не  менее,  даже  в  России  наблюдается  общая  закономерность:  чем 
профессиональнее и успешнее та или иная экологическая НГО, тем ближе ее позиции к 
"зеленому  оппортунизму".  Лидером  этого  процесса  можно  считать  WWF,  который 
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открыто декларирует опору на средний класс и гордится тем, что за несколько лет сумел 
превратить крупный лесной бизнес из системного оппонента в стратегического союзника. 
Однако в ту же сторону постепенно смещаются и позиции других организаций. Когда в 
начале  2004  года  WWF  выступил  с  инициативой  выдвижения  единых  требований  к 
компаниям нефтегазовой отрасли, ее поддержали практически все НГО, вовлеченные в 
конфликты с нефтяниками. В том числе и те, кто всего за полгода до рождения документа 
во  всеуслышание  заявлял,  что  минимизация  ущерба  — это позиция  не  экологической 
организации,  а  экологического  департамента  нефтяной  компании,  и  требовал  от 
президента найти другой путь развития страны. 

Переоценка  ценностей  отражается  и  на  риторике  крупнейших  природоохранных 
организаций.  "Мы  не  выступаем  против  развития  технологии  —  мы  боремся  против 
вредных и опасных технологий, за замену их безвредными и безопасными. Мы не против 
глобализации — мы против ее несбалансированности, против порождаемых ею угроз. Это 
—  позиция  “Гринпис”,  —  заявляет  один  из  руководителей  "Гринпис  России"  Иван 
Блоков. О необходимости перехода от конфронтации к конструктивному диалогу говорит 
и С.Забелин — признанный лидер СоЭС и один из немногих деятелей зеленого движения, 
имеющий вкус к теоретизированию. 

Во  взаимоотношениях  радикалов  и  умеренных  в  зеленом  движении  продолжает 
действовать тот же принцип, что и в российском движении против самодержавия сто лет 
назад:  радикалы яростно  критикуют  респектабельные  организации как  соглашателей  и 
"составную часть Системы", а те предпочитают отмалчиваться.  Что, собственно,  прямо 
вытекает из идеи противостояния враждебному окружению: для ревизионистов радикалы 
находятся внутри "осажденной крепости", а радикалы видят в ревизионистах оппонентов 
снаружи. 

6 апреля 2001 года, за две недели до рассмотрения Думой во втором чтении пакета 
законопроектов  о  ввозе  ядерных  отходов,  информационные  агентства  распространили 
сенсационное сообщение: "общероссийские общественные экологические организации – 
за  ввоз  отработанного  ядерного  топлива"9.  За  шокирующим  заголовком  шел  не  менее 
удивительный  текст.  Удивительный  не  столько  содержанием  (добросовестно 
переписанным  из  минатомовских  пресс-релизов),  сколько  подписями:  заявление  в 
поддержку  превращения  страны  в  мировую  ядерную  свалку  было  действительно 
подписано руководителями общественных организаций – партии “Кедр” и Российского 
экологического конгресса. 

Впрочем, внутри “зеленого” сообщества этот документ как раз особого удивления не 
вызвал: обе подписавшие его структуры (Российский экологический конгресс официально 
считается объединением аж 148 общественных организаций, но из всего этого множества 
по имени называется всегда только одна – Российский Зеленый крест, президент которого 
Сергей  Барановский  состоит  одновременно  президентом  РЭКа  и  одним  из  зампредов 
“Кедра”)  давно  уже  пользовались  устойчивой  репутацией  “подсадных”,  которых зовут 
всякий раз,  когда власти нужно изобразить “общественную поддержку”  сомнительного 
или явно антиэкологичного решения. В развитых странах такого рода услуги (получившие 
название  greenwash  –  “зеленая  отмывка”)  давно  и  хорошо  известны,  хотя  там  их 
заказчиками  являются  в  основном  крупные  корпорации.  То,  что  российская  власть 
дополняет любимые ею (и вообще типичные для недоразвитых стран) наезды спецслужб 
на “зеленых” подобными инсценировками,  можно даже считать признаком своего рода 
стремления к цивилизованности.

Вероятно,  российское  зеленое  движение  давно  бы  разобралось,  кто  же  кому 
родственник, кабы его принудительное единство не поддерживалось неусыпной заботой 
родного  государства.  Чьи  действия  —  от  разгрома  федеральных  природоохранных 
органов в 2000 году до целого ряда "шпионских" скандалов последних лет, полицейского 
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закона об НГО и покровительства демонстративно антиэкологичному проекту трубы по 
берегу  Байкала  —  то  и  дело  вынуждают  зеленых  всех  оттенков  выступать  единым 
фронтом.  Водораздел  при  этом  всякий  раз  проходит  не  между  носителями  разных 
убеждений, а между теми, у кого таковые вообще есть, и теми, у кого их нет. 

По данным опросов 1988-89 г.г., многие россияне считали опасную экологическую 
ситуацию первоочередной проблемой. Результаты более поздних опросов (1993-97 г.г.) 
показали,  что  со  временем  природоохранные  вопросы  утратили  в  глазах  населения 
прежнюю  остроту  и  были  вытеснены  на  периферию  общественного  внимания 
экономическими и социальными проблемами. 

Между  тем,  относительно  низкая  значимость  экологической  проблемы  сегодня 
отнюдь  не  свидетельствует  о  том,  что  жители  России  перестали  видеть  в  защите 
окружающей  среды  одно  из  приоритетных  направлений  государственной  и  местной 
политики.  Большинство  респондентов  не  смогли  сделать  однозначный  выбор  между 
экономическим благополучием и безопасной средой. Число опрошенных, считающих, что 
материальное благополучие важнее экологически чистой среды, практически вдвое выше 
количества людей, отдающих предпочтение защите природы. Это вполне объяснимо, если 
учесть остроту экономической ситуации. 

Изменение приоритетов в сознании жителей РФ объясняется, скорей всего, не только 
ухудшением  их  социально-экономического  положения,  но  и  тем,  что  экологическая 
политика властей дала определенные положительные результаты. 

Система контроля за окружающей средой в стране построена теперь на стабильном 
основании законодательных и административных норм, а также обеспечена в финансовом 
отношении. Местная экологическая политика более прозрачна,  и население располагает 
сведениями о состоянии окружающей среды. От экологических рисков людей защищают 
специально созданные механизмы, но, к сожалению, они пока не приобрели устойчивого 
характера.  Поэтому общественный контроль за экологической политикой российских и 
местных властей был и остается актуальным.

Первые  серьезные  успехи  в  формировании  действенной  экологической  политики 
были достигнуты в Российской Федерации во многом благодаря протестной стратегии. По 
мере  исчезновения  с  политической  сцены  неконвенционального  участия,  чрезвычайно 
важным становится сохранить в сфере принятия решений конвенциональные стратегии. 

Можно предположить, что регионы, пережившие экологические кризисы и имевшие 
в  своей  истории  массовые  общественные  движения,  должны  быть  особенно 
восприимчивы  к  идеям  общественного  участия  в  процессах  принятия  политических, 
экономических и природоохранных решений и наиболее благоприятны для активизации 
различных форм общественного участия.

История  экологического  движения  на  Урале  -  пример  одного  из  самых 
результативных общественных действий начального периода перестройки и последующих 
лет последнего двадцатилетия на всем постсоветском пространстве.  Успех этот не был 
случайным: "неформалы" стали активно и гибко использовать как ресурсы, оставшиеся от 
старой  политической  системы,  так  и  новые  возможности,  появлявшиеся  по  мере 
общественных перемен. 

Сегодня общественное экологическое движение России оценивается  социологами и 
иными  исследователями  в  основном  как  находящееся  в  кризисе:  по  данным  опросов 
социологов теперь оно не является центром агрегации социальных интересов населения, 
как было 20 лет назад, и выражает интересы достаточно узких его социальных групп. На 
первый  взгляд  это  непосредственно  участники  самого  экологического  движения, 
объединенные  во  всевозможные  общественные  экологические  организации.  Однако, 
анализ  ситуации не  позволяет  однозначно придти и к  такому заключению.  Как пишет 
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Д.А.Борискин в своей статье "Политическая ситуация в экодвижении", опубликованной в 
журнале  "Природно-ресурсные  ведомости"  (№22  за  2006  г.),  в  настоящее  время  "на 
общественное  экологическое  движение  действует  как  внешние,  так  внутренние 
политические факторы. Внутренний политический фактор в экологическом движении в 
большей степени связан с наличием у его членов различных материальных возможностей, 
харизмы,  сформированного  имиджа,  признанного  научного  или  общественного 
авторитета,  политического  веса  в  своем  регионе  или  наличия  информационного 
источника, переплетающегося с коллективными интересами движения или большинством 
индивидуальных интересов  его  членов.  Это своего  рода ресурсы политической  власти 
внутри  экологического  движения.  Их  неравномерность  при  личной  лояльности  между 
участниками  движения  фактически  формируют  совокупность  клиентелл  как  форму 
социальной  зависимости.  Клиентелла  –  форма  социальной  (персональной  или 
коллективной)  зависимости,  порождаемая  неравномерным  распределением  ресурсов 
власти.  Ее  отличает  приоритет  личной  лояльности  всем  остальным  видам  социальной 
связи.

Для лидеров общественных экологических организаций и еще в большей степени их 
рядового состава характерен низкий уровень политической культуры и поверхностная (в 
основном на уровне публицистических материалов СМИ) степень знакомства с 
особенностями различных идеологических концепций. Одна из проблем, связанная с 
низкой степенью гуманитарного образования среди элиты общественного экологического 
движения России, заключается и в скрытой пропаганде биосоциальных концепций, и на 
их основе идей социал-дарвинизма, всевозможных эзотерических учений. Идеями 
подобных направлений подчас заполняется вакуум самоотстранения "зеленых" от реалий 
современной политической мысли.

Разнообразные факты свидетельствуют, что зеленых используют в качестве 
инструмента политических манипуляций. А в результате кризиса либеральных партий и 
росте консервативных политических сил в России за последние годы информационное 
манипулирование сознанием в среде отечественных зеленых со стороны политического 
ядра и внешних для движения сил только усилилось. В возникающих конфликтах 
интересов "каждая из сторон активно использует СМИ, "зеленых" (в том числе местные 
НПО) для выдавливания конкурентов".

Социологические исследования свидетельствуют, что социальной группой, для 
которой потенциально взгляды зеленых могут быть достаточно широко распространены – 
интеллигенция, прежде всего школьные учителя, бюджетники, а так же пенсионеры. Но 
именно интеллигенция и пенсионеры в результате реформ в сравнении с доходами других 
социальных групп потеряли более всего, и оказались наиболее имущественно 
дифференцироваными.

Партия  зеленых  не  разрабатывает  собственных  комплексных  программ  социально-
экономического и политического развития общества, а присоединяется к программе той 
партии, которые по ее мнению лучше обеспечивают экологические интересы общества – 
еще в 1990 году утверждал Б.П.Курашвили. Этот тезис активно используется политиками 
-  манипуляторами  и в  том числе  самими зелеными.  Экологическая  карта  нужна  им в 
качестве  инструмента  формирования  страха  у  населения,  вызванного  реальными  или 
мнимыми  экологическими  угрозами,  для  формирования  социальной  поддержки 
практически любого идеологического направления, включая асоциальное. Поэтому из-за 
отсутствия общепринятой идеологии экологизма и в силу идеологического многообразия 
современное  общественное  экологическое  движение  является  ареной  активной 
идеологической  борьбы.  Ее  особенности  связаны  с  внешними  и  внутренними  для 
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движения условиями существования и развития, наличием элитарного политического ядра 
у "зеленых".  Основными методами подобной борьбы идеологий и интересов на ряду с 
политической  мифологией  является  и  манипуляций  сознания  является  избирательная 
ресурсная поддержка. То есть порой имеет место и откровенная эксплуатация широкого 
зеленого сообщества в интересах достаточно узких и организованных элитарных групп, 
лидеров, некоторых институтов общественного экологического движения и внешних сил. 
Пока  в  этой  борьбе  из-за  больших  ресурсных,  информационных  и  организационных 
возможностей  преобладает  либерально-консеравтивное  направление.  Большинство 
отечественных  общественных  экологических  организаций  и  структур  фактически  не 
участвуют в решении вопросов собственности на природные ресурсы страны. Ряд из них 
это  делает  сознательно,  в  силу  приверженности  идеям  традиционного  либерализма, 
неоконсерватизма или американского глобализма. Другие – из-за незнания и непонимания 
важности  этого  политического,  а  фактически  судьбоносного  для  страны  ее  граждан  и 
охраны окружающей среды вопроса10". 

Кроме  вышесказанного  следует  отметить  такую  проблему  в  общественном 
экологическом движении как взращивание новых молодых кадров. Выполнить эту задачу 
призвано молодежное экологическое движение (МЭД), которое в нашей стране и на Урале 
включает в себя ряд организаций. 

Что же представляет из себя МЭД, какие у него проблемы и перспективы?
"Наибольшее  количество  "юных экологов"  можно  встретить  в  средних  школах.  Их 

часто привлекают для участия в различных "экологических" мероприятиях, "зеленых" и 
"голубых" патрулях. Как правило, организовывают и руководят школьными экогруппами 
педагоги  дополнительного  образования.  Они  же  разрабатывают  план  мероприятий, 
осуществляют связь с другими организациями,  изыскивают источники финансирования 
для реализации своих программ. Эффективность работы школьников-экологов напрямую 
зависит  от  активности,  инициативности  и  энтузиазма  их  руководителя-взрослого. 
Проведение  разовых  акций  и  отсутствие  стратегии  на  долговременную  перспективу  - 
характерная особенность школьных экологических объединений.

Следующим возрастным этапом для активиста-эколога может стать участие в работе 
студенческого  экологического  общества,  которое  представлено  в  основном дружинами 
охраны природы (ДОП). 

На счету дружинников - километры изъятых браконьерских сетей, сотни капканов и 
ружей,  десятки  тысяч  задержанных  браконьеров,  сотни  спроектированных  особо 
охраняемых  природных  территорий  различного  ранга.  Вместе  с  Социально-
экологическим союзом Движение добилось  прекращения строительства  проекта  Волга-
Чограй и сворачивания проекта  широкомасштабного строительства  гигантских ГЭС по 
всей стране. Дружины - активные участники всероссийской акции против ввоза в страну 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Для многих студентов ДОПы являются дополнительной производственной практикой и 
подготовкой к будущей профессиональной деятельности (охотоведы, лесники и пр.). Их 
более высокий уровень профессионализма определяет эффективность участия ДОПов в 
решении конкретных экологических проблем. К сожалению, на Дальнем Востоке ДОПов 
немного.  Это  "Маньчжур"  при  биофаке  ДВГУ,  "Уссурийский  медведь"  в  Уссурийске, 
"Барс" в Благовещенске и "Беркут" в Биробиджане. В Магаданской области и на Камчатке 
подобных организаций нет.

Еще  в  качестве  представителей  МЭД  можно  рассматривать  молодежные  блоки  во 
"взрослых"  экологических  организациях  и  молодежные  организации,  включающие  в 
сферу своей деятельности экологическую составляющую.

18



Если  члены  уже  сложившихся  экологических  организаций  работают  планомерно  и 
профессионально,  мыслят  глобально  и  целью  своей  работы  видят  последовательное 
достижение  конкретных  результатов,  то  молодежь  в  большей  степени,  привлекает  в 
экодвижении  само  участие,  общение  со  сверстниками  и  возможность  самореализации. 
Мало  кто  из  молодых  экологов  видит  себя  в  будущем  профессиональным  "зеленым". 
Даже  доповцы,  закончив  вуз,  не  часто  идут  работать  в  природоохранные  структуры. 
Однако для развития экологического движения в целом рост массовости МЭД жизненно 
необходим.  Экологические  организации  очень  часто  привлекают  молодежь  к  своим 
акциям,  можно сказать,  что большая часть  проектов  выполняется  руками молодых,  но 
целенаправленного обучения не происходит. Нужна действенная программа подготовки 
лидеров экологического движения, начиная со школьной скамьи. 

При общем низком уровне экокультуры и недостатке экосознания идеи природоохраны 
не  являются  приоритетными  для  молодежи.  Быть  "зеленым"  не  значит  быть  модным. 
Поэтому крайне важно особое внимание уделять экопросвещению молодых и всячески 
приветствовать и поддерживать их инициативы. Это задача не только для экологических 
НКО, но и государственных природоохранных структур,  так как в основном за их счет 
они могут пополнять свои кадры. Плохо, что нет отлаженной системы преемственности на 
этапах школа - вуз – НКО11".

ГЛАВА 2.
Движение «зеленых» 

на территории «Большого Урала»
Радикально  оздоровить  экологическую  обстановку  нельзя  в  рамках  привычных 

способов  и методов хозяйствования,  не меняя  сложившихся представлений о целях и 
задачах  производства.  Закостенелость  ума  ряда  руководителей  российских 
предприятий привела к тому, что население загрязненных территорий стало с 1980-х 
годов  проводить  различные  акции  протеста,  пытаясь  оказать  давление  на  власть 
имущих с целью решения экологических и социальных проблем.

Конец  XX века, а точнее, период со второй половины 1980-х - до середины 1990-х 
г.г.  характеризуется  большими  социальными потрясениями в жизни россиян и ростом 
общественной  активности  населения  России.  Стали  возникать  многочисленные 
"неформальные"  общественные  организации,  в  том  числе  и  экологические  –  как  с 
политической направленностью, так и без таковой. 

Так, согласно опросу молодежи, проведенному НИЦ Высшей комсомольской школы 
в  марте  1987  г.,  около  70%  молодых  россиян  отнесли  себя  к  лицам,  именуемых 
тогдашними властями словом "неформалы"12, которые выступали против "руководящей и 
направляющей" роли КПСС. 

Другим  подтверждением  расширения  самодеятельного  общественного  движения 
среди населения России служат данные Информационного Агентства СМОТ (г.Москва)13: 
в июле 1986 г. "неформалами" страны выпускались около 10 самиздатовских журналов и 
газет, в июле 1987 г. – около 30, в июле 1988 г. – около 100, а в июле 1989 г. – уже более 
300 единиц периодики. 

Подобные  же  данные  приводятся  Исследовательским  институтом  при  известной 
зарубежной  радиостанции  "Радио  Свободная  Европа/Радио  Свобода"14 и 
Исследовательским  институтом  Восточной  Европы  при  Бременском  университете 
(Германия)15.
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Ломка старого политического строя,  просуществовавшего более 70 лет,  привела к 
необходимости  переоценки  истории  России,  объяснения  всех  ее  страниц  с 
деполитизированных и более взвешенных позиций. 

Многие  из  современных  политических  движений  и  течений  возникли  в  среде 
"неформалов"  конца  1980-х  г.  И,  прежде  всего,  здесь  одну из  главных ролей сыграли 
участники  общественных  экологических  организаций  того  времени,  которые  стали 
бороться с чиновниками на местах за здоровую окружающую среду. 

Ужасные  экологические  условия  на  территории  России,  естественно,  привели  к 
возникновению большого числа общественных экологических организаций. В 1995 г. в 
стране насчитывалось  около тысячи общественных экологических организаций (в  т.  ч. 
незарегистрированных).

Кто-то из них проводил митинги, пикеты и другие акции протеста, как, в частности, 
действовал  с  1988  г.  до  начала  1990-х  г.  экологический  клуб  "Очищение"  г.Нижнего 
Тагила Свердловской области, а кто-то просто собирал и распространял экологическую 
информацию различного рода, занимаясь просвещением населения ("Просвещен – значит, 
вооружен"). 

С 1992 по 1994 год на Урале существовал экологический Уральский парламент,  куда 
входили  депутаты,  специалисты,  представители  многих  общественных  организаций 
Пермской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской областей, Удмуртии и 
Башкирии.  Он  пытался  решать  общие  для  указанных  субъектов  РФ  экологические 
проблемы.

Экологических  общественных  и  некоммерческих  организаций  возникло  и 
существует на территории региона до сих пор большое множество.

Так,  для  примера  можно сказать,  что  на  апрель  1995  г.  в  Свердловской  области 
активно действовали следующие  общественные организации, занимающиеся проблемами 
экологии:
  - Экологический клуб "Очищение" (г.Нижний Тагил);
  - общественный Координационный совет по экологии (Н.Тагил);
  - Нижнетагильское городское общество по охране природы;
  - Движение "Поможем Исети!" (г.Екатеринбург);
  - Экологический клуб "Шанс" (г.Екатеринбург);
  - Экологическое движение молодежи Свердловской области (г.Екатеринбург);
  - Уральское отделение ВООП;
  - Екатеринбургское движение против насилия;
  - Группа Радикально-экологического движения "Хранители радуги" (г.Екатеринбург);
  - группа "Экозащита" (г.Екатеринбург);
  - областное отделение партии "Яблоко";
  - региональная общественная организация "Уральский экологический союз";
  - Свердловская областная общественная организация "Центр экологического обучения и 
информации";
  - ЭОО "Чистый дом" (Н.Тагил);
  - региональное отделение Российской экологической партии "Зеленые" (г.Екатеринбург).

 Попытки собрать сведения об общественных экологических организациях региона 
предпринимались  неоднократно,  но  наиболее  полные  базы  данных  соответствующей 
информации были подготовлены лишь в последние десятилетия. 

В  частности,  члены  Уральского  зонального  объединения  по  краеведческой 
библиографии  –  специалисты  Челябинской,  Свердловской,  Пермской,  Курганской, 
Оренбургской областных, а также Башкирской и Удмуртской республиканских библиотек 
составили  и  издали  в  1995  году  уникальный  зональный  научно-вспомогательный 
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указатель “Охрана природы Урала”. Создание данного информационного продукта было 
обусловлено экологическим состоянием региона. 

Составители  указателя-справочника  переработали  и  поместили  на  его  страницах 
информацию о  более  чем  3000  книгах,  начиная  с  XIX века,  посвященных  различным 
аспектам природопользования и охраны природы в семи регионах Среднего и Южного 
Урала. 

В  2000  г.  Челябинская  областная  универсальная  научная  библиотека  выполнила 
проект  "Экология  Уральского  региона:  история  и  современность",  осуществление 
которого стало возможным благодаря  поддержке  Агентства  США по международному 
развитию  и  Института  устойчивых  сообществ.  Упомянутый  выше  указатель  “Охрана 
природы  Урала”  был  дополнен  новыми  материалами  (1993-1999  гг.)  по  Челябинской 
области  и  частично  по  другим  зонам  Уральского  региона,  затем  он  был  записан  на 
компакт-диск и растиражирован в количестве 100 штук. 

Всего  диск  содержит  3527  электронных  библиографических  записей.  На  нем 
представлены  также  фотографии,  иллюстрации,  графики,  адресная  информация 
экологических организаций Урала, видео и аудио фрагменты. 

Работа  над  проектом  осуществлялась  при  тесном  взаимодействии  библиотеки  с 
государственными  и  общественными  экологическими  организациями,  всеми,  кого 
беспокоят проблемы охраны уральской природы.

Богатый  иллюстративный,  полнотекстовый,  картографический,  справочный 
материал  сделали  указатель  привлекательным и полезным для самого  широкого  круга 
пользователей.   Указатель  получил  высокую оценку,  как  специалистов-экологов,  так  и 
специалистов библиотечного дела, и он оказывает практическую помощь специалистам, 
научным  работникам,  преподавателям  и  студентам  вузов,  краеведам  в  разыскании 
необходимой литературы по различным вопросам экологии Урала, включая информацию 
по общественным экологическим организациям.

Челябинская  областная  библиотека  предоставила  свой компакт-диск  с  указателем 
общественным  и  государственным  экологическим  организациям,  предприятиям,  вузам, 
СМИ,  библиотекам  не  только  Челябинска,  но  и  других  городов  России.  Библиотека 
конгресса  США  и  Национальная  библиотека  Великобритании  дали  положительную 
оценку диску. 

Электронная  база  данных,  составленная  в  ходе  реализации  проекта,  будет 
пополняться  новыми  библиографическими  записями.  К  сожалению,  пользователи 
Интернета не имеют доступа к ней через веб-сервер библиотеки. 

Вот  уже  несколько  лет  (с  2001  г.)  в  Интернете  существует  и  развивается  
специализированная  информационная  поисковая  система  "ЭКОИНФОРМ",  являющаяся 
совместным проектом ученых-экологов и программистов Урала. 

Информационная  поисковая  система  "ЭКОИНФОРМ"  поддерживается 
региональным  грантом  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  и  имеет 
свободный доступ для любого пользователя. Руководитель гранта РФФИ - заведующий 
лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН, д.б.н. А.Г. Васильев. 
    ИПС нацелена на создание экологического клуба по интересам на Урале и в Сибири и 
обеспечение  эффективного  обмена  экологической  информацией  между  научными 
работниками РАН, сотрудниками заповедников,  преподавателями и студентами ВУЗов, 
краеведами  и  коллегами  смежных  специальностей,  работающими  в  области  решения 
экологических  задач  Урала,  Сибири  и  других  регионов.  
    В  ИПС  "ЭКОИНФОРМ" поддерживается  и  регулярно  пополняется  уникальная 
региональная  экологическая  библиографическая  база  данных,  аккумулирующая 
библиографическую информацию о монографиях, сборниках научных трудов и докладов 
конференций,  статьях  в  журналах  и  сборниках,  диссертациях  (авторефератах)  и 
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депонированных  рукописях,  в  которых  затронуты  проблемы  экологии  и  состояния 
природы  Свердловской,  Пермской,  Челябинской  и  Курганской  областей,  Коми 
Республики и Башкортостана.

Надо  сказать,  что  это  одна  из  первых  в  стране  полноценных  региональных 
библиографических баз данных по экологии. Здесь широко отражены актуальные вопросы 
общей  экологии,  геоэкологии  и  гидроэкологии,  информация  о  природных  ресурсах 
регионов, литература о растительном и животном мире, загрязнении окружающей среды. 
Особое место занимает освещение проблем радиоактивного загрязнения и радиоэкологии, 
информация о методах мониторинга окружающей среды, применяемых и разработанных 
на Урале, о безотходных технологиях и переработке отходов, рекультивации нарушенных 
земель и отвалов. Содержатся ссылки на работы в области экологии человека (медико-
экологические  вопросы),  а  также  экологического  воспитания  и  образования.  Каждый 
исследователь  при  заполнении  регистрационной  формы  может  посмотреть  свою 
персональную библиографию и в случае необходимости дополнить ее. 

Система "ЭКОИНФОРМ"  предназначена для всех специалистов в области экологии 
и интересующихся состоянием и перспективами дальнейшего изучения как естественных 
заповедных  территорий,  так  и  ландшафтов,  находящихся  под  антропогенным 
воздействием. Можно сказать, что "ЭКОИНФОРМ" пользуется немалой популярностью.

ИПС включает в себя несколько основных блоков: "Поиск", "Библиотека", "Рабочие 
группы", "Экопросвещение", "Исследователи", "Организации", "Заповедники". 

Особое  внимание  уделено  информационному  обеспечению  совместных 
экологических  исследований  академических  институтов  и  заповедников  Уральского 
региона. Специальный информационный блок "Заповедники" включает информацию обо 
всех  ООПТ  Урала,  включая  заповедники,  национальные  природные  парки,  заказники. 
Всего  на  Урале  20  особо  охраняемых территорий,  поэтому для  дальнейшего  развития 
ИПС  "ЭКОИНФОРМ"  и  подключения  новых  участников  имеется  достаточный 
потенциал. 

Проект  опирается  на  обширную  региональную  библиографическую  базу  данных 
"Проблемы  экологии  Уральского  региона".  Основой  для  нее  послужил 
библиографический справочник-указатель  "Экология Уральского региона"  (составители 
А.Г. Васильев, О.Г. Васильев), опубликованный в 2000 году при поддержке правительства 
Свердловской области.  Пополняемая база данных включает более 20000 источников (в 
основном это вышедшие с 1987 по 2003 год работы уральских ученых), где затрагиваются 
проблемы  состояния  природы  Урала  (Свердловской,  Пермской,  Челябинской, 
Оренбургской и Курганской областей,  Коми Республики и Башкортостана)  и Западной 
Сибири  (Тюменская  область,  ХМАО  и  ЯНАО).  Формировать  эту  уникальную  ББД 
помогают профессиональные библиографы Зональной научной библиотеки  УГТУ-УПИ 
(О.Г. Васильев) и научной библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (Г.А. Коровина, И.В. Братцева, 
С.В. Чеснокова).  

Дальнейшее  развитие  информационно-поисковой  системы  "ЭКОИНФОРМ" 
чрезвычайно важно для координации фундаментальных экологических исследований на 
Урале и экологического просвещения.

Большая  база  данных по экологии Урала собрана в  упомянутой  выше Зональной 
научной  библиотеке  УГТУ-УПИ.  Она  представляет  собой  попытку  аккумулирования 
библиографической  информации о  книгах  (монографиях,  сборниках  научных  трудов  и 
тезисах конференций), статьях из журналов и сборников, диссертациях (авторефератах) и 
депонированных  рукописях,  в  которых  затрагиваются  проблемы  состояния  природы 
Урала (Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской и Курганской 
областей,  Коми  Республики  и  Башкортостана).  База  данных  ведется  с  1995  года  и 
отражает литературу за период с 1987 гг. 

22



В  базе  отражены  вопросы  экологии,  геоэкологии,  гидрогеоэкологии  указанных 
территорий, информация о природных ресурсах региона (в том числе почвах, водных и 
лесных ресурсах), литература о растительном и животном мире, загрязнении окружающей 
среды, включая вопросы радиоактивного загрязнения и радиоэкологии, методах контроля 
состояния и мониторинга окружающей среды, применяемых и разработанных на Урале, 
материалы  по  экологии  человека  (медико-экологические  вопросы),  безотходным 
технологиям  и  переработке  отходов  на  уральских  предприятиях,  по  рекультивации 
нарушенных земель и отвалов, литература об охраняемых территориях, заповедниках и 
национальных  парках  региона,  о  вопросах  экологического  воспитания  и  образования, 
информация об экологических организациях региона, а также публикации ученых Урала в 
области экологии и охраны окружающей среды.

База  пополняется  новой  литературой,  а  также  вновь  выявляемой  литературой  за 
прошлые  годы.  Общий  объем  -  свыше  18  тыс.  записей.  База  данных  доступна  через 
Интернет на сервере “Экоинформ” http://ecoinf.uran.ru.

Большую  базу  данных  по  уральским  общественным  и  некоммерческим 
организациям, включая экологические, собрали члены Межрегионального Независимого 
общественно-политического  объединения  "Возрождение".  Представляющий  эту 
общественную  организацию,  директор  Уральского  информационно-аналитического 
центра  изучения  региональной  политики  "Урал-эксперт",  д.э.н.  Н.Г.Привалов 
(г.Екатеринбург)  в  период  с  1995  по  1998  г.г.  при  участии  Г.М.Давиденко  (г.Нижний 
Тагил)  трижды  издавал  справочник  по  основным  общественным  и  другим 
некоммерческим  организациям  Урала16.  Как  в  предисловии  последнего  из  выпусков 
данного  издания  написал  А.Н.Выборнов,  возглавлявший  Уральский  Фонд  Социальных 
Инноваций, оно "является уникальным не только для большого Урала, но и для России в 
целом.  Впервые  удачно  завершена  работа  по  обобщению  данных  о  процессах 
формирования гражданского общества и реального развития так называемого "третьего 
сектора". 

Кстати, только первый том справочника включил в себя более 1000 некоммерческих 
организаций, а также примерно столько же профсоюзов Свердловской области.

Как же возникали общественные экологические организации на Урале в годы так 
называемой "перестройки",  во второй половине 1980-х годов, и, затем,  в последующие 
годы – до 2008 г.? Рассмотрим это на примере некоторых из них. 

1. ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Пожалуй,  самой  первой  из  известных  общественных  экологических  организаций 
региона можно назвать Общественный экологический комитет г.Перми, возникший после 
публикации в газете "Вечерняя Пермь" в мае 1987 г. статьи об экологической обстановке 
на  территории  города.  Инициаторами  его  создания  стали  студенты  местного 
университета.  В том же году члены комитета  написали  письмо Михаилу Горбачеву о 
ненормальной экологической обстановке в Перми. В начале 1989 г. ОЭК активизировал 
свою  работу  в  связи  с  развернувшимися  изыскательскими  работами  по  строительству 
Пермской АЭС.

"Цель  деятельности  ОЭК:  сохранение  среды  обитания  и  предотвращение 
экологической  катастрофы  в  регионе,  прекращение  строительства  и  реконструкция 
экологически вредных производств.

Формы  работы:  митинги,  сборы  подписей,  обращения,  экологический  контроль, 
участие в избирательных кампаниях.
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В 1987 г. провели сбор подписей под обращением жителей города в ЦК КПСС и 
Верховный Совет СССР с требованием создать правительственную комиссию с широкими 
полномочиями  для  изучения  экологической  обстановки  в  городе;  в  работе  комитета 
участвовали члены "Союза коммунистов" Перми.

В  сентябре  1987  г.  в  ДК  им.Ю.А.Гагарина  провели  митинг  по  экологическим 
вопросам (участвовало около 700 человек).

Некоторые участники ОЭК с 1988 г. одновременно входили в состав экологической 
секции пермского общественно-политического клуба "Диалог".

В последние месяцы 1989 г. проводили кампанию сбора подписей за проведение в 
городе референдума по вопросу о строительстве АЭС. (Только комитет собрал около 40 
тыс. подписей. Всего же под обращениями о референдуме или под требованием об отказе 
от строительства станции самодеятельными группами города собрано 80 тыс. подписей). 
В результате пропагандистской деятельности комитета и проведения ряда массовых акций 
изыскательские работы по строительству АЭС были прекращены.

Проводили  опросы  общественного  мнения,  рейды  по  контролю  за  содержанием 
нитратов в продуктах питания. В конце 1989 г. составляли экологическую карту города, 
позволяющую изучить связь между степенью загрязненности в различных районах города 
и распространением болезней.

Активно  участвовали  в  избирательной  кампании.  По  итогам  выборов  народных 
депутатов  РСФСР и  местных Советов  в  1990 г.  председатель  комитета  Ю.А.Щипакин 
получил депутатский мандат. 

Устава, программы нет. В 1989 г. актив - 15 человек. Возраст - 20-60 лет. Социально-
профессиональный состав: научные работники, рабочие, служащие, ИТР.

Заседания проводили 2 раза в месяц в ДК завода им. Ф.Э.Дзержинского. С мая 1988 
г. до конца 1989 г. издавали бюллетень (редактор Ю.А.Щипакин; объем -.1-3 с.; тираж - от 
50 до нескольких сот экз.)17.

В 1988 г. выпустили журнал "Человек и мир". Несколько представителей Комитета 
являются членами Социально-экологического Союза."18. 

В  последнее  время  ОЭК  "противился"  общепринятой  схеме  утилизации  ракет  на 
территории Пермского края. В составе Комитета в настоящее время работают 6 человек 
плюс десятки помощников-энтузиастов.

Один  из  активистов  Общественного  экологического  комитета  доцент  кафедры 
биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета Р.А. Юшков вспоминает:

"... Мы, начиная с 1987 года, боролись почти в одиночку против одного из самых 
страшных пермских отравителей – "Пермьнефтеоргсинтеза", потом, уже вместе с другими 
организациями - против строительства Пермской АЭС. ...

В 1987 году из квартиры одного из членов комитета выкрали без малого 20 тысяч 
собранных  нами  подписей  пермяков  под  письмом  Горбачеву  о  плохой  экологической 
обстановке  в  Перми.  Об  этом  написан  рассказ  пермской  писательницей  Ниной 
Горлановой...  "Пермьнефтеоргсинтез"  тогда  же  быстренько  заказал  исследование  на 
кафедру охраны окружающей среды Пермского политехнического института,  и там без 
проблем написали, что производство предприятия безвредное. При этом в предыдущем 
1986  г.  ТЭЦ-9  в  интересах  "Пермьнефтеоргсинтеза"  сжигала  мазут  вместо  газа,  и 
среднегодовое  превышение  по  бенз(а)пирену  в  Индустриальном  районе  составило  8,3 
ПДК (можно представить, какой была цифра, когда ветер дул прямо на жилой массив), 
что обеспечило онкологический диагноз для примерно тысячи человек. 

Мы,  конечно,  везде  писали  и  кричали,  что  исследование  наших  противников  - 
липовое,  борьбу  продолжали,  и,  думаю,  не  без  нашего  давления  нефтяники  стали 
вкладывать средства в защиту атмосферы, так что в 1994 г. Индустриальный район стал 
самым благополучным по смертности среди промышленных районов Перми... 
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В  Свердловском  районе  мы  по  частоте  вызовов  "Скорой  помощи"  и  смертности 
определили экологическую обстановку в каждом микрорайоне и увидели, что наихудшие 
показатели окружают Пермскую приборостроительную компанию. На этом основании мы 
подали заявление в суд...  Ответчик вложил около 5000 долларов в защиту атмосферы и 
сообщил в суд о проведенной работе. Мы теми же методами убедились, что смертность в 
районе уже в первый год снизилась на 400 человек, причем вблизи предприятия снижение 
смертности  было  вдвое  выше,  чем  в  среднем  по  району...  К  1998  году  смертность  в 
Свердловском районе стала самой низкой среди промышленных районов города... 

В  Мотовилихинском  районе  главным  отравителем  является  мартеновское 
производство  Мотовилихинских  заводов.  В  условиях  обнищания,  ухудшения  питания 
населения каждая работающая печь стала, по нашим расчетам, "убивать" около 80 человек 
в год - в несколько раз больше, чем при социализме... В настоящее время нами составлена 
экологическая карта Перми, где обозначены все предприятия, попавшие в зону внимания 
общественности за последние 12 лет. На карте отображены также некоторые изменения 
экологической обстановки. В изготовлении карты на всех этапах, от обработки исходной 
информации до  собственно  рисования,  принимали участие  студенты  и  школьники...  В 
целом, мы несколько скорректировали концепцию своей деятельности. Если раньше мы 
искали главных отравителей, то теперь мы в первую очередь ищем социально активные 
сообщества людей и помогаем им выживать... 

Мы  регулярно  получали  помощь  от  городского  комитета  по  охране  природы, 
горздрава,  службы  "Скорой  помощи",  районных  ЗАГСов.  Наиболее  жестко  нам 
противостоит областной комитет по охране природы... Со сферой бизнеса сотрудничества 
не  происходит.  Как  известно,  изначальное  свойство  буржуазии  -  хищническая 
эксплуатация  природных  и  человеческих  ресурсов  и  экономия  на  охране  природы. 
Счастливых  исключений  нами  пока  не  встречено,  хотя,  быть  может,  неведомые  нам 
энгельсы ходят  сейчас  где-то  по улицам Перми и  области.  Также  не  получается  пока 
конструктивного контакта ни с какими политическими партиями. Как я понимаю, все по 
крайней мере крупные политические силы хотят власти и ничего кроме власти... С наукой 
связь у нас постоянная. Мы всегда имели возможность получать консультации у медиков, 
за  что очень благодарны сотрудникам кафедры общей гигиены и кафедры социальной 
гигиены Медицинской  академии,  а  также  коллективу Инженерного  центра  экологии  и 
биотестирования,  некогда  существовавшего при Пермском научном центре  Уральского 
отделения РАН...".

Из  надзорной  жалобы  председателя  ОЭК  Ю.А.  Щипакина  в  Верховный  Суд 
Российской  Федерации  от  27.10.98  г.  по  поводу  отказа  Пермского  областного  суда 
приостановить деятельность предприятий-загрязнителей:

"Экстраполяция экологической обстановки в  Перми на всю Россию (а  у  нас есть 
основания  полагать,  что  эта  обстановка  в  Перми  лучше,  чем  в  среднем  по  крупным 
городам России) показывает, что наше руководство погубило людей всего вдвое меньше, 
чем  погубили  россиян  гитлеровцы.  Это  обстоятельство  позволяет  применять  нормы 
Нюрнбергского процесса, в частности ту, где говорится, что соблюдение национального 
законодательства  может  быть  большим  преступлением,  чем  нарушение  этого 
законодательства". 

"Никто,  никакие  правительства  не  имеют  права  продавать  детей  в  кабалу  путем 
взятия на себя непомерных долговых обязательств, расплачиваться за которые придется 
последующим  поколениям...  Долги,  противоречащие  вышесказанному,  должны  быть 
списаны…".  Общественный  экологический  комитет  при  поддержке  местной  газеты 
"Губернские  вести"  обратился  к  членам  Федерального  собрания  и  депутатам 
Государственной  Думы  с  предложением  добиваться  включения  в  Декларацию  прав 
человека (или Конвенцию о правах ребенка) названных выше пунктов19.  
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Деятельность  зеленых  Пермского  края  выявила  настоятельную  необходимость 
правового просвещения экологического актива и населения.  Партия зеленых Прикамья 
вместе с Уральским центром поддержки негосударственных организаций в феврале 1998 
г.  провела  двухдневный  семинар  на  тему  "Юридические  аспекты  участия  граждан  в 
решении экологических проблем". 

Областная организация ВООП совместно с Партией зеленых Прикамья выступили 
организаторами массовых акций "Дни Камы" и " Поможем реке". 

Многие  представители  общественных  организаций  приняли  активное  участие  в 
первом (1996 г.) и втором областных экологических съездах (1998 г.)"20. 

Информационное  агентство  "Перископ"  из  Перми  в  ноябре  2001  г.  писало:  "В 
пермскую  некоммерческую  организацию  "Общественный  экологический  комитет" 
поступило официальное обращение из Испании, из университета города Валладолид. В 
этом  университете  разрабатывается  пакет  учебных  материалов,  посвященных 
современным проблемам городов. Внимание испанских ученых привлекли исследования 
Общественного  экологического  комитета,  посвященные  распределению  по  территории 
Перми  заболеваемости  и  смертности  населения  в  зависимости  от  выбросов 
промышленных предприятий... Профессор Розарио дель Каз Энхуто просит председателя 
ОЭК  Юлия  Щипакина  предоставить  как  можно  более  широкую  информацию  по 
результатам исследований. 

Здесь, в Перми, исследования кандидата технических наук Щипакина и его коллег до 
сих  пор  никак  не  востребованы  властными  структурами.  В  отличие  от  официальной 
статистики  он  обычно  не  ограничивается  констатацией  превышения  ПДК,  а 
добросовестно  высчитывает,  какой  именно  процент  в  общей  годовой  смертности 
Мотовилихинского  района  обеспечили  Мотовилихинские  заводы,  сколько  приступов 
бронхиальной астмы у детей Индустриального района спровоцировал своими выбросами 
непосредственно "Пермьнефтеоргсинтез" и т.д.  Как выясняется,  все это актуальнее для 
испанских студентов".

В  середине  90-х  годов  Комиссия  по  устойчивому  развитию  ООН  ввела 
Общественный экологический комитет г. Перми в число так называемых главных групп, а 
затем присвоила ему консультативный статус, который на тот момент имели всего около 
100 исследовательских групп в мире. 

Суть работы комитета, возглавляемого Ю.А. Щипакиным, - в разработанной под его 
руководством методике определения предприятий-загрязнителей, виновных в отравлении 
и гибели людей, путем нанесения на метеорологическую карту данных о смертности и 
заболеваемости населения. Такие карты составлялись по данным вызовов скорой помощи 
и статистике больниц для различных направлений ветра. Методика позволяет определять 
превышение уровня заболеваемости и смертности в конкретных микрорайонах города при 
распространении  атмосферных  загрязнений  от  местных  источников  (предприятий). 
Методики  и  результаты  исследований  размещались  в  Интернете.  Опубликовать  их  в 
Перми было практически невозможно...  ведь назывались конкретные виновники гибели 
сотен людей - "Пермнефтеоргсинтез", НПО им.Кирова, "Мотовилихинские заводы"... По 
инициативе Ю.А. Щипакина постоянно подавались заявления в судебные органы против 
предприятий-загрязнителей,  шли  судебные  процессы,  практически  игнорируемые 
прессой.  Большинство  этих  процессов  были  проиграны.  Но  в  результате  все  же 
принимались природоохранные меры, спасшие жизни сотен людей. 

Официальные экологические данные - не что иное, как "дэза". В этом эколог Юлий 
Щипакин был полностью уверен.  "Главный отравитель воздуха у нас -  автотранспорт? 
Нет, и еще раз нет! - считал он. - В Москве и Санкт-Петербурге - да". Эколог выяснил: в 
Ленинском  районе,  где  засилие  автотранспорта,  смертность...  самая  низкая.  Чтобы 
убедиться в этом, Юлий Щипакин считал вызовы машин "скорой помощи". 
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Оригинальный метод исследования экологической обстановки в городе официально 
в  родной  стране  так  и  не  признали.  Зато  заметили  за  границей.  Центр  ООН  по 
человеческим поселениям признал его заслуживающим всеобщего внимания и включил в 
"Базу данных передового опыта". 

"Первым  "подопытным  кроликом"  стал  Свердловский  район21.  Юлий  Щипакин 
сотоварищи  проанализировали  частоту  вызовов  "скорой  помощи"  и  показатели 
смертности.  Составили  карту.  Интересная  штука  получилась.  Больше  всего  смертей 
зафиксировано в окрестностях... Пермской приборостроительной компании. Весной 1995 
года общественный экологический комитет подал на предприятие в суд. После 20 месяцев 
судебной  тяжбы  руководство  компании  сообщило  о  вложении  средств  в  очистные 
сооружения.  Комитет провел исследования во второй раз.  Юлий Щипакин утверждает: 
смертность в районе "дислокации" предприятия снизилась на 400 (!) человек. 
В последние два года подсчитывать вызовы "скорой" и составлять карты Щипакину стали 
помогать школьники. Только к этому времени экологи сосредоточились на выездах карет 
"скорой помощи" к астматикам. На таких больных, как известно, ни дунуть, ни плюнуть 
нельзя  -  им  уже  плохо  становится.  Они  могут  послужить  в  качестве  своеобразного 
барометра экологической обстановки. 

Дети  под  руководством  Юлия  Щипакина  обследовали  район  старой  Перми, 
микрорайоны  Парковый  и  Гайва.  Последний  оказался  самым  опасным.  Там  "скорую" 
вызывают  в  три  раза  чаще,  чем  в  Кировском  районе.  Согласно  исследованиям 
школьников, Гайву травят кабельный и изоляторный заводы, бумкомбинат... 

Атмосферу на  Парковом портят  ПНОС,  фабрика  "Гознак",  ТЭЦ в  Кондратово.  К 
своим  заслугам  общественный  экологический  комитет  относит  снижение  уровня 
загрязненности  воздуха  в  Мотовилихе.  Почему?  Все  по  той  же  методике  экологи 
подсчитали: главные отравители района - мартеновские печи "Мотовилихинских заводов". 
Подали на предприятие в суд. Проиграли. Но при этом, утверждал Юлий Щипакин, завод 
все же сократил количество мартеновских печей.".

В январе 2001 г. ОЭК и другие общественные экологические организации региона 
направили обращение Президенту РФ в связи с принятием Госдумой в первом чтении 
Закона о реабилитации радиационно-загрязненных территорий:

"21  декабря  2000  года  Госдума  РФ  приняла  в  первом  чтении  закон  "О 
специальных  экологических  программах  реабилитации  радиационно-загрязненных 
территорий РФ,  финансируемых за счет  поступлений  от  внешнеторговых операций с   
облученным  ядерным  топливом",  поправки  к  закону  "Об  использовании  атомной  
энергии"  и  к  статье  50  Закона  "Об  охране окружающей природной среды". 

Принятие  этих  законов  разрешает  ввоз  в  Россию  отработанного  ядерного 
топлива  и  других  радиоактивных  материалов на долгосрочное хранение и переработку. 
Кроме  того,  неоправданно  расширяется  круг  предприятий,  включая   зарубежные,   
имеющих   право  собственности  и обращения с опасными радиоактивными материалами 
на территории  России.  

Это может  привести  к  тому,  что распространение ядерных материалов, которые 
могут  быть  использованы  для  производства  ядерного  оружия,  станет 
неконтролируемым. 

Мы,  представители    общественных    экологических    организация  Западного 
Урала,   считаем,  что  принятие  этих  законов  приведет  к  дальнейшему  и  опасному 
загрязнению территории нашей страны,  возрастет вероятность ядерной  катастрофы.  

Мы  призываем  вас  использовать  свое  влияние,  свой  голос,  чтобы  отклонить  
принятое  Госдумой   решение,  вернуться  к  повторному  рассмотрению  этих 
законопроектов с поименным голосованием".
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6 ноября 2001 г. лидер Общественного экологического комитета Юлий Андреевич 
Щипакин  умер  от  острой  сердечной  недостаточности:  у  него  не  было  денег  на 
кардиостимулятор, рекомендованный врачами.

В  целом  экологическое  движение  Прикамья  было  и  есть  довольно  пестрым  по 
составу. В 1999- 2000 г.г. на западном Урале общественные экологические организации 
представляли: Партия зеленых Прикамья (ПЗП), Областная организация Всероссийского 
общества  охраны  природы  (ВООП),  Общественный  экологический  комитет  (ОЭК), 
Пермское  отделение  экопарламента  Волги  и  Северного  Каспия,  Пермское  отделение 
Российского  союза  охраны  птиц,  Уралэкотур  и  другие.  Ряд  из  них  (ПЗП,  ВООП, 
Уралэкотур)  в  начале  1999  года  объединились  в  общественное  движение  "  Поможем 
реке". 

По данным главного управления Министерства юстиции РФ по Пермской области в 
Едином  Государственном  Реестре  юридических  лиц  -  общественных  объединений  по 
состоянию  на  май  2001  г.  было  зарегистрировано  2703  общественных  объединения. 
Официально  зарегистрированных  общественных  организаций  экологической 
направленности в Пермской области 12. Среди них: Пермская организация (отделение) 
общественной  организации  "Всероссийское  общество  охраны  природы",  Пермская 
общественная организация "Уралэкотур", фонд "Город". Последний занимался очисткой и 
благоустройством одного из крупнейших парков города в 1999-2000 гг.

В начале 2000-х годов общественные экологические организации в основном были 
сосредоточены  в  Перми.  В  частности,  здесь  работали  несколько  организаций, 
деятельность  которых  была  направлена  на  разумное  использование  городской 
территории, сбережение зеленых насаждений и т.д. 

В  некоторых  городах  и  районах  области  работали  инициативные  группы, 
вовлеченные в деятельность по поддержке особо охраняемых территорий, например, фонд 
поддержки заповедника "Вишерский". 

Распространением  информации  о  состоянии  окружающей  среды,  работой  по 
экологическому  воспитанию  и  образованию  школьников  активно  занимались  и 
продолжают это делать несколько негосударственных организаций. В этом направлении 
заметна деятельность клуба "Эколог", Межвузовского экологического центра студентов и 
аспирантов.  В  частности,  Межвузовским  экологическим  центром  была  создана 
экологическая экспозиция в музее г. Чусовой. 

В Березниках, Лысьве, Красновишерске работают клубы экологического туризма. 
В  течение  всех  лет  работы  Госкомэкологии  Пермской  области  ведет  работу  по 

экологическому  просвещению  населения,  проводит  различные  экологические  акции, 
взаимодействуя  с  различными  общественными  организациями  экологической 
направленности.  Многие  мероприятия,  проводимые  в  области,  комитет  проводит 
совместно  с  Пермской  организацией  ВООП,  Партией  зеленых  Прикамья,  Российским 
Зеленым  Движением,  фондом  "Город",  общественной  организацией  "Урал  -  Экотур", 
"Эко-Лайн",  штабом  школьного  экологического  движения,  штабом  экологического 
движения "Пульс" Кировского района города Перми и другими. 

С  2000  г.  в  регионе  существует  Пермское  отделение  Российской  национальной 
организации  "Международный  зеленый  крест".  Большую  работу  по  борьбе  за 
окружающую  среду  проводит  Пермское  городское  отделение  Союза  "За  химическую 
безопасность", входящее также в Международный Социально-Экологический Союз. 

С  1999  года  в  Перми  ежегодно  издается  справочник  «Общественный  потенциал 
Перми». Совместно с «Региональным центром международных проектов» подготовлены и 
изданы  2  тиража  справочника  НКО  Перми  (первый  и  второй  дополненный  и 
исправленный).  Заметную  тенденцию  роста  можно  проследить  по  тому,  как 
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увеличивалось количество организаций, включенных в справочник: 2000 г. - 348, 2001 г. – 
629. В 2002 году в справочник некоммерческих организаций вошло 643 организации.

В 2001 г.  впервые в  практике  российских  регионов  Автономной некоммерческой 
организацией "Региональный центр международных проектов" (создана в мае 2001 г.) был 
разработан и издан Атлас "Качество окружающей среды и здоровье населения Пермской 
области. Мониторинг и управление", в котором использована экологическая, санитарно – 
эпидемиологическая, демографическая и медицинская информация по региону за период 
1981- 1998 гг. 

Информация,  содержащаяся  в  Атласе,  предназначалась  для  поддержки  принятия 
решений  на  областном  и  местном  уровнях  для  органов  федеральной  и  региональной 
власти, органов местного самоуправления, подразделений по охране окружающей среды, 
руководителей управлений здравоохранения и лечебно – профилактических учреждений, 
фондов  обязательного  медицинского  страхования,  предприятий  и  организаций, 
учреждений образования и науки и др. 

В  августе  2003  г.  десять  экологических  и  общественных  организаций  Пермской 
области провели акцию "ЛУКОЙЛ, ты убийца", связанную с негативными последствиями 
добычи  нефти  упомянутой  фирмой  на  территории  региона. "Компания,  действуя 
бесконтрольно, привела к экологической катастрофе ряд населенных пунктов, в частности 
-  поселок  Юго-Камск,  деревню  Павлово,  где  проживать  практически  невозможно  - 
отравлена почва и водоемы", - говорится в заявлении экологов, которое они направили в 
Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан.  

Партия  зеленых  Прикамья  и  другие  экологические  организации  стали  активно 
противодействовать  размещению  в  Кировском  районе  г.  Перми  базы  утилизации 
твердотопливных ракет. 

Руководители  оборонных  предприятий  г.  Перми  (НПО  им.  С.М.  Кирова,  НПО 
НИИПМ, "Искра",  "Машиностроитель")  проявили инициативу в создании комплексной 
базы по уничтожению и утилизации твердотопливных ракет стратегического назначения в 
районе с очень неблагополучной экологической обстановкой. Сжигание первой ступени 
ракет  предполагалось  на  новой  мощной  установке,  проект  которой  выполняла 
американская фирма "Мартин Локхид". 

Примечательно,  что  до  этого  власти  Удмуртии  отказались  от  данного  проекта. 
Теперь настала очередь выступать пермяков: в Перми, так же, как и в Воткинске, убедить 
жителей в безопасности комплекса не смогли. Однако строить здесь его начали, даже не 
получив  положительной  государственной  экспертизы.  Главное  Управление  природных 
ресурсов  РФ  потребовало  стройку  остановить.  Остановить  строительство  требовали  и 
общественные организации, которые своей экспертизой уже доказали опасность одного из 
семи объектов комплекса - так называемой "печи перолиза".

Не был представлен общественности и важнейший обязательный документ "Оценка 
воздействия  объекта  на  окружающую  среду"  (ОВОС).  Неприкрытое  игнорирование 
оборонщиками  природоохранного  законодательства  было  прямым  нарушением 
конституционных  прав  граждан  и  Закона  "Об  охране  окружающей  природной  среды 
Пермской области",  который запрещает "... размещение, проектирование, строительство 
объектов химической, атомной промышленности на территориях с большой плотностью 
населения" (ст. 19). 

Жители Кировского района Перми, где намечалось строительство базы утилизации 
твердотопливных  ракет,  в  сентябре  2003  г.  опубликовали  в  местных  СМИ  открытое 
письмо – обращение к губернатору Пермской области:

Открытое письмо Губернатору Пермской области
от жителей Кировского района города Перми
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20 сентября 2003 г.
                                        Уважаемый Юрий Петрович!

    Мы, жители Кировского района города Перми, обращаемся к Вам как гаранту 
Конституции Российской Федерации по Пермской области.

    Мы выражаем протест против готовящейся за нашей спиной широкомасштабной 
утилизации твёрдотопливных ракет в нашем районе,  рядом с нашими домами,  садами, 
детскими лагерями.

   Экологическая обстановка в Кировском районе, где уже имеются около десятка 
химически опасных производств, по данным санэпиднадзора, гидрометеоцентра г.Перми 
и  других  источников,  является  крайне  неблагополучной.  Мы  подвержены  влиянию 
вредных выбросов и сбросов с заводов: Кирова, НИИПМ, "Хенкель-Пемос", "Сорбент", 
"Галоген", "Прикладная химия", "Иодобром" и других, вместе дающих многократную
опасность.  Последствия  этих  выбросов  сказываются  на  нашем  здоровье  и,  особенно, 
здоровье  наших  детей.  Так,  по  данным  медицинской  статистики,  в  нашем  районе 
множество  детей  с  рождения  имеют  отклонения  с  замедлением  физического  и 
умственного развития,  аллергическими и другими заболеваниями. Детская смертность за 
первое полугодие 2003 года превысила в 2 раза среднегородской уровень.

    Жители  Закамска  ежедневно  подвергаются  опасности:  пересекающие  город 
железная и параллельная ей автомобильная дороги, по которым провозятся  ядовитые и 
взрывоопасные грузы вредных производств Кировского района, в т.ч.  и стратегические 
твёрдотопливные ракеты, проходят в нескольких десятках метров от жилых домов по ул.
Магистральной с ответвлениями по другим улицам.

    Нам известно, что процесс сжигания ракетных топлив является особоопасным, с 
выделением огромного количества вредных выбросов, в т.ч. суперэкотоксикантов, таких 
как диоксины, о которых тщательно замалчивается в официальных кругах. Мы являемся 
заложниками  опытного  производства,  последствия  влияния  которого  на  человека  и 
окружающую  среду  непредсказуемы.  При  осуществлении  программы  ликвидации 
твёрдотопливных  ракет  мы,  и  окружающие  нас  районы,  будем  подвергнуты 
дополнительной опасности. Все высказывания заинтересованных должностных лиц о
безопасности проектов и технологий утилизации ракет, не прошедших государственную и 
общественную экспертизу, бездоказательны  и незаконны.

    Мы требуем восстановления наших законных прав: 
 права  на  благоприятную  среду  проживания,  права  на  полную  и  достоверную 
информацию об  её состоянии, права на гласность, права на участие в принятии решения 
по вредному объекту утилизации ракет, права на здоровье.

              Подписи жителей: 
                           Фёдорова С.В., Комиссарова О.И.,
                           Прохорова С.Л., Анянова Л.Г., Селетков А.Н.,
                           Дерябин А.В., Гребенева Ф.И., Мошева З.С.,
                           Худанина Л.С. (и еще более 20 подписей)

10 октября 2003 г. в Перми на площади у кинотеатра "Экран" прошел экологический 
митинг протеста, в котором приняли участие около 150 человек, преимущественно
молодёжь. Было выставлено более 15 плакатов и растяжек. Среди присутствующих были 
отмечены  представители  руководства  предприятий-участников  переработки  (например, 
завода "Машиностроитель")22.   Участники митинга приняли резолюцию и обращение к 
губернатору Пермской области:
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                        Резолюция общественной акции "Нет ракетам в Перми!"

    г.Пермь                                                                                                   10 октября 2003 г.
              Мы, общественные организации и жители города Перми, проявляя
беспокойство за жизнь и здоровье своё и своих детей
    КОНСТАТИРУЕМ:

    В Перми полным ходом идёт подготовка к реализации оборонного госзаказа
по утилизации твёрдотопливных ракет. Это подтвердилось на совещании 25
сентября (в заводоуправлении ФГУП "Пермский завод им.С.М.Кирова"), где
нам было объявлено о реализации госзаказа по утилизации твёрдотопливных
ракет РС-22 в количестве 56 штук, выполнение которого начнётся в 4-м
квартале 2003 г. на открытом стенде (в поле) до того, пока не будет пущен
закрытый стенд.

    В нарушение Конституции Российской Федерации и федерального
закона "Об охране окружающей среды" население до сих пор не имеет
объективной информации о влиянии всех вредных веществ, образующихся в
процессе утилизации, и сказывающихся на здоровье будущих поколений.

    В нарушение федерального закона "Об экологической экспертизе" работы
ведутся без проведения обязательной государственной экологической
экспертизы проекта утилизации, не говоря уже об общественной, не учтено
мнение населения.

    Между тем, по свидетельству авторитетных экспертов, выжигание твёрдого
топлива по предлагаемой технологии несёт высочайшую угрозу для здоровья
населения вследствие неизбежного выделения в окружающую среду большого
количества диоксинов и других экотоксикантов. Крайняя степень опасности
диоксинов признаны в Федеральной целевой программе "Защита окружающей
среды и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов" (1995 г.),
а также на уровне ООН в Стокгольмской конвенции по стойким органическим
загрязнителям" (2001 г.).

    ЗАЯВЛЯЕМ, что:
 1. Не хотим делать наш город площадкой для опаснейших экспериментов по

воздействию ядов на население, а наших детей - опытным материалом для
циничных экспериментаторов.

 2. Выражаем недоверие властям всех уровней за несвоевременное
информирование населения, сокрытие объективных экологических данных от
населения.

3. Выражаем недоверие депутатам всех уровней за невыполнение своих
функций по защите прав своих избирателей и принятие роли сторонних
наблюдателей.

 4. Имеем право на полную и достоверную информацию по экологической
ситуации и здоровью населения Кировского района и Перми в целом.

 5. Выступаем против реализации госзаказа по программе утилизации
твёрдотопливных ракет в Перми.

    ТРЕБУЕМ:
 1. От главы Перми Аркадия Каменева и Пермской городской Думы - срочно

организовать проведение городского референдума по вопросу утилизации
ракет в Перми для участия населения в решении своей судьбы согласно
законодательства и открытых общественных слушаний проектов. Не допустить
сжигание ракет по программе утилизации на открытом стенде.

 2. От генерального директора ФГУП "НИИПМ" Анатолия Талалаева -
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прекратить сжигание ракет на открытом стенде как наиболее опасного вида
утилизации, как минимум до завершения государственной экоэкспертизы. Не
вводить население в заблуждение и не выдавать аудит или другие, проведённые
ранее внутренние ведомственные экспертизы отдельных объектов за
государственную экологическую экспертизу проекта.

3. От губернатора Пермской области Юрия Трутнева и Законодательного
собрания Пермской области - обеспечить соблюдение конституционных прав
в своём регионе, а именно - защищать население от возникающих и
потенциальных угроз, срочно остановить незаконную реализацию проекта в
условиях отсутствия положительных заключений государственной и
общественной экологических экспертиз и без учета мнения населения,

 4. От министра природных ресурсов РФ Виталия Артюхова - обеспечить
полноценное проведение государственных и общественных экологических
экспертиз всех поступающих проектов утилизации  с привлечением
специалистов и общественности Пермской области.

 5. От заказчиков программы утилизации - предприятия "Росавиакосмос" -
обеспечить предоставление на государственную и общественную
экологические экспертизы всех материалов по программе утилизации
твёрдотопливных ракет в Перми.

 6. От Председателя Правительства РФ Михаила Касьянова  - не допустить
реализацию Постановлений Правительства по программе утилизации
твёрдотопливных ракет с нарушением законодательства, без согласия жителей
Перми и Пермской области.

 7. От Президента РФ Владимира Путина - обеспечить соблюдение
конституционных прав жителей города Перми,  а именно - права на здоровую
среду обитания, пресечь нарушение законов РФ, а именно - законов "Об
экологической экспертизе", "Об охране окружающей среды",  "Об охране
атмосферного воздуха" и других правовых актов, предотвратить дальнейшее
развитие негативной ситуации с переработкой снятых с боевого дежурства
ракет по программе СНВ-2 в ущерб здоровью и интересам всего населения.
Рассмотреть альтернативный вариант перенесения базы утилизации из Перми
в удалённое от населённых пунктов место.
   
      От имени участников митинга:

      Председатель Пермского отделения Союза "За химическую безопасность" Попова 
Л.С.

       Председатель Общественного экологического комитета Андреев А.И.

       Председатель  Общественной  экологической  комиссии  посёлка  Юго-Камский  
Пермской области  Рожина С.Г.

       Председатель Орджоникидзевского районного отделения Пермской организации  
Всероссийского общества охраны природы  Половников Ю.Л.

       Председатель  Дзержинского  районного  отделения  Пермской  организации  
Всероссийского общества охраны природы  Терентина Н.Г.

       Руководитель группы "Зелёная Эйкумена"  Юшков Р.А.
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       Председатель  Исполкома  движения  "Анархо-Экологическое  Сопротивление"  
Нелегалова А.Г.

       Руководитель  Общественного  экологического  движения  Кировского  района  
"Защитим свой дом"   Андреева М. В.

ОБРАЩЕНИЕ
                    Губернатору 
Пермской области Трутневу Ю.П.

    Мы, жители города Перми и Пермской области,  выражаем Вам своё
несогласие по вопросу утилизации твёрдотопливных ракет в нашем городе.
Когда в 2000 году мы поддерживали Вас на выборах губернатора Пермской
области, Вы сказали: "... За эти годы я обращался к вам два раза. 

Первый раз в 1996 году я просил поддержать меня на выборах главы города. И мы с 
вами победили. Второй раз - в 1997 году я просил вашей поддержки, чтобы остановить 
размещение комплекса по утилизации ракет в нашем городе. И мы вновь победили.    

Сегодня я обращаюсь к вам в третий раз.  Я прошу поддержать меня на выборах 
губернатора Пермской области... Вместе мы сделаем нашу жизнь лучше. Я даю вам слово" 
(Предвыборное обращение Трутнева Ю.П. к жителям "Дорогие пермяки", газета "Местное 
время", ноябрь 2000 г.).

   Мы Вам поверили. А что происходит сейчас?! Почему так резко изменились
Ваше мнение по вопросу утилизации ракет? Нам не понятна Ваша сегодняшняя
позиция.

    Проект  строительства стенда и других объектов для утилизации твёрдотопливных 
ракет  реализуется  быстрыми  темпами  в  нарушение  всех  законов,  без  проведения 
государственной и общественной экологических экспертиз, в условиях информационной 
завесы. Мы не хотим подвергаться опасностям и требуем от Вас отказа от реализации 
программы по ликвидации твёрдотопливных ракет в Перми.

                    Жители города Перми и Пермской области  (более 1000 подписей)

Пермские экологические организации призвали население сказать "Нет!" пермской 
свалке  ракет,  была  создана  комиссия  по  проведению  общественной  экологической 
экспертизы.  Общественность  поддержала  Пермская  городская  Дума.  По  ее  просьбе 
Пермский региональный правозащитный центр провел правовую экспертизу возможности 
проведения местного референдума о размещении базы по уничтожению твердотопливных 
ракет. На основе экспертного заключения Городская Дума приняла решение о проведении 
референдума. Решение было опротестовано прокуратурой. Референдум не состоялся. 

В  начале  2004  г.  "зеленые"  Пермской  области  при  поддержке  и  участии 
общественных экологических организаций направили в адрес Президента РФ обращение с 
требованием к Владимиру Путину вмешаться в реализуемый в Перми противозаконный 
проект утилизации твёрдотопливных ракет23:

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ В СВЯЗИ 
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ ЛИКВИДАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ

33



В ПЕРМИ

    Уважаемый господин Президент,
    Мы требуем Вашего срочного вмешательства!

Российское авиационно-космическое агентство при финансировании США
реализует непосредственно в городе Перми экологически опасный проект
ликвидации (утилизации) межконтинентальных баллистических
твёрдотопливных ракет.

Проект  осуществляется  с  грубыми  нарушениями  конституционных  прав 
граждан  Перми  и  Пермской  области  и  природоохранного  законодательства 
(законов РФ "Об охране окружающей среды", "Об экологической экспертизе", "Об 
охране атмосферного воздуха", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения")  и  других  правовых  актов.  До  настоящего  времени  этот  проект  не 
прошел обязательную государственную экологическую экспертизу.

В настоящее время в Перми уже происходит сжигание отдельных ракет на
открытом стенде. Другими словами, ракеты уничтожают так же неэкологично
(без всякой очистки залповых и иных выбросов), как это делалось в прежние
годы втайне от населения миллионного города. А в перспективе уже десятки
ракет предполагается сжигать прямо на территории Перми. Место утилизации
ракет расположено в густонаселённом правобережном районе Перми
(Закамске).

Вплотную к предприятию примыкают дачи и садово-огородные участки, а 9
детских лагерей расположены на расстоянии от одного до нескольких
километров. Вокруг в радиусе 15 км расположено до 50 населенных пунктов,
поблизости также находится всероссийский курорт Усть-Качка (около 20 км).
Участники программы уничтожения ракет - специалисты из США и пермских
предприятий - совсем не учитывают проблему загрязнения города высоко
токсичными диоксинами и не планируют необходимой очистки от диоксиновых
загрязнений и других токсикантов, кроме двух компонентов второстепенной
опасности.

    Между тем уже  прошлая бесконтрольная деятельность ВПК привела к 
тому,  что  экологическая  ситуация  в  Кировском  районе  города  Перми  и 
прилегающих районах является крайне неблагополучной. Кроме испытательного 
полигона, где уничтожаются ракеты (он функционирует уже около 40 лет), в этом 
районе  Перми  расположено  более  десятка  вредных  химических  и  других 
предприятий,  которые  дают  в  сумме  255  учитываемых  вредных  веществ, 
большинство из них первого и второго классов опасности.  А ракеты не только 
сжигаются,  но  и  перевозятся  от  одного  предприятия  к  другому  (в  программу 
входят несколько предприятий) непосредственно по улицам города через жилые 
кварталы,  всего  в  40-70  метрах  от  стен  домов.  И  ни  губернатора  Пермской 
области, ни Росавиакосмос никакие террористы не волнуют. При этом известно, 
что в случае нештатной ситуации при взрыве одной ракеты в радиусе более 300 м
будет уничтожено все живое. По подсчетам специалистов, одновременно может
погибнуть  2000  жителей  Перми,  так  что  МЧС  хватит  работы  надолго.  Не 
удивительно, что в США экспериментальное сжигание всего лишь нескольких
ракет было произведено в пустыне, вдали от населенных пунктов.

     Последствия  многолетнего  пренебрежения  экологическими  нормами 
таковы.

По данным Центра госсанэпиднадзора Перми в Кировском районе города
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наблюдается повышенная детская заболеваемость и младенческая смертность. В
частности, за первое полугодие 2003 года в Кировском районе умерло грудных
детей в 2 раза больше, чем в среднем по Перми.

    За последний год в Ваш адрес, в Правительство РФ, в Государственную
Думу РФ, губернатору Пермской области, в прокуратуру всех уровней и в другие
инстанции поступили многочисленные обращения общественных организаций
и жителей Перми с требованием остановить опасный проект, осуществление
которого попирает конституционные права граждан на благоприятную
окружающую  среду.  В  ответ  были  получены  лишь  отписки.  Одновременно  в 
Перми  были  заблокированы  СМИ,  которые  ранее  освещали  ракетную  тему,  а 
граждане  лишены  возможности  участвовать  в  обсуждении  проекта  и  открыто 
высказать свое отношение.

По существу жители становятся заложниками, и их мнение никого не
интересует.

Тем временем администрация Пермской области выдает жителям неполную 
и недостоверную информацию о влиянии объекта уничтожения ракет на здоровье
людей и окружающую среду. При этом с высокой губернаторской трибуны
населению лицемерно обещается полная экологическая безопасность и сулятся
значительные инвестиции. Хотя общественность не забыла, как несколько лет
назад нынешний глава области Ю.П. Трутнев в стремлении к губернаторскому
креслу распространял прямо противоположные заявления.

Уважаемый господин Президент!
Мы  поддерживаем  исполнение  межгосударственных  договоров  по 

уничтожению ненужного оружия, однако не за счет здоровья людей и загрязнения
окружающей среды.

Мы против того, чтобы Пермь превращалась в свалку ракет и чтобы особо
опасный проект осуществлялся без согласия населения и в нарушение его
конституционных прав на благоприятную окружающую среду. Мы требуем
остановить реализацию данного проекта в отсутствие государственной
экологической экспертизы.

Мы настаиваем на переносе уничтожения твердотопливных ракет из Перми
в удаленное от населенных пунктов место, выбранное с соблюдением
природоохранных требований и с учетом интересов местного населения.

     Социально-экологический Союз, Россия, сопредседатель С.И.Забелин;
     Союз "За химическую безопасность", Россия, президент Л.А.Федоров;
     Программа СоЭС "За экологическую безопасность ракетно-космической
               деятельности", координатор С.В.Кричевский;
     Радикальное экологическое движение "Хранители Радуги", Россия,
                 О.Д.Блатова, Е.В.Счетов, А.В.Миненкова;
     Городское отделение Союза "За химическую безопасность", Пермь,
               руководитель Л.С.Попова;
     Областное отделение Союза "За химическую безопасность", Брянск,
               председатель депутат Брянской областной думы
Л.К.Комогорцева;
     Областное отделение Союза "За химическую безопасность", Нижний
               Новгород, председатель Н.П.Пчелина;
     Городское отделение Союза "За химическую безопасность", Самара,
               председатель С.Д.Литвинов;
     Городское отделение Союза "За химическую безопасность", Котельнич,
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               Кировская область, председатель А.И.Таранов;
     Отделение Союза "За химическую безопасность", поселок Мирный,
            Оричевский район, Кировская область, председатель Л.С.Савиных;
     "Зеленая Эйкумена", Пермь, руководитель Р.А.Юшков;
     Общественная организация "Экологическая Самооборона", Пермь,
              председатель С.Г.Рожина;
     Экологическое движение  "Защитим свой дом", Кировский район Перми,
              председатель М.В.Андреева;
     "Анархо-Экологическое Сопротивление", Пермь, председатель
                                           исполкома А.Г.Нелегалова;
     Общественный экологический комитет, Пермь, председатель А.И.Андреев;
     Лесная станция по охране древесных растений и экосистем, Пермь,
            заслуженный лесовод России В.А.Сретенский;
     Пермская гражданская палата, председатель И.В.Аверкиев;
     Пермский региональный правозащитный центр, директор С.В.Исаев;
     Орджоникидзевское районное отделение Пермской организации
"Всероссийское общество охраны природы", Пермь, председатель
Ю.Л.Половников;
     Дзержинское районное отделение Пермской организации "Всероссийское
              общество охраны природы", Пермь, председатель Н.Г.Терентина;
     Региональная общественная организация "Правовой центр "Родник",
                  Москва, председатель правления Ю.Я.Якель;
     Красноярский правозащитный центр, председатель О.Г.Лихтина;
     Карельское отделение "Молодежной правозащитной группы", председатель
                                                             М.М.Ефимов;
     Тульский правозащитный центр, председатель В.И.Куренков;
     Саратовский правозащитный центр Солидарность, А.Никитин;
     Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское
             содействие", председатель С.Ганнушкина;
     Центр миротворческих и правозащитных действий, Казань, директор
                                                        Г.Н.Алеткин;
     Правозащитный центр "Выбор совести", Сасово, Рязанская область,
                                            директор В.А.Ферапошкин;
     Бурятское региональное объединение по Байкалу, Улан-Удэ,
                                                директор С.Г.Шапхаев;
     "Зеленый Дон", Новочеркасск, руководитель В.В.Лагутов;
     Центр охраны дикой природы, Москва, генеральный директор А.В.Зименко;
     Автономная некоммерческая организация "Экополис", Тамбов, директор
                                                         Л.М.Спиридонова;
     "Уральский экологический союз", Екатеринбург, О.Подосенова;
     Краевой экологический союз, Красноярск, исполнительный директор
                                                            Н.А.Зубов;
     Вологодское экологическое движение "Зеленая волна", руководитель
                                                          Ю.А.Федорин;
     Комитет спасения Печоры, г.Печора, Республика Коми, председатель
                                                       В.Т.Семяшкина;
     "Экологическая вахта Сахалина", председатель совета Д.В.Лисицын;
     Костромское общественное экологическое движение "Во имя жизни",
                           сопредседатели Т.И.Добрецова, В.Н.Ямщикова;
     Оренбургский "Зеленый Комитет", Оренбург, председатель
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В.Н.Домбровский;
     Общественное объединение " Планета надежд", Озерск, Челябинская
                                                    область, Н.Л.Кутепова;
     Марийское отделение Социально-экологического союза, Йошкар-Ола,
                                            со-председатель М.В.Почитаева,
     Объединение Проект-Перекресток Цивилизаций, Волгоград,
                                              директор Л.И.Савельева;
     Камчатская лига независимых экспертов, Петропавловск,
                                               президент О.А.Чернягина;
     Амурский Социально-экологический Союз, директор С.И.Титова;
     Ассоциация "За безопасность питьевой воды и пищи", Мурманск,
                                             президент Л.К.Соколова;
     Ассоциация "Зеленый мир", Астрахань, председатель совета A.Kлюшин;
     Красноярский Краевой экологический институт, исполнительный
                                                  директор С.М.Денисюк;
     Общественная организация "Парусная Академия", Таганрог,
                                                 президент В.Назаренко;
     Экологический клуб "Зеленая волна", пос.Домозёрово, Череповецкого
                     района Вологодской области, руководитель Н.А.Седых;
     Агентство исследования и сохранения тайги "АИСТ", Кемерово,
А.Арбачаков;
     Тамбовская региональная общественная организация "ЭКОС",
                                               председатель А.Д.Прошкин;
     Социально-экологическая организация "Надежда", Нижний Новгород,
                                                            Т.Антонова;
     Ярославская региональная общественная организация "Ноохора",
                                                председатель В.Л.Кожара;
     Амурский экологический клуб "Улукиткан", председатель Н.В.Калинина;
     Молодежный экологический центр Череповецкого госуниверситета,
                                                        Ю.А.Смирнова;
     Чукотское экологическое движение "Кайра-клуб", Анадырь,
                                               председатель Г.Смирнов;
     Общественная экологическая детско-юношеская организация "Росток",
                   Партизанск, Приморский край, президент Л.П.Самчинская;
     Ученые Сибири за гражданскую ответственность, Новосибирск, директор
                                                          С.Э.Пащенко;
     Сибирское экологическое агентство, Томск, А.Торопов;
     Хакасская общественная организация "Эко-фактор", Абакан,
                                            председатель О.Липаткина;
     Межрегиональное движение "За безъядерный Дон", Волгодонск,
                                          председатель И.С.Резникова;
     Природоохранное общественное движение, центр "Ковыль",
                                                     Орел,
Н.Вышегородских;
     Кольский экологический центр "Гея", Мурманск, председатель
                                                     совета Г.А.Хорева;
     Ростовское экологическое движение "Новая волна", Ростов,
                                                председатель В.Агафонов;
     Алтайский краевой общественный фонд "Алтай - 21 век",
                                             Е.В.Жукова,Т.А. Артамонова;
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     Детский экологический центр, пос.Кадуй, Вологодская область,
                                              руководитель Т.В.Гогулина;
     Программа "ЭКОМ" С.-Петербургского общества естествоиспытателей,
                                       руководитель программы А.Карпов;
     Партия защиты живой природы, Москва, В.П.Савченко;
     Дружина охраны природы "Барс", Благовещенск, командир М.А.Бормотов;
     Экологический клуб "Планета" медицинского училища,
                                                Череповец, Н.М.Грабарь.

     14 января 2004 года

Летом 2004 г. "зелеными" Пермской области был организован экологический лагерь 
протеста против сжигания ракет "Пермь-2004" под лозунгом "Сжигайте ракеты в своих 
кабинетах!".  Организаторами  кампании  протеста  выступили  члены  "Радикально-
экологического движения "Хранители радуги", Движения "Автономное действие", Союза 
"За  химическую  безопасность",  организации  "Анархо-экологическое  сопротивление",  а 
также "Екатеринбургского движения против насилия".

Требования  лагеря  были:  1)  прекратить  сжигание  ракет  на  предприятиях  самого 
загрязненого района Перми Закамска на открытом стенде; 2) отказаться от нового проекта 
по  утилизации  привозных  ракет;  3)  дать  возможность  общественным  экологическим 
организациям  осуществлять  контроль  над  деятельностью  экологически  опасных 
предприятий Закамска. 

О  том,  как  шла  борьба  участников  лагеря,  в  ходе  всего  его  существования 
публиковалась информация в Интернете на сайте "Екатеринбургского движения против 
насилия". Фрагмент этих материалов приводится ниже:

                                             Пермь. Хроника борьбы
Экологический лагерь протеста. Десяток разноцветных палаток, вокруг невысокие 

сосны и комары, 500 метров по кривой дорожке - водоем, системы бывший песчаный 
карьер.  Напротив через  дорогу  объект,  завод  им.  Кирова,  на котором незаконно,  без  
госэкспертизы,  реализуется  программа  сжигания  ракетного  топлива.  От  нас  завод  
отделяет две стены бетонная и из колючей проволоки, между стенами контрольно -  
следовая  полоса  по  которой  по  двое-  трое  ходят  солдаты.  У  солдат  автоматы  с  
примкнутыми штыками и собаки системы ротвеллер, щенок. Иногда по ночам солдаты 
приходят в  лагерь.  Сидят у  костра,  вместе  с  панками поют "Солдат  шел  по  улице 
домой, и увидел этих ребят", а также "Я солдат недоношенный ребенок войны... У меня  
нет мозга, отбили его сапогами". 

Потом  солдаты  уходят,  дежурные  смотрят  на  часы,  уже  пять  утра,  пора  
готовить  завтрак.  Девять,  дежурные  бродят  по  лагерю  и  колотят  в  сковородку,  
подвывая  подъем,  экологи  постепенно  встают,  выползают  из  палаток,  завтракают,  
расползаются по информационным пикетам - в центре города и перед "Экраном" (это 
центр  Кировского  района,  наиболее  подверженного  влиянию  сжигания  ракет),  на 
расклейку листовок, с большим скрипом находят дневных дежурных по лагерю. Кадровый  
кризис,  кстати,  острейший,  это потому,  что в  результате прошлой акции,  блокады  
областной администрации, были избиты и попали в плен к правоохранителям на срок от  
трех до семи суток около пятнадцати человек, практически половина участников лагеря.  
Кроме этого, позади столкновения с милицией на площади перед кинотеатром "Экран",  
акции гражданского неповиновения перед заводоуправлением, прорыв в здание областной  
администрации в  день пресс-конференции,  на которой купленный обл.администрацией 
эксперт  г.Вайсман  объяснял  прессе,  что  "в  Багдаде  все  спокойно".  Наши  отвлекли 
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внимание охраны у парадного входа, вбежали через черный. Последнюю дверь охранники  
успели закрыть перед самым нашим носом, но сквозь разбитое ударом кулака стекло 
журналисты услышали другую точку зрения. 

16 августа.  Акция протеста против произвола милиции.  Началась акция с  очень 
длинного  рулона  бумаги,  на  котором  желающие  писали  послание  Чиркунову  (и.  о.  
Губернатора  Пермской  области)  и  Строгому  (милицейский  чин,  непосредственно 
ответственный за избиения). Самые цензурные из писем пермяков султанам местного  
значения  звучали  как  "Пермь  не  ракетная  свалка",  "Чиркунова+Трунева+Путина  =  в  
пиролизную печь" (печь, в которой производится сжигание ракет), "Позор Чиркунову",  
"Чиркунова  в  отставку"  и  "Зачем  ООН,  если  есть  ОМОН".  Потом  люди  стихийно 
двинулись  ко  входу  в  обладминистрацию.  Вход  был  занят  -  рабочие  при  помощи 
здоровенного крана перекладывали как раз перед ним бетонный плиты. А что, срочный 
ремонт - удобная отмазка, чтобы не подпускать людей ближе к администрации. Как 
пояснили  местные  троцкисты,  ремонт  во  время  проведения  акций  -  в  Перми  уже 
традиция. Но люди все-таки подходят. 

Невольно вспоминается "с громом упала плита на плиту, больше никто не найдет 
Виннету". Милиция требует отойти от входа под предлогом "техники безопасности". 
Когда ракеты сжигают рядом с городом (детская заболеваемость в Кировском районе 
от  этого  поднялась  втрое(!)),  и  через  этот  же  город  по  "железке",  находящейся  в  
аварийном состоянии (вагоны сходят с рельсов регулярно)), эти же ракеты возят, сие,  
конечно  безопаснее.  Потом,  наконец,  появляется  представитель  администрации,  
соизволивший,  наконец,  принять  для  передачи  своим  господам  требования  народа,  и  
начальник  УВД  Пермской  области,  генерал  Юрий  Горлов,  который  обещает  лично 
разобраться с имевшими место 10 августа избиениями в милиции. Ждем-с. 

24 августа. Новый арест Романа Юшкова на 10 суток. На этот раз за неуважение  
к суду. Дело в том, что во время прошлого судилища в знак протеста против того, что  
судья  с  говорящей  фамилией  Палкина  отказалась  удовлетворить  ходатайство  о 
медицинском освидетельствовании избитых при задержании экологов, вместо ответов  
на вопросы "Ея чести" читал наизусть стихи Бродского. 

У "ее чести", сроду не слушавшей ничего умнее Киркорова с его "Зайкой" и гимна  
России  (нынешнего),  сие  вызвало  сильные  моральные  страдания,  связанные  с  
активизацией  комплекса  неполноценности,  в  результате  на  Романа  был  составлен 
протокол "за жестокое обращение с животными", извиняюсь, "за неуважение к суду".  
По этому протоколу заместитель председателя  Ленинского районного суда г.  Перми 
Сергей Иванович Черемных вынес ему 10 суток административного ареста. 

31  августа.  Акция  на  площади  перед  кинотеатром  "Экран".  На  митинге  
гражданами  был  обнаружен  и  запеленгован  глава  Кировского  района  Николаев.  
Поскольку  на  ключевые  вопросы  граждан  он  отвечал  в  духе  "мое  дело  маленькое,  
служивое", граждане, коим такое отношение не понравилось, взявшись за руки, замкнули 
"раба государева" в живое кольцо и вопросы повторили. 

Вырвался служивый с огромным трудом, с помощью милиции, и быстро зашагал к 
своей резиденции. 

7  сентября.  Пресс-конференция.  Озвучены  главные  итоги  компании,  как  то:  
        -  Руководство  Пермской  области  приняло  решение  о  строительстве  22-
километрового железнодорожного обвода г. Перми. Таким образом, проблема, о которой  
несколько  десятилетий  говорили  пермские  географы  и  экологи  -  ж/д-  перевозка  
взрывоопасных  и  токсичных  грузов  через  центральные  и  жилые  районы  города,  в 
последнее время - твёрдотопливных ракетных двигателей - должна быть разрешена.  
      - На общественную экологическую экспертизу, наконец, выданы главные проекты,  
входящие в  программу утилизации ракет в Перми: проект строительства закрытого 
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стенда  и  проект  реконструкции  открытого  стенда  (на  последнем  сжигание  ракет 
производится в настоящее время). Борьба за выдачу на экспертизу этих проектов велась  
пермскими  зелёными  около  полутора  лет.  
      - Тема противозаконной утилизации ракет в Перми стала широко обсуждаемой и 
известной  населению  города.  Нынешняя  "публичность"  данной  проблемы  является 
предпосылкой  для  её  правового  и  разумного  разрешения.  
      - Создана инициативная группа из местных жителей в составе нескольких десятков  
человек  (преимущественно  из  Кировского  района),  сотрудничающая  с  экологическими  
организациями  и  активно  включившаяся  в  борьбу  за  своё  право  на  безопасную  среду  
обитания.  
       Сам лагерь снят. Вещи и наиболее стойкие бойцы перебазированы к сочувствующим  
местным активистам. Борьба продолжается. 

Впереди  30  сентября.  Акция  у  офиса  Вашингтон  Групп  Интернешинл,  через  
которую, собственно, и идет финансирование утилизации ракет в Перми. В программе-
растоптание и сожжение американского матраса под дружное "Янки Гоу Хоум", такая  
же надпись, только более адресная ("WGI go home"), нанесенная на асфальт, сотрудники  
"Альфа-  банка",  на  территории  которого  расположен  офис  ВГИ,  жалующиеся  на  
распуганных  клиентов,  бестолково  суетящиеся  правоохранители  и  синее  пламя  над  
примотанными  к  ограде  быстро  чернеющими  ошметками  символа  американской 
государственности. 

15  октября.  Рок-концерт  против  сжигания  ракет.  Зрители  идеей  экологии 
прониклись живо и весело орали "ракетам нет", а в адрес Чиркунова и что похуже. 

21 октября. Пикет перед законодательным собранием Пермской области. Живая 
стена  из  озабоченных  своим  будущим  граждан  Перми  перед  входом,  транспаранты,  
раздатчики  агитационного  материала.  Стоим,  мерзнем,  пытаемся  подключить 
нардепов  к  проблеме.  Некоторые  нардепы  берут  наши  агитки  охотно,  некоторые  
наоборот. Кое-кто даже дает на своей черной машине задний ход, объезжает здание,  
бесполезно, там тоже ждут наши люди. 

И  наконец,  24  ноября:предписание  прокуратуры  о  приостановке  программы 
сжигания  ракет.  Это  хорошо,  но  это  еще  не  все.  
Ждите новых новостей из Перми. 

А. Зимбовский

25 декабря 2004 г. информационное агентство "Перископ" опубликовало Заявление 
общественных  экологических  организаций  по  поводу  выступления  вице-губернатора 
Пермской области Н.Ю. Бухвалова от 16.12.2004 г.:

                                                ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы,  пермские  общественные  экологические  организации,  занимающиеся 
гражданским  контролем  над  ,  сПрограммой  утилизации  межконтинентальных 
баллистических ракетчитаем своим долгом сообщить следующее. 

Заявление  вице-губернатора  Николая  Бухвалова  о  том,  что  стенд,  где  сжигаются 
ракеты,  прошел  государственную  экологическую  экспертизу,  сделанное  им  на  пресс-
конференции  16  декабря,  является  лживым.  Проведённые  нами  за  минувшую  неделю 
проверки  показали,  что  государственная  экологическая  экспертиза  по  проектам 
реконструкции  как  открытого,  так  и  закрытого  стендов  ещё  только  готовится 
уполномоченным  на  то  органом  (Федеральной  службой  по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору). 
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Особое удивление  вызывает  указание  на  то,  что  результаты  этой несостоявшейся 
экспертизы уже  "удовлетворили все конфликтующие стороны".  Нашу конфликтующую 
сторону,  представленную  ведущими  пермскими  и  московскими  учёными  и 
специалистами, могут удовлетворить лишь чёткие, внятные и компетентные комментарии 
по поводу тех подтасовок и грубых нарушений законодательства, которые обнаружили в 
представленных проектах эксперты общественной экологической экспертизы. Напомним, 
её  заключение  представлено  во  все  заинтересованные  инстанции,  но  никаких 
содержательных ответов нами пока не получено. 

Попова  Л.С.,  председатель  Пермского  отделения  Союза  "За  химическую 
безопасность",  секретарь  общественной  экологической  экспертизы  проектов 
реконструкции закрытого (объект 130/131) и открытого (объект 130 "В") стендов на 
НИИПМ 

Рожина  С.Г.,  председатель  общественной  организации  "Экологическая  
Самооборона", - организатора общественной экологической экспертизы 

Юшков Р.А.,  руководитель  группы "Зелёная  Эйкумена",  доцент кафедры охраны 
природы Пермского государственного университета, канд.геогр.наук, зам.председателя 
экспертной комиссии общественной экологической экспертизы 

Сретенский  В.А., директор  Лесной  станции  по  охране  древесных  растений  и 
экосистем, канд.сел.-хоз.наук,  заслуженный лесовод Удмуртии,  эксперт общественной 
экологической экспертизы 

В  конце  июня  2005  г.  Союз  "За  химическую  безопасность",  общественные 
организации  "Экологическая  самооборона"  и  "Зеленая  Эйкумена"  передали  обращение 
и.о.губернатора Пермской области Олегу Чиркунову, Главному федеральному инспектору 
представителя  Президента  РФ  по  Приволжскому  федеральному  округу  в  Пермской 
области  Виктору  Шеину,  Уполномоченному  по  правам  человека  в  Пермской  области 
Татьяне  Марголиной  и  председателю  Законодательного  собрания  Пермской  области 
Николаю Девяткину в связи программой по утилизации ракет на полигоне ФГУП "НИИ 
полимерных материалов" Кировского района Перми и нарушением экологических прав 
граждан.

"Нам  известно,  что  сжигание  многотонных  утилизируемых  твердотопливных 
ракетных двигателей (РДТТ) беспрепятственно производится на открытом стенде ФГУП 
"НИИ  полимерных  материалов"  с  залповым  выбросом  супертоксичных  веществ  в 
атмосферу  Перми  и  Пермской  области  без  всякой  очистки.  Жители  Перми,  особенно 
Кировского района, задыхаются от этих удушливых выбросов, которые негативно влияют 
на  здоровье  населения  в  течение  более  40  лет  работы  полигона",  -  говорилось  в 
обращении24. 

По данным Управления здравоохранения Пермской области, детская заболеваемость 
и  смертность  в  Перми  и  других  городах  Пермской  области  неуклонно  растет  и 
значительно  превышает  средний  уровень  по  России,  отмечают  экологи.  В  Пермской 
области  численность  детей,  имеющих  серьезные  функциональные  отклонения  и 
хронические заболевания, составляет 86,7%. Авторы обращения потребовали остановить 
утилизацию ракет  и  перенести  ракетный  полигон  на  безопасное  расстояние  от  других 
населенных пунктов. В случае бездействия местных властей и Правительства РФ экологи 
пригрозили обратиться в международные правозащитные организации.

29  июня  в  14.00  во  Дворце  имени  Кирова  в  Перми  прошли,  подготовленные 
городским  руководством,  общественные  слушания  по  проблеме  сжигания  привозных 
межконтинентальных  баллистических  ракет  на  территории  города.  В  их  преддверии 
местные "зеленые" приняли обращение к пермякам:

"Администрация Пермской области, руководство "НИИ полимерных материалов",  
завода  "Машиностроитель",  НПО  "Искра",  завода  имени  Кирова  готовят  из  этих 

41



слушаний инсценировку на тему "Сжигание ракет –экологически выгодно и полезно для  
здоровья.25 Все  слушания  направлены  на  то,  чтобы  ввести  в  заблуждение  жителей 
Перми,  где  роли  заранее  распределены  и  хорошо  отработаны  под  бдительным  оком 
областной администрации. 

Нам,  жителям  Перми,  очень  важно,  чтобы  слушания  стали  объективным  и 
открытым обсуждением проблемы сжигания ракет. До сих пор от населения сокрыта 
достоверная информация о полном влиянии выбросов на их здоровье и жизнь. 

Последствия деятельности ракетного полигона не предсказуемы и их практически 
никто не изучал. 

Мы  хотим  пригласить  на  слушания  известного  московского  специалиста,  
общественного  эксперта  по  ракетным  стендам  Перми,  доктора  химических  наук,  
президента  межрегиональной  общественной  организации  Союза  "За  химическую 
безопасность" Льва Федорова. 

В связи с этим пермские общественные экологические организации обращаются за 
помощью к пермякам: на приезд ученого требуется около 20 тысяч рублей. Мы вместе с  
правозащитниками добились от властей, чтобы они включили выступление Л. Федорова 
в программу слушаний. 

Помоги  нам  изыскать  средства  на  его  приезд  и  проживание  в  Перми.  

Пермское отделение Союза "За химическую безопасность" 

Общественная  организация  "Экологическая  Самооборона"  

Группа "Зеленая Эйкумена"

5  августа  2005  г.  официальный  представитель  "Центра  экологической  политики 
России"  и американского фонда Black  Smith  Institute  Владимир Кузнецов  встретился  с 
представителями  местных  властей.  Причиной  его  визита  в  Пермь  стала  уже  выше 
упоминавшаяся  проблема  экологического  загрязнения  деревни  Павлово.  Медицинские 
анализы выявили почти у каждого павловского ребенка нарушения работы желудочно-
кишечного тракта, печени и желчного пузыря. Виновником страданий жителей деревни 
являлась компания ООО "Лукойл-Пермь". 

На  встрече  присутствовали  заместитель  губернатора  Михаил  Антонов,  первый 
заместитель  генерального  директора  ООО  "Лукойл-Пермь"  Азат  Хаббитулин,  и.о. 
начальника главного управления природопользования Пермской области Людмила Харун, 
председатель общественной организации "Экологическая самооборона" Светлана Рожина 
и староста деревни Марина Вахрушева. 

Светлана  Рожина,  представляющая  также  общественную  организацию 
"Экологическая комиссия поселка Юго-Камск" отметила, что только после обращения к 
президенту,  в  Минприроды  и  Генпрокуратуру  ситуация  в  их  поселке  была  признана 
сложной.  В  апреле  2002  г.  авария  на  нефтепродуктопроводе  ООО  "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт" привела в негодность водопровод Юго-Камска.

В  результате  обсуждения  этой  проблемы  было  решено  создать  рабочую  группу. 
Владимир Кузнецов призвал руководителей компании ООО "Лукойл-Пермь" не скрывать 
от общественности существенные факты: "Жители связывают ухудшение здоровья с теми 
химическими  веществами,  которые  компания  использует  в  своей  работе  для  очистки 
скважин,  для  повышения  добычи,  разрыва  пластов.  Этот  момент  окутан  ореолом 
таинственности:  компания  отказывается  предоставить  информацию  об  этих  веществах 
под предлогом коммерческой тайны"26. 
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В начале июля 2006 г. губернатор Пермской области Юрий Трутнев встретился с 
руководителями  четырех  общественных  экологических  организаций  (союз  "За 
химическую безопасность", "Зеленая Эйкумена", "Экологическая самооборона", "Анархо-
экологическое  сопротивление").  Экологи  рассчитывали,  что  губернатор  смягчит  свою 
позицию  по  поводу  ликвидации  в  Перми  твердотопливных  ракет.  Однако  отказ  от 
строительства  объектов  утилизации,  видимо,  не  входил  в  его  планы.  По  мнению 
представителей общественности, он был готов встать на сторону противников сжигания 
ракет, если эксперты докажут опасность утилизации27.

К  2007  г.  в  Пермском крае  было зарегистрировано  более  3  тысяч  общественных 
организаций, каждая из которых преследует свою цель: от защиты животных до поиска 
американских  военнопленных.  Экологические  общественные  организации  составляют 
среди них лишь несколько процентов.

2. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Еще  одной  общественной  экологической  организацией  Урала,  которую  также 
создавала  молодежь,  и  получившей  достаточную  известность  на  российском  и 
международном  уровне,  стал  экологический  клуб  "Очищение"  (ЭКО)  из  г.Нижнего 
Тагила.  Тагильчане  одними  из  первых  в  России  с  помощью  экологических  митингов 
заявили о своей неблагополучной ситуации в городе и стали бороться за ее изменение.

ЭКО  возник  в  марте  1988  г.  под  влиянием  сложившихся  обстоятельств  –  из-за 
тяжелейшей  экологической  обстановки  в  крупнейшем  по  промышленному потенциалу 
городе  Урала.  Нижний  Тагил  на  тот  момент  вошел  в  десятку28 (а  по  некоторым 
источникам - в тройку)  самых грязных городов Советского Союза.  Вот, например,  что 
писала местная пресса того времени:

"Экологическая обстановка в городе будоражит сегодня  тагильчан.
По настоянию общественности ответ предстояло дать специальной комиссии 

Госстроя СССР. Поручалась ей экспертиза решений по охране окружающей среды 
в  проекте  первой  очереди  реконструкции  коксохимического  производства 
Нижнетагильского металлургического комбината.

Полученные результаты обсуждены недавно на заседании экспертной комиссии.  
Вел его заместитель председателя Госстроя СССР Б. Н. Ельцин29.

Определяя    объем реконструкции НТМК    в текущем пятилетии, на охрану воздушной 
среды  и  улучшение  условий  труда   металлургов  предусмотрели  аж...  0,55  процента 
выделенных средств.

Таковы у Минчермета СССР ориентиры: все подчинено высокочтимому Проценту плана.  
Программам же социальным, экологическим — крохи ведомственного каравая.

...Остаточный  принцип  "солировал"  и  на  старте  обновления  коксохимического 
производства. Первоначальный технорабочий проект, предложенный свердловским 
"Уралгипромезом"  и  харьковским  "Гипрококсом",  несколько  раз  в  отраслевых  верхах 
переутверждался и  корректировался. В результате пусковой комплекс девятой коксовой 
батареи, к немалому удивлению его авторов, оказался поделенным на две очереди.

Причем  начало  производства  кокса  на  целый  год  опередило  строительство  ряда 
природоохранных объектов. Здравый смысл, естественно, требовал обратного.

Двойственная  ситуация  возникла  и  по  другому  вопросу.  Дело  в  том,  что  органы 
здравоохранения  разрешали  возведение  тагильской  "девятки"  только  при  условии 
прекращения эксплуатации двух старых агрегатов. И Минчермет СССР гарантировал их 
остановку через шесть месяцев после ввода в действие новой батареи.
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Но вот ее ввели. Настал час выплаты "векселей". А металлурги с наивной невинностью 
во  взоре  развели  руками:  мол,  их  неправильно  поняли  —  остановка  старых  батарей 
осуществится лишь после окончания строительства второй очереди комплекса...

Наконец  10  марта  одна  из  батарей  была  погашена.  Однако  и  это  "прояснение" 
оказалось половинчатым:    исполнять    обещанное по второму агрегату не спешат по 
сей день.

Совместное же "проживание" старого и нового, по  оценке председателя экспертной 
комиссии  —  старшего  научного  сотрудника  Центрального  научно-исследовательского 
института  черной  металлургии  Б.  С.  Филиппова,  привело  к  усложнению  и  без  того 
неблагоприятной экологической обстановки в городе: 

— Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Нижнего Тагила в 1987 году достигли 
686  тысяч  тонн  (доля  металлургического  комбината  составляет  91,4  процента).  
Содержание пыли,  по данным Госкомгидромета СССР, превысило предельно  допустимые 
концентрации  в  1,3  раза,  фенола  —  в  два,  аммиака30 —  в  два  с  половиной,  
бенз(а)пирена  —  в  шесть раз.  По данный системы  Минздрава  СССР  "АГИС — 
Здоровье",  за  последние  пять  лет  уровень  заболеваемости  тагильчан  в  1,2—2  раза 
превысил средние республиканские показатели.

Поверхностный  подход,  легкость,  с  какой  берется  Минчермет  за  осуществление 
проектов, тратит народные средства, — поражает.

Как  отметила  экспертная  комиссия,  пуск  новой  тагильской  батареи  не  уменьшил 
вредные выбросы предприятия (хотя именно это обещал хваленый проект), а увеличил их 
в прошлом году на 3.5 тысячи тонн.

Замечу: замеры, проведенные совсем недавно, в мае, уточнили и эту цифру: фактические  
выбросы оказались вдвое выше проектных.

Примером удивительной  безалаберности на заседании  комиссии назывались  дефекты 
дверей  коксовых  вечей.  Поставил  их  тагильчанам  Славянский  завод  тяжелого 
машиностроения  Минтяжмаша  СССР.  Представьте,  все  142  двери  не  обеспечивали 
герметичности камер — чадили на весь свет. Не обеспечивают нужной плотности  и 
крышки стояков, изготовленные тем же заводом.

Непостижимо, но освоенный  производством  брак    с завидным упорством, без каких-
либо экономических последствий для изготовителей тиражировался многие годы. 

Следуя  примеру собратьев по несчастью,  тагильские металлурги начали применять 
мягкое уплотнение дверей асбестовым шнуром. 76 тысяч рублей затратили уральцы на 
ремонт... новых дверей. 8 тысяч рублей ежемесячно расходуют теперь на поддержание 
их в "форме". Около двух десятков человек постоянно привлечены к "шнуровке". Добавим 
к  этому  заботы  о  доставании  дефицитного  асбеста,  приведем  "арифметику"  к 
знаменателю хозрасчета и самоокупаемости... Обретению такому не порадуешься.

—  Сами  виноваты,  —  звучало  на  заседании  комиссии,  —  следовало  проучить 
бракоделов: завернуть поставки.

Экспертная  комиссия  Госстроя  СССР  предложила  Минтяжмашу  и  институту 
"Гидрококс" разработать  опытную партию дверей с  гибким мембранным уплотнением,  
аналогичным новым отечественным и зарубежным образцам.

Есть, выходит, на что опереться ученым и заводчанам. Отчего ж прежде не замечали 
проблемы?  Устраивала  застойная  рутина,  поиск  не  кардинальных,  зачастую 
сопряженных с риском решений, а оправдательных аргументов мнимого ведомственного 
благополучия.

Вот и крышкам стояков  "лекарство"  сыскалось  под  рукой: Московский Коксогазовый 
завод,  как  оказалось,  успешно  использует  для  сокращения  выбросов  в  атмосферу 
гидрозатворы.
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Нашлось  и  средство  укрощения  установки  сухого  туш ен и я  к о к с а :  е е  с и стема 
дожигания газов будет усовершенствована.

Уменьшению вредных выбросов  поспособствует  еще  одно  предложение  экспертов.  У 
партнеров  по  соревнованию,  магнитогорцев,  тагильчане  позаимствуют  установку 
обеспыливания  кокса.  Нынче им  предстоит изучить работу соседей.  На следующий год 
подготовить необходимую техническую документацию.  В 1990-м — внедрить агрегат на 
новых батареях. Подсказка конкретная, но...  На  три  года  растягивается  переезд 
опыта из одной уральской области в другую. Может ли быть оправдан такой затяжной 
прыжок? Думаю, не может. 

Удивила  вольность  названных  сроков  и  по  другим  горячим  точкам  коксохимического 
производства. Впрочем, стоит ли этому  удивляться? Реконструкция  металлургического  
комбината  идет  полным  ходом  не  одну  пятилетку,  а  четкая  программа  развития 
предприятия  на  перспективу  до  сих  пор   отсутствует."Сегодня  на  НТМК  просто 
инспектировать нечего", — звучали на комиссии досадливые слова.

Наверное,  неприятно  было  их  слышать заместителям министра черной металлургии 
СССР Л. В.  Радюкевичу и  Б. И. Ашпину, участвовавшим в разговоре. Они сообщили о 
разрабатываемом в  отрасли долгосрочном комплексе  экологических  мер.  Не уточнили,  
правда, какой стороны вопроса касается эта самая "долгосрочность" — подготовки 
документов,  реализации  задуманного  или  перспектив  развития  промышленных 
предприятий?..

А  уточнения  ожидали  от  них  не  ради  праздного  любопытства.  И  в  прежние  годы 
принималось немало природоохранных решений. По Нижнетагильскому металлургическому 
комбинату они записывались в постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
29 декабря 1972 г., Совета Министров СССР от 6 декабря 1984 г., в решения комиссии 
Президиума Совета Министров  РСФСР по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных  ресурсов от 24 июля 1985 г.  и 9 октября 1987 г.  Многое  из  
намеченного почило в ведомственных бумагах.

Не впервые бьет тревогу  по поводу тагильских проблем и госэкспертиза Госстроя 
СССР.  Технико-экономическое  обоснование  дальнейшей  реконструкции  комбината 
вменялось металлургам разработать в 1986 — 1987 годы. Задержались с разработкой 
на  несколько  лет. Хотя, казалось бы,  кто-кто, а они-то должны бы проявить живой 
интерес  к  своему   будущему.    Не   меньший,  чем  проявляют  сегодня  тагильчане  к  
"самочувствию" девятой коксовой  батареи,  к  возводимой по соседству  батарее  номер 
десять.

Острые  дебаты  шли  о  них  на  заседании  экспертов.  Председатель  комиссии  Б.  С. 
Филиппов,  заместитель  начальника  управления  коксохимического  производства 
Минчермета СССР А. Н. Белицкий, заместитель генерального директора НТМК  А. Н.  
Беркутов,  участвовавшие  в  разговоре  руководители  отрасли  подчеркивали  не-
возможность  приостановки  кладки  очередной  тагильской  батареи.  Объясняли 
категоричность своих суждений непрерывной технологией сооружения коксового агрега-
та.

Однако  единодушия  в  этот  у  членов  комиссии  не  было:  заместитель  председателя 
Нижнетагильского городского Совета народных депутатов Н. И. Данилов настаивал на  
первоочередном  устранении  дефектов  злополучной  "девятки",  ратовал  за  создание 
межотраслевого научно-технического комплекса "Экология Урала".

Задержка  строительства  новой  батареи,  доказывали  металлурги,  ведет  к 
сохранению в эксплуатации старых, экологически ненадежных агрегатов. "Десятка" же, 
по их словам, сооружается с учетом ошибок предшественницы, всего того передового, чем 
обогатилась отрасль  за   последние  годы.
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С доводами этими трудно не согласиться. И все же... Нельзя не поддержать мнение 
депутатов  города:  стоит  ли  откладывать  внедрение  ценного  опыта  прогрессивных 
технологических новинок  до пуска очередной тагильской батареи, если под боком  у нее 
задыхается в ожидании "хирургического вмешательства" точно такой же комплекс?

Как очередные рекламные "фантики" воспринимают тагильчане рассказы об улучшенном 
проекте десятой батареи. До пуска ее, судя по социалистическим обязательствам НТМК, 
осталось полгода. А новшества, названные специалистами в ряду экологических гарантов,  
—  одни  ищут  предприятие-изготовителя,  вторые  нуждаются  в  экспериментальном 
опробовании, третьи — и вовсе на стадии теоретических разработок.

Кто через  полгода ответит  за несбывшиеся  надежды: город своими легкими, минис-
терство авторитетом? Соизмеримы ли эти ответы?

Считанные месяцы остаются до завершения строительства десятой тагильской ба-
тареи. На смену каким двум составившимся агрегатам придет она? Полной ясности нет 
ни у коксовиков, ни в Минчермете.

Учитывая  "опыт"  министерства  в  манипуляциях  с  выдаваемыми  заверениями,  
экспертная комиссия записала в своем заключении:

"Ввод  в  эксплуатацию  коксовой  батареи  №  10  может  быть  допущен  только...  с  
одновременным выводомдействующих батарей, исключающим даже временное увеличение 
мощностей по производству кокса на комбинате".

Подводя  итог  обсуждению,  заместитель  председателя  Госстроя  СССР  Б.  Н. 
Ельцин говорил о необходимости объединить для  решения экологических проблем города 
усилия  всех  трудовых  коллективов,  всех  тагильчан.  Технико-экономическое  обоснование 
предстоящих  природоохранных  работ  предложено  выполнить  по  договорной  цене  на 
основе  контракта  между  заказчиком  и  подрядчиком.  Было  высказано  настоятельное 
требование ускорить инвентаризацию выбросов, довести до санитарных норм предельно 
допустимые концентрации вредных веществ на всех узлах коксохимического производства 
НТМК.  Проект  же  новых  батарей,  как  выявил  Госкомгидромет СССР,  не  только  не 
учитывал  отдельных  источников  загрязнения  атмосферы,  но  и  планировал  (?!)  
превышение нормативов.

Экспертная комиссия предложила   Минчермету   СССР:
вывести из эксплуатации батарею .№ 1 НТМК к 20 августа 1988   г.;
новый агрегат не пускать в строй действующих до устранения замечаний по девятой 

коксовой, уменьшения ее выбросов до предельно допустимых   параметров;
в течение нынешнего года  определить коренные задачи  комбината по значительному 

сокращению отрицательного воздействия на окружающую среду"31.
В конце 1987 г. в Минчермете на свет появился протокол следующего содержания: "В 

связи с окончанием в декабре  1987 года строительства второго этапа коксовой батареи 
№9 и выводом ее на проектную   мощность   в   первом  квартале 1988 года принять 
решение: вывод из эксплуатации коксовых батареи № 1 и № 2 осуществить в следующие 
сроки: коксовую батарею № 1 — с 1 июля 1988 года,  а №2— с 31 декабря 1988 года". 
Документ  подписан  председателем  исполкома  Нижнетагильского  горсовета  В. 
Чердынцевым и заместителем министра черной металлургии СССР Б. Ашпиным. 

Председателя Нижнетагильского  горисполкома "уломали" подписать сей документ  не 
без помощи бюро горкома КПСС, членом которого он являлся.

— Мы подписали протокол о продлении срока службы коксовых  батарей  № 1   и  № 2 с 
условием, что Минчермет до 1  января   1988   года   решит этот вопрос в правительстве 
республики  или  страны.  Но  он  не    решил,—    объяснял  тогда первый  секретарь 
Нижнетагильского горкома КПСС Е. Сушилов.— Тогда мы продлили "мораторий" до 15 
февраля.  Но  и  к  этому  времени  ничего   не   прояснилось.    После  этого вопрос  — 
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закрывать  или  не   закрывать   вторую   батарею—  перед  нами  не  стоял.  Конечно, 
закрывать.

Нетрудно  заметить,  что  отличительной особенностью  позиции  первого  секретаря  в 
неприглядной истории с выводом из строя отработавших свой срок мощностей являлось 
отсутствие  всякой  позиции.  Пока  различные  органы  и  ведомства,  скрестив  шпаги, 
отстаивали свою точку зрения, горком партии молча наблюдал, чья возьмет...

Что бросается  в  глаза,  когда читаешь этот протокол? Прежде всего,  то,  что он шит 
белыми  нитками.  Ни  о  каком  втором  этапе  и  речи  не  было,  когда  начиналось 
строительство девятой коксовой батареи. 

Несостоятельной является и ссылка на подпись председателя исполкома горсовета В. 
Чердынцева, которая  с юридической точки зрения ничего не значит. Решать единолично 
вопрос, затрагивающий интересы всего населения Нижнего Тагила, В. Чердынцев не имел 
права - это входило в компетенцию либо сессии городского Совета народных депутатов, 
либо  его  исполкома.  Не  случайно  прокурор  города  М.  Отмахов  тут  же  опротестовал 
действия председателя.

И тем не менее подпись возымела свои последствия.
Санитарным  врачам  области  и  города,  приступившим  было  к  опечатыванию  камер 

батареи № 2, дали понять, чтобы они больше не путались под ногами. Пломбы, которые 
все же удалось поставить на дверях нескольких камер, пришлось снимать.

Осмелев, руководители металлургического комбината - секретарь парткома НТМК  Н. 
Шаров,  председатель  Совета  трудового  коллектива  С.  Мелехин  и  сам  директор  В. 
Новиков пошли в атаку против общественного мнения и здравого смысла. 

"Впервые  в  истории  отечественной  металлургии   закрывается   абсолютно 
работоспособный агрегат по производству кокса",— возмущались Н. Шаров и С. Мелехин 
со страницы многотиражной газеты "Тагильский металлург". С. Мелехин, кроме того, от 
имени  совета  трудового  коллектива  пишет  письмо  заместителю  Председателя  Совета 
Министров  РСФСР  Л.  Ермину,  в  котором  жалуется    на    инспектирующие  органы, 
пытающиеся в принудительном порядке остановить коксовые батареи №1 и №232.
...И вот уже в орбиту конфликта оказались втянутыми Госкомгидромет, Минздрав СССР, 
правительство  РСФСР,  с  одной  стороны,  и  Минчермет  с  Госпланом  СССР—  с 
другой. Первые настаивали на закрытии старых агрегатов с 1 января 1988 года, вторые 
— на продлении срока их службы. 

О том, как шло строительство 9-й коксовой батареи-  возведение ее любой ценой, 
включая  здоровье  и  жизни  тагильчан,  рассказал  участник  "великой  стройки"  Герой 
Социалистического Труда СССР М.Х.Вохмянин:

"...Когда нам привезли для монтажа калиброванные  трубы, то мы обнаружили, что 
они внутри поржавели и имеют помятости и искривления. Кроме того, некоторые трубы 
на  заводе-изготовителе  были  состыкованы  из  кусков  и  со  значительным  смещением 
кромок, до 2—3 мм. (Ясно, что пыль, оседая на этих кромках, постепенно забьет каналы, 
и  электрофильтры задохнутся,  как  легкие  у  силикозника:  неочищенный  газ  придется 
выбрасывать прямо в атмосферу). Все трубы мы проверили калибровочным ершом и к 20 
октября все смонтировали, кроме двадцати бракованных.

Мы  требовали  заменить  их,  долго  ждали  этого,  а  потом представители  НТМК, 
видно, под давлением сверху, дали команду монтировать бракованные трубы.

Первоначальный пуск 9-й коксовой был намечен на 6 ноября 1986 года. Когда мы 
сказали прорабу Гаврилову А.  Н.,  что  в этот  срок уложиться  невозможно,  так  как 
надо электрофильтры обвязать трубопроводами и запитать электрическими кабелями, 
он ответил, что эксплуатационники  согласны запустить коксовую батарею вообще без 
электрофильтров, пустив газ по аварийному газопроводу, и надо побыстрее сделать 
именно этот газопровод…". 
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А вот,  что  написал  в  рассказе  "Порча"  книги  "Завтра  будет  поздно"  один из  ее 
соавторов бывший тагильчанин Борис Путилов:

"…Ни Сушилов, сильный руководитель, но  чистый "аппаратчик",  ни прекрасный 
строитель  Россель— не  металлурги,  они  не  понимали,  что коксовую  батарею,  раз 
пустив, уже не остановишь. Они гнали,  заставляли принимать неготовые объекты,  
вечерами по  одному вызывали: подписывай акт — и все! Самыми  строгими карами 
стращали.  И люди подписывали те  липовые акты. Долго держался наш начальник  
коксохимпроизводства  Александр  Николаевич  Беркутов,  но  и  его  в  конце  концов 
заставили подписать. Не поставил  своей подписи под окончательным актом сдачи 
"девятки"  один  только  человек  — Игорь  Евгеньевич  Лобов  из  Комитета  по  охране  
природы...

Итак — все было ясно: вставала удручающая картина вполне в духе застойного 
периода. Когда возведением  дома руководят не те, кому в нем жить и работать, а  
временщики  —  администраторы,  действующие  по  старому  подлому  правилу:  
подписано — и с плеч долой!

Во-первых, досрочный, с торжественными рапортами-воплями пуск, которому, как 
некому злому божеству, бросали в жертву все. Лишь бы отрапортовать, получить 
отличия  и  награды,  а  после  хоть  потоп,  хоть  и  верно  —  трава  не  расти!  Во-
вторых, устаревший на 10 Лет, никуда не годный проект, к тому же не обеспеченный  
Необходимыми  материалами  и  оборудованием:  огнеупорными  кирпичами, 
пылезащищенными  электромоторами,  которые  сразу  сгорели,  нужными  трубами,  
профильным металлом и т. д. В итоге аспирационные системы не были смонтированы,  
а  главное,  главное,  главное! — все   142 двери к семьдесят одной печи (вес каждой 
такой  двери  7,5  тонны,  высота  7,5  метра)    толком  не  закрывались, замки-
зажимы на них были сделаны с браком: батарея не просто чадила, как сейчас, она 
полыхала, будто некий варварский кострище.

И в-третьих, как результат первых двух причин —  тяжелейший,  нечеловеческий 
труд строителей, а потом:  и эксплуатационников: план-то давать надо, зарплату 
платить — тоже!..

Господи,  боже  мой!  Как  все  это  до  ужаса  знакомо  по другим "досрочным и 
победным"  пускам!  Неужели  бич  показухи  и  головотяпства  (сверху),  молчаливого" 
подчинения  и  халтуры  (снизу)  нас  будет  хлестать  вечно?  Вспоминаются  полные 
горечи слова Виктора Астафьева о том, что прежде "и мы умели не только ломать,  
сокрушать  и  насмерть  бороться,  сами  с  собой  и  со  своей  матушкой-землей,  мы — 
русские люди — умели когда-то и хорошо работать. Пора, пора вспомнить об этом. 
Иначе погибель..."

Однако во всей этой невеселой истории с девятой коксовой батареей НТМК есть и 
кое-какие  обнадеживающие  явления,  вызванные,  конечно  же,  идущей  в  стране 
перестройкой. Трудно, но все-таки идущей. Знаменательным фактом стало возникшее 
в городе движение за очищение, многотысячные митинги, которые кое-кто поспешил 
окрестить "экологическими бунтами"…"33.

Устав ждать и поняв, что "спасение утопающих – дело рук самих утопающих", в 
борьбу вступила тагильская общественность. Ситуация, что говорится, назрела.

Медики  Дзержинского  района  Нижнего  Тагила  стали  собирать  подписи  среди 
населения  с  требованием  от  руководителей  местных  предприятий  и  Нижнего  Тагила 
улучшения экологической ситуации в городе.

5 декабря 1987 г. 25-летний тагильчанин Андрей Трубин, работающий сталеваром 
на  НТМК  и  являющийся  членом  ЦК  ВЛКСМ  Советского  Союза,  выступил  в 
"Комсомольской правде". Этим самым он, наконец-то, приоткрыл занавес над тем, что 
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творилось  в  Нижнем  Тагиле  -  как  на  мартенах  металлургического  комбината 
сознательно, ради выплавки нужной марки стали, отключаются газоочистные установки:

" …У меня кризис совести. Я получаю больше трехсот рублей зарплаты за то, что из 
смены в смену отравляю прекрасный город…"34.

Рост числа заболеваний, прежде всего, онкологических (если в 1982 г. коэффициент 
заболеваемости по ним составлял 0,92, то в 1987 г.- уже 1,5), в конце 80-х годов врачи 
напрямую связывали с увеличением кислородного дутья в тагильских мартенах, которое 
дает  большой  выход  стали.  Вместе  с  тем,  оно  дает  и  большой  выброс  бензопирена- 
канцерогена, т.е. газа, вызывающего раковые заболевания и не имеющего цвета и запаха. 

В январе 1988 г. 9-ю коксовую батарею включили на полный ход, и Нижний Тагил 
окутался вонючим смогом. 

В  1987-88  г.г.  среди  жителей  города  произошло  резкое  увеличение  раковых 
заболеваний. Об этом в своем интервью, которое было опубликовано в газете "Тагильский 
рабочий" в конце 1988 г., прямо сказал ведущий онколог Нижнего Тагила Грасмик Г.Т.35

Вскоре  после  тех  кошмарных  и  удушливых  дней  на  пороге  горкома  ВЛКСМ 
появились  комсорги  цехов  Уралвагонзавода  Вячеслав  Огарков,  Вадим  Белоглазов  и 
другие.  Ребята  были  настроены  решительно:  "Предлагаем  провести  общегородскую 
демонстрацию протеста. Настаиваем на том, чтобы решение о проведении демонстрации 
было  принято  бюро  горкома  ВЛКСМ.  Демонстрация  должна  быть  организованной,  с 
четкими  требованиями..."36.  Секретари  горкома  Вадим  Дударенко  и  Алексей  Федоров 
поддержали  комсомольцев  Дзержинского  района.  Но  дней  за  десять  до  намеченного 
митинга  состоялось  заседание  горкома  КПСС.  Партийные  руководители  пытались 
урезонить  комсомольцев:первый  секретарь  горкома  Е.Н.Сушилов  и  председатель 
горисполкома  В.А.Чердынцев  прямо  запретили  Вадиму  Дударенко  и  другим  лидерам 
городского комсомола проводить митинг. А председатель городского комитета народного 
контроля С.А.Плохих тот вообще закричал гневно: 

- Да что с ними, пацанами, разговаривать, запретить митинг, и весь сказ. В борьбе за 
чистоту города мы без сопливых обойдемся!...

Однако  комсомольцы  не  дрогнули  под  партийным  давлением,  и  горком  партии 
вынужден  был  разрешить  проведение  митинга,  правда,  не  на  Театральной,  а  на 
Комсомольской площади (она поменьше, и потому народу много не соберешь). 

И вот, 13 февраля 1988 г. состоялся митинг, организованный городским комсомолом. 
Цель митинга, собравшего 10 тысяч тагильчан, заключалась не только в том, чтобы 

привлечь внимание жителей Тагила к непростой ситуации,  но и пробудить  активность 
каждого,  заставить  думать  и  отстаивать  собственное  право  на  экологически  здоровую 
окружающую среду.

На митинге присутствовало множество журналистов, включая центральную прессу. 
Данное мероприятие дало толчок к многочисленным публикациям в прессе о ситуации в 
Н-Тагиле и к началу роста активности городской общественности:

"…Лучший  способ  уменьшить  выбросы—  применить  более  совершенную 
технологию. Этим руководствовались, когда решали возвести новую, девятую коксовую 
батарею взамен первых двух,  устаревших.  Но строили ее в спешке — с недоделками. 
Столкнулись  с  низким  качеством  проектирования,  оставили  незаконченной  систему 
очистки и   улавливания вредных веществ.

Когда девятая коксовая вошла в строй, дышать в городе стало еще тяжелее. В  
последние дни января нынешнего года в особо неблагоприятных метеоусловиях (инверсия,  
полный штиль) смог окутал город. Он был настолько густой, что его можно было как  
бы "потрогать рунами". Детский пульмонолог кандидат медицинских наук С. Брезгина 
зарегистрировала:  в  эти дни во  2-ю больницу  поступили  75  детей с  бронхо-легочной  
патологией.  У  70  процентов  грудных  детей,  лежавших  в  отделении,  отмечались 
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симптомы удушья.
Еще немного невеселой статистики. На 40 процентов в сравнении с  1986 годом 

увеличилось число детей, болеющих бронхитами, астмами, аллергией.
Положение  осложняет  не  только  металлургический  комбинат.  На  пределе  

возможностей  работают  очистные  сооружения  объединения  Уралхимпласт.  Вода,  
использованная  в  производстве  пластмасс,  отстаивается  в  прудах-накопителях.  
Дыхание  этих  водоемов  ощущают  на  себе  жители  Северного  поселка  Дзержинского  
района. Перелетные птицы, попадая в газовое облако над прудами, гибнут…"37.

Гласно    обсудить    наболевшие  вопросы  собрались  жители  города,  молча 
присутствовали здесь и партийно-хозяйственные работники, было множество штатных и 
внештатных сотрудников нижнетагильского Комитета госбезопасности (КГБ)38.  

Кстати,  последние  контролировали  деятельность  местных  "зеленых"  на  всем 
протяжении  их  существования:  прослушивались  телефоны  членов  ЭКО, 
перлюстрировалась их почтовая корреспонденция и т.д. В качестве иллюстрации можно 
привести акт, составленный в 1991 г. по факту перлюстрации почты, поступающей в адрес 
народного депутата Нижнетагильского городского Совета Михаила Золотухина:

09.10.1991 г.                                                                 г.Нижний Тагил
А К Т

   Н астоящ им  актом    подтверж дается,  что  заказное  письм о,  отправленное 
из  г.Санкт-Петербурга  в  адрес  Золотухина  Михаила  Валентиновича, 
проживающего  по  адресу:  622045,  Свердловская обл.,  г.Н-Тагил, ул.Ломоносова, д.8, 
кв.28,  пришло в повреждённом  виде, о  чём  свидетельствуют дыры  в  его  конверте,  а 
такж е ш тамп "В  Н иж ний Тагил поступило  в повреждённом виде".

Дополнительно,  также  подтверждается,  что  бандероли  /2  штуки/,  которые,  по 
утверждению  Золотухина  М.В.,  были  отправлены  в  его  адрес  в  июле  месяце  этого 
года из г.Санкт-Петербурга, в почтовое отделение-45 не поступали.

работник п/о 45                                                                  Шмелева Н.П.

народный депутат                    
Н-Тагильского горсовета                                      Золотухин  М .В.

работник главпочтампта                                                    Иванова Н.Г.

От  имени  тагильчан  участники  митинга  обратились  к  Министерству  черной 
металлургии с просьбой закрыть первую и вторую коксовые батареи в нынешнем году. 
Предстояло снизить до минимума экологическую вредность девятой батареи, а при пуске 
десятой  внести  конструктивные  изменения  с  учетом  опыта  эксплуатации  ее  пред-
шественницы.  В  поддержку  проведения  названных  мероприятий  под  обращением 
подписались 9,5 тысяч тагильчан.

Следует отметить, что за год до указанных событий, летом 1987 г. в Нижний Тагил 
приезжала специальная природоохранительная комиссия Совета Министров СССР. Тогда 
руководители  НТМК,  котельно-радиаторного  завода,  комбината  асбестоцементных 
изделий,  других  предприятий  Нижнего  Тагила  с  обескураживающим  единодушием 
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встретили ее в "штыки". "Куда нас привезли?— изумлялись члены комиссии. — Такого 
противодействия мы нигде не видели. Спасать вас надо от самих себя!".

Сказать,   что,     услышав   это, директора предприятий, их парткомы и профкомы, 
советы  трудовых  коллективов  тут  же  принялись  исправлять  многочисленные  огрехи, 
значит,  поступиться  истиной.  Комиссия  задавала  вопросы.  Администраторы  привычно 
скрывались за гербовыми бумагами оправдательных справок.

В конце 1987- начале 1988 г. некоторые врачи стали утверждать, что местные дети 
страдают  фруктовой  аллергией.  Дескать,  родители  перекармливают  маленьких 
апельсинами. 

Власти города внаглую врали своему населению, но,  безусловно,  люди не верили 
этой  лжи.  Так,  корреспондент  газеты  "Комсомольская  правда"  Владимир  Санатин,  не 
поверив чиновникам,  прошел десятки продуктовых магазинов. Как и ожидалось, он не 
нашел ни одного апельсина. Продавцы ему отвечали: "Не бывает    в продаже".

А теперь цифры. В информационном бюллетене, распространенном промышленно-
транспортным отделом горкома КПСС в начале 1988 г.,  говорилось:

"...Нижний  Тагил  находится  сейчас  в  числе  50  городов  СССР,  имеющих  уровень  
загрязненности  окружающей  среды,  превышающий  санитарные  нормы.  Основным 
источником загрязнения является металлургический комбинат, который выбрасывает 
вредных веществ 629 тысяч тонн в год... Выбросы вредных веществ производственного 
объединения "Уралвагонзавод"— 18,6 тысячи тонн в год. Выбросы цементного завода — 
12,2 тысячи тонн в год... Выбросы котельно-радиаторного завода —10,7 тысячи тонн в  
год...".

И так далее. Предприятий в Нижнем Тагиле, одном из крупнейших промышленных 
центров Свердловской области, не счесть. Хватило бы на многомиллионный город. Тагил 
не выдержал колоссального химического пресса и задохнулся. Сказать, что драматические 
события  развернулись  в  однодневье,  нельзя.  Количество  вредных  промышленных 
выбросов  давно  уже  составляло  в  этом  городе  полторы  тонны  на  жителя  в  год. 
Предприятия,  загрязняющие город,  выделяли на экологические мероприятия буквально 
какие-то крохи.

Вот, что об этом говорила в 1988 г. В.Соловьева, являвшаяся в то время депутатом 
горсовета и заведующей финансового отдела горисполкома:

"…Ведутся  одни  разговоры,  а   конкретные     действия  говорят  о  том,  что 
ведомственные  интересы  остаются на первом плане, и министерства не так то легко 
расстаются с денежными суммами. 

Вот конкретные примеры. В 1987 году металлургический комбинат из 77 миллионов 
рублей  направил  на  промышленное  строительство  63,3  миллиона,  на  жилье  и 
соцкультбыт  —  13,6  миллиона  рублей,  а  на  природоохранные  объекты  —  3,7 
миллиона рублей. 

Посмотрим, что изменилось в этом году. Да практически ничего. Из 86,6 миллиона 
рублей на экологию "отвалили"... 3,4 миллиона. 

В этой нехитрой арифметике заложено безнравственное отношение к нуждам людей, к 
условиям их жизни и быта.  Но ведь это обвинение можно предъявить не одному ве-
домству, а буквально всем и каждому, ибо это остается стереотипом. 

Как  выглядит  ситуация,  допустим,  по  производственному  объединению 
"Уралхимпласт", какая намечается динамика? 

Судите  сами.  Из  19,2  миллиона  рублей  в  1987  году  на  природоохранные 
объекты  выделили  меньше  одной  девятнадцатой  части.  В  этом  году  на  экологию 
намечено потратить 1,4 миллиона рублей из 15,9. Не щедро! 

На цементном заводе — и того хуже. В прошлом году все капитальные вложения 
направили на промышленное строительство. Ныне — то же самое: свыше 10 миллионов— 
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на развитие производства и ни копейки (!) на охрану окружающей среды. 
Давайте  подсчитаем,  сколько  реальных  денег  выделено  на  природоохранные 

объекты в целом по городу. Из 230,7 миллиона рублей на эти цели решено потратить... 
3,7   миллиона     рублей!39"

Наплевательское  отношение  к  экологической  обстановке  в  Нижнем  Тагиле 
руководителей  промышленных  предприятий  и  части  администрации  города  заставили 
решением  экологических  проблем  заниматься  местную  общественность.  Произошел 
взрыв.  Взрыв  в  общественном  сознании.  А  эпицентром  этого  взрыва,  к  всеобщей 
неожиданности, оказался горком ВЛКСМ.

Как выяснится, первый февральский митинг не был бесполезным. В городе поняли: 
состоявшийся  разговор  —  не  дань  экологической  моде,  и  решение  проблемы 
первостепенно.

Горком партии и горсовет с вопросов охраны окружающей среды стали начинать и 
завершать  теперь  каждый  трудовой  день:  была  создана  чрезвычайная  городская 
экологическая комиссия40. Были взяты на учет все имеющиеся на предприятиях очистные 
сооружения и улавливающие комплексы.

На  металлургическом  комбинате,  Уралвагонзаводе,  цементном  заводе  и  других 
предприятиях  города  проводятся  рейды  "Комсомольского  прожектора"  и  субботники, 
организованы  экологические  посты.  При  горкоме  ВЛКСМ  создана  лекторская 
экологическая группа, каждый вторник работает горячий телефон по вопросам экологии, 
куда может позвонить любой желающий тагильчанин.

В  основной  городской  газете  "Тагильский  рабочий"  в  рубрике  "Экология:  экран 
гласности"  ежемесячно  стали  публиковаться  данные  по  уровню  загрязненности 
атмосферного  воздуха  в  черте  Нижнего  Тагила.  В  качестве  иллюстрации  приведем 
подобную публикацию с данными за сентябрь 1988 г.:

"Снизилось содержание в воздухе пыли и фенола в 2 раза, формальдегида — в 1,7 
раза. На уровне содержание в воздухе сернистого газа, окиси углерода, двуокиси азота,  
сероводорода,  аммиака.  Среднемесячная  концентрация  фенола  превысила  ПДК 
(предельно  допустимая концентрация), аммиака — составила 2 ПДК,  формальдегида 
— 3 ПДК.

Наиболее запылен жилой  район Вагонки, где среднемесячная концентрация пыли 
превысила  ПДК.  На  него  обрушились  выбросы  металлургического  комбината, 
цементного завода, производственного  объединения  "Уралвагонзавод"  (при  ветре 
западных направлений).

Наиболее загрязнены:
двуокисью  азота  и  аммиаком—  Красный  Камень  (максимальные  концентрации 

соответственно превысили 4 ПДК 1 сентября в  13  часов  и ПДК 22 сентября  в  13 
часов);

фенолом — Технический поселок  (максимальная  концентрация  превысила  2  ПДК  20 
сентября в  13 часов);

сероводородом  и  формальдегидом  —  Сухоложский  поселок.  Максимальные 
концентрации превысили соответственно  3  ПДК  27  сентября  в  01  час  в  ПДК 30 
сентября в 19 часов.

Загрязнение воздуха сернистым газом и окисью углерода не превысило санитарную 
норму".

На помощь уральцам пришел творческий коллектив, возглавляемый академиком Б. 
Ласкориным.  Начал  действовать  договор  содружества  с  Ленинградским  научно-
исследовательским и проектным институтом градостроительства. Ему за территориальные 
комплексные исследования было выплачено 400 тысяч рублей. Ленинградский НИИ после 
двухлетней работы в Нижнем Тагиле пришел к выводу: город необходимо переносить на 
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другое, чистое в экологическом плане, место, так как жить в нем нельзя41 (в радиусе 50 км 
от забора НТМК). Сюда на нынешнюю территорию Нижнего Тагила можно приезжать для 
работы только вахтовым способом.

Изучаются различные аспекты тагильской экологии в Советах Министров СССР и 
РСФСР.  Проведена  повторная  экспертиза  ряда   промышленных  объектов  города.  В 
отношении основного загрязнителя Нижнего Тагила – металлургического комбината был 
сделан  вывод:  в  радиусе  20  км  от  его  забора  жить  нельзя,  работать  можно  только 
вахтовым способом.

В 1987 г. далеко не все местные заводы и фабрики могли похвалиться сокращением 
выбросов даже на доли одного процента. Теперь же уменьшение стали планировать все 
коллективы, защищая свои проекты публично перед городским экологическим советом.

После митинга, в соответствии с предложениями, на нем прозвучавшими, несколько 
человек  из  числа  неравнодушной  молодежи  решают  создать  общественную 
экологическую  организацию.  29  февраля  инициативная  группа  тагильчан  основывает 
экологический  клуб  "Очищение"  и  разрабатывает  проект  его  устава,  состоящего  из  8 
статей  42.  В  нем  было  записано,  что  "ЭКО  является  добровольной  самоуправляемой 
общественной организацией цель которой- борьба за восстановление окружающей среды 
в г.Н-Тагиле".  Для достижения этой цели "Очищение" готово сотрудничать с органами 
власти,  общественными  организациями,  трудовыми  коллективами  и  "любительскими 
объединениями".  Было решено: члены ЭКО должны платить взносы.

Заседания  клуба  проходили  еженедельно,  и  они  были  открытыми  (от  15  до  70 
участников).  Их  очищенцы  проводили  в  одном  из  помещений  Дворца  культуры 
"Юбилейный", где работала Марина Щипанова, руководитель молодежного культурного 
центра Ленинского района, ставшая членом клуба. Иногда встречи очищенцев проходили 
в горкоме ВЛКСМ, где работала инструктором другой член экологического клуба Наталья 
Овчаренко. Кстати, от имени ЭКО она же давала тогда в центральные СМИ объявления с 
поиском единомышленников,  в  частности,  таковые выходили в  газете  "Комсомольская 
правда". 

Через некоторое время в рядах ЭКО уже числится 150 членов. Из 17 человек был 
выбран Совет клуба (позднее он стал составлять 9 человек). 

Для  справки:  численность  клуба  на  1989  г.  (наибольшая):  актив  -  20  человек, 
коллективных  членов  -  свыше  500  человек,  индивидуальных  членов  -  70  человек;  на 
февраль  1992  г.:  актив  -  4  человека,  коллективные  члены  фактически  отсутствовали, 
индивидуальных членов - менее 30 человек.

О  создании  новой  организации,  которую  на  первых  порах  возглавил  молодой 
тагильчанин Александр Ураков (фактически свои действия он согласовывал с  бывшим 
тагильским диссидентом Георгием Давиденко),  дается информация в одном из майских 
номеров  городской  газеты  "Тагильский  рабочий".  В  заметке  "Клуб  друзей  природы" 
говорилось:    

"Очищение"- такое название получил новый клуб,  открывшийся два месяца назад.  
Он объединил энтузиастов движения за экологическую чистоту родного города. Сегодня 
в его составе 20 человек. Это- врачи, педагоги, комсомольские работники, "неформалы".

Разработан устав клуба,  который обязывает каждого на  своем рабочем месте 
добиваться  устранения  недостатков  в  эксплуатации  природоохранных  сооружений,  
вести пропагандистскую, индивидуальную работу.

В клубе прошло уже одиннадцать занятий. Все учились мастерству ведения беседы,  
знакомились  с  оперативной  информацией  о  состоянии  экологической  обстановки  в  
городе...."

Несколько  позже  в  клубе  появляется  инженер-химик  производственного 
объединения  "Уралхимпласт"  Вера  Александровна  Бакланова,  ставшая  неформальным 
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лидером ЭКО (позднее она стала председателем клуба). Прежде всего, она стала читать 
лекции на экологическую тему, просвещая членов ЭКО:

— Экологическая  информация по нашему городу,  которая  печатается  в  газетах,— 
звучал  с  трибуны  ее  негромкий  уверенный  голос,—  выдается  заводскими,  то  есть 
ведомственными, лабораториями. Потому данные в ней, как правило, занижены. И еще 
— гидрометслужба снимает показания с четырех точек, но они установлены не там, где 
существуют главные "экологические язвы". Она выдает среднее ПДК по району, это все 
равно,  что  дать  среднюю  температуру  больных по  больнице.  Такой  же  блеф:  ветер 
может погнать в одну точку, скажем, на поселок Северный, 10 единиц вредных веществ, 
а в другие три — ноль. Но гидрометслужба все равно делит общую сумму на четыре, и 
получается цифра если не благополучная, то вполне терпимая: две с половиной ПДК. 
Наш долг разоблачить этот санкционированный обман!

С  приходом  весны  1988  г.  ЭКО  организовал  "зеленую  волну":  все  его  члены, 
прихватив с собой родных и знакомых, вышли на улицы города сажать деревья. 

Вскоре самые активные из членов клуба стали сами выступать перед людьми: на 
заводах, в школах, в институтах и техникумах, а то и просто на дворовых площадках, 
распространяя экологическую грамотность.

Так,  например,  член  совета  клуба  Лев  Николаевич  Игошин,  замдиректора  центра 
научно-технического  воспитания   молодежи,  организовал  возле  своего  дома 
экологический  пост,  где  в  витринах  на  листовках помещал  разную  тревожную 
информацию,  карикатуры  и стихи собственного  сочинения  на  экологическую  тему. 
Вот фрагмент одного из них:

"…Мирится природа. На глазах у всех…
           Губим все живое, совершая грех…
Вечер был июньский. Лето на дворе.
           И число шестнадцать на календаре.
Водой залили земли мы. Их много у страны.
           Ведь не было войны? 
И под водой гниют леса и масса деревень…
           Когда ж одумаемся мы? Придет такой ли день?
…И химии последствия начали нынче жать.
           Нормально наши женщины не могут уж рожать.
"Уроды появляются" - мы слышим там и тут.
           К трагическим последствиям события ведут.
Известны дети-тикеры. При родах дети мрут.
           Уже в утробе матери ущербными растут…
Чреватыми становятся последствия и тут.
           На старых технологиях нельзя улучшить труд.
Плохие технологии комфорт не создадут.
           Народа отравители позиций не сдадут…
…Чернобыль, Ангарск, Черновцы, Кириши…
           Гигант-Человек! Их забыть не спеши!
Свердловск, Арзамас и предместье Аши…
           Больных и погибших в страдальцы впиши!...".

Милиция срывала  листовки  с  витрин,  но  Л.Н.Игошин  вывешивал  их  снова  и 
снова.

Местные  власти  первоначально  хорошо  восприняли  факт  возникновения 
"Очищения". Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 8 сентября 
1988 г. регистрирует ЭКО официально. 
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Одновременно с этим, печатный орган горкома КПСС и горсовета Нижнего Тагила 
"Тагильский  рабочий"  начинает  регулярно  публиковать  критическую  и  негативную 
информацию о  членах  ЭКО,  называя  их  митинги  "пустыми  разговорами",  от  которых 
"устают"43.  В защиту очищенцев  встают простые тагильчане:  на  страницах  газеты  под 
рубрикой "Молодежный курьер" разворачивается дискуссия44.

На коксохимпроизводстве металлургического комбината при поддержке ЭКО 1 июня 
1988  г.  создается  Трудовое  объединение  "Экология",  чей  устав  был  зарегистрирован 
горисполкомом  в  начале  1989  г.  Основал  и  возглавил  его  Борис  Журавлев,  слесарь 
участка  контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики  коксохимпроизводства45. 
Власти  будут  пытаться  столкнуть  эту  организацию  с  ЭКО,  но  Б.Журавлев  всячески 
противился  подобному  противопоставлению  и  выступал  за  сотрудничество  с 
очищенцами. 

Цели  Трудового  объединения:  1.  Воспитание  нового  человека,  способного  и 
обязанного  работать  в  экологически  жестких  условиях.  2.  Ремонт  и  реконструкция 
силами добровольцев в нерабочее время "грязных" участков. 3. Привлечение молодых 
специалистов-коксохимиков к разработке природоохранных тем, их внедрение. 

Проще говоря, основная функция "Экологии" - быть посредником, "сводящим вместе 
фронт природоохранных,  экологических работ и людей,  которые хотят их исправить и 
при этом заработать". 

Состав  организации:  семь  человек  постоянно  действующего  совета  (так  сказать, 
идеологи) и человек 30—40 в зависимости от фронта работ в бригадах, выполняющих 
заказы: слесари, монтажники, наладчики.

На  деньги,  заработанные  "Экологией",  Тагильский  клуб  туристов  совершил 
экологический  рейд  по  реке  Чусовой,  было  проведено  три  творческих  конкурса  на 
экологическую  тему:  один  всеуральский  -  самодеятельной  песни,  два  городских  - 
детского рисунка и любительской фотографии. Также был создан на коксохиме кабинет 
психофизической реабилитации.

Но, самодеятельность не угодна власть предержащим.  И на Трудовое объединение 
обрушиваются  со  страниц  комбинатовской  многотиражки  "Тагильский  металлург" 
заказные писаки. Так, например, юрисконсульт НТМК публикует статью под названием 
"Экология  совести":  его  "давит  жаба",  что  члены  "Экологии"  своим  трудом  много 
зарабатывают денег, что директор комбината зарабатывает меньше Б.Журавлева.

После данной статейки  банковский счет  НПО "Экология"  был арестован.  Дальше- 
больше… Благодаря стараниям врагов объединения и при их поддержке руководством 
НТМК Борис  Журавлев  попал в  больницу с  сильнейшим нервным расстройством.  В 
конце  концов,  свершилось  то,  чего  и  добивались  недруги:  народная,  по  сути, 
инициатива  была  задушена,  и  к  маю  1990  г.  НПО  фактически  прекратило  свое 
существование.

Представители  "Очищения"  участвуют  в  создании  Ассоциации  Общественных 
Объединений (АОО) Свердловской области на конференции, прошедшей в Свердловске 
27-28 мая. 

5  июня  –  во  Всемирный  день  охраны  окружающей  среды  члены  ЭКО  проводят 
второй митинг, посвященный экологическим проблемам города. 

Перед  этим,  3  июня  сразу  три  секретаря  горкома  КПСС  во  главе  с  первым 
секретарем Е.Сушиловым пытаются встретиться с членами ЭКО, придя на их заседание. 
Однако, тагильские зеленые отказываются с ними встречаться и не приходят в этот день в 
помещение, где обычно проводят свои заседания.

За день до митинга  по инициативе горкома ВЛКСМ в кинотеатре  "Современник" 
проходит  информационная  конференция  "Экологическая  чистота  города  –  забота 
каждого!".  На ней президиум,  состоящий из  членов  горкомов КПСС и ВЛКСМ, и  зал 
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выглядели  разными  полюсами,  по-разному  воспринимая  экологическую  ситуацию, 
сложившуюся в городе46.

Июньский митинг прошел на центральной площади города, и в нем приняли участие 
до девяти тысяч тагильчан. 

Власти запретили публиковать объявление о проведении митинга в местных СМИ, 
но клубу все же удалось проинформировать население о нем. Было распространено по 
городу в бумажном виде более тысячи плакатов, листовок, объявлений. На оживленных 
узловых  автобусных  и  трамвайных  остановках,  у  крупных  магазинов,  кинотеатров  и 
общежитий через мегафон было сделано более пятидесяти устных объявлений.

Митинг начался, как и было запланировано, в 17-00 часов. Открыли его члены ЭКО 
рабочий Виктор Молодянович и инженер Вера Бакланова. 

Все желающие выступить (54 человека), встали в единую очередь к микрофону. 
"…Совсем  иначе  зазвучали  слова:  "А  что  я  могу?"...  От  иждивенческой  позиции 

"маленького человека" — до конкретного действия, направленного на общее благо. 
Строитель  А.  Устюгов  и  преподаватель  политехнического  института  М.  Грошев,  

вагоностроитель  А.  Никитин  и  прокурор  города  М.  Отмахов,  врач  С.  Брезгина  и 
председатель горисполкома В. Чердынцев, биолог Г. Сибирякова и инженер С. Пунтус...  
Люди  разных возрастов,  профессий,  характеров  —  неравнодушных  к  судьбе  родного 
города….

О  чем  они  говорили?  О  персональной  ответственности  за  порученный  участок,  
повышении  спроса  первичной  парторганизации  со  своих  членов  не  только  за  тонны 
выпущенного металла, цемента, обогащенной руды, но и  за экологические последствия 
"сверхплановых" усилий. Звучали  предложения  о  создании в  тагильских  вузах  сводного 
студенческого  строительного  отряда  для  работы  на  природоохранных  объектах,  
постоянно действующих постов замеров атмосферного воздуха.

Сообща пришли к выводу:  экспертиза проекта строящейся десятой коксовой батареи 
НТМК должна быть рассмотрена на совместном заседании президиума горсовета и 
бюро горкома партии..."47.

Член  ЭКО  А.Косолапов  зачитал  проект  "Открытого  обращения  жителей  ордена 
Трудового Красного Знамени города Нижнего Тагила в Президиум Верховного Совета 
СССР"48, который собравшимися был одобрен, и начался сбор подписей под ним.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
жителей ордена Трудового Красного Знамени

города Нижнего Тагила
в Президиум Верховного Совета СССР

Уважаемые члены Президиума!
Общественность Нижнего Тагила и все, кому не безразлична судьба родного города,  

страдания его долготерпеливых жителей, не имеют морального права, да и не могут  
больше  молчать!  Не  могут  отворачиваться  от  накопившихся  и  открывшихся  вдруг 
экологических язв, делая вид, что ничего страшного не происходит. Не могут, уповая как  
раньше,  на естественный ход вещей,  стыдиться своей некомпетентности ("А  что я 
понимаю?"). Не могут оправдываться отсутствием полномочий ("А что я могу?"), ибо  
речь теперь идет не просто о социальных проблемах, даже не о материальных благах,  
речь идет о физическом выживании тагильчан.

От  имени  более,  чем  400-тысячного  населения  города  –  города,  смеем  думать, 
заслужившего своей трудовой биографией лучшую участь – от имени уже ушедших и  
еще не рожденных – мы вынуждены обратиться сегодня к вам, своим избранникам и  
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представителям высшей власти в стране. Обратиться за защитой от посягательств со  
стороны неразборчивых хозяйственников на наше здоровье и жизнь.

Экологическая ситуация в городе, которая раньше только ощущалась по: запаху,  
вкусу и визуально, по неведомо откуда возникавшим болезням, по безвременным смертям,  
по общей подавленности и раздражительности людей, которая только теперь стала 
осознаваться и обнаруживаться в цифрах, тщательно скрываемых от населения,  как  
государственная  тайна  –  эта  ситуация  сегодня  крайне  остра,  если  не  сказать  – 
катастрофична!

Начать с того, что город уже давно перенасыщен промышленными объектами и  
настолько,  что  из-за  нехватки  рабочих  рук  на  них  используются  военнослужащие,  
условно освобожденные и даже заключенные. Вокруг предприятий-отравителей среды (а  
все  они  -  в  черте  города  и  среди  них  -  такие  гиганты  как  Нижнетагильский  
металлургический  комбинат,  Уралхимпласт,  Уралвагонзавод,  цементно-шиферный, 
котельно-радиаторный, химзавод, ВМЗ и др.) практически нет санитарно-охранных зон.  
Только по официальным расчетным данным на город выбрасывается ежегодно 675000 
тонн  вредных  веществ.  А  сколько  же  их  в  действительности,  если  учесть  
негерметичность оборудования, перегруженность, неисправности, а то и отсутствие 
очистных сооружений, не говоря уже о периодическом отключении их в ночное время и  
по выходным дням? А залповые выбросы?

Но даже 675000 т – это уже по 1,5 т на каждого жителя. Кстати, в Москве это 
количество  меньше,  где-то,  по  крайней  мере,  в  10  раз,  а  "качество"  гораздо  более  
терпимое, многие предприятия выносятся за черту города.

Что  касается  качества  тагильского  воздуха,  то  его  состав  постоянно 
"обогащается" такими опасными для здоровья веществами, как: окись углерода (411000  
т),  пыль  (152000  т),  сернистый  газ  (63500  т),  окислы  азота  (27500  т),  аммиак,  
формалин, синильная кислота, ртуть, нафталин, бензопирен (300 кг в сутки), марганец,  
мышьяк, свинец, кремний, хром и многие другие, названия которых мы не знаем даже.  
Концентрации многих  из  них превышают предельно допустимые нормы многократно, 
например,  пыли  –  до  4,5  раз,  фенола  –  в  6-8  раз,  бензопирена,  обладающего  
канцерогенным действием – 9-29 раз! 

12 января 1988 года число канцерогенов в отдельных местах составляло 105 ПДК.  
Добавьте  к  этому  световое  голодание.  Приплюсуйте  сюда  "заботу"  коммунальных 
служб, посыпающих дороги и тротуары, и без того черные, отработанной формовочной 
пылью или измельченным граншлаком.

Хоть какую-то часть удара могла принять на себя зелень, но на каждого жителя у  
нас приходится по 6 кв.м зеленой площади – при норме 14 кв.м, а то, что имеется –  
продолжает  уничтожаться  или  уродоваться  при  стрижке.  На  почве,  лишенной 
ферментативной  активности,  не  приживаются  саженцы,  а  леса  вокруг  хищнически 
вырубаются. Дело дошло до того, что даже на территории Висимского заповедника,  
единственного "легкого" нашего края, сооружается водохранилище для Кировоградского 
медеплавильного завода. Загрязняются реки, водоемы. Санитарные нормы превышаются 
в  десятки  и  сотни  раз,  например,  по  фенолу  и  формальдегиду.  В  этом  году  из-за 
переполненности  иловых  карт  Западной  системы  очистных  сооружений  под  угрозой 
оказались реки Тура и Обь. Качество питьевой воды отвратительное. Врачи говорят,  
также, что местные овощи и мясо есть небезопасно.

Итог  же  того  безобразия  хорошо  просматривается  даже  в  тех  немногих  
официальных данных, которыми мы располагаем. В 1987 году на каждого работающего  
приходилось  по  11,7  дней  по  больничному  листу.  Многие  умирают в  трудоспособном 
возрасте. Растет число аллергических и сердечно-сосудистых заболеваний. Практически  
у  каждого  тагильчанина-  стеноз  гортани.  Количество  бронхолегочных  заболеваний  в  
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1985 году было выше среднесоюзного на 28%, болезней глаз- на 44%, органов системы 
пищеварения-  на  50%,  мочевыводящей  системы-  на  90%,  уровень  рака  и  кожных 
новообразований-  на  56% (по  раковым заболеваниям город  вышел  на  первое  место  в  
стране). 

Особенно  страдают  дети.  Велика  детская  смертность,  растет  число 
мертворожденных:  причина-  внутриутробная  кислородная  недостаточность.  Из-за 
загрязнения окружающей среды ежегодно выплачивается матерям по уходу за детьми 
80 млн. рублей.

И вот, в таких условиях досрочно пускают модную 9-ю коксовую батарею, да еще и  
в  экологически  грязном  виде  и,  не  смотря  на  резкие  протесты  жителей,  не  только 
продолжают  ее  эксплуатацию,  не  устранив  надежно  все  упущения,  но  и  строят-  
ускоренно!- такую же модную 10-ю батарею. Причем, сдачу "девятки" торопили не кто  
иной, как первый секретарь обкома партии Петров Ю.В. и первый секретарь горкома  
партии Сушилов Е.Н., а ведь из-за этой спешки, во-первых, погиб человек, во-вторых, при 
последующем  устранении  газования  дверей  асбестовой  прокладкой  (ненадежной  и  
вредной), рабочие, наглотавшись коксового газа, просто теряли сознание.

И когда по ночам происходят залповые выбросы (с мартена, домен или коксохима),  
и по небу ползут низкие кроваво-черные тучи, люди буквально задыхаются и не спят до 
утра, как-будто против них применили химическое оружие.

Теперь готовят к пуску еще два новых объекта на Уралхимпласте (цех арилоксов и 
цех  КС-35),  директор  которого  Смирнов  Ю.А.,  странным  образом,  возглавляет  
постоянную комиссию по охране природы при горсовете.

А  что  дальше?  Перед  каким  еще  свершившимся  фактом  поставят  нас  
руководители  города,  лицемерно  заявляющие  о  том,  что  они  нуждаются  в 
общественном  мнении?  Что  еще  позволят  хозяйственникам  профсоюзные  деятели  в  
вопросах экологии, хранящие гробовое молчание?

Если бы за этими фактами, за этими цифрами не стояли живые люди, страдание и  
боль наших близких, так называемый "человеческий фактор", если бы за ними не стояли 
дети,  даже  не  понимающие  своей  обреченности  или  ущербности-  те  самые  "цветы  
жизни" аномальные, мертвые, с неизменной наследственностью, задушенные в утробе 
или закормленные отравленным материнским молоком,- мы, может быть, и поняли бы 
ответственных  медицинских  работников,  рассуждающих  о  недоказанности  связи 
отравлением  среды  и  заболеваемостью.  Мы,  может  быть,  и  поняли  бы  странную 
выжидательную  позицию  наших  руководителей  (и  со  стороны  директоров  Новикова 
В.С., Сотникова В.К.- выжидательную позицию), не желающих или боящихся принимать 
радикальные  меры  по  оздоровлению  обстановки,  замазывающих  людям  глаза,  
перекладывающих ответственность на самих людей. 

Если бы у тагильчан, как у особой породы людей, выработался иммунитет против  
этих ядов- мы бы поняли и министров, которые, живя в Москве, куда не дотянутся наши  
дымы,  навязывают нам  все  новые  и  новые  объекты,  не  закрывая  при  этом старых,  
увеличивают планы за счет качества, не выделяя достаточных средств на очистные, не 
внедряя безотходных технологий,- но прилетая немедленно на аварии, подобно последней 
на НТМК. Откуда в таком случае берутся и силы, и средства, и оперативность?! 

Тагильчане-  эти,  мол,  каторжники,  все  стерпят,  им  не  привыкать,  а  вот план  
терять не можем (план под видом госзаказа).  И хоть бы слово сочувствия жертвам 
аварии в городской газете! Даже фамилий нет!

Нет,  мы  не  отказываемся  понимать,  что  кокс,  металл  или  цемент-  это  наше  
конечное  благо!  И,  если  кто-то слишком буквально понимает фразу:  "Урал-  опорный 
край державы",- то мы имеем право спросить: значит ли то, что мы и впредь только 
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заложники  во  имя  ее  процветания,  только  пополняемая  до  нормы  рабсила?  (Ведь  
численность населения города почти не растет).

Тагильчане хотят знать правду  о  самих себе,  чтобы иметь хотя бы выбор:  не  
питая иллюзий, бездумно спиваться здесь или уезжать, как делают многие врачи. Время,  
ведь, идет. Трубы делают свое черное дело. А тех совестливых людей, самоотверженных 
людей,  кто  хотел  бы  очистить  свой  город,  руководители  называют,  почему-то,  
"паникерами", "бескультурными", "врагами народа".

С каких-то пор защита здоровья и жизни города, узаконенная, к тому же, и нашей 
Конституцией- есть бескультурье или "разнузданная эмоциональность" как выразился  
недавно тот же Сушилов  Е.Н.?  А ребенок,  кричащий принародно от боли,  не  желая  
умирать от белокровия- враг народа?

Что до паники, то складывается ощущение, что власти города сами находятся в  
панике, а своим бездействием и нежеланием говорить с людьми начистоту, сами, того 
не желая, могут, действительно, вызвать самые нежелательные последствия. Потому 
что  предел  есть  даже  у  железа,  у  той  самой  кровли  мартеновского  цеха,  которая 
рухнула под тяжестью, скопившейся там за много лет технологической пыли.

Многочисленные обращения тагильчан в местные и центральные органы, большое  
количество публикаций (наиболее правдивая- в "Комсомольской правде" за 06.04.88 г.),  
"Прожектор перестройки" по телевидению, а главное, сам митинг 13 февраля 1988 года,  
где нас просто проигнорировали, да еще и обманули, не включив в проект "Обращения в  
Совет Министров СССР" требования, прозвучавшие на митинге,- все это не дало ничего,  
кроме остановки 2-ой коксовой батареи (и без того намеченной к остановке вместе с 1-
ой еще в 1987 г.),  кроме отвлекающих внимание поисков решения на второстепенных  
объектах.  План,  составленный комиссией горсовета и  предусматривающий снижение  
выбросов в этом году на 10%, нас не может удовлетворить по той простой причине,  
что невозможно убедить ни легкие, ни печень, ни сердце отложить (по экономическим 
соображениям) свои болезни на неопределенно долгий срок. Да и тот план, похоже, не  
будет выполнен.

В конце концов, существуют не нами придуманные санитарные нормы, существует  
право на охрану здоровья, и отравляемому нет дела до затруднений отравителя. Ущерб 
здоровью  и  жизни  людей  не  может  и  не  должен  быть  оправдан  никакими  
экономическими выгодами!

Уважаемые члены Президиума!
Ввиду нестерпимой экологической обстановки в городе мы вынуждены просить Вас 

силой данных Вам полномочий вмешаться и принять меры по следующим неотложным 
вопросам:

1. Немедленная  остановка  9-й  коксовой  батареи  и  немедленная  остановка  
строительства  10-й  батареи  до  проведения  комплексной  экологической 
экспертизы обеих. (В том числе и на несоответствие нашему климату);

2. Недопущение  ввода  в  действие  новых  объектов  на  Уралхимпласте  (а  в  
случае  пуска-  их  остановки),  учитывая  малые  возможности  и  
несовершенство очистных сооружений, а ,также, тяжелую экологическую 
обстановку в городе;

3. Немедленное  прекращение  преступной  деятельности  Кировоградского 
медеплавильного завода в Висимском заповеднике;

4. Недопущение  впредь  строительства  каких-либо  вредоносных  объектов  в  
Нижнем Тагиле из-за перенасыщенности ими города;

5. Приведение планов  выпуска  продукции в  соответствие с  возможностями 
сооружений;
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6. Незамедлительное  направление  в  наш  город  компетентной  комиссии  от 
Госкомприроды  СССР  с  участием  независимых  ученых  и  экспертов  для  
проведения всестороннего анализа экологической обстановки в городе;

7. Пересмотр  плана  мероприятий,  принятого  комиссией  горсовета,  с  тем, 
чтобы  в  кратчайшие  сроки  (2-3  года)  свести  концентрации  и  выбросы 
вредных веществ (в воздухе, воде и почве) к предельно допустимым;

8. Скорейшее  внедрение  безотходных  и  малоотходных  технологий  на 
предприятиях  города,  вплоть  до  полной  их  реконструкции  (как  на  
Оскольском  комбинате-  без  шлакоотвалов,  с  замкнутым  циклом  воды  и  
т.д.), а также эффективных очистных сооружений;

9. Постоянное  доведение  до  жителей  города  через  газету  "Тагильский 
рабочий"  исчерпывающей  информации  по  экологической  обстановке,  
заболеваниям  и  смертности,  а  также  о  проводимых  мероприятиях  по  
улучшению экологической обстановки в городе.

Следует  отметить,  что  на  этом  митинге  впервые  прозвучат  слова  о  недостатках 
существующего в стране режима, о связи экологии и политики. 

Так,  свердловчанин  Сергей  Кузнецов  (позднее  стал  народным  депутатом  РСФСР), 
представлявший общественную группу "Митинг-87", призвал ревизовать итоги недавнего 
пленума  обкома  партии,  избравшего  делегатов  на  Всесоюзную  партконференцию. 
Участники митинга его поддержали и поручили членам "Очищения" обратиться от имени 
собравшихся  в  вышестоящие  партийные  инстанции  с  ходатайством  о  недопущении  к 
участию  в  работе  предстоящей  XIX Всесоюзной  партийной  конференции  делегатов  от 
Нижнего Тагила Сушилова Е.Н. и Смирнова Ю.А. После митинга нижеприведенный текст 
был направлен от ЭКО в адрес ЦК КПСС и обком компартии:

В ЦК КПСС 
В СВЕРДЛОВСКИЙ ОБКОМ КПСС

По поручению экологического  митинга,  состоявшегося  5  июня  1988  года  в  День  
охраны окружающей среды, на котором всплыли вопросы о выдвижении кандидатов на 
XIX партконференцию от партийных организаций города, заявляем, что митинг выразил  
недоверие делегатам Сушилову Е.Н. и Смирнову Ю.А.

Та  тяжелая  экологическая  обстановка  в  городе,  в  которой  непосредственно 
повинны эти люди, по мнению митинга, не дает им права участвовать в работе  XIX 
партконференции,  лицемерно  отстаивать  интересы  народа,  решать  судьбу 
перестройки, которая в жизни всего советского общества должна сыграть решающую 
роль.

Конференции  необходимы  истинные  защитники  перестройки,  люди,  способные 
выразить  мнение,  как  свое  собственное,  так  и  истинное  мнение  жителей  города  
Нижнего Тагила.

Митинг  выдвинул  предложение:  кандидатуру  Сушилова  Е.Н.  заменить  на  
кандидатуру  зам.  председателя  Госстроя  СССР  т.Ельцина  Б.Н.,  а  кандидатуру 
Смирнова Ю.А.- на кандидатуру коммуниста Гаврилову.

Клуб ЭКО
5 июня 1988 года

Выступивший следом, рабочий Уральского турбомоторного завода В. Приходько (также 
член  "Митинга-87")  сказал  о  "временщиках",  имея  ввиду,  что  любая  власть  является 
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временной. Также он призвал собравшихся присоединиться к обращению "Мы были готовы к 
диалогу".

За бесконтрольную рубку деревьев в черте города покритиковал руководителей города член 
ЭКО, состоящий, кстати, в рядах КПСС,  М.Золотухин.

Не  только  об  экологии  Нижнего  Тагила,  но  и  об  иных  проблемах города  и  страны 
говорили другие ораторы.

Примечательно, что первый секретарь горкома партии Е.Сушилов выступил дважды, но его 
мало кто слушал.

В завершение общим голосованием участники митинга приняли решение о проведении 7 
октября  –  в  годовщину  Брежневской  Конституции  СССР  городской  экологической 
демонстрации.

Второй  экологический  митинг,  организованный  уже  клубом  "Очищение",  дал 
сильный  резонанс:  "полетели  головы"  руководителей  города,  как  не  сумевших 
контролировать  ситуацию.  А  в  июле  того  же  года  вышел  правительственный  Указ  о 
"Порядке проведения митингов, шествий и демонстраций...".

14  июля  1988  г.  Нижнетагильский  городской  Совет  народных  депутатов  проводит  VI 
сессию,  посвященную  экологическим  проблемам  города.  Перед  этим  газета  "Тагильский 
рабочий" публикует проект решения данного заседания депутатов,  включающий перечень 
намеченных первоочередных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному 
использованию  природных  ресурсов  на  период  1988-1995  г.г.  по  Нижнему  Тагилу49. 
Предполагалось провести мероприятия по улучшению окружающей среды только на восьми 
предприятиях города. 

Тагильчанам предлагалось обсудить этот документ и внести свои замечания, предложения и 
дополнения. 

За  день до  сессии  "Тагильский рабочий"  публикует  открытое  письмо министра  черной 
металлургии СССР С.Колпакова, где он высказывает свою точку зрения на экологическую 
ситуацию в Нижнем Тагиле50. 

На упомянутой  сессии  народных депутатов  горсовета  в  числе  прочих  лиц  слово  было 
предоставлено  представителю  экологического  клуба  "Очищение"  В.Баклановой51.  Она 
отметила,  что  члены  ЭКО,  изучив  проект  первоочередных  экологических  мероприятий, 
пришли  к  выводу:  даже  их  безусловное  выполнение  не  приведет  к  решению  проблемы 
чистого воздуха в городе. От имени участников экологического митинга, прошедшего 5 июня, 
она зачитала обращение к сессии горсовета, перечислив   пункты  этого  документа:

- немедленно закрыть коксовую батарею № 1; 
- запретить продувку кислородом ванн мартеновских печей; 
-  запретить  всем  предприятиям,  в  первую  очередь,  НТМК,  слив  неочищенных 

промышленных стоков в водоемы; 
- потребовать от прокуратуры привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в 

нарушениях природоохранного законодательства; 
-  перевести  в  ближайшие  два-три  года  промышленный автотранспорт  города  на 

газовое горючее и др.
В противовес активистке ЭКО на сессии выступили заместитель министра черной 

металлургии  СССР  Л.Радюкевич,  министр  химической  промышленности 
Ю.Беспалов  и  министр  промстройматериалов  С.Военушкин,  представители 
партийных и советских органов Нижнего Тагила и Свердловской области.

Прокурор  города  М.Отмахов,  ранее  мягко  журивший  загрязнителей  окружающей 
среды52,  на  сессии  горсовета  публично  назвал  действия  хозяйственных 
руководителей,  министерств  и  ведомств,  создавших  в  Нижнем  Тагиле  тревожную 
экологическую  ситуацию,  "безответственными".  Он  приводит  ошеломляющие 

61



данные по атмосфере над поселком Северным: фенола в ней больше ПДК (предельно 
допустимой нормы) в 39 раз, формальдегида- в 14 и нафталина в 22 раза!

В  завершение  депутатами  были  утверждены  первоочередные  мероприятия  по 
охране окружающей среды и рациональному использованию природных р е с у р с о в  на 
1988—1995 гг. по Нижнему Тагилу.

Также  депутаты  приняли  решение  по  трем  депутатским  запросам:  к  главному 
инженеру НТМК— о прекращении применения кислородного дутья в мартеновском цехе 
№  2;  к  генеральному  директору  объединения  "Уралхимпласт"  —  по  реконструкции 
очистных  сооружений  Восточной  системы  хозбытовой  канализации;  к  управляющему 
строительным трестом № 88 — о реконструкции очистных сооружений Восточной системы 
хозбытовой  канализация.  В  них  указали  конкретные  сроки,  объемы  работ  и  лиц, 
ответственных  за   исполнение.

30 июля 1988 г. активисты экологического клуба "Очищение" решают провести "Акцию 
оскорбленных  матерей",  на  которой  предполагалось  главную  роль  предоставить 
тагильчанкам,  имеющим  детей.  Но,  горисполком  Совета  народных  депутатов  не  дает 
разрешения на проведение этого мероприятия, сославшись на "несоблюдение сроков подачи 
заявки" очищенцами и на то, что женщины, якобы, помешают движению транспорта.

Об  отказе  в  проведении  мероприятия  члены  ЭКО  узнают  в  последний  момент.  В 
намеченный день с утра руководство города ставит на площади перед заводоуправлением 
металлургического  комбината,  где  предполагалось  проведение  акции,  десятки  пустых 
автобусов. Чуть в стороне встали три автомашины "скорой помощи", две из которых были из 
"психушки". Напротив площади под навесом на трамвайной остановке размещается группа 
курсантов  из  школы  милиции,  переодетых  в  гражданскую  одежду.  Кто-то  из  будущих 
работников милиции высказывает идею "расстрелять неформалов", но, к счастью,  дальше 
разговоров дело не идет. Пришедших сторонников ЭКО и матерей с детьми неизвестные лица 
в штатском оттесняют от центральной проходной НТМК53 и "приглашают" сесть в автобусы, 
которые затем уезжают с площади. Этим все заканчивается. 

Решением  горисполкома  № 276  от  27.08.88  г.  для  проведения  митингов  выделяется 
небольшая площадка в сквере за Дворцом культуры ” Юбилейный”, который находится 
далеко от центра города. Этим самым предполагалось, что неформалы не будут мешаться 
и  возбуждать  население  Тагила.  Данное  решение  члены  ЭКО  при  поддержке 
общественности пытаются опротестовать и подают соответствующее заявление:

Председателю горисполкома
тов .ЧЕРДЫНЦЕВУ В.А.

                                                                  З А Я В Л Е Н И Е

                     Горисполкомом  выделено место в сквере за  ДК”Юбилейный” для  
проведения    митингов   и   собраний.  Это   место  не  может   быть  использовано  
экологическим клубом”Очищение”  по  следующим  причинам :
I. В  сквере   засажены деревьями аллеи   Ветеранов  и  Героев,  расположена детская  

площадка. Они  могут  пострадать  при  массовом скоплении людей.
2.Проезд  к  данному  месту затруднен  для прибытия участников мероприятия, так как 
не  обеспечен  достаточным  количеством  транспорта.
                На  основании вышеизложенного,  руководствуясь  ст.50  Конституции СССР и 
требованием общественности,  выраженном на  экологическом  митинге   15   октября  
1988  г.,  просим   выделить  для  проведения   митингов  и   собраний   Комсомольскую  
площадь.

62



                 Ваше  решение  по  этому вопросу  просим  опубликовать  в  газете”Тагильский  
рабочий” .

        21.10.88г.                                                                                           
                                                                                                              Члены  клуба”Очищение”:
                                                                                                                               (Маркович В.В.)
                                                                                                                               (Игошин    Л.Н.)
                                                                                                                              (Щипанова М.В.)
                                                                                                                              (Бакланова В.А.)
                                                                                                                              (Шарф    Т.М.   ) 

 
На данное заявление тагильские неформалы получают от городских властей отказ.

И все же, благодаря "Очищению" состояние экологической  обстановки в городе и 
меры, принимаемые по ее улучшению, стали одними из главных тем обсуждения среди 
местной  общественности.  Из  публикаций  в  СМИ с  информацией  об  экологических 
митингах, деятельность ЭКО становится известной в России, СССР и за рубежом. В 
адрес  очищенцев  начинают  поступать  письма  и  обращения.  Среди  первых  с 
предложением  сотрудничества  к  ЭКО  обращаются  общественные  организации 
Ленинграда:  экологическое  объединение  "Дельта",  журнал  "Меркурий"  и  другие. 
Много  писем  приходит  от  простых  граждан.  Вот  отрывок  из  одного  подобного 
письма:

"Нижний  Тагил  мы  воспринимаем  как  столицу  экологического  движения  в 
стране. Наша  же  работа  имеет  куда  меньший  размах...  Создаются  какие-то 
формальные объединения, комитеты. В городской газете разрешили печатать сводку о 
состоянии воздуха.  Но в главном все останется как есть... Вы же настоящие молодцы! 
Всего вам доброго, удачи вам в вашем нелегком деле! 

А. Королев, рабочий. 
Горловка, Донецкая область. 
06.01.89".
Из таких писем, полученных ЭКО, можно составить толстый том. Целый том криков 

о помощи! Криков чаще одиноких, разрозненных, а потому бессильных. Но бессильных 
лишь в смысле немедленной помощи нашей гибнущей природе, зато в деле спасения, 
очищения от порчи человеческой души очень даже обнадеживающих. Ибо, как сказал в 
том выступлении В. Распутин: "Пока человек — часть природы — не очистится сам, он 
вообще ничего не очистит".

А  еще  можно  привести  слова  отечественного  литературного  патриарха: 
"Природа слишком много потратила надежд и усилий на человека, чтоб так запросто и 
по-собачьи  дать  сдохнуть  ему  на  земле!"  Это  Леонид  Леонов  сказал  еще  более 
четверти века назад на Всеевропейской встрече деятелей культуры в Ленинграде.

О ситуации в Нижнем Тагиле было рассказано в снятых летом и осенью 1988 г. 
двух документальных фильмах. 

Первый из них под названием "Усталые города" (режиссер А.Роднянский)  снят 
студией  "Киевнаучфильм"  и  был  показан  на  фестивале  документальных  фильмов, 
прошедшем в октябре в Свердловске54. Эталонная копия фильма демонстрировалась в 
Нижнем Тагиле.  После сеанса  в  Доме политического  просвещения  горкома КПСС в 
течение  нескольких  часов  прошло  обсуждение  кинофильма.  В  дискуссии  зрители 
отмечали,  что  "Усталые  города"  -  из  категории  фильмов,  пробивающих  брешь  в 
экологической  безграмотности,  побуждающих  каждого  человека  повышать 
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собственную экологическую культуру,  определить свою позицию в борьбе за чистую 
природу. 

Другой  фильм,  который  сняла  Свердловская  киностудия,  -  "Кто  развеет  тучи 
(режиссер И.Персидский) 3 февраля 1989 г. был показан по телевидению55.  До этого 
его просмотр был проведен в одном из кинотеатров Нижнего Тагила.

Это честный рассказ о том, что произошло в Нижнем Тагиле в  1988 году. 
Да,  о  бунте  тагильчан  против  отравляющих  выбросов,  о  митингах,  об 
экологическом клубе "Очищение".  Фильм снимался в первой половине года,  и в 
него,  естественно,  не  могли  попасть  позорные  факты  осенних  событий,  когда 
лидеров  "Очищения"  пытались  привлечь  к  суду  якобы  за  нарушения  статей 
закона.  События  громкие  и  известные   в  областном  и  российском  масштабе 
благодаря  прессе.

Кстати,  точно  также  власти  пытались  "наехать"  на  почетного  гражданина 
Каменска-Уральского директора школы № 16 В. Шевалева: публично по городскому 
радио  его   стыдили  и  срамили.  За  что?  А  за  то,  что  посмел  с  группой 
единомышленников-экологов  обнародовать  цифры  и  факты,  красноречиво 
свидетельствующие  о  том,  что  получит  город,  если  реконструкция  Уральского 
автозавода  (УАЗ)  состоится.  Радиус  действия  городского  вещания  властям 
показался мал, и тогда Свердловское телевидение в передаче "7-й канал" уже на всю 
область обвинило Каменск-Уральский экологический комитет в экстремизме.

И снова встает вопрос: что руководит подобными действиями — экологическая 
безграмотность или экологический авантюризм?

Но  парадокс.  Как  ни  клеймили  Владимира  Петровича Шевалева,  а каменцы 
выдвинули  его  кандидатом  в  народные  депутаты  СССР.  Нетрудно  оказалось 
определить  лидера,  заботящегося  об  истинном  благе  народном  —  чистой  среде 
обитания. 

Задав  вопрос,  ответа  фильм  Свердловской  киностудии  не  дает.  И  хотя 
сообщается,  что  на  сессии  Нижнетагильского  горсовета  утверждена  комплексная 
программа по оздоровлению города, на нее отпущено 172,4 млн. рублей, но... Но тут 
же,  в  просмотровом  зале,  был  сообщен  такой  факт:  если  программа  даже  будет 
выполнена в срок и на все сто процентов, улучшение экологической обстановки в 
городе наступит  через...  десятилетия.  Запоздала  сегодня  эта  программа,  требуется 
совершеннее, радикальнее.

А  в  Нижнем  Тагиле  тем  временем  готовится  пуск  десятой  коксовой.  Кое-
какие  улучшения,  конечно,  есть,  отмечают  специалисты,  качество  монтажа 
получше,  к  примеру.  Но  в  принципе  все  остается  по-старому.  Экологиче-
с к и  ч и с т а я  б а т а р е я ,  к а к о й  в ы д а в а л и  е е  в  прошлом  году,  чиста  лишь  по 
отношению  к  существующим,  но  отнюдь  не  по  сути  своей.  Потому  с  вводом  ее 
немедленно должны быть выведены из действующих 3-я и 4-я батареи. Иначе... 

А  в  Каменске-Уральском  закладывается,  несмотря  на  протест  30  тысяч 
жителей,  фундамент  под  будущий  корпус  нового  цеха  без  проекта,  без 
экологической экспертизы.

Фильм постепенно подводит к мысли, что "развеять тучи" смогут сами граждане, 
как бы не сопротивлялись власть предержащие. И пример тому – деятельность ЭКО.

Власти Нижнего Тагила открывают экологический фонд, и по инициативе клуба 
"Очищение" обсуждается вопрос об использовании денег, находящихся на счете этого 
фонда,  на  проведение  исследования  комплексного  воздействия  всех,  находящихся  в 
атмосфере города, загрязнителей по методу клеточного биомониторинга. Это должно 
помочь составить экологическую карту Нижнего Тагила.
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При экологическом фонде создается "общественный комитет по использованию 
фонда"56.  В  числе  прочих  лиц  в  его  состав  власти  включают  Б.Коршунова, 
вступившего незадолго до того в ряды "Очищения", как подозревали активисты ЭКО, 
не случайно: его считали "троянским конем" властей. 

В  качестве  отступления  следует  отметить,  что  за  весь  период  существования 
клуба  в  его  деятельности  участвовало  множество  тайных  "агентов"  власть 
предержащих. Кроме того, имеются факты, говорящие о негласном проникновении в 
жилье  членов  ЭКО.  Так,  очищенец  Юрий  Тарасов  в  1993  г.  пережил  аж  три 
ограбления  своей  квартиры:  похитили  всю  фотоаппаратуру,  книги,  включая 
спецлитературу  по  экологии,  служебные  документы57.   У  В.А.Баклановой, 
непонятным образом, пропали все фотодокументы, которые она хранила дома. Также, 
по  ее  словам,  в  начале  1990-х  годов  какой-то  мужчина  обходил  активистов 
"Очищения", выпрашивая у них все фотографии, связанные с деятельностью клуба – 
обратно он их не вернул.

По  поручению  и  на  средства  ЭКО  двое  представителей  "Очищения" 
В.А.Бакланова  и  Слава  Маркович  съездили  в  Москву.  На  одном  из  еженедельных 
заседаний  актива  они  доложили  в  числе  прочего  о  том,  что,  среди  других  дел,  в 
столице  связались  с  Межотраслевым  научно-исследовательским  центром  (МНИЦ), 
созданным под эгидой Академии наук и Госкомитета по охране природы, и получили от 
него такой документ:

Председателю Нижне-Тагильского горисполкома
 
Готовы принять участие на хоздоговорных началах  в  разработке и реализации  

долгосрочных  и  краткосрочных  программ  улучшения  экологической  обстановки  в  
вашем районе, с включением работ по биомониторингу (контроль вредности выбросов  
биологическими  средствами),  по  сокращению  и  подавлению  вредных  выбросов  и  по 
утилизации накопленных отходов. 

Генеральный директор МНИЦ П. И. Калинин

Однако,  городские  власти  отказались  от  сотрудничества  с  МНИЦ-  ведь,  им  этот 
контакт предложили неформалы!

Ученые из Института экологии Уральского отделения Академии наук провели зимой 
исследования  тагильского  снега.  Оказалось,  что  в  Тагилстроевском  и  Дзержинском 
районах  города  содержание  сульфатов  и  нитратов  в  снегу  превысило  общесоюзный 
показатель в 20-30 раз!

 Юрий Тарасов, тоже активнейший штык ЭКО, сделал фотографии срезов тагильского 
снега в разных районах Нижнего Тагила, и — на одних меньше, других больше — эти 
срезы  напоминали  страшные,  ядовитые  торты.  Выясняется,  что,  благодаря 
"деятельности" предприятий Тагила,  только на территорию Сухоложского поселка в 
сутки сверху выпадает грязи 4 грамма на кв.метр площади.

 Руководители  Тагила  и  предприятий  начинают  выступать  с  отчетами  перед 
трудящимися  и  населением  города  о  работе,  проводимой  по  природоохранным 
мероприятиям. На них стали приглашать для участия и членов экологического клуба 
"Очищение". Вот, что написала газета "Тагильский рабочий" про одну из таких встреч, 
прошедшую 5 октября 1988 г.:

"…В  минувшую  среду  в  горкоме  ВЛКСМ  прошла  встреча  членов  совета 
экологического  клуба  "Очищение"  с  партийными,  советскими,  комсомольскими 
работниками  и  журналистами,  В  ней  приняли  участие  секр е т а р ь  г о р к о м а 
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К П С С  В.  Л.  Руденко,  заведующ и й  о т д е л о м  п р о п а г ан ды и агитации В.  М.  
Петров,  первый  заместитель  председателя  горисполкома  Н.  И.  Данилов,  второй 
секретарь горкома ВЛКСМ А. А. Федоров, инструктор горкома партии Г. В. Гридин,  
собственный  корреспондент  газеты  "Уральский  рабочий"  Б.  А.  Кортин,  редактор 
газеты "Тагильский рабочий" Ю. А. Золотухин.

На встрече первый заместитель председателя горисполкома Н. И. Данилов подробно 
проинформировал  членов  клуба  об  организаторской  работе,  проводимой  сегодня 
горисполкомом,  городской  экологической  комиссией,  созданной  по  решению  бюро 
горкома  КПСС.  Он  отметил,  что  в  решении  экологической  проблемы  встретились 
трудности как ведомственного и организационно-технического характера, так и чисто 
психологического.  Пока  еще не удалось добиться, чтобы каждый, кто причастен к  
эксплуатации  природоочистных  сооружений  и  установок,  понимал  всю  свою  меру 
ответственности за состояние воздушного бассейна и окружающей среды в целом. Н.  
И.Данилов ответил на многочисленные вопросы членов совета клуба   "Очищение".

Разговор,  длившийся  более  двух  часов,  прошел  заинтересованно  и  конкретно.  
Секретарь  горкома  партии  В.  Л.  Руденко  в  заключение  встречи  поделился  планами 
совместной  работы  по  экологическому  воспитанию  трудящихся  и  населения, 
предложил перенести центр тяжести ее в трудовые коллективы,  использовать для 
этого  все  средства  наглядности,  стенную  печать,  городскую  и  многотиражные 
газеты"58.

15  сентября  1988  года  в  Нижнем  Тагиле  состоялось  учредительное  собрание  и 
возникает  новая  общественно-политическая  организация  "Независимый  общественный 
комитет "Возрождение"59, основными задачами которой на тот момент являлись: 

-участие в изучении, обсуждении и решении проблем г.Н-Тагила и Среднего Урала, 
информирование населения о ходе решения этих проблем;

-развитие  инициативности,  духовный  рост  и  подъем интеллектуального  уровня  и 
правового сознания своих членов, формирование активной гражданской позиции;

-изучение  и  анализ  общественного  мнения  и  общественных настроений,  оказание 
помощи  гражданам,  обратившимся  в  Общественный  комитет  "Возрождение"  за 
содействием.

Ядро этой новой организации составили члены Добровольного гражданского фонда 
им.А.И.Солженицына и часть членов экологического клуба "Очищение", считающих, что 
экология неотделима от политики или, иначе говоря, что, занимаясь экологией, нельзя не 
заниматься политикой.

Если поначалу городские власти разрешали членам ЭКО проводить митинги, то постепенно 
они начинают препятствовать этому.

В  сентябре  очищенцы  подают  в  горисполком  заявку  на  проведение  7  октября  1988  г. 
демонстрации и митинга, но местные власти им отказывают в этом: 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ 
От 22.09.8 г.                                                                                                      г.Нижний Тагил 
                                                                        №295
           О заявлении членов экологического клуба “Очищение” о проведении городской  
демонстрации и митинга 07.10.88.

Исполнительный  комитет  Нижнетагильского  городского  совета  народных 
депутатов РЕШИЛ:
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I. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28.07.88.  “ О 
порядке  организации  и  проведения  собраний,  митингов,  уличных  шествий  и  
демонстраций   СССР”  и  Указом  Президиума  Верховного   Совета  РСФСР  от 
29.07.88  г.  “Об  ответственности  за  нарушение  установленного  порядка 
организации и проведения собраний, митингов , уличных шествий и демонстраций” 
запретить  членам  экологического  клуба  “Очищение”  т.т.Баклановой  В.А.  ,  
Овчаренко Н.В.  ,  Игошину Л.Н.  и   другие  проведение 07.10.88.  демонстрации по 
маршруту следования по набережной  Тагильского пруда от улицы  Октябрьской  
революции до здания цирка и  митинга на площади между цирком и кинотеатром 
“Современник” по  следующим основаниям :

I.  I.   Проведение 07.10.88г.  демонстрации и митинга по экологическим вопросам 
отдельной  группой  лиц,  использующих  таким  образом  свои  права  и  личные  свободы,  
противоречит  ст.39  Конституции  СССР,   т.к.  ущемляет  права  и  свободы  другой,  
большей части населения и трудящихся города.

Маршрут движения демонстрации и сам митинг организуются рядом с родильным 
домом №1, городской больницей №2, где находятся больные и тяжелобольные граждане,  
здоровью  которых  может  быть  причинен  непоправимый  ущерб  вследствие  шума  и 
возможных нарушений общественного порядка.
         Прибытие  на  митинг и убытие  с  митинга  в  определенные  часы суток  10 тыс.  
населения  значительно затруднит транспортное  обслуживание  подавляющей части 
пассажиров, не желающих  участвовать в  митинге, тем более  в праздничный день -  
День  Конституции  СССР.
         1.2.Цель,  поставленная  членами  экологического  клуба”Очищение” по проведению  
митинга   и   демонстрации   07.10.88г.  для  дальнейшего  привлечения   к   решению 
экологических проблем города общественности, правоохранительных, государственных,  
партийных  органов  и  средств  массовой   информации,  не  оправдана.  Для  решения  
проблем,  связанных  с  улучшением   экологической   обстановки   в  городе,14.07.88  г.  
проведена сессия  городского Совета  народных  депутатов, на  которой  утверждены
первоочередные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному
использованию   природных   ресурсов  на  1988-1998гг.   по  городу  Нижний  Тагил.  О  
материалах сессии  трудящиеся  и  население  широко  информированы  депутатами 
местных Советов города с помощью средств  массовой информации, стендов гласности,  
встреч  в  трудовых  коллективах  и. т. д.
        1.3.Бюро  горкома КПСС и  горисполкома обратились  с  ходатайством в Совет  
Министров  СССР  о  включении  города  Нижний  Тагил   в   число  30  городов   с  
неблагополучной   экологической  обстановкой,  по   которым  предусматривается 
принятие специального постановления правительства.
       1.4.В  сентябре  текущего года комиссией ЦК КППС в  городе  изучена работа  по  
охране  окружающей  среды  и  рациональному  использованию  природных   ресурсов,  
состояние   экологической   обстановки,  выводы   комиссии  доведены   до   сведения  
секретариата  ЦК КПСС.
     1.5.  Исполком  горсовета  совместно  с  партийными,  профсоюзными органами  
наметил  в  порядке  контроля   в  сентябре - октябре  1988 года проведение  собраний 
трудящихся в предприятиях, учреждениях, организациях  с  отчетами руководителей о  
работе по выполнению  первоочередных  мероприятий по охране природы, утвержденных 
на сессии  городского  Совета  14.07.88 г. члены клуба”Очищение” могут  принять в этих
собраниях  активное  участие.
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Председатель  горисполкома                                         В.А. Чердынцев

Секретарь                                                                         Е.М.Чубарова

Очищенцам  было  предложено  провести  намеченный  митинг  неделей  позже  -  15 
октября на задворках ДК "Юбилейный".  Понимая, что иного варианта им не добиться, 
активисты экологического клуба соглашаются. 

7  октября в  19 часов вечера "Очищение"  проводит в  ДК "Юбилейный" открытое 
собрание,  в  работе  которого  может  принять  любой  желающий.  Информацию  об  этом 
члены  ЭКО  размещают,  в  частности,  в  информационном  бюллетене  Независимого 
Общественного Комитета "Возрождение"60.

Перед этим мероприятием в городе распространяются листовки, за что кое-кто из 
очищенцев задерживается милицией. Листовки имели следующее содержание:

ТАГИЛЬЧАНЕ!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА  В  ГОРОДЕ  ПРОДОЛЖАЕТ  ОСТАВАТЬСЯ 
НАПРЯЖЕННОЙ,  И  ТЕМПЫ  РЕШЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  НЕ 
ПОЗВОЛЯЮТ НАДЕЯТСЯ НА СУЩЕСТВЕННОЕ ЕЕ УЛУЧШЕНИЕ В БЛИЖАЙШИЕ 
ГОДЫ, НЕСМОТРЯ НА ТЕ СДВИГИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.

МНЕНИЕ  УЧЕНЫХ  ВЫСКАЗАНО  ДОСТАТОЧНО  ЯСНО:  "РЕАЛЬНО 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ  НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ  МОЖНО  ТОЛЬКО  ПРИ 
СУЩЕСТВЕННОМ  СНИЖЕНИИ  ВЫБРОСОВ,  ТО  ЕСТЬ  ПОКА  МЫ  НЕ  СОКРАТИМ 
ТОКСИЧНЫЕ  ВЫБРОСЫ  В  2,3,4  РАЗА.  10-20%  ФАКТИЧЕСКИ  НЕ  УЛУЧШАТ 
ПОЛОЖЕНИЯ."/"НАУКА УРАЛА" ОТ 23 ИЮЛЯ 1988 Г./

ВОПРЕКИ  ЭТОМУ  МНЕНИЮ  ПРОГРАММА  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ,  ПРИНЯТАЯ  НА  6  СЕССИИ  ГОРСОВЕТА  14  ИЮЛЯ  1988  Г.  
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ВСЕГО НА 22%.  К 
1995  ГОДУ,  ЗНАЧИТ,  И  ЧЕРЕЗ  7  ЛЕТ  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА 
СУЩЕСТВЕННО НЕ ИЗМЕНИТСЯ,  ЕСЛИ РЕШАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТАК, КАК ЭТО СОБИРАЮТСЯ ДЕЛАТЬ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ.

ПРИ  ЭТОМ  СРЕДСТВА,  ВЫДЕЛЯЕМЫЕ  НА  ПРИРОДООХРАННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  НЕ  УВЕЛИЧИВАЮТСЯ,  ТО  ЕСТЬ  ОСТАЮТСЯ 
НИЧТОЖНЫМИ,  КАК  И  РАНЬШЕ  /СМ.СТАТЬЮ  "А  ЧИСЛИМСЯ  В 
МИЛЛИОНЕРАХ..." В "ТАГИЛЬСКОМ РАБОЧЕМ" ОТ 5.08.88 Г. /

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА, ОСОБЕННО НА НТМК, ГДЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА 
ЗАЧАСТУЮ  НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НИКАКИМ НОРМАМ,  ДАЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПРИРОДООХРАННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  НЕ  ПОЛНОСТЬЮ, 
ПОСТОЯННО ВЫВОДИТСЯ ИЗ РАБОТЫ.

ПРАКТИЧЕСКИ  НЕ  ВЫПОЛНЯЕТСЯ  ПРОГРАММА  "ШТОРМ",  
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩАЯ  СОКРАЩЕНИЕ  ВЫБРОСОВ  В  АТМОСФЕРУ  ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

ВСЕ ЭТО И МНОГИЕ ДРУГИЕ ФАКТЫ УКАЗЫВАЮТ НА ТО, ЧТО ПОДХОДЫ К 
РЕШЕНИЮ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  НЕ  ИЗМЕНИЛИСЬ,  НАЛИЦО 
СТРЕМЛЕНИЕ  ДОЛЖОСТНЫХ  ЛИЦ  РЕШАТЬ  НОВЫЕ  ЗАДАЧИ  СТАРЫМИ 
СПОСОБАМИ.

ЕСЛИ  ГОРОДСКИЕ  ВЛАСТИ  НЕ  В  СИЛАХ  СУЩЕСТВЕННО  УЛУЧШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ  ОБСТАНОВКУ  В  ГОРОДЕ,  ЕСЛИ  РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ,  КОТОРЫЕ,  КСТАТИ,  В  СВОЕМ  БОЛЬШИНСТВЕ  ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕПУТАТАМИ  МЕСТНЫХ  СОВЕТОВ,  ПРЕДПОЧИТАЮТ  ИДТИ  НА  ПОВОДУ  У 
МИНИСТЕРСТВ,  ОТДАВАЯ  ИМ  ЛЬВИНУЮ  ДОЛЮ  ПРИБЫЛИ,  И  НЕСПОСОБНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ  ВЫПОЛНЕНИЕ  ДАЖЕ  ТЕХ  ПРИРОДООХРАННЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ, 
КОТОРЫЕ  СВЯЗАНЫ  С  НЕОБХОДИМОСТЬЮ  НАВЕСТИ  ЭЛЕМЕНТАРНУЮ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ  ДИСЦИПЛИНУ,  ТО  ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ГОРОДА  СНОВА 
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ПОРА  СКАЗАТЬ  СВОЕ  СЛОВО,  ТРЕБУЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСЛОВИЙ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ,  СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ТРУДОВОМУ  ВКЛАДУ  ТАГИЛА  В 
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ.

МЫ  ПРИВЫКЛИ  ДЕМОНСТРИРОВАТЬ  СВОИ  ДОСТИЖЕНИЯ,  РЕАЛЬНЫЕ  И 
МНИМЫЕ.  НАСТАЛА  ПОРА  ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ  НАШУ  СПЛОЧЕННОСТЬ  И 
РЕШИМОСТЬ  НЕ  ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  НА  ПОЛПУТИ  В  БОРЬБЕ  С 
САМОУПРАВСТВОМ  МИНИСТЕРСТВ,  ИНЕРТНОСТЬЮ  МЕСТНЫХ  СОВЕТОВ  И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РАЗБОЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПОРА СКАЗАТЬ СВОЕ РЕШИТЕЛЬНОЕ 
"НЕТ" ВОЛОКИТЕ И БЮРОКРАТИЗМУ - В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ!

ПОЭТОМУ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КЛУБ  "ОЧИЩЕНИЕ"  ПРИЗЫВАЕТ  ВАС, 
ТАГИЛЬЧАНЕ, 7 ОКТЯБРЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИИ, РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОТОРОЙ БЫЛО ПРИНЯТО ОБЩИМ 
ГОЛОСОВАНИЕМ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МИТИНГЕ 5 ИЮНЯ 1988 ГОДА.

                     ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ОЧИЩЕНИЕ"

9  октября  1988  г.  в  Нижнем  Тагиле  проходит  первая  встреча  представителей 
общественных  объединений  города.  В  ее  работе  приняли  участие  представители 
"Очищения",  "Возрождения",  "Парадокса",  "Истока"  и  отдельные  активные  граждане. 
Перед собравшимися выступил представитель Уральского Народного Фронта А.Титов из 
Свердловска61.

15 октября митинг, кстати, впервые малочисленный (2-3 тысячи человек) - из-за его 
места проведения, продлился два с половиной часа- с 11-00 до 13-30 часов. В его работе 
приняли участие  "энтузиасты и те, кого послала партийная совесть и долг. Поражала  
численность партийных деятелей и переодетых работников органов"62.  Возможно, это 
было связано с тем, что по странному стечению обстоятельств в ДК "Юбилейный" в это 
же время проходила партконференция Высокогорского рудоуправления. 

Участники  мероприятия,  среди  которых  также  были  активисты  местного 
Независимого Комитета "Возрождение", держали плакаты и транспаранты типа: "Жить не 
по лжи!", "Жилье вместо промпыли!" и другие.

Один из выступающих шахтер Безнутров В. отметил, что на данный момент народ не 
приучен  доверять  властям,  упомянув,  в  частности,  про  существующее  спецнабжение 
городского  руководства.  На  условия  жизни  и  быта  населения  эти  самые  власти  не 
обращают  должного  внимания  –  из-за  чего  дышать  приходится  неизвестно  чем,  а  на 
полках  магазинов  пусто.  Поэтому  это  здорово,  что  появилась  такая  организация  как 
"Очищение", и проводятся митинги.

Председатель Трудового экологического объединения коксохимпроизводства НТМК 
Журавлев Б. высказал пожелание объединиться с ЭКО, которое было охотно поддержано 
очищенцами:

"Митинги  нужны:  они будоражат  общественное  мнение,  но  требуется  добавить  в 
вашу деятельность что-то новое. Поэтому мы предлагаем и очень хотим сотрудничества".

Работник УВЗ Ушакова Л. также поддержала проведение митингов, назвав их одной 
из форм борьбы за свои права.

Очень  взволнованно  выступила  жительница  Алтайского  микрорайона  (одного  из 
самых загрязненных  мест  в  городе)  Дзержинского  района  Нижнего  Тагила  член  ЭКО 
Ислентьева О.: 

"12  октября  этого  года  в  газете  "Тагильский  рабочий"  приведено  заключение 
экологической комиссии. Я же хочу привести другие данные и факты.

Так, 11 августа туман окутал Алтайский микрорайон. Было больно дышать. Дымка 
рассеялась только к вечеру.

Ночью 31 августа  пришлось закрыть оконные форточки,  несмотря на жару:  стоял 
сильный запах гари. В горле чувствовалось жжение и, даже, удушье. 
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Тревога и боль за своих троих детей привела меня в ЭКО. 
13 октября  я  была задержана  за  расклейку объявления  о предстоящем митинге  в 

трамваях. Начальник службы трамвайного движения УВЗ Мисуров Н. сказал мне, что он 
не позволит "расклеивать эту дрянь", т.к. это его долг. Он потребовал от меня оставшиеся 
экземпляры  объявления.  Когда  же  я  отказалась  это  выполнить,  он  стал  звонить  в 
милицию".

Среди  первых  выступил  заместитель  председателя  горисполкома  Данилов  Н., 
который высказал  надежду,  что  в  ближайшем будущем  в экологии города произойдет 
положительный  сдвиг.  Примечательно,  что  он  высказал  поддержку  программе 
"Очищения".

Из выступлений членов ЭКО интерес представляет речь его активистки Баклановой 
В.:

"…Зачем нам нужно наращивание производства, если людей для работы на нем не 
хватает.  Из-за  этого  на  предприятиях  используется  труд  досрочно  освобожденных 
граждан. Также власти обещают привезти для работы вьетнамцев".

В завершение  участники очередного  городского  экологического  митинга  приняли 
обращение к депутатам горсовета Нижнего Тагила:

             ОБРАЩЕНИЕ
у ч а с т н и к о в  г о р о д с к о г о  э к о л о г и ч е с к о г о

                  м и т и н г а  к  д е п у т а т а м  г о р о д с к о г о  С о в е т а

1 5 о к т я б р я  1 9 8 8  г .                                                              г .  Н и ж н и й  Т аги л

Э к о л о г и ч е с к а я  о б с т а н о в к а  в  г о р о д е  п р о д о л ж а е т  о с т а в а т ь с я 
н а п р я ж е н н о й ,  и  сущ ествую щ ие  тем пы  реш ения  экологических  проблем  не 
позволяю т  надеяться  н а  е е  с у щ е с т в е н н о е  у л у ч ш е н и е  в  б л и ж а й ш и е 
г о д ы ,  н е  с м о т р я  н а  т е  с д в иги ,  к о т о р ы е  п р о и зо ш л и  в  п о с л е д н е е  в р е м я  п о д 
в л и я н и е м о б щ ес т в е н н о с т и .  О ч е в и д н о,  ч то  эко л о г и че с к и е  п р о б л е м ы 
н ак ап ли в ал и сь  д е ся т и л ети ям и .
Д ес я т и л е ти я м и  н ар у ш а ет с я  е с т е с тв е н н ы й  х о д  п р и р о д н ы х  п р о ц е с с о в ,  д е с я тилетиями 
предприятия  отравляли окруж аю щ ую  среду , как в  городе, так  и  за  его  пределам и . П оэтом у 
даж е  при  полном  прекращ ен ии  вредн ы х  вы бросов,  на  ликви даци ю  последствии 
экологического  разбоя, п отребую тся  ещ е многие годы.

М нение учен ы х вы сказано  достаточно  ясно: "Реальн о воздействовать  на окруж аю щ ую 
среду  мож но  только  при  сущ ественном  сниж ении  вы бросов.  То-ест ь ,  п о к а  м ы  н е 
с о к р а т и м  т о к с и ч н ы е  в ы б р о с ы  в  2 - 4 р а з а ,  1 0 - 2 0 %  н е у л у ч ш а т  п о л о ж е н и я ."  / " Н ау к а 
У р а л а "  о т  2 8  и ю л я  1 9 8 8  г . /

В опреки  этом у  м нению ,  програм ма  первоочередн ы х  м ероприятий ,  принятая  на  6-й 
сессии  Горсовета  п редусм атри вает  сокращ ени е  вы бросов  в  атм осф ер у  в с е г о  н а  2 2 %  к 
1 9 9 5  г .  З н а ч и т ,  и  ч е р е з  7  л е т  э к о л о г и ч е с к а я  о б с т а н о вка  су щ ественн о  не  и зм ен ится , 
есл и  реш ать  экологи чески е  проблем ы  так ,  как  это  с о б и р а е те с ь  д ел ать  в ы ,  то ва р и щ и 
д еп у таты .
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В ы  м и р и т е с ь  с  т е м ,  ч т о  с р е д с т в а ,  в ы д е л я е м ы е  н а  п р и р о д о о х р а н и т е л ь н у ю 
д е я т е л ь н о с т ь ,  н е  у вел и ч и в аю тс я ,  то  ес ть  о с та ю тся  н и ч то ж н ы м и ,  к ак  и  р ан ьш е 
/ " Т а г и л ь с к и й  р а б о ч и й "  о т  0 5 .0 8 .8 8  г . / ,  ч т о  н а  п р е д п р и я т и я х  г о р о д а ,  о с о бен н о  н а 
Н Т М К , гд е  и  у сл о ви я  тру д а  зач а сту ю  н е  со о тв етству ю т  н и ка ки м  н о р ма м ,  д аж е 
су щ е с тв у ю щ е е  п р и р о д о ох р ан н о е  об о р уд о ва н и е  и с п о л ьзу е тся  н е  п о л н о стью , 
по сто ян н о  вы во д и тс я  и з  р а бо ты  /  "Т аги л ьск и й  р аб о ч и й "  о т  2 8 .0 7 .8 8  г ./ с  тем ,  ч то 
пр акти ч ески  н е  вы п олн яется  п ро гр ам м а  "Ш тор м "...

В с е  эти  и  м н о ги е  д р у ги е  ф а к ты  у к а зы ва ю тся  н а  то ,  ч то  п о д х о д ы  к  р е ш ен и ю 
экологических  проблем  не  изменились,  налицо  стремление    долж ностны х  лиц реш ать 
новы е задачи  стары м и способами.

Т о ва р и щ и  д е п у т а т ы !  П о р а  п ер ес та ть  и д т и  н а  п о в о д у  у  т е х ,  к то ,  п р и к р ы в а я с ь 
ф р а за м и  о б  о за б о ч ен н о с ти  эк о л о ги ч е с к о й  о б с та н о в к о й ,  н а  д е л е  о тс та и в ае т 
в е д о м с тв е н н ы е  и н те р е с ы ,  к а к  в  м е с т н ы х  С о в е та х ,  т а к  и  в н е  и х ,  п а р а л и зу я 
п р и р о д о о х р а н и т е л ь н у ю д е ятел ьн о сть  м естн ы х  С о вето в .  П о р а  в  п ол н о й  м ер е 
и сп о л ьзо в ать  п о л н о м о ч и я ,  п р ед о с тав л ен н ы е  м е стн ы м  С о ве та м  и  и х  и с п о л н ительны м 
органам  К онституци ей  и  закон одательством  для  эф ф ективной  борьбы  с сам оуправством 
мин истерств  и  экологическим  разбоем  предприяти й.

М ы ,  ж ители  города  Н -Т агила,  участни ки  городского  экологи ческого  м итинг а , 
к о то р ы й  б л а го д ар я  "д о б р о й  в о л е "  и  " за б о те "  Г о р и с п о л к о м а ,  н е  с та л  м но готы сяч ны м , 
тр ебу ем  о т  вас ,  н аш их  деп у тато в ,  пр и н яти я  и  и сп ол н ен и я  р еш ен и й,  обеспечиваю щ их 
сущ ественное  улучш ение  экологической  обстановки  в  го р о д е  в  б л и ж а й ш и е  2 -3  г о д а ,  п р и 
б е зу с л о в н о м  в ы п о л н ен и и  м е р о п р и я т и й , изложенных в приложении.

О т имени участников экологического митинга
1 5  о к т я б р я  1 9 8 8  г о д а
ч л е н ы  эко л о ги ч ес ко го  к л уб а  "О ч и щ ен и е"

По  окончанию  мероприятия  несколько  сот  его  участников  приняли  решение 
расходиться.  Но уйти  с  места  проведения митинга  было предложено не обыкновенной 
беспорядочной  толпой,  а  организованной  колонной  по  четыре  человека.  Вот  этот-то 
проход  участников  митинга  колонной  от  ДК  "Юбилейный"  до  соседней  трамвайной 
остановки  "Рудоуправление",  рядом с  которой имелась  небольшая  площадка,  и явился 
"криминалом" по мнению властей, подавших на неформалов в суд. 

На  этом  настоял  секретарь  горкома  КПСС  Руденко  В.,  которого,  кстати,  по 
имеющейся информации, не долюбливали даже его коллеги по работе63.

13 декабря 1988 г.  -  через 58 (!)  дней после митинга - в суде Ленинского района 
Нижнего  Тагила  рассматривалось  дело  об  административном  правонарушении  в 
отношении, почему-то, только одного из членов Совета ЭКО В.Баклановой: 

"…В  переполненном борцами      за    нормальную    экологическую обстановку зале 
народный  судья  С.  Н.  Трухин  зачитал    протокол,      подписанный    старшим 
лейтенантом  Ленинского РОВД   И. Ж.  Карайчинцевым,  В  нем    говорилось,   что 
руководитель  ЭКО  В.  А.  Бакланова  после  митинга  организовала  людей  на 
демонстрацию,   не  разрешенную горисполкомом. Согласно статье  166 Кодекса РСФСР, 
об  административных  правонарушениях,  это  можно  рассматривать  как 
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самоуправство. К делу также были подшиты четыре рапорта на имя начальника УВД 
горисполкома  Т. Д. Донцо от помощника начальника УВД М. Н. Говорухина, начальника 
отдела  охраны общественного  порядка  УВД  Ю.  М.  Кальсина,  начальника  Ленинского 
РОВД  А.  В.  Кулакова,  зам.  начальника  УВД  В.  С.  Фролова.  В  них  подтверждались 
сведения протокола и делались определенные выводы. В рапорте А. В. Кулакова, например, 
говорилось: "Считаю, что это была та  же демонстрация, но только завуалированная,  
т.  к.  участники  митинга  шли  колонной  с  транспарантами  в  руках,  хотя  и  не 
развернутыми.  Тем  самым  мешали  проходу  граждан  и  привлекали  их  внимание.  В 
действиях Баклановой усматриваю нарушение решения исполкома о запрещении проведения 
демонстраций,  поэтому  она  должна  нести  ответственность  за  нарушение  Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988  года о порядке организации и 
проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций  в  СССР".

Народный судья С. Н. Трухин стал задавать вопросы В. А. Баклановой.
— Были ли вы организатором митинга или нет?
— Я лично не     была организатором.     Им     являлся клуб "Очищение", все документы 

подавались    от    его имени.    Председателя у нас нет,  работу  возглавляет   совет из 
девяти человек, в состав которого вхожу и я.

…На суде были также опрошены несколько свидетелей – членов ЭКО.
…Было предоставлено слово адвокату Б.В.Бабину. 

Борис Владимирович начал с парадоксальной   фразы.
— В чем сложность этого  в  общем-то совершенно  простого дела? Скорее 

всего,  она заключается в  том,  что ни нижнетагильская, ни  областная практика 
не  знают подобных примеров.  От  решения  судьи  сегодня  зависит не  только итог 
разбирательства  в  отношении  Баклановой.  Будет  выражена  позиция  суда  в  
отношении  массовых "неформальных"  мероприятий.  Мы не на митинге,  но и здесь 
нельзя  не  сказать,  что  группа  ЭКО  занимается  нужным  и  без  преувеличения,  
благородным  делом.  Впервые  появились  люди,  занимающиеся  деятельностью, 
нужной  для  всех.  И  кому,  надо  из  этой  истории  создавать  административное 
дело,  мне  не  очень  понятно,  ни  как  юристу,  ни  как  гражданину,  ни  как 
коммунисту. Из объяснения Баклановой и других лиц все слышали, что было принято 
здравое  решение  не  создавать  давку  и  опасность  на  дорогах  и  расходиться  с 
митинга организованно. Вот и Бакланова говорит, и свидетели подтверждают, что 
никаких запланированных попыток провести демонстрацию не было.

…В своем постановлении народный судья С. Н. Трухин, руководствуясь Кодек-
сом  РСФСР  об  административных  правонарушениях,  огласил  решение:  производ-
ство по  делу  в  отношении  В.  А.  Баклановой прекратить за отсутствием в ее  
действиях  состава  правонарушения.  Переполненный  зал  суда  зааплодировали,  и 
кто-то  преподнес  Вере  Александровне  цветы.  Люди  радовались,  что  правда 
восторжествовала…"64.

Осенью  1988  г.  члены  экологического  клуба”Очищение”   подают  заявление  о 
предоставлении  их  организации  места   в  колоннах  тагильчан  во  время  праздничной 
демонстрации   в   честь  71-й  годовщины   Великого  Октября.  Но  и  в  этом  городское 
руководство в лице председателя горисполкома В.Чердынцева им отказывает, ответив, что 
"свои права и пожелания  об оздоровлении  экологической  обстановки в  городе  в  ходе  
демонстрации  они  могут  выразить, будучи  в  рядах колонн  трудовых  и  учебных  
коллективов, создаваемых по месту их работы либо учебы".

Примечательно,  что,  как  тогда  -  в  советский  период  КПСС  притесняла  своих 
оппонентов, заставляя их проводить митинги и демонстрации на городских задворках и 
подавая  на  них в  суды,  точно  такими  же методами уже  в  настоящее  время действует 
существующая власть против ее нынешних противников, в том числе коммунистов. 

72



Так,  7  ноября  2006  г.  члены  и  сторонники  КПРФ  уральского  города  Каменска-
Уральского,  прошедшие  колонной в  ходе демонстрации,  "отклонились  от  намеченного 
маршрута"  и  повернули  к  зданиям  городской  администрации и  Синарского  районного 
суда.  В  результате  этого  мировой  суд  обязал  лидера  местных  коммунистов  заплатить 
штраф в размере одной тысячи рублей65.

После неудачных попыток со стороны городского руководства взять деятельность 
очищенцев под свой контроль и после критики, прозвучавшей в его адрес из их уст на 
экологическом митинге  5 июня 1988 г.,  горком КПСС запрашивает  характеристики на 
всех  активистов  ЭКО  и,  наконец,  решает  расправиться  с  ними.  Об  этом  написала 
областная молодежная газета "На смену!": 

"...Активность городских бюрократов проявилась лишь в пристрастном отношении 
к активистам "Очищения"- организаторам митингов.

Наталье  Овчаренко,  инструктору  комитета  комсомола  Уралвагонзавода,  после  
первого митинга приказали выходить на работу в технологический отдел, где она была  
оформлена. Ее успел перевести инструктором в горком ВЛКСМ бывший в то время его 
первым секретарем В.Дударенко, тоже один из инициаторов первого митинга.

Члена совета клуба "Очищение" В.А.Бакланову пытались в декабре прошлого года  
привлечь к административной ответственности- не удалось. А на ПО "Уралхимпласт",  
где она работала, еще осенью занимаемую Верой Александровной ставку упразднили и  
взяли Бакланову временно на другую работу.

Без  работы  ходит  и  Михаил  Золотухин,  бывший  слесарь  подземных  работ 
шахтостроительного  управления  №  8  треста  "Востокшахтопроходка".  Сначала 
Михаила без его согласия перевели на поверхность, а потом тоже сократили. А парень 
заканчивает вечерний институт, у него двое детей. Пришлось Михаилу обратиться в  
суд.

На  Уралвагонзаводе  вычеркнули  из  списка  отряда  МЖК  бетонщика,  секретаря  
комсомольского  бюро  ремонтно-строительного  корпуса,  молодого  коммуниста 
В.Огаркова,  хотя  он  успешно  участвовал  в  длительном  соревновании  за  право  быть  
членом МЖК...."66.

Следует  добавить,  что  для  увольнения  коммуниста  и  неосвобожденного  члена 
Ленинского райкома ВЛКСМ Михаила Золотухина на предприятии, где он работал, было 
специально придумано сокращение кадров. Профком решился на его увольнение не сразу 
-  только  на  повторном своем заседании.  Естественно,  после  того,  как  он  был  уволен, 
сокращение кадров в ШСУ-8 закончилось. Парторг предприятия А.Орлов тогда в беседе 
наедине признался Михаилу: "звонили из горкома партии и посоветовали тобой заняться". 
Кроме  того,  как  выяснилось,  насчет  него  также  звонила  руководству  ШСУ секретарь 
горисполкома Е.П.Чубарова – содержание беседы с ней А.Орлов рассказать отказался. 

Газета "Труд" публикует 4 октября 1988 г. статью "Когда город в беде", в которой 
были проанализированы причины крайне неблагополучной экологической обстановки в 
Нижнем Тагиле. Основным загрязнителем прямо назван металлургический комбинат, чьи 
трубы день и ночь выбрасывают  на город тонны вредных веществ. 

В  одном  из  февральских  номеров  1989  г.  "Труд"  помещает  на  своих  страницах 
содержание  ответа,  на  выше  упомянутую  статью,  секретаря  ЦК  профсоюза  рабочих 
металлургической  промышленности  Г.Кокорина67.  Он  сообщил,  что "сложившаяся  а 
городе  обстановка  изучена  специальной     комиссией  технической  инспекции   труда, 
отметившей,   в  частности,   что  в  Нижнем   Тагиле   крайне  медленно  осуществляются 
мероприятия  по  охране  окружающей  среды.  Начатая   на НТМК     реконструкция 
коксохимпроизводства     призвана  была   обеспечить   значительное   сокращение   вредных 
выбросов,   однако     этого  не   случилось, так  как новая    коксовая    батарея     была сдана в 
эксплуатацию  с  конструктивными     недоработками,   низким    качеством  монтажа 
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оборудования.  В связи  с этим затянулся вывод из эксплуатации  двух устаревших батарей. 
Прокуратурой  возбуждено уголовное дело против  проектного института "Гипрококс" и за-
вода "Славтяжмаш" ответственных за создание новой батареи.

Состояние экологической обстановки на НТМК рассмотрено на совещании у министра 
черной  металлургии  СССР,  где  разработаны  первоочередные  мероприятия  по  охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в регионе города 
Нижний  Тагил.  В  настоящее  время  на  комбинате  уже  закрыт  доменный  цех  №2, 
выведены  из  эксплуатации  коксовые  батареи  №  1  и  №  2,  запущена  в  эксплуатацию 
беспылевая выдача кокса на батарее N9, отремонтированы семь аспирационных установок.

Вопрос о серьезных недостатках в работе хозяйственных руководителей и профсоюзного 
комитета  Нижнетагильского  металлургического  комбината  рассмотрен  на  заседании 
секретариата  ЦК  профсоюза.  Свердловскому  обкому  профсоюза  поручено  ужесточить 
контроль  за  выполнением  природоохранных  мероприятий  на  НТМК,  добиться 
своевременного вывода из эксплуатации коксовых батарей № 5 и № 6, мартеновских печей, 
реконструкции пылегазоулавливающих систем и прекращения сбросов загрязненных вод. 

Выполнение  плана  природоохранных  мероприятий  взято  на  контроль  технической 
инспекцией труда ЦК профсоюза".

В ноябре 1988 г. члены "Очищения" выступают в защиту водных ресурсов Нижнего 
Тагила. С целью привлечения внимания тагильчан к этой проблеме они распространяют 
по городу листовки следующего содержания:

                          Тагильчане!
Совершается очередной акт вандализма в отношении водных ресурсов нашего города! 

В  обстановке  нехватки  и  отвратительного  качества  питьевой  воды  (что  вы,  
вероятно, уже смогли почувствовать) варварски уничтожаются Синегорский канал  и 
Смородинская  перекачка  —  единственные  источники  резерва  питьевой  воды,  
сооруженные  авральным  порядком  в  маловодье  1975—1976  годов  для  подпитки 
питьевых водоемов.

Синегорский  канал  (СТОИМОСТЬ 1,3 млн. рублей) отдан  городскими властями на откуп 
золотоискателям,  которые  к  настоящему  времени  разрушили  большую  часть  этой 
гидросистемы,  а  недавно  главный  энергетик  НТМК  Ф.  Н.  Делидов  распорядился 
передать  здание  Смородинской  перекачки  обществу  рыбаков  и  охотников  для 
устройства базы отдыха.

Возникает вопрос: чего стоят крокодильи слезы представителей городской власти по 
поводу "дефицита питьевой воды" и что мы будем пить в надвигающееся маловодье — 
опять "трупы микроорганизмов" из Черноисточинского  пруда,  уровень  которого,  
кстати сказать, был преднамеренно понижен на 43 см в 1981 году, в результате чего 
увеличилась площадь мелководья, вода начала цвести и утратила свои питьевые каче-
ства.
Жители  города!  
Снова    настал  момент,  когда только ваша реакция   может спасти положение!  
Действуйте — пишите,   звоните,   требуйте! 

                                                                       ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   КЛУБ "ОЧИЩЕНИЕ"

На расширенном заседании АОО, прошедшей в областном центре 12 ноября 1988 г., 
член "Очищения" Виктор Молодянович обратился к присутствующим от имени тагильчан 
и призвал внести ряд изменений в Конституцию СССР:

"Мы,  жители  г.Нижнего  Тагила,  понимая  необходимость  внесения  изменений  и 
дополнений в Конституцию СССР, учитывая неблагополучную, а в ряде городов ужасную 
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экологическую  обстановку,  считаем,  что  надлежит  расширить  и  конкретизировать  все 
природоохранительные  акты,  ужесточить  меры  наказания  и  воздействия  на  лиц, 
пренебрегающих сохранностью природных богатств и здоровьем людей.

1. Предлагаем дать конкретную формулировку в статье 5;
2. Закрепить за статьей 18 применение жестких мер для предприятия, а не отдельных 

лиц – для исключения нарушений данной статьи;
3.  Дополнить  статью  50  обеспечением  данных  в  ней  свобод,  ввиду  нарушений 

конституционных  прав  граждан,  связанных  с  экологией.  На  данное  дополнение 
неприемлемо  распространение  Указа  Верховного  Совета  СССР  о  митингах  и 
демонстрациях;

4. В статье 67 обозначить меры строгой наказуемости за ее нарушение;
5. Подкрепить конкретной реальной властью и законностью прокуратуру страны – 

для  усиления  мер  наказания  и  контроля  предприятий,  нарушающих  Закон  об  охране 
окружающей  среды.  Дать  органам  контроля  неограниченную  свободу  в  вопросах 
пресечения экологического разбоя и вредного воздействия на здоровье людей;

6.  Распространить  меры  воздействия  статьи  УК  РСФСР  на  предприятия  в  виде 
действенных штрафов, которые будут оставаться по месту нарушений, а также усилить 
меры наказания по этой статье  штрафом в 1000 рублей вместо 300 и сроком лишения 
свободы до 8 лет вместо 5, учитывая огромную важность экологических мероприятий в 
стране,  и  усилив  этим  ответственность  за  выполнение  природоохранных  актов  и 
построение правового государства"68.

Казалось  бы,  "лед  тронулся":  борьба  с  экологическими  проблемами  набрала 
обороты, и, вроде бы, и местная власть, и общественность занимаются их решением.

Однако,  в  начале  1989  г.  газета  "Уральский  рабочий"  (г.Свердловск)  публикует 
экологическую  информацию  территориального  центра  наблюдений  за  загрязнением 
природной среды Уралгидромета и областного комитета по охране природы за январь69. 
Как видно из данного материала, экологическая ситуация в Нижнем Тагиле, как, впрочем, 
и  в  ряде  других  городов  Свердловской  области,  остается  по-прежнему  опасной  для 
здоровья тагильчан:

"…В  Нижнем  Тагиле  остается  повышенным  загрязнение  воздуха  формальдегидом, 
средняя концентрация которого превысила санитарную норму почти в 6 раз. Виновники 
загрязнения  —  ПО  "Уралхимпласт",  завод  асбоцементных  изделий,  котельно-
радиаторный.  Велика  запыленность  воздуха  в  городе,  особенно  в  жилых  районах 
Уралвагонзавода  и Техпоселка, где среднемесячная концентрация пыли превысила ПДК 
(предельно допустимая концентрация) в 2 раза.

В течение месяца отмечались случаи превышения норм содержания в воздухе фено-
ла.  В  районе  Красного  Камня  максимальная  концентрация  фенола  превысила  3  ПДК, 
Источник  загрязнения  —  Нижнетагильский  металлургический  комбинат.  Район 
Сухоложского  поселка  значительно  загрязнен  сероводородом.  Здесь  в  ночное  время 
наблюдалось  повышение   концентраций    сероводорода в воздухе до 3—-4  ПДК,  что, 
вероятно, связано с нарушениями технологии   производства   на   НТМК.

Следует отметить, что в январе до нормы снизилось содержание в воздухе аммиака. 
Наблюдался лишь один случай превышения предельно допустимой  концентрации…".

Об этом же, что "заметного оздоровления воздушного и водного бассейнов Нижнего 
Тагила не произошло", написал в начале 1989 г. и прокурор города М.Отмахов в своей 
статье,  опубликованной  в  "Тагильском  рабочем"70.  Количество  вредных  выбросов  в 
атмосферу сокращено официально лишь на 6,5 процента вместо 10 планировавшихся, а 
сброс неочищенных стоков промышленных предприятий даже увеличился.

Об  увеличении  залповых  выбросов  на  Нижнетагильском  металлургическом 
комбинате  и  возрастании  из-за  них  у  детей  города  приступов  удушья  было сказано  в 
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одном из январских номеров "Медицинской газеты"71. Об этом же печатали газеты — от 
местной молодежной "На смену!" до "Комсомолки" и "Московских  новостей", которые 
дали подробные отчеты о тагильских событиях.

Шум поднялся на весь свет.
Из газет же стало известно, что были приняты экстренные меры. После того, как на 

"девятку"  послали  специальную  комиссию  Госстроя  СССР  (в  Тагиле  ее  назвали 
ельцинской),  которая досконально  выявила  все  экологические  прорехи  этого 
"победно  и  досрочно"  пущенного  коксового  гиганта.  Минчермет  выделил  деньги,  и 
дыры были вроде зашиты: "девятка" к середине лета 88-го вышла на нормальный ритм 
работы при проектных и даже ниже (это по газетам) выбросах вредных веществ.

И  вдруг "Уральский  рабочий"  печатает  сообщение  из  Нижнего  Тагила  — 
"Беспорядки  на  "десятке"72,  от  которого  мороз  пошел  по  коже.  Оно  начиналось 
листовкой, распространяемой по квартирам тагильчан: 

Люди! Нельзя молчать!
Администрация  НТМК  уже  получила  разрешение  на  разогрев  10-й  коксовой 

батареи без очистных сооружений. Их строительство еще не начато. 
История 9-й коксовой повторяется в еще худшем варианте! 
Проявите свою активность, делайте все,  что в наших силах,— пишите, звоните,  

требуйте! Пока не поздно! 

Экологический клуб "Очищение"

В начале 1989 г. в экологический клуб обратилась группа "Карьер в опасности" в 
поисках  поддержки  по  проблеме  заполнения  Главного  карьера  отходами  от 
флотофабрики. 

Проблема заключалась в том, что огромная выработка, оставшаяся после разработки 
горы  Высокой  (техническое  название  -  Главный  карьер)  граничит  с  жилым  районом 
города и сброс в это "чудо  технического  прогресса"  стоков,  имеющих непереносимый 
отвратительный; запах ставило под угрозу здоровье жителей целого жилого массива. Но 
даже это было не главным в проблеме Главного карьера (в дальнейшем ГК). Проблема 
оказалась  более  опасной  и  пролонгированной:  тело  ГК проницаемо,  трещиновато,  что 
приводит к попаданию просочившихся опасных стоков в подземные водные горизонты, 
пути следования которых не изучены и где объявятся наши стоки и через какое время 
нельзя предусмотреть. 

Это,  однако,  не  остановило  руководство  Высокогорского  обогатительного 
комбината: в марте 1988 года флотофабрика была пущена в эксплуатацию, но временно 
стоки от нее были направлены в Каменский карьер, в котором по требованию ЭКО были 
сделаны анализы на содержание дибутилксантогената и обнаружено превышение ПДК в 
десятки  раз.  Производство  остановили,  технология  "перерабатывалась",  не  меняя 
основного технологического потока, было проведено пять (!!!) экологических экспертиз 
проекта  этого  производства,  но  на  экспертную  комиссию  пятого  уровня  столь  сильно 
давили сверху,  что ею было выдано заключение о возможности пуска  в эксплуатацию 
флотационной  фабрики,  если  будут  выполнены  13  рекомендаций  по  устранению 
недоработок в проекте.

На  29  января  1989  г.  ЭКО  при  участии  группы  "Карьер  в  опасности"  намечает 
провести  митинг  у  Главного  карьера  Высокогорского  месторождения,  на  заполнение 
которого  ядовитыми  жидкими  отходами  флотационной  фабрики  дает  "добро" 
Нижнетагильский горисполком. Однако, добиться разрешения у городских властей на его 
проведение не так-то просто: разрешено только 14 февраля. 
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До этого- с конца предыдущего года в местной газете "Тагильский рабочий"- после 
публикации  открытого  письма  общественности  под  названием  "Карьер  в  опасности"73, 
разгорается  дискуссия.  Отклики  читателей,  выступающих  в  большинстве  против 
заполнения  карьера,  публикуются  регулярно:  30  декабря,  12  января74,  9  февраля75,  24 
марта76 и т.д.

В  преддверии  очередного  экологического  митинга  члены  "Очищения" 
распространяют  по  городу  информационные  листовки.  Прокурор  Нижнего  Тагила 
выступает в местных СМИ с предупреждениями в адрес неформалов.

К  митингу  активисты  объединения  подготовились  хорошо77.  Члены  клуба  имели 
зеленые повязки  на рукавах. Были подготовлены  лозунги и транспаранты типа "Печь 
цементная дымит, а строительство стоит", номер стенной   газеты, посвященный охране 
окружающей среды. Позаботились   о  микрофонах, усилителях. 

Митинг   начался с сообщения  о  том, что с момента  создания  ЭКО  минул год. 
Первый   выступающий   рассказал о гонениях, которым он подвергался  как   участник 
неформального   движения за указанный период. Ведущие митинга  Т.М. Шарф  и В.А. 
Бакланова    также   рассказали о преследованиях активистов ЭКО со стороны городских 
властей. Дважды к микрофону подходил и выступал Н.И.Данилов, представляя городское 
руководство.

Этот  митинг,  обращения  в  различные  инстанции  страны,  а  также  другие  акции 
неформалов  Нижнего  Тагила  заставили  власть  имущих  отложить  начало  заполнения 
Главного карьера  ядовитыми отходами до середины 1990-х годов.  Вместо этого стоки 
флотоотделения направляют в Каменский карьер. Ниже приводится один из документов, 
полученный  членами  ЭКО,  при  поддержке  представителя  тагильской  прокуратуры 
Ю.Петренева:

ГОРНЫЙ  ИНСТИТУТ                                            Директору института
г.Свердловска                                                                       экологии растений и живот-
КАФЕДРА  ИНЖЕНЕРНОЙ                                                               ных УрО АН СССР
ГЕОЛОГИИ и ГИДРОГЕОЛОГИИ                                        академику В.Н.Большакову
от 23.01.89         № РГ-69                                         
  
                                               О размещении промпроектов
                                                      в г.Нижнем Тагиле

                                               На № 16353/27 от 10.01.89

На Ваш запрос сообщаем, что проблема размещения промстоков флотоотделения 
МОФ-2 ВРУ является сложной и требует специальных серьезных исследований. Ниже 
излагается мнение специалистов кафедры, базирующееся на имеющихся данных.

Считаем,  что  направление  промстоков  в  карьер  "Главный"  приведет  к  ряду  
негативных  последствий.  Карьером  вскрыты  известняки,  обладающие  довольно 
высокими фильтрационными свойствами. Особо следует отметить, что в известняках  
встречаются карстовые полости.

Вблизи карьера, с захватом ею восточной части, располагается зона обрушения,  
соединяющая,  в  гидрогеологическом  смысле,  подземные  горные  выработки  с  
поверхностью. Вероятнее всего, что техногенные трещины в породах, окружающих зону  
обрушения, связаны с карьером.

Можно  ожидать,  что  жидкая  часть  промстоков  будет  поступать  в  горные 
выработки шахты "Магнетитовая",  практически  не  накапливаясь  в  карьере.  Условия 
ведения горных работ в шахте существенно ухудшатся. Промстоки вместе с шахтным 
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водоотливом  будут  сбрасываться  в  р.Тагил,  что  заметно  осложнит  экологическую  
обстановку.

Можно  также  допустить,  что  вследствие  искусственных  мероприятий  и  ряда 
естественных причин часть промстоков станет накапливаться в карьере.

В этом случая, вследствие интенсификации карстовых и суффозионных процессов  
может произойти аварийный прорыв пульпы в горные выработки. Последствия такой  
аварии могут иметь тяжелые экологические и другие последствия.

Таким образом, направление промстоков в карьер "Главный" несомненно приведет к 
значительным  осложнениям  при  ведении  горных  работ  и  ухудшению  экологической  
обстановки в р.Тагил. Возможно и аварийное затопление шахты "Магнетитовая".

Размещение промстоков в Черемшанском шламохранилище из двух альтернативных 
вариантов  является  наиболее  разумным  вариантом.  Несомненно,  что  потребуются 
значительные  экологические  затраты,  особенно  на  проведение  изыскательных  и 
проектных  работ.  Кроме  того,  без  дополнительных  проработок  сложно  однозначно 
ответить на вопрос о влиянии будущего шламохранилища на качество воды в Верхне-
Выйском пруду, поскольку конструкции плотины и экранов должны выбираться исходя 
из допустимого "проскока" воды и флотореагентов через тело плотины и днище.

Таким образом, без проведения специальные изысканий и расчетов модно сделать 
следующие выводы:

     1.  Направление  промстоков  в  карьер  "Главный"  будет  иметь  ряд  крайне  
тяжелых  экологических  и  экономических  последствий  и  создает  реальную  угрозу  
катастрофических  прорывов  в  шахту.  Поэтому  на  наш  взгляд  он  является 
недопустимым.

     2.  Размещение  промстоков  в  Черемшанском  шламохранилище  может  
производиться только на основе технических и экологических решений, обеспечивающих 
надежность устойчивости дамбы в соответствии с требованиями и сооружениями I  
класса и снижением выноса (при фильтрации воды)  флотореагентов до допустимого 
уровня.  Для  снижения  экономических  затрат  и  обоснованной  оценки  экологических 
последствий необходимо провести дополнительные исследования.

Зав.кафедрой инженерной  
геологии и гидрогеологии 
профессор, 
доктор технических наук                    В.Г.Зотеев

Доцент кафедры
кандидат геологии 
минерал.наук                               С.Н.Тагильцев
       
В январе 1989 г. в городах страны начинается выдвижение кандидатов в народные 

депутаты СССР. Экологический клуб "Очищение" решает выдвинуть члена Совета ЭКО 
Веру Бакланову по Нижнетагильскому избирательному округу №302. 

Трудовые  коллективы  предприятий  Нижнего  Тагила  выступают  в  поддержку 
преимущественно одного из трех кандидатов, в том числе В.Баклановой. Двумя другими 
являются первый заместитель председателя горисполкома Н.Данилов и прокатчик НТМК, 
член обкома КПСС и парткома меткомбината В.Ярин.

В  качестве  иллюстрации  приведем  информацию  о  некоторых  конференциях  по 
выдвижению кандидатов в депутаты СССР, прошедших в трудовых коллективах.
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Так,  на  конференции  делегатов  от  коллектива  ПО  "Уралвагонзавод"78 при 
голосовании  за  кандидатуры  собравшиеся  разделились  следующим  образом:  за 
В.Бакланову  было  отдано  175  голосов,  за  Н.Данилова-  492  голоса.  Преимущество 
Данилова  не  было  удивительным:  о  том,  как  в  советский  период  отфильтровывались 
делегаты на подобного рода конференции известно.

На  конференции  представителей  трудового  коллектива  завода  эмалированной 
посуды  В.Бакланова  получила  голосов  также  меньше  –  48  голосов.  За  ее  конкурента 
В.Ярина было отдали голоса 91 человек.

Большинство  голосов  получила  В.Бакланова  на  конференции  представителей 
трудового коллектива Нижнетагильского государственного педагогического института79.

О том, как городская власть Нижнего Тагила продавливала тогда "своих" кандидатов 
в нардепы СССР рассказала областная газета "Уральский рабочий":

"Собрание избирателей по  месту жительства, посвященное выдвижению кандидата в 
народные  депутаты  СССР  по  Нижнетагильскому  территориальному  избирательному 
округу  №  302,  проходило  в  здании  драматического  театра  имени  Д.  Н.  Мамина-
Сибиряка. И пусть меня простят за  невольный каламбур, все оно  состояло из сплошных 
драм. 
Начать  с  того,  что  о  собрании  избиратели  узнали  лишь  в  день  его  проведения  из  

объявлений  местного  радиовещания  и  городской  газеты.    Добраться  до  театра  к 
назначенному сроку, скажем, с химического завода, рудника имени  III Интернационала,  
подразделений  железной  дороги,  других  отдаленных  предприятий  не  представилось 
возможным.  К  тому  же проводилось  мероприятие в  пять часов  вечера,  когда еще  не 
закончилась трудовая   смена.
Или  такая  драматическая  ситуация.  За  полчаса  до  начала  собрания  иссяк  запас 

удостоверений (а лишь они давали право голоса). У биолога Н. Чуйко, почти сорок лет  
посвятившего воспитанию студентов в  местном пединституте, подобного документа не 
было.  Не  действовало  в  данной ситуации и общепринятое  уважительное отношение к  
ветеранам.  Напрасно  В.  Степанов,  К.  Горбунов  и  Г.  Барышников  показывали 
удостоверения участников войны. Не досталось "права голоса" и тагильчанину, члену Союза 
писателей СССР В. Печенкину.  Да разве перечислишь всех,  оказавшихся "между кресла-
ми".

Зато удобно расположились в театральном зале работники аппаратов райкомов КПСС, 
советских  и  профсоюзных  органов.  Загодя  заняли  места  чины  из  "треугольников" 
десятков тагильских учреждений и предприятий. Их рабочее время по месту службы еще 
не кончилось, но это никого не смущало.

Участники  собрания  остро  реагировали  на  категоричное  заявление  председателя  
горисполкома В. Чердынцева об ограничении выдачи удостоверений на порядковом номере 
1200 (хотя, замечу, бланков этих в типографии было отпечатано   на  800  больше).

Но  вот  собрание  началось.  Кандидаты,  чьи  имена  названы  в  ходе  обсуждений  на  
предприятиях  города:  инженер  "Уралхимпласта",  представитель  экологического  клуба 
"Очищение"  Вера  Александровна  Бакланова,  первый  заместитель  председателя 
горисполкома  Николай  Игоревич  Данилов  и  прокатчик  металлургического  комбината 
Вениамин Александрович  Ярин,  а также воспользовавшийся  конституционным правом 
самовыдвижения преподаватель  Нижнетагильской средней специальной школы милиции 
Александр Семенович  Шутов изложили свои предвыборные программы. Все они завоевали 
в зале своих сторонников. Но когда дело дошло до голосования, с отлаженной четкостью 
подавляющее  большинство  удостоверений взметнулось  за  отвод из  списка  кандидатов 
сначала Баклановой, а затем   и   Шутова.
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В счетную комиссию при  подведении итогов предъявлено 1032 жетона: 574 голоса  за 
Ярина, 458 — за Данилова.  Исходя из такого большинства, предпочтение было отдано 
металлургу.

— Но позвольте, — не согласилась группа участников собрания (в том числе и сторонники 
кандидата  от  экологического  клуба  "Очищение"  Баклановой),  —  мы  не  отдали  свои 
жетоны ни за Ярина, ни  за Данилова. В процессе голосования мы воздержались. Почему 
же нас исключают при подсчете   голосов?

И  впрямь,  почему?  Ведь  роздано  1200  удостоверений.  Для  победы необходимо было  
набрать больше 600  голосов. Этого не набрал ни один из кандидатов. Так кто же побе-
дил?

Сомнения  тагильчан  в  правомочности  собрания  не  беспочвенны.  И  дело  не  только  в  
количестве голосов. Зачем, спрашивается, нужно было создавать толчею и неразбериху? 
Ведь в каждом районе города есть просторные дворцы.  Почему для проведения важного 
политического мероприятия   выбрали  один театр?

Более  шестидесяти  тагильчан  подписали  протест  против  результатов  выдвижения 
кандидата в народные депутаты СССР по месту жительства80".

Естественно,  откровенное  продавливание  местными  партийными  органами  КПСС 
В.Ярина  принесло  свой  результат:  он  стал  единственным  кандидатом  в  народные 
депутаты СССР по Нижнетагильскому избирательному округу №302. 

По  Свердловскому  национально-территориальному  округу  №25  общественность 
Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, поддержали выдвижение бывшего 
судьи  из  Свердловска  Л.С.Кудрина,  посмевшего  судить  по  совести.   Его  кандидатуру 
поддержали  и  члены  Экологического  клуба  "Очищение".  В  апреле  1989  г.  Леонид 
Сергеевич  посетил  Нижний  Тагил,  и  очищенцы  вместе  с  членами  Комитета 
"Возрождение"  организовали  для  него  встречи  с  тагильчанами  на  улицах  города:  он 
выступил  через  мегафон  и  рассказал  о  своей  политической  платформе.  В  качестве 
дополнительной информации следует добавить, что позднее Кудрин победил кандидатов 
от КПСС и был избран народным депутатом Верховного Совета СССР.

После своего избрания уже в качестве депутата Л.С.Кудрин посетил Нижний Тагил 14 
сентября  1989  г.  В  ДК  "Строитель"  прошла  первая  его  встреча  с  избирателями. 
Небольшой  зал  был  забит  людьми,  которые  даже  стояли  в  проходах:  всего  собралось 
около 600 человек.  Открыл эту встречу председатель  Нижнетагильского  горисполкома 
В.Чердынцев.

Главная  мысль,  которую высказал Л.Кудрин: "…Будьте бдительны, мужественны. 
Умейте  смотреть  правде прямо в  глаза.  Объединяйтесь.  И хватит  бояться.  Ельцин 
прав:  страх  наше  национальное  бедствие.  Его  надо  одолеть...  Я  уверен,  что  мы 
найдем силы и победим в борьбе за демократическое правовое государство, которое 
умеет заботиться о человеке и его интересах"81.

Во  время  последнего  митинга,  проведенного  ЭКО,  главный  инженер  ПО 
"Уралвагонзавод"  М.Т.Шпак  предложил  общественным  экологам  побывать  на 
строительстве склада для хлора,  применяемого в Н-Тагиле для нейтрализации вредных 
веществ  в  питьевой  воде.  В  конце  марта  1989  г.  очищенцы  побывали  на  указанном 
объекте и в ходе визита договорились с главным инженером об установлении контроля 
над строительством объекта. Это было необходимо, в частности, для того, чтобы повлиять 
на руководство строительного треста  №88,  который вел работы по возведению склада 
хлора ни шатко, ни валко82.

12  мая  1989  г.  в  Музее  истории  комсомола  Урала  (г.Свердловск)  состоялась 
информационная  конференция  Ассоциации  общественных  объединений  Свердловской 
области. В ее работе помимо представителей "Очищения" из Нижнего Тагила участвовали 
члены независимого общественного Комитета "Возрождение", "Мемориала" и др83.
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10 декабря 1989 г. ЭКО организовывает и проводит очередной экологический митинг. 
Его участники принимают текст Обращения в Верховный Совет СССР:

"На  многотысячном  митинге  5  июня  1988  года  тагильчане,  доведенные  до 
отчаянья  экстремальной  экологической  ситуацией  в  городе,  приняли  обращение  в  
Верховный Совет СССР, на которое не получили ответа.

По данным Терскоп  по  Нижнему  Тагилу  (территориальная комплексная схема 
охраны природы- выполнена ЛенНИИ градостроительства в 1989 году), более 90 
процентов тагильчан живут в санитарно-защитной зоне предприятий. Экологическая 
ситуация  практически  всего  города  этим  документом  определена  как 
чрезвычайная, а в части города — экстремальная. 

(По  требованию  Госсанинспекции  РСФСР  от  22.09.65  г.  санитарно-защитная 
зона,  где нельзя вести жилищное строительство, в  Нижнем  Тагиле  установлена 
от  границ  промплощадки  НТМК  не  менее 4 км, от горных выработок — 500 м.  
Однако, жилые дома строились и строятся. В результате все три  района города 
находятся почти в одинаковом положении по уровню загрязнения- от автора).

Сегодня   мы  обращаемся   к  новому  составу   Верховного  Совета  СССР  с  
требованиями:

1. Признать   Нижний   Тагил   зоной   экологического бедствия.
2. Обеспечить   выполнение    природоохранных    мероприятий  финансовыми,  

материальными и трудовыми ресурсами путем:
— включения в Госзаказ мероприятий по охране окружающей среды, в том числе  

изготовление природоохранного оборудования;
— приоритетного   использования   местных    трудовых  ресурсов  и  продукции,  

производимой в городе, для природоохранных мероприятий. Прекратить отвлечение 
рабочих Нижнего Тагила на иногородние объекты.

3. Признать производства, не способные соблюдать технологические параметры, 
экологически  опасными, и до 01.01.91 года они должны быть закрыты без ущерба,
для работающих на них тагильчан.

Мы  обращаемся  к  вам  потому,  что  действия  министерств  и  высказывания  их 
представителей (в  частности,  министра Чермета Колпакова С.  В.)  не оставляют 
нам  надежд  на  возможное  решение  наших  проблем  даже  в  2005  году,  а  убогие 
варианты территориального хозрасчета, предлагаемые местными органами власти,  
в очередной раз убеждают в их бессилии.

Если наши требования не будут приняты во внимание и не повлекут за собой 
конструктивных  действий  по  улучшению  экологической  обстановки  в  городе,  мы 
вынуждены  будем  начать  движение  по  организации  общегородской  забастовки  с  
выдвижением экологических требований.

По поручению митинга: экологический   клуб   "Очищение"

К 1990 г. число митингов, проводимых ЭКО, постепенно сокращается. 
Совет министров СССР принимает 1 марта 1990 г. постановление "О мерах по 

социально-экономическому  развитию  и  улучшению  экологической  обстановки  в 
г.Нижнем Тагиле в 1990-95 годах"84:

"О  мерах  по  социально-экономическому  развитию  и  улучшению 
экологической обстановки в г.Нижнем Тагиле в 1990-95 годах"

В  целях  ускорения  социально-экономического  развития  и  улучшения 
экологической  обстановки  в  г.  Нижнем  Тагиле  Совет  Министров  СССР  поста-
новляет:
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1.  Разрешить  предприятиям,  объединениям  и  организациям  (за 
исключением кооперативов), расположенным в г. Нижнем Тагиле, использовать 
всю валютную выручку, полученную в 1990—1995 годах от продажи на свободно 
конвертируемую валюту продукции (работ, услуг), произведенной дополнительно 
сверх государственных заказов, лимитов ресурсов для экспорта и хозяйственных 
договоров,  на  приобретение  за  рубежам  товаров  народного  потребления, 
медикаментов, медицинской техники, оборудования для укрепления материально - 
технической  базы  социально  -  культурной  сферы  и  на   привлечение 
иностранных  фирм для  реконструкции,  технического  перевооружения  и 
строительства объектов социально-культурной сферы города.

Экспорт продукции и привлечение иностранных фирм осуществлять строго в 
установленном  порядке.

2. Совету Министров РСФСР обеспечить:
строительство  в  1992—1995  годах  домостроительного  комбината 

мощностью 240 тыс.  кв. метров общей площади жилых домов в год с привле-
чением иностранных фирм за счет средств расположенных в г. Нижнем Тагиле 
предприятий,  объединений  и  организаций  (по  согласованию  с  трудовыми 
коллективами),  полученных  ими  на  условиях,  предусмотренных  пунктом  1  на-
стоящего  постановления;

строительство  и   реконструкцию в  1991—1995 годах в  г.  Нижнем Тагиле 
предприятий пищевых и перерабатывающих отраслей согласно приложению № 
1.

3.Госснабу  СССР  обеспечить  в    1991—1995  годах  выделение  Совету 
Министров РСФСР технологического      оборудования для предприятий пищевых 
и  перерабатывающих      отраслей,  расположенных      в  г.  Нижнем  Тагиле 
согласно   приложению № 2.

4.Совету  Министров  РСФСР  выделять    в    1990—1995   годах  фонды  и 
ресурсы  на  продукты  питания   и    товары   народного потребления     для 
Свердловской области    с учетом  необходимости улучшения  снабжения ими 
населения   г. Нижнего  Тагила.  Министерству  торговли СССР и Совету Минист-
ров   РСФСР      обеспечить      в 1991—1995 годах      выделение машин и 
оборудования для предприятий торговли и общественного питания этого города 
согласно приложению № 3.

5. Министерству здравоохранения СССР и Совету Министров РСФСР 
обеспечить:

создание в 1993 году диагностического центра в г. Нижнем Тагиле;
выделение для лечебных учреждений, расположенных в Г. Нижнем Тагиле, 

в 1991 — 1995 годах медицинского оборудования согласно приложению  № 4 и, 
начиная с 1990 года, ежегодно медикаментов согласно  приложению № 5.

6. Министерству  металлургии  СССР  представить  в  1990  году  на 
согласование  в  Госстрой  СССР,  Госплан  СССР,
Государственный комитет  СССР  по   охране  природы    и  Совет Министров 
РСФСР  технико-экономическое  обоснование  реконструкции  и  технического 
перевооружения Нижнетагильского металлургического комбината.

Госплану  СССР  включить  в  перечень  объектов,  строительство  которых 
осуществляется  по государственному заказу,  мощности и объекты, подлежащие 
в  1991—1995  годах  реконструкции  на  Нижнетагильском  металлургическом 
комбинате.

7.    Министерству    оборонной  промышленности  СССР,  Министерству 
металлургии  СССР,  Министерству  химической  и  нефтеперерабатывающей 
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промышленности СССР и Совету  Министров  РСФСР обеспечить  в  1990—1995 
годах  выполнение  подведомственными  предприятиями,  расположенными  в  г. 
Нижнем Тагиле, мероприятий по      предотвращению загрязнения окружающей 
среды согласно приложению № 6.

Госплану  СССР  предусмотреть  в  1991—1995  годах  выделение  целевым 
назначением  Министерству  оборонной  промышленности  СССР  лимитов 
централизованных капитальных  вложений  в  размере  50  млн.  рублей,  в  том 
числе  25  миллионов  рублей  на  строительно-монтажные  работы,  для 
строительства  природоохранных  объектов  производственного  объединения 
"Уралвагонзавод".

8.  Государственному  комитету  по  легкой  промышленности  при  Госплане 
СССР, Госснабу СССР и Совету Министров РСФСР обеспечить в  1991—1995 
годах  выделение  сырья,  материалов  и  технологического  оборудования  Ми-
нистерству  текстильной  промышленности  РСФСР  для  Нижнетагильского 
промышленно-торгового трикотажного объединения согласно его заявкам.

Госплану  СССР,  Госстрою  СССР,  Госснабу  СССР  и  Министерству 
химической в нефтеперерабатывающей промышленности  СССР  выделить  в 
1991 году Нижнетагильскому производственному объединению "Уралхимпласт" 
линию  по  производству  линолеума  "Контакт-2"  мощностью  шесть  миллионов 
квадратных метров в год.

10.  Министерству  оборонной  промышленности  СССР обеспечить  в  1990—
1995  годах  изготовление  двух  тысяч  металлоформ,  технологического  и 
нестандартизированного  оборудования  для  строительных  организаций 
Министерства  строительства  в  районах  Урала  и  Западной  Сибири  РСФСР, 
расположенных в г. Нижнем Тагиле. 

11.  Государственному  комитету  СССР  по  охране  природы, 
Государственному комитету СССР по гидрометеорологии и Совету Министров 
РСФСР  предусмотреть  в  разрабатываемой  долгосрочной  Государственной 
программе  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования  при-
родных ресурсов СССР на тринадцатую пятилетку и на перспективу до 2005 года 
создание  в  1991—1995  годах  в  г.  Нижнем  Тагиле  автоматизированной 
системы контроля за состоянием окружающей среды.
Председатель
Совета Министров   СССР
Н. РЫЖКОВ.

Управляющий Делами
Совета Министров СССР
М. ШКАБАРДНЯ.

1 марта 1990 года. Москва, Кремль.

Благодаря  усилиям  ЭКО,  не  допущено  строительство  на  территории  города 
предприятия  по ремонту железнодорожных составов,  радиолокационной  станции  в 
Дзержинском районе и др.

Члены клуба переходят к большему, и не только экологическому, просвещению 
тагильчан:  выступают  с  лекциями  в  учебных  заведениях,  распространяют 
независимую прессу85.

Весной  1990 г.  проходят  первые демократические  (и  как  выяснится  позднее  – 
единственные)  выборы  в  Нижнетагильский  городской  Совет,  и  некоторые  из  тех 
тагильчан,  кто создавал "Очищение" и продолжал в нем работать,  а также к этому 
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моменту являлся членом Независимого Комитета "Возрождение", участвуют в них в 
качестве кандидатов в народные депутаты и побеждают. Это Виктор Молодянович, 
Михаил Золотухин, Анатолий Косолапов, Александр Михалев.

После  того,  как  они  были  избраны,  их  поздравляет  с  победой  Совет 
Добровольного Гражданского Фонда им.А.И.Солженицына.

К этому времени состояние окружающей среды в городе возвращается на круги 
своя - как это не грустно осознавать:

"В Нижнем Тагиле содержание формальдегида в воздухе превысило санитарную 
норму  в  9  раз,  фенола  —  в  4  раза,  выше  нормы  запыленность...  В  неисправном 
состоянии находились аспирационные установки в углеподготовительном и коксовом 
цехе № 3 (это как раз новые батареи № 9 и 10). 

Нижнетагильский  комитет  по  охране  природы  вынес  постановление  о 
прекращении  деятельности  коксовой  батареи  (одного  из  основных  источников 
загрязнения атмосферы)..." ("Уральский рабочий", 19 июня 1990 года.)

На  предприятиях  города  проходят  проверки  соблюдения  экологического 
законодательства, но на ночное время, когда в основном и происходит "экологическое 
хулиганство", из них приходится десятая часть: так, в 1989 г. из 500 проверок лишь 65 
были проведены ночью86. На начало того же года выполнили программу-минимум по 
сокращению  выбросов  в  окружающую  среду  только  заводы:  химический, 
эмальпосуды,  "Тагилавторемонт",  "Уралхимпласт".  В  то  же  время  предприятия  - 
основные  загрязнители  своих  обязательств  не  выполнили.  Более  того,  цементный 
завод и комбинат асбоцементных изделий даже увеличили выбросы вредных веществ 
в атмосферу.

От  прибывшего  на  НТМК  министра  металлургии  С.Колпакова  работники 
комбината  потребовали  провести  в  цехах  и  на  участках  ревизию  оборудования, 
установить  степень  его  износа,  и  в  соответствии  с  этим  оставлять  в  коллективе 
средства  для  ремонта  и  замены  устаревшей  техники87.  Они  говорили,  что 
производственные фонды обновляются медленно,  оборудование устарело,  выработало 
ресурс. Долгие годы уровень  ручного труда  на  домне и мартене держится на одной 
отметке — 60 процентов. Металлургам было непонятно, за что с них "дерут"  по 77 
копеек с рубля от прибыли? 

Город  задыхался  от  выбросов  комбината,  а  люди теряли  надежду  в  ближайшее 
время оздоровить экологическую обстановку на предприятии и в городе. 

Министр небрежно отмахнулся от всех этих требований, а от встречи с членами 
инициативной  группы  вообще  отказался.  Для  него  она,  эта  группа,  "самозванка", 
хотя в коллективе комбината узаконена конференцией трудящихся. Однако возразить 
министру руководители комбината и парткома не посмели.

Позже президент СССР М.С.Горбачев, пролетая над Нижним Тагилом, в ходе своего 
визита в город 27 апреля 1990 г., увидел разноцветные дымы над ним (самого города не 
было видно внизу).  Он удивился  этому и задал  вопрос летевшему вместе с  ним главе 
Минчермета С.Колпакову: 

-Что вы здесь творите? 
Вразумительного ответа не последовало88.
Наплевательское  отношение  министра  металлургии  к  экологическим проблемам на 

НТМК  и  территории  Нижнего  Тагила  неизбежно  вело  к  авариям  и  катастрофам  на 
производстве. Так, одна из аварий случилась на коксохимпроизводстве металлургического 
комбината в том же 1990 г. 25 декабря во втором часу дня сильный взрыв потряс город89. 
Черный шлейф густого дыма потянулся с четвертого отсека бензольного отделения цеха 
ректификации,  где с  сентября велись ремонтные работы.  К счастью,  емкость с  400-ми 
тоннами бензола, находящаяся в 50-ти метрах от огня, не взорвалась.
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Городские  власти  заверили  население,  что  в  данной  ситуации  продукты  горения 
бензола не опасны.

Среди общественности Нижнего Тагила начинают ходить разговоры об открытии в 
городе памятника жертвам экологического террора. Это необычное решение предлагалось 
в связи с продолжением ужасной экологической ситуации в Тагиле: в 1990 г. смертность в 
городе  по  общему  балансу  впервые  превысила  рождаемость.  Содержание  вредных 
веществ,  в  частности,  в  воздухе  постоянно  превышает  ПДК.  Так,  в  феврале  1991  г. 
концентрация  сероводорода  и  аммиака  в  4  раза  превысила  допустимые  нормы, 
формальдегида – в 3,7 раза90.

К  концу  1989-началу1990  г.г.  активизируются  по  отношению  к  экологическим 
проблемам своего города жители Свердловска. Здесь создается отделение Партии зеленых 
и  Уральский  экологический  союз.  Журнал  "Слово  Урала"  упоминает  о  встрече 
общественности Свердловска с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в СССР 
г-ном Э.Бернером, прошедшей в областном центре 11 июня 1990 г. В ее работе принимали 
участие и представители местных "зеленых"91. 

К весне 1990 г. из  всех  уральских    областей   общественное   экологическое 
движение     в   рамках своей территории было объединено только в Свердловской 
области.   А   в   Уральскую   региональную  федерацию    "Зеленого  движения" 
входили  представители   из   отдельных   городов  —  Оренбурга,   Магнитогорска, 
Березников,  Тюмени...  В  марте,  наконец,  и  челябинцы  решили  создать  областную 
ассоциацию экологических объединений.

  Около     трехсот    участников, среди  них делегаты  от почти   двух   десятков 
экологических  групп,  клубов,  коллективов,  представители  науки,   различных 
государственных  природоохранных  организаций,  собрались  на  учредительную 
конференцию  в Челябинске92. Поделиться опытом своей работы были приглашены 
и свердловчане: их делегация  получилась самой представительной.   В   ее   составе 
присутствовали  активисты   областного  экологического   клуба  "ОЗОН", 
общественного экологического комитета Каменска - Уральского  и нижнетагильского 
Экологического    клуба    "Очищение".      Конференция проходила в самый разгар 
предвыборной     кампании,     и  кандидаты  в  народные  депутаты  (а  их  оказалось 
двадцать  два), не  упустили  возможности заявить    о    своей позиции,   заручиться 
поддержкой   общественности,  познакомиться  друг  с  другом  и  наметить конкретные 
планы  совместных  действий.   Свердловчан  и  челябинцев,  живущих  в  одинаково 
нечеловеческих,  с  точки   зрения  состояния    окружающей    среды,  условиях, 
объединяло и объединяет многое. 

Вот только один пример. Перспективы снабжения Свердловска питьевой водой 
до  сих  пор  связывались  лишь  со  строительством  водохранилищ  на  реке  Уфе  в 
Челябинской области.  Это отвечало, прежде всего,  интересам бывшего Минводхоза с 
его  аппетитами  на  крупномасштабные  проекты.  И  гигантские  капиталовложения. 
Такой же подход был применен  и  в Кировграде,  где под водохранилище вырубили 
прекрасные леса в Висимском заповеднике.

Вплотную  занявшись  вопросами  использования  воды,  познакомившись  с 
мнением  специалистов  и  ученых  Нижнего  Тагила,  Свердловска,  Москвы  и 
Челябинска,  не  разделяющих  такого  подхода,  активист  клуба  "Очищение"  Ю.  М. 
Тарасов  собрал  убедительный  материал  о  возможности  решения  проблемы 
питьевой воды в Свердловской области иначе — прежде всего за счет комплексного 
и рационального водопользования. 

Участие  в  экспедиции  "Чистая  Чусовая"  (река  берет  начало  на 
территории  Челябинской  области),  объединение  усилий  в  борьбе  против 
расширения  .Белоярской  АЭС  и  строительства  Южно-Уральской  атомной  станции, 
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изучение последствий аварии на радиохимическом заводе в 1957 году, захватившей 
и территорию Свердловской области— вот те совместные программы, которые позже 
стали  реализовываться в  рамках  Уральской  региональной  федерации  "Зеленое 
движение". 

14 августа 1990 г., когда на Урал прибыл Председатель Верховного Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцин,  свердловские  общественные  экологи,  среди  которых были также  местные 
социал-демократы, встретили его плакатами: "Нет ядерной помойке на Урале!", "Урал не 
обочина  для  ядерного  пикника!"93 и  др.,  что  было  вызвано  имеющимися  слухами  о 
предполагаемом переносе Семипалатинского ядерного полигона на Северный Урал, под 
г.Ивдель  (в  частности,  об  этом  сообщала  радиостанция  "Голос  Америки").  Против 
переноса полигона свердловские "зеленые" и социал-демократы провели 14 октября 1990 
г. перед зданием кинотеатра "Космос" санкционированный митинг94. 28 октября социал-
демократы провели на ту же тему еще один митинг в Историческом сквере.

Загрязнение окружающей среды на территории Свердловской области подтолкнуло 
местную  общественность  к  созданию  целого  ряда  экологических  организаций, 
отстаивающих право уральцев на здоровье. 

Кроме уже названных в период 1988-1991 г.г. на Среднем Урале также возникли (по 
данным  1992  г.):  "Деловой  экологический  союз"  (г.Екатеринбург),  областной 
экологический  клуб  "Озон",  Экологический  комитет  Каменск-Уральского  общества 
краеведов (г.Каменск-Уральский), Экологический клуб "Шанс" (г.Первоуральск). 

В связи с обращением к россиянам Председателя  Президиума Верховного Совета 
РСФСР Б.Н.Ельцина по спасению урожая 1990 г. члены "Очищения" вместе с другими 
общественными  организациями  города  ("Мемориал",  "Возрождение",  клуб  друзей 
"Огонька") принимают решение бесплатно отработать на полях Пригородного района по 
уборке урожая не менее одного дня95. Также они призывают тагильчан поддержать данное 
решение и принять участие в уборке урожая:

В связи с обращением Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Б. 
И.  Ельцина  но  спасению  урожая  1990  года,  а  также  учитывая  острую  нехватку  
рабочей силы в совхозах Пригородного района и отсутствие запасов продовольствия,  
участники  конференции  территориальной  организации  избирателей  в  лице  членов 
демократических  общественных  организаций  города:  общества  "Мемориал",  клуба 
друзей  журнала "Огонек",  общественно-политического комитета "Возрождение",  эко-
логического  клуба  "Очищение"  приняли  решение  добровольно  отработать  на  уборке  
урожая не менее одного рабочего дня в свободное от основной работы время.

Заработанные  деньги будут  перечислены   в фонд    помощи  бывшим незаконно 
репрессированным. 

Призываем  граждан  города  поддержать  наше  решение  участием  в  спасении 
урожая.  Предлагаем  установить  порядок,  при  котором  каждый  житель  города,  
добровольно  участвующий  в  уборке  урожая,  имел  бы  возможность  приобрести  по 
твердым ценам необходимое количество сельхозпродуктов из собранных им на полях.

Члены совета городского общества "Мемориал"
 А.ВОЛОШИН, Е.ЛЕБЕДЕВ — депутат горсовета. 
Члены общественно-политического комитета "Возрождение" 
В. МОЛОДЯНОВИЧ, И.ЦАРЕГОРОДЦЕВ — депутаты горсовета.
Председатель клуба друзей "Огонька" В. СЕТЬКОВ.
Члены экологического клуба "Очищение"
 Т. МЕЛЬКОВА, А. БЕЛОГУБОВА. 

4 августа  1990 года

86



29 августа и 1 сентября члены местных демократических общественных организаций 
провели на полях Николо-Павловского совхоза, где бесплатно убирали капусту96. 

К началу 1992 г. актив ЭКО сокращается.  И теперь клуб занимается,  в основном, 
посреднической  деятельностью97.  В  Нижнем  Тагиле  существует  множество 
промышленных предприятий, руководители которых понятия не имеют о том, правильно 
или нет они ведут работу – с экологической точки зрения. "Очищение" помогает таким 
предприятиям найти нужных специалистов, которые корректируют их работу, например, 
составляют карты выбросов, определяют размер ущерба окружающей среде и т.д.

В ходе своего второго посещения Нижнего Тагила 8 июня 1992 г.98- уже в качестве 
Президента  РФ-  Борис  Ельцин  пообещал  подписать  решение  об  объявлении  Нижнего 
Тагила  городом  экологического  бедствия.  Под  это  предполагается  выделение 
федеральным правительством соответствующего финансирования. 

Через  три  недели  после  визита  Ельцина  члены  ЭКО  провели  очередной 
экологический митинг.  Прошел он 28 июня 1992 г.99 в центре города на набережной у 
фонтана.  Из-за  проливного  дождя,  прекратившегося  буквально  перед  началом 
мероприятия в 18 часов, народа собралось мало - примерно около ста человек. Коротко 
были обсуждены наиболее животрепещущие экологические проблемы города, собирались 
подписи  под  обращением  к  Президенту  РФ –  с  требованием  объявить  Нижний  Тагил 
зоной  чрезвычайного  экологического  бедствия.  Выступили  представители  городской 
администрации, различных инспектирующих служб. В целом митинг прошел спокойно.

После  посещения  города  Б.Н.Ельциным  по  его  указанию  Министерство  охраны 
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  сформировало  очередную  (десятую  или 
пятидесятую?)  экспертную  комиссию  по  Н.Тагилу  –  помогать-то  надо,  никуда  не 
денешься от народа, а легче всего помогать процедурой создания комиссии. Она вынесла 
следующее  заключение:  "Анализ  степени  деградации  окружающей  среды  и  состояния 
здоровья  населения  в  г.Н.Тагил  показывает,  что  они  соответствуют  признакам  зоны 
чрезвычайной  экологической  ситуации,  приведенным  ст.58  (п.1)  Закона  Российской 
Федерации "Об охране окружающей природной среды". 

Результатом  деятельности  экспертной  комиссии  явился  выход  5  февраля  1993  г. 
постановления  правительства  России  №96  "О  мерах  по  государственной  поддержке 
социально-экономического  развития,  оздоровлению  окружающей  среды  и  населения 
города Нижнего Тагила". Местные любители занимательной статистики подсчитали, что 
это 35-й по счету директивный документ по экологии Нижнего Тагила, предыдущие 34 
выполнены не были100:

СОВЕТ МИНИСТРОВ-ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                              Постановление от 5   февраля 1993 г. № 96
г. Москва

О МЕРАХ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,

ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
И НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО ТАГИЛА

В целях  стабилизации  социально-экономического  положения  в  условиях 
неблагополучной  экологической  обстановки  в  городе  Нижний  Тагил 
Свердловской  области  и  необходимости  принятия  экстренных  мер  по 
оздоровлению  окружающей  среды  и  населения  Совет  Министров  — 
Правительство Российской Федерации   ПОСТАНОВЛЯЕТ:    
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1.  Министерству  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Российской  Федерации  завершить  в  I квартале  1993  г.  проведение 
государственной  экологической  экспертизы  состояния  окружающей  среды 
города  Нижний  Тагил и подготовить предложения  о  возможном объявлении 
данной территории зоной чрезвычайной       экологической ситуации.

Министерству    охраны    окружающей  среды  и  природных  ресурсов 
Российской Федерации, администрации Свердловской области, администрации 
города Нижний Тагил разработать в 1993 году целевую комплексную программу 
по оздоровлению окружающей среды  и населения города Нижний  Тагил на 
период до 2000 года.

2. Комитету  Российской  Федерации     по   оборонным     отраслям 
промышленности,    Министерству    экономики    Российской   Федерации  и 
Министерству  финансов  Российской  Федерации  'Предусматривать 
преимущественное  выделение  целевых    кредитов    предприятиям  города 
Нижний  Тагил,   осуществляющим     конверсию   военного  производства,   в 
соответствии  с  порядком,  утвержденным    Правительством     Российской 
Федерации.

3. Министерству   охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации и Федеральной службе России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды:

включить  город  Нижний  Тагил  в  число  первоочередных  территорий  по 
внедрению проекта по мониторингу и восстановлению качества окружающей 
среды Свердловской области с участием итальянских фирм;

представить до 1 марта 1993 года в Российское агентство международного 
сотрудничества и развития необходимые материалы   по   проекту;

Российскому  агентству  международного  сотрудничества  и  развития 
представить  в  1993  году  в  установленном  порядке    указанный    проект 
итальянской стороне для финансирования в рамках технической помощи, имея в 
виду,  что  данный  проект  реализуется  также  российской  стороной  с 
использованием кредитов и средств   местного   бюджета.

4.  Разрешить  администрации  города  Нижний  Тагил  оставлять  в  своем 
распоряжении!  попутно  добытые  при  проведении  работ  по  рекультивации 
земель  в  черте  города  и  Пригородном  районе  драгоценные  металлы  из 
хвостохранилищ, прудов и техногенных россыпей.

Установить,  что  валютная  выручка,  полученная  от  реализации  в 
установленном  порядке  добытых  драгоценных  металлов,  используется 
целевым назначением для экологического оздоровления окружающей  среды 
и  населения  города Нижний Тагил и прилегающих районов.    

5. Администрации города Нижний Тагил, Комитету Российской Федерации 
по металлургии и Министерству финансов Российской Федерации  обеспечить, 
начиная с  1993 года,  строительство  детской  больницы на 350 коек в  городе 
Нижний   Тагил,   для   чего:

администрации города Нижний Тагил обеспечить отвод земельного участка 
и проектирование  детской  больницы;

Комитету  Российской  Федерации  по  металлургии  осуществлять 
финансирование строительства этой больницы в объеме 50 процентов затрат с 
привлечением средств Нижнетагильского металлургического комбината;

Министерству финансов Российской       Федерации      предусматривать, 
начиная с 1993 года,   при определении   взаимоотношений      республиканского 
бюджета   Российской   Федерации    с    бюджетом    Свердловской        области 
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выделение  средств    в    объеме   50   процентов   затрат   на  строительство 
городской детской больницы.

6.  Министерству  сельского  хозяйства  Российской  Феде  рации 
предусмотреть  в  1993  году выделение средств  Николо-Павловскому совхозу 
на  компенсацию  50  процентов  затрат  на  приобретение  печного  топлива  и 
природного  газа,  используемых  при  выращивании  овощей  в  защищенном 
грунте.
Председатель
Совета Министров —
Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

Вышеупомянутые тагильские любители статистики оказались правы: следом за этим 
постановлением  Совета  министров  РФ  появился  следующий  документ  за  №452  - 
"Федеральная целевая программа по оздоровлению окружающей среды и населения Нижнего 
Тагила на период до 2000 года"101, одобренный российским правительством 06.05.1995 г. По 
окончанию  этой  программы  30.12.2000  г.  председатель  правительства  РФ  М.Касьянов 
подписал постановление о ее продлении на 2001 г.

С февраля 1994 г. по 1996 г. в Нижнем Тагиле осуществлялся проект мероприятий по 
охране окружающей среды под эгидой Института устойчивых сообществ США, чье внимание 
было привлечено экологической ситуацией в городе. 

 Проект  реализовывался  в  несколько этапов. Первый увенчался тем, что удалось 
определить предприятия, которые дают 97 процентов от всех промышленных выбросов. На 
основании  данных  государственного  контроля  уже  документально,  не  на  уровне 
предположений, было доказано, что это НТМК, Уралвагонзавод, Высокогорский ГОК, 
Уралхимпласт,  котельно-радиаторный  и  цементный  заводы.  Рассчитан  приоритетный 
список из 23 загрязняющих веществ, оказывающих наиболее вредное влияние.

На  втором  этапе  было  выявлено,  что  наибольшую  опасность  здоровью населения 
представляют  канцерогенные риски от шестивалентного хрома, формальдегида, бензола, 
свинца.  По  двенадцати  самым  опасным  канцерогенным  веществам  произведено 
ранжирование  микрорайонов города по величине риска  здоровью населения.  Наиболее 
реально возникновение раковых болезней от канцерогенного  риска у жителей Вагонки, 
Северного и Сухоложского поселков, Красного Камня и Малой Кушвы. В Техническом 
поселке  наиболее  сказываются неканцерогенные риски  от  сероводорода,  пыли,  фенола, 
пятиокиси ванадия. Также в числе самых неблагополучных центр города и Выя. Самая 
благополучная обстановка на Старателе, Ключиках.

В  конце  1994-начале  1995  г.г.  в  Нижнем  Тагиле  вновь  встал,  отложенный  под 
давлением общественности в 1989 г., вопрос о заполнении Главного карьера токсичными 
отходами  флотоотделения  аглофабрики,  предназначенного  для  извлечения  медно-
кобальтового концентрата  из  сернистых руд  Высокогорского месторождения железных 
руд. 

Нижнетагильский государственный центр по санэпиднадзору вынес отрицательное 
заключение по заполнению карьера ядовитыми отходами:

10.02.95 г.                                                         Генеральному директору ВГОКа
                                                                          т.Устюжанину С.Л.

                 В отношении Программы экспериментального пуска МОФ-2
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Н.Тагильский   городской   центр  санэпиднадзора,  рассмотрев  предложения 
ВГОКа  по  экспериментальному  пуску  МОФ-2     с  использованием  в  качестве 
флотореагентов бутилового ксантогената калия и 2-этил-венсанола, установил 
следующее:

1. Имеется возможность загрязнения подземных и поверхностных вод
флотореагентами. В 1990 году при эксплуатации флотоотделения бутиловый 

ксантогенат  обнаруживался  в  Нижне-Выйском пруду,   несмотря  на выполнение 
проектных решений по перехватывающим скважинам и замкнутому оборотному циклу. 

2. В  программе  нет  экспертной  оценки  возможных  трансформаций 
флотореагентов,   кроме  того,  в  санитарных  правилах  и  нормах  охраны 
поверхностных  вод от загрязнений (СанПиН  №4630-88) нет данных о ПДК  и классе 
опасности  2-этилгексанола, что не дает возможности дать  токсилогическую  оценку  в 
сравнении с другими, ранее предложенными реагентами (СКФ, Т-80).

В связи с вышеизложенным и на основании Закона о "санэпидблагополучии" 
городской центр санэпиднадзора отказывает в согласовании  экспериментального 
пуска  МОФ-2  до  положительного  заключения  государственной   экспертной 
комиссии по указанным  замечаниям.

Однако, городские власти и руководители ВГОКа решили данный вопрос иначе.
Под влиянием этого в городе возникла и стала действовать инициативная группа под 

названием "Карьер в опасности". 
5  апреля  1995 г.  в  ходе  встречи  тагильских  "зеленых"  с  представителями Горно-

обогатительного комбината102 ими было сделано заявление:
        
        З А Я В Л Е Н И Е

В  связи  с  событиями,   развивающимися  вокруг  проекта  "Флотоотделение-
Главный  карьер",    экологический  клуб  "Очищение",      инициативная  экологическая  
группа "Карьер в опасности" и городское Общество охраны  природы на настоящей 
встрече представителей ГОКа с  общественностью, делает следующее заявление:

1. Флотоотделение, как экологически опасный объект, находится вне закона.  
Экспертной  комиссией  Главного  управления  экологической  экспертизы  Минприроды 
этот объект исключён  из  комплексной  программы по  оздоровлению окружающей среды 
Нижнего Тагила (Заключение от 18.01.95 г.). 

2. Экспериментальный запуск флотоотделения проводился в нарушение Закона об 
охране  окружающей  среды.  Мы  считаем  этот  эксперимент,  как  и  любой  другой,  
затрагивающий интересы и здоровье тагильчан, незаконным и преступным.

З.  В  связи  с  указанным,   экологическая  общественность  не  считает 
возможным принимать участие в таком встрече.

Мы поддерживаем принципиальную позицию Природоохранного  прокурора  города и  со 
своей  стороны  выражаем  протест  против  незаконных  действий  вокруг  
флотоотделения.

4.  Обсуждать  результаты  опытного  пуска  флотофабрики,   как  и  всю 
проблему  с  проектом  "Флотоотделение-Главный  карьер",  мы  намерены  только  в  
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присутствии  членов  Государственной  экспертной  комиссии,   и  только  после 
предварительного  и  всестороннего  ознакомления  с  материалами  по  всему  кругу 
вопросов данной проблемы, либо в суде.

От экологического клуба
"Очищение"                                                       В.А.Бакланова

                       От инициативной группы 
                       "Карьер в опасности"                             М.А.Рыжова

От городского 
Общества охраны природы                             А.К.Мороча

05.04.95 г .

Обеспокоенные  развивающимися  событиями  вокруг  Главного  карьера  тагильчане 
решают объединить свои усилия в противодействии чиновникам. 

21 апреля 1995 г.  представители нескольких местных общественных организаций, 
включая экологические, решают создать Нижнетагильский объединенный правозащитный 
центр. С этой целью ими было заключено соглашение:

              СОГЛАШЕНИЕ
Исходя из того факта, что права человека в Российской Федерации не

соблюдаются, причем, практически во всех аспектах, мы, как представители ряда 
общественных и политических организаций Нижнего Тагила, принимаем решение 
о  создании  Нижнетагильского  объединенного  правозащитного  центра  и  в 
подтверждение этого заключаем соглашение о сотрудничестве:
1. 0т Нижнетагильского комитета "Возрождение" - Н.В.Ланцова;
2. 0т Свободного профсоюза АО НТМК - С.Б.Соларев; 
З. От филиала Уральской независимой общественной библиотеки - М.В.Золотухин;
4. От историко-просветительского правозащитного благотворительного
общества "Мемориал" - Г.К.Семешкина; 
5. 0т экологического клуба "Очищение" - Т.А.Киршева; 
6. 0т Нижнетагильского общества охраны природы - А. К. Мороча.

21.04.95г. 
                                                      г. Нижний Тагил

Через две недели (06.04.1995 г.) активисты,  представляющие 13 самых различных 
политических  партий  и  общественных  организаций,  объединились  и  учредили 
Координационный Совет по экологическим проблемам города (КСЭП). 

Его  цепь  -  обеспечение  тагильчан  информационным  экологическим  материалом, 
расширение общественного экологического движения и участие в решениях, принимаемых 
местными  органами  власти  по  охране  и  защите  среды  обитания.  В  состав 
координационного совета вошли представители Всероссийского общества охраны природы, 
клуба  "Очищение",  группы  "Карьер  в  опасности",  общества  "Мемориал",  общественно-
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политического  движения  "За  демократические  реформы,  гражданское  согласие  и 
социальную справедливость",  региональных организаций Социалистической партии трудя-
щихся и Либерально-демократической партии, городской организации КП РФ и других103. 

Сопредседателями  КСЭП  были  избраны  председатель  Нижнетагильского 
правозащитного центра Михаил Золотухин и председатель городского Общества охраны 
природы Ариадна Мороча.

Первой  акцией  КСЭП стало  обращение  к  властям Нижнего  Тагила  –  с  просьбой 
разрешить провести экологическую информационную конференцию для населения города 
с  приглашением  специалистов-экологов,  а  также  представителей,  заинтересованных  в 
реализации проекта "Флотоотделение – Главный карьер"104:

Первому заместителю 
администрации города Нижний Тагил 

Н. А. Петрову 
Копия: Нижнетагильский правозащитный центр

Обращение
Доводим  до  Вашего  сведения,  что  в  городе  при  поддержке  общественных 

движений и политических партий создан координационный совет по экологическим 
проблемам города ("КСЭП").

С целью реализации нашего конституционного права на полную и достоверную 
информацию  мы  обращаемся  к  вам  с  просьбой  провести  экологическую 
информационную  конференцию  для  населения  города  с  приглашением 
специалистов,  работающих в  области охраны окружающей среды,  по  вопросам, 
связанным с оздоровлением населения города. Просим  в  обязательном  порядке 
пригласить администрацию ВГОКа и рудника им.  III Интернационала,  подробно 
осветить  вопросы  "Флотоотделение  -  Главный  Карьер",  проект  Технопарка, 
комплексное извлечение драгметаллов методом кучного выщелачивания.

Сопредседатели КСЭП:
                      М. В. Золотухин
                     А. К. Мороча

10.04.1995 г.

Однако  городское  руководство  негативно  отнеслось  к  этой  идее  и  даже  не 
соизволило ответить105.

Тогда  в  мае  1995  г.  представители  тагильской  общественности  в  лице 
Координационного Совета по экологическим проблемам города обратились с заявлением 
в суд Ленинского района Нижнего Тагила и в Генеральную прокуратуру РФ106:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В  нашем  городе  проблема  заполнения  Главного  Карьера  токсическими 
отходами флотоотделения встала в 1989 году в момент пуска флотоотделения,  
предназначенного  для  извлечения  медно-кобальтного  концентрата  из  сернистых 
руд Высокогорского месторождения   железных   руд.

В  момент  пуска  в  эксплуатацию  этого  отделения  представителями 
общественного зеленого движения (инициативной группой "Карьер в опасности" 
и  клубом "Очищение")  было обнаружено появление  вредных  флотореагентов  в  
Каменском карьере и   Нижневыйском  пруду.
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 По  требованию  общественности  и  прокуратуры  города  Высокогорское 
рудоуправление  вынуждено  было  начать  экологическую  экспертизу  проекта 
флотоотделения.  За  истекшее  время  было  проведено  четыре  экологические 
экспертизы,  в  каждом  из  которых  был  отрицательный  ответ  по  вопросу  
заполнения   Главного   Карьера   отходами   флотофабрики.

В    1994    году    проблема    заполнения    Главного   Карьера  отходами 
Высокогорского комбината была разделена на две:

1.  заполнение Главного  Карьера     "чистыми хвостами (отходами);
2.  заполнение  Главного Карьера    отходами  флотоотделения.
По  проблеме  заполнения  Главного  Карьера  "чистыми"  отходами  Горно-

обогатительный  комбинат  (ГОК)  получил  положительный  ответ  в  декабре 
1994 года и на обсуждении, проходившем 22 ноября  1994  года, Городской Думы 
этого  вопроса  общественность  города  была  заверена  депутатами  Думы,  что 
заполнение Главного Карьера флотореагентами не может  быть без специальной 
экологической      экспертизы.

18 января 1995 года Министерством охраны окружающей среды и природных  
ресурсов  было  выдано  заключение  экспертной  комиссии  Главного  управления 
Государственной  экспертизы  Минприроды  России  по  проекту  "Целевой 
комплексной  программы  по  оздоровлению  окружающей  среды  и  населения  г.  
Н.-Тагила  Свердловской  области  на  период  до  2000  года",  в  котором  было 
однозначно  сказано:  "СП  "Эконт"  —  исключить  реконструкцию 
флотоотделения  как  отклоненную  Государственной  экспертизой  Свердловского  
областного комитета природы   в   части   размещения   отходов   производства". 

Несмотря  на  вышеизложенное,  11  февраля  1995  года  Генеральным 
директором      АООТ  "Высокогорский   ГОК"  Устюжаннным  С.Л.  утверждена 
программа экспериментального пуска флотоотделения сроком на три недели, а 16  
февраля эта программа  согласована с председателем Свердловского областного 
комитета  по  охране  природы  Солобоевым  И.С.  Двумя  подписями  перечеркнуты 
выводы четырех экологических экспертиз и заключения Мин. природы от 18 января  
1995  года  и  разрешено  проводить  эксперимент,  влекущий  за  собой 
непредсказуемую экологическую деградацию в городе, где экологическая ситуация 
признана уже сейчас чрезвычайной.

Эти  действия  нарушают  законы  и  права  горожан  на  здоровую  и 
благоприятную  среду,  и  мы  считаем  их  неправомочными  на  основании 
следующего:

1.  В  момент  остановки  флотоотделения  городской  Санитарно-
эпидемиологической станцией (постановление №34 от 2 августа 1990 года) был  
выдан  акт  о  приостановке  производства  и  опечатывании  склада  
флотореагентов.  24  февраля  1995  г.  на  флотоотделении  был  произведен 
экспериментальный запуск производства без получения разрешения от городского  
центра  санэпиднадзора  на  снятие  пломб  со  склада  флотореагентов.      Более  
того,   санэпиднадзором   было отказано в разрешении на эксперимент.

2.  В программе экспериментального пуска флотоотделения  МОФ-2,  которая 
была  утверждена  генеральным  директором  АООТ  "Высокогорский  ГОК"  16 
февраля  1995  года  и  согласована  с  Солобоевым  И.  С.,  есть  ссылка  на 
материалы  выданного  заключения  медицинским  научным  центром  города  Ека-
теринбурга.  В  этих  материалах  утверждается  нетоксичность  продуктов 
флотации.  Дата  выдачи  этого  заключения  13  февраля  1995  года.  Так  как  пуск  
флотоотделения  был  произведен  24  февраля  1995  года,  а  документы 
утверждены  11  февраля  и  16  февраля  1995  года,  то,  соответственно,  это 
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вызывает сомнение в достоверности этих данных, ведь отходы флотореагентов 
от МОФ-2 еще было негде взять, тем более произвести их исследование.

Эти данные широко использовались в средствах массовой информации и легли 
в  основу  положительного  решения  по  вопросу  проведения  экспериментального 
заполнения отходами флотоотделения Главного  Карьера.

3. Председатель    Свердловского    областного    комитета  по  охране 
природы  И.  С.  Солобоев  согласовал  "Сводное  заключение  экспертной  комиссии 
Государственной  экологической  экспертизы  по  охране  природы  по  проекту 
"Шламохранилище хвостов ММС  в  Г л а в н о м  Карьере"  от 2  ноября  1994  года 
за №1423. На странице 13 упомянутого заключения  указано: "После осветления 
последовательно в Ка менском и Черемшанском карьерах, используемых в качестве 
очистных сооружений,     излишняя    шахтная вода отводится  закрытой сетью 
канализации в  Нижневыйский  пруд.  Утвердив  данное заключение,  И.С. Солобоев  
проявил профессиональную неподготовленность    по данному    вопросу,    разрешив  
пуск  производства  при  отсутствии  основных  элементов  очистных  сооружений.  
Фактически  Черемшанский  карьер  полностью  заполнен  шлаками,  остаточная 
емкость Каменского карьера не превышает 5 проц.  своего объема,   и несет в себе  
остатки токсичных реагентов от прежней эксплуатации флотоотделения,  потому 
они и не могут выполнять роль очистных сооружений.

Согласовав  программу  экспериментального  пуска  флотоотделения  МОФ-2,  
председатель  областного  комитета  по  охране  природы  Солобоев  И.  С.  
проигнорировал  "Заключение  экспертной  комиссии  Главного  управления 
Государственной  экспертизы  Мин.природы  России  по  проекту  "Целевой 
комплексной  программы по  оздоровлению окружающей среды и  населения  г.  Н.-
Тагила  Свердловской  области на период до 2000 года"   от   18  января   1995 
года.

4. На основании заявления от жителей города и имеющихся документов (от 
инициативной  группы   "Карьер  в  опасности")  природоохранным  прокурором 
города Петреневым Ю.И. было подано исковое  заявление в Ленинский районный 
народный суд  г.  Нижнего Тагила Свердловской области,  которое  он вынужден 
был отозвать по требованию областной прокуратуры.

5.  Хотя  экологическая  общественность  города  была  против  проведения 
эксперимента, он был  проведен,  а городская администрация поставила общест-
венность перед фактом предстоящего запуска флотоотделения 17 февраля 1995 
года,  когда  все  было  решено  и  мнение  горожан  никак  не  могло  влиять  на ход 
событий.

6.  Сам  эксперимент  не  соответствует  намеченной  программе,  так  как 
оборудование  работало  всего  175  часов,  а  не  три  недели,  с  постоянными 
остановками и корректировками, что невозможно при обычной технологической 
работе. Данные эксперимента  будут использованы для оценки воздействия на ок-
ружающую  среду  и  составления  тома  ОВОС,  хотя  они  и  вызывают  большое 
сомнение из-за кратковременности и особого режима работы флотоотделения в 
период  эксперимента.  Исходя  из  вышеизложенного,  итоги  эксперимента  не  могут 
рассматриваться  как  объективные  и  достаточные  для  оценки   влияния    работы 
флотоотделения на окружающую среду. 

7.  АООТ   "ВГОК"   готовится     к     очередному    пуску флотоотделения,   так   как 
его   руководители  уверены, что нужное им разрешение они снова получат.

Следовательно,     действия   двух     должностных  лиц обрекают     население  
целого     города     на   участие в крупномасштабном промышленном эксперименте с  
непредвиденными экологическими последствиями.
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Несмотря  на  выводы  четырех  экспертиз,  отказ  городского  санэпиднадзора 
санкционировать пуск  в  работу  флотоотделения,  предписания своей непосредственной 
вышестоящей инстанции — Мин. природы от 18 января 1995 года господин Солобоев И. С. 
единолично решил все экологические проблемы по Главному Карьеру в городе, в котором 
он не живет. 
        ПРОСИМ
рассмотреть правовую основу  действий  должностных    лиц     Солобоева    И.  С.  и  
Устюжанина С.Л.  и  оградить  население  Нижнего  Тагила  от возможного повторения  
подобных экспериментов впредь. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДПИСАНО
представителями общественных организаций города:

— клуба   "Очищение"                                                                      Орлова Э.М.
-        группы "Карьер в опасности"                                                 Мызников Ю.Д.
— ВООП                                                                                                                     Мороча А.К.
— Общества "Мемориал"                                                                                   Золотухин М.В.
—Центра Социально-психологической помощи молодежи           Шестакова О.В.
— Социалистической партии  трудящихся                                  Шутов А.С.
— общественно-политическое
движение "За демократические реформы"                             Игошин  Л. Н.
— комитета   "Возрождение"                                                   Ланцова Н.В.
— общества  блокадниц                                                    Федосеева  Л. А.
-  ЛДПР                                                                                            Фомин  Г. И.
— Компартии России                                                   Чудинов Е. Н.
—городского   союза
художников                                                                                       Боголюбов Н. В.

Занимаясь экологическими проблемами своего родного города члены "Очищения" и 
других местных экологических общественных организаций не забывали реагировать и на 
общероссийские проблемы. Шла война в Чеченской республике, и тагильские "зеленые" 
не  могли  остаться  в  стороне  от  этого  страшного  для  России  события.  Они посылают 
Президенту РФ обращение, где было написано:

"Второй год в Чеченской республике льется кровь, и второй год сердца российских матерей 
тревожно  сжимаются  при  передачах  по  радио  информации  о  событиях  в  Чечне.  Этой 
бесславной и ненужной войне не видно конца.

Мы, граждане Российской Федерации, жители Нижнего Тагила, поддерживая инициативу 
нижегородцев,  призываем  Вас,  Борис  Николаевич  -  как  Президента  РФ,  вывести 
незамедлительно Российскую армию из Чеченской республики и  искать выход из создавшейся 
ситуации мирным путем - путем переговоров!"

Документ  подписали:  председатель  экологического  клуба  "Очищение"  Вера Бакланова, 
директор  Нижнетагильского  правозащитного  центра  Михаил  Золотухин,  сопредседатель 
общества  "Мемориал"  Виктор  Кириллов,  директор  товарищества  "Чистая  Чусовая"  Юрий 
Тарасов,  председатель Общества охраны природы  Ариадна Мороча,  представитель  группы 
"Карьер в опасности" Александр Рыжов. 

Другое обращение ЭКО - в Генпрокуратуру РФ насчет действий должностных лиц 
Нижнего Тагила  в отношении Главного карьера  не принесло  результата:  то ли данное 
заявление  было  перехвачено  местной  администрацией  (в  начале  90-х  годов  в  вопросе 
перехвата руководством города писем, отправляемых тагильчанами в Москву, пришлось 
разбираться  депутатам  гордумы),  то  ли  прокурорские  работники  не  удосужились 
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ответить. После этого, на одном из заседаний КСЭП было принято начать сбор подписей 
против  заполнения  Главного  карьера  -  в  поддержку  проведения  референдума107 по 
данному вопросу:

УВАЖАЕМЫЕ  ТАГИЛЬЧАНЕ!

В  настоящее  время  по  единоличному  разрешению  Председателя  Областного 
комитета  охраны  природы  господина  Солобоева  начат  трехнедельный  опытно-
промышленный пуск фабрики флотоотделения  со складированием отходов  в  Главный 
карьер. Нарушено больше десяти статей. Закона РФ "Об охране природной окружаю-
щей среды".

Это  губительно  отразится  на  здоровье  нынешнего  и  будущего  поколений,  
приведет к непоправимому загрязнению подземных вод. 

Мы требуем немедленного прекращения этого безнравственного эксперимента. 
Поддержите нас, поставив подпись   под этим обращением.

Инициативная группа "Карьер в опасности" 

Экологический клуб "Очищение"

городской Совет Общества  охраны природы

Подписные  листы  направлять  по  адресу:  Фрунзе,  15  
(остановка "Рудоуправление", телефон 24-09-71)

 
12  августа  1995  г.  члены  ЭКО  проводят  День  Главного  карьера,  отметив  его 

митингом, который прошел на краю самого карьера. Были найдены финансы для выпуска 
листовок  тиражом  1000  штук,  а  в  день  мероприятия  все  его  участники  и  желающие 
доставлялись на карьер автобусами:

12 августа                     ДЕНЬ ГЛАВНОГО КАРЬЕРА                           1995 год

УВАЖАЕМЫЕ  ТАГИЛЬЧАНЕ!
Незаметно  прошел  пуск  флотоотделения  с  нарушением  многих   статей 

Закона    "Об   охране   природной   окружающей среды".
Главный  карьер  заполняется  вредными  химическими  отходами 

флотоотделения.   Под   угрозой  здоровье   наше   и   наших детей.
Мы    требуем    независимой    экологической    экспертизы    на  уровне 

Российской Федерации.
Приглашаем всех принять участие.
Автобусы  отправляются  от  драмтеатра  и  рудоуправления  в  10.30  и  в  

11  часов.  Телефон  контактный  22-14-30  с  12-00  до  16-00.  Ждем  ваших 
предложений.                                                    

Экологическое движение города

В  конце  концов,  летом  1996  г.  "Очищение"  получает  "добро"  от  руководства 
Высокогорской аглофабрики на посещение участка МОФ-2. 
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5 июля госинспектор Нижнетагильского межрайонного комитета  охраны природы 
В.С.Новожилов  и  трое  очищенцев:  В.А.Бакланова  (председатель  ЭКО),  А.К.Мороча 
(председатель  Нижнетагильского  Общества  охраны  природы),  М.В.Золотухин 
(председатель  Нижнетагильского  правозащитного  центра)  посетили  указанное 
предприятие.  По  "странному"  стечению  обстоятельств  в  этот  день  среди  недели  из 
рабочих  никого  не  было на  местах,  а  потому флотоотделение  не  работало108,  ключ от 
склада,  где  хранились  мешки  с  активированным  углем,  необходимым  для  очистки 
вредных стоков, "потерялся" и т.д. В результате этого данный визит почти ничего не дал 
членам ЭКО109. 

Однако, выступления "зеленых", их критика заставила производственников решительно 
отказаться  от  подходов  к  проблемам  охраны  природы  "по  остаточному  принципу",  не 
скупиться на финансовые и интеллектуальные  затраты  и  вплотную заняться внедрением 
прогрессивных технологий.

- Размышляя над тем, какая борьба шла в свое время по поводу заполнения Главного ка-
рьера, - говорит Ирина Старкова (зам. главного инженера по экологии ВГОКа), - не могу не 
признать,  что  именно  благодаря  действиям  "зеленого движения"  у нас  была  разработана 
сегодняшняя в полном смысле уникальная технология, которая не позволяет введение в процесс 
флотореагентов, превышающих нормы ПДК. До этого на флотофабрике применялась более 
упрощенная, с использованием менее эффективных реагентов, хотя и подешевле ценой. Вот и 
добились  "зеленые"  остановки  производства  в  1989  году.  Но  теперь  у  нас  производство 
работает  на  совершенно  ином  уровне.  Для  ВГОКа и совместного  предприятия  "Эконт"  в 
законодательном порядке утверждены  очень жесткие нормы расходования флотореагентов. 
Они на порядок меньше тех, например, что действуют на флотационных фабриках Кировграда и 
Красноуральска110…

В  феврале  1996  г.  Федеральная  служба  безопасности  России  арестовывает  бывшего 
морского  офицера,  члена  Международной экологической  организации "Беллуна"  Александра 
Никитина. Узнав об этом, председатель Нижнетагильского правозащитного центра (куда входили 
коллективными членами ЭКО и местное Общество охраны природы)  М.В.Золотухин отправил на 
имя президента РФ заявление следующего содержания:

Президенту 
           г-ну Б.Н.Ельцину 

от Нижнетагильского
     правозащитного центра, 

  общества "Мемориал"
З А Я В Л Е Н И Е

Уважаемый Борис Николаевич!
6  февраля  сего  года  был  арестован  органами  ФСБ отставной  морской 

офицер  Александр  Никитин.  До  этого  были  фактически  разгромлены  той  же 
"конторой"  представительства  международной  экологической  организации 
"Беллуна" в Северодвинске, Мурманске, Санкт-Петербурге.

"Дело" Александра Никитина развивается по тому же сценарию, что и дела 
Мирзаянова,  Панскова  и  Харченко.  Чекисты  до  сих  пор  не  могут  четко 
сформулировать,  какие  же  секреты  разгласил  морской  офицер.  По  сути, 
человека  привлекают  за  то,  что  он  является  потенциальным 
секретоносителем.  Ведь,  ни  для  кого  не  является  тайной закон российской 
Федерации  "О  государственной  тайне"  /просим  извинения  за  невольный 
каламбур/.  Статья  7  данного  закона  гласит:  "...Не  подлежат 
засекречиванию  сведения  о  состоянии  экологии...".  Должностные  лица, 
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принявшие  решения  о  засекречивании  перечисленных  сведений,  несут 
уголовную, административную или дисциплинарную ответственность.

В связи с вышесказанным обращаемся к Вам, как гаранту соблюдения 
Российской конституции и прав человека в нашей стране: нужно справедливо 
и в соответствии с международными и российскими законами разобраться в 
этом "деле".

"Дело Мирзаянова"-2 должно быть прекращено!
Александр Никитин, ввиду слишком явной сфабрикованности

"дела" должен быть освобожден!

Директор правозащитного центра, 
Сопредседатель "Мемориала"
          Михаил Валентинович Золотухин

22.04.96 г.

Некоторое улучшение экологической обстановки (по причине экономического спада) 
в Нижнем Тагиле в начале 1990-х годов к их середине сменилось вновь на ухудшение: 
показатели по выбросам вредных веществ предприятиями снова стали расти. Так,  если 
сравнить  данные  по  ряду  веществ  в  1994  и  1995  г.г.,  то  увидим  рост  показателей: 
бенз(а)пирен – 2 и 2,6 ПДК соответственно, формальдегид – 4 и 4,6 ПДК, фенол – 1,3 и 1,7 
ПДК, аммиак – 1,5 и 2,2 ПДК. В 1995 г. расчетный ущерб от загрязнения окружающей 
среды  по  Нижнему  Тагилу  составил  3,6  трлн.  рублей  или  треть  от  всего  валового 
внутреннего продукта города111. На реализацию же природоохранных мероприятий за год 
было израсходовано 7,5 млрд. руб. плюс на здравоохранение – 93 млрд. руб., что в сумме 
составило менее 3% от расчетного ущерба.  В совокупности с затратами предприятий и 
организаций на охрану окружающей среды возмещение расчетного ущерба не превысило 
5%. Загрязняло атмосферу Нижнего Тагила в 1995 г., по данным Межрайонного комитета 
по охране окружающей среды, аж 108 предприятий.

20  ноября  1996  г.  в  Нижнем  Тагиле  при  поддержке  местных  властей  проходит 
учредительная  конференция  общественного  объединения  "Ассоциация  зеленого 
движения"  (АЗД).  Что  примечательно,  в  числе  трех  содокладчиков,  выступивших  с 
речами о необходимости создания упомянутой организации, был С.А.Пермяков, один из 
руководителей (зам. главного инженера по экологии) НТМК – предприятия, являющегося 
главным загрязнителем Нижнего Тагила. 

Согласно уставу деятельность Ассоциации должна была осуществляться на основе 
имущества  и  средств  Нижнетагильского  городского  Совета  Всероссийского  общества 
охраны природы. При этом мнение председателя тагильского Общества охраны природы 
Ариадны  Клементьевны  Мороча,  являющейся  также  членом  ЭКО,  во  внимание  не 
бралось:  она  выступила  против  создания  АЗД,  и  председатель  президиума  областного 
Совета ВООП Н.М.Калинкин ее уволил, из-за чего начались судебные тяжбы. 

Общественность  Нижнего  Тагила  поддержала  А.К.Мороча,  понимая,  что  власть 
предержащие  решили  просто  уничтожить  местное  Общество  охраны  природы  как 
неугодное. Координационный Совет по экологическим проблемам г.Нижнего Тагила счел 
нецелесообразным создание в городе "Ассоциации зеленого движения" как параллельной 
ему  структуры.  Он  взял  функцию  оргкомитета  по  подготовке  отчетно-выборной 
конференции  Общества  охраны  природы  и  назначил  ее  на  23.12.1996  г.  А.К.Мороча 
выступила с информацией об этом на учредительной конференции "Ассоциации зеленого 
движения",  после  чего  большинство  ее  участников,  поддержав председателя  Общества 
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охраны природы, покинули зал заседания. В результате этого учредительная конференция 
была сорвана. 

23  декабря  состоялась  отчетно-выборная  конференция  городского  совета  ВООП, 
ставшей  одновременно  учредительной  конференцией  Нижнетагильского  Общества 
охраны природы. В Совет общества вошли следующие тагильчане:

1. Андреева А.В., директор ДДЦ
2. Бакланова В.А., председатель клуба "Очищение"
3. Богомолов И.Я., скульптор
4. Ваваева Л.И. педагог-эколог станции туристов "Полюс"
5. Иваницкая Б.С, санитарный врач ГорСанЭпидЦентр
6. Котина Г.М., старший сотрудник музея-заповедника
7. Мелинг Э.В., преподаватель НТГПИ
8. Манзина Н.В., председатель Ассоциации учителей-экологов
9. Мороча А. К. активист-эколог
10. Нагорная Т.И., зам. Межрайонного комитета по охране природы
11. Разумеева А.М., начальник мониторинговой лаборатории
12. Роде Р.В., отдел охраны природы ПО УВЗ
13. Савина А.В., отдел экологии и природопользования
14. Седова Н.М., журналист Тагильского рабочего
15.Тарасов  Ю.М.,  предприятие  "Чистая  Чусовая"

Трофимова Г.В., радиожурналист
16. Чепелев А.Н., директор станции юных натуралистов
17. Петренев Ю.И., природоохранный прокурор
18. Золотухин М.В.,Нижнетагильский правозащитный центр

Председателем была единогласно избрана А.К.Мороча. 
Позже,  12  декабря  общественностью  города  была  создана  группа  для  защиты 

интересов  Нижнетагильского  городского  общества  охраны  природы  и  поддержки 
председателя  Совета организации А.К.Мороча перед Свердловским областным Советом 
ВООП.

В конце ноября 1998 г. в Нижнем Тагиле прошла конференция под названием "Итоги и 
перспективы природоохранной деятельности в городе Нижний Тагил"112, подводившей итог 
десятилетнего городского экологического движения. Она была подготовлена администрацией 
города, экологическим клубом "Очищение", "Ассоциацией зеленого движения". В ее работе 
приняли  участие  руководители  предприятий,  научные  работники  и  педагоги,  городское 
Общество  охраны  природы,  межрайонная  природоохранная  прокуратура,  Центр 
санэпиднадзора и др. 

В  выступлениях  участников  мероприятия  было  отмечено,  что  хотя  за  прошедшее 
десятилетие  много  сделано  по  строительству  природоохранных  объектов  и  внедрению 
новых технологий производства, сократились выбросы загрязняющих веществ, экологическая 
ситуация в городе тем не менее остается напряженной. "Болевые" точки и направления, по 
которым предстояло работать в дальнейшем, определила резолюция, принятая участниками 
конференции. 

Как бы в подтверждение этого газета "Ключ Земли" (Уральский экологический вестник) 
опубликовала решение коллегии Госкомэкологии Свердловской области "О соблюдении 
природоохранного  законодательства  предприятиями  промстройиндустрии 
Горнозаводского  округа"113.  В  нем  говорилось,  что  "практически  все  пылеочистное 
оборудование предприятий эксплуатируется с нарушениями "Правил эксплуатации", чем 
они "оказывают существенное негативное воздействие на окружающую среду".
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Экологический клуб "Очищение"  начинает распространять комплект пособий "Основы 
экологического  образования"  среди  учебных  заведений  Нижнего  Тагила.  Управление 
образования  города  в  лице  его  начальника  А.В.Соложнина  поддерживает  в  этом 
активистов "зеленого" движения.

К  1998  г.  на  территории  Свердловской  области  возникли  и  существовали  также: 
отделение  Всероссийского  общества  охраны  природы, отделение  Конструктивно-
экологического  движения  "Кедр",  Комитет  радиационной  безопасности 
екатеринбургского Союза научных и инженерных организаций, Уральский экологический 
фонд.

Весной 1999 г. еще одна тагильская общественная экологическая организация "Чистый 
дом"  (основана в  1995  году  с  целью  оказания  содействия  совместному  российско-
американскому  Проекту  мероприятий  по  оздоровлению  экологической  обстановки  в 
городе)  провела  информационную  кампанию  "Остановим  мусорное  нашествие".  Был 
объявлен  экологический  конкурс  малых  грантов  с  одноименным  названием  для 
общественных организаций и образовательных учреждений. Состоялось информационное 
собрание  для  местной  общественности  по  обсуждению  программы  управления 
твердыми отходами114.

19 декабря 2000 г. на Уралхимпласте состоялось расширенное заседание специалистов, 
на котором обсуждалось предложение австрийцев по созданию производства белково-
витаминного  концентрата  на  базе  ликвидированного  ранее  цеха  по  производству 
ортокризола115. Об этом становится известно членам ЭКО, и они поднимают вопрос об 
этом  в  местных  СМИ.  При  поддержке  историко-просветительского  правозащитного 
благотворительного  общества  "Мемориал"  очищенцы  обращаются  с  запросом  к 
генеральному  директору  Уралхимпласта:  будет  ли  на  предприятии  создаваться 
производство БВК116? 

Чем же так напугала эта информация экологов-общественников? 
Несколькими годами ранее  по российскому телевидению демонстрировался   фильм  про 

небольшой  город  Кириши,  где  работал  завод  по  производству  белково-витаминных 
концентратов. Это были страшные кадры про детей с почерневшими зубами, про молодых 
женщин, не способных родить. В общем, производство БВК там  было закрыто с большим 
скандалом. А теперь это биологическое оружие против населения могло появиться в Нижнем 
Тагиле, городе со статусом неблагоприятной экологической ситуации. 

Уралхимпласт загрязняет атмосферу города очень опасными реагентами: дихлорэтаном, 
фенолом,  формалином,  метанолом,  фталевым  ангидридом,  формальдегидом  и  прочей 
агрессивной для человека органикой, но оно, в отличие от того же НТМК, всегда соблюдало 
технологический  регламент.  Теперь  же,  было  похоже,  что  предприятие  взяло  курс  на 
извлечение максимальной прибыли в ущерб здоровью тагильчан.

Что же такое БВК, и с чем его едят? Его действительно едят... животные и цыплята. И 
растут очень быстро. 

Состав  универсального  БВК  -  это  набор  полезных  ингредиентов:  кальция,  фосфора, 
марганца, меди, селена, кобальта, йода, цинка, лизина, цистина и группы витаминов А, В, Е, 
Д. Только вот мелко-дисперсная пыль этого  "букета", как объяснил заведующий отделом 
надзора за средой обитания горЦСЭН А. Г. Потапов, является страшным аллергеном. Как 
врач и как  житель города, лично он не хотел бы видеть подобное производство в Нижнем 
Тагиле. 

Аллерген БВК выделен отдельной строкой среди аллергенов, вызывающих астму.  Если 
судить по справочным данным, то самыми страшными составляющими БВК являются лизин 
и цистин. Они обладают антигенными свойствами, способными образовывать в организме 
прочные и часто необратимые комплексные соединения. 
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В СМИ Свердловской области проходит информация, что на электрохимический комбинат 
г.Новоуральска из Германии должно поступить около тысячи тонн радиоактивных отходов. 
Причем,  10%  груза  после  процедуры  дообогащения  отправят  обратно,  остальное  будет 
захоронено  на  территории  области.  Группа  "Экозащита!"  направила  обращение  на  имя 
областного прокурора Павла Кукушкина с требованием разобраться с ввозом радиоактивных 
отходов.

ЭКО  также  обращается  с  этой  проблемой  в  государственные  структуры  власти,  в 
частности, к президенту РФ:

103073 Москва Кремль 
Президенту РФ Путину В.В.

                Уважаемый господин Президент!

Вам,  конечно,  хорошо  известно  крайне  негативное  отношение 
подавляющего большинства населения страны (свыше 90%) к планам ввоза на 
хранение  и  переработку  отработанного  ядерного  топлива  (ОЯТ)  в  Россию.  К 
сожалению,  депутаты  Госдумы  проигнорировали  мнение  народа  и  приняли 
"ядерные"  поправки.  Если  эти  законопроекты  также  "успешно"  пройдут  через 
Совет  Федерации,  то  в  ближайшее  время  они  будут  представлены  Вам  на 
подпись и только в Вашей власти будет их остановить.

Г-н  Президент,  по  моему  мнению,  последствия  принятия  этих 
законопроектов тяжким бременем лягут на будущие поколения россиян, ухудшив и 
без того сложную экологическую обстановку. Та сиюминутная  выгода, что может 
быть  получена,  -  ничто  в  сравнении  с  ущербом,  который  возможен  в 
результате аварии или простого разгильдяйства, и едва ли она стоит того, чтобы 
так  рисковать.  Многочисленные  печальные  примеры  нас  в  этом  убеждают. 
Достаточно вспомнить Чернобыльскую катастрофу.

Вступая  на  столь  высокий  и  ответственный  пост  Президента  Российской 
Федерации, Вы дали клятву защищать права ее граждан, в том числе и мое право 
на чистую, не отравленную радиацией, окружающую среду. Сейчас  наступил тот 
момент, когда Вы можете продемонстрировать всем россиянам Вашу верность 
этой клятве.

С уважением,

от имени 30 членов экологического клуба "Очищение"
председатель В.Бакланова

Деятельность общественных экологических организаций Свердловской области заставляет 
руководство этого субъекта РФ периодически обращать на них свое внимание. Так, в 1999-2000 
г.г. областная прокуратура вынесла решение, что более половины экологических объединений 
Свердловской  области  действуют  незаконно.  По  ее  мнению,  частенько  под  вывеской 
экологического объединения скрываются коммерческие или политические структуры117.

В 2001 г. "Очищение", которое не подало документы на перерегистрацию в рамках 
обязательной общероссийской кампании по перерегистрации общественных организаций 
страны (в 1998 – 2000 г.г.), решением областного суда ликвидируется как юридическое 
лицо. 

Вскоре после  этого,  получив  согласие  председателя  ЭКО В.А.Баклановой,  группа 
лиц, включающая заместителя главного инженера по экологии НТМК С.А.Пермякова и 

101



главного  инженера  коксохимпроизводства  НТМК  Н.А.Беркутова,  создает  объединение 
"Экологический союз "Очищение"118. Сама Бакланова также входит во вновь созданную 
организацию.

Для иллюстрации деятельности "Экологического союза "Очищение" ниже приведен 
план его работы на 2002 г. :

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Правления

Н.А. Беркутов
            ПЛАН

работы "Экологического Союза "Очищение" на 2002 год

1. Проведение  ко  Дню  охраны  водных  ресурсов  (22  марта)  конкурса  среди
рыбаков любителей на Черноисточинском водохранилище.
Срок: март

2. Внедрение  курсов  "Экологический  всеобуч  населения".
Срок: март-май.

3. Обучение  специалистов  экологов  по  программе  "Экологические  знания".
Срок: март.

4. Проведение  конференция  по  экологически  зависимым  заболеваниям  на
базе  аллерго-респираторного  центра  ДГБ  №  2  (д.м.н.  Брезгина  С.В.).
Срок проведения: 7 апреля (Всемирный день здоровья).

5. Проведение   смотра  среди   предприятий   города  на  лучшее   состояние
рабочих мест, состояние заболеваемости трудящихся.
Срок: к 7 апреля (Всемирный День здоровья).

6. Проведение  субботников  по  наведению  чистоты  и  порядка  на  рабочих
местах,  на  территории  предприятий,  на  закрепленных  за  предприятиями
городских  территориях.  Срок:  апрель-июнь.  Подведение  итогов  ко  Дню
охраны окружающей среды (5 июня).

7. Проведение    экскурсий    школьников   и    учащихся    города   в    цеха
Нижнетагильского  металлургического  комбината  с  целью  ознакомления
с  работой  ОАО  "НТМК"  по  улучшению  состояния  окружающей  среды.
Срок: 2 группы в месяц.

8. Выпуск  телепередачи   "Экологический  вестник"  2  раза  в  месяц.   По
согласованию  с  МУ  "Тагил  -  ТВ",  телестудией  "Ником-ТВ".  Выпуск
телевизионного    ролика   по    программе    "Экологического    всеобуча
населения".

9. Участие   школьников  города  в  озеленении   пришкольных  территорий.
Озеленение  набережной  Нижне-Выйского  пруда,  разделительной  полосы
по  Черноисточинскому     тракту,  в  парке  Победы  (ГГМ),  набережной
Тагильского пруда.
Срок: май-июнь. 

10.Проведение  выставки  детского  рисунка.
Срок: ко Дню защиты окружающей среды.

11.Распространение  технологий  вермикомпостирования  совместно  с  ОАО
"Уральская химическая компания" среди садоводов города.
Срок: май-июнь.

12.Организация   проведения   анализов   почв   для   садоводов   города   в
лаборатории УООПС ОАО "НТМК".
Срок: май-июнь, август-сентябрь.
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13.Проведение     конкурса     на     лучшее     обустройство     родника     (с
предоставлением стройматериалов).
Срок: июнь-август.

14.Организация  долевого  участия  предприятий  города  по  восстановлению
отдела природы музея - заповедника Горнозаводского дела.
Срок: ко Дню города.

15.Проведение  городской  выставки  по  опыту  переработки  техногенных
образований.
Срок: ко Дню города.

16.Организация     и     проведение    летнего    оздоровительного    детского
экологического  лагеря  на  базе  лагеря  труда  и  отдыха  "Звездный".
Срок: июнь-август.

17.Организация  и  проведение  общественных  слушаний  по  мероприятиям,
финансируемым  за  счет  субвенции  областного  экологического  фонда.
Срок: август-сентябрь.

18.Конференция   специалистов   управлений   отделов   охраны   природы
предприятий   тяжелой   промышленности   Свердловской   области    по
обмену  опытом  работы.  Совместно  с  ДПР  по  Уральскому  региону  и  МПР
Правительства Свердловской области.
Срок: октябрь.

19.Совещание   с   ОРИП   предприятий   города   по   обобщению   опыта
проведения     конкурса     на     лучшее     экологическое     изобретение,
рацпредложение.  Проведение  традиционного  конкурса  "На  лучшую
техническую     разработку,      рационализаторское     предложение     по
сокращению    вредных    выбросов,    сбросов,    образованию    отходов,
экономии природных ресурсов".
Срок: август-декабрь.

Таким образом, в 2001 г. экологический клуб "Очищение" перестает существовать в 
качестве юридического лица.

В  то  время,  как  одни  общественные  экологические  организации  постепенно 
прекращают свою деятельность, другие ее активно ведут.

Одной  из  таких  -  наиболее  активных  общественных  организаций  Свердловской 
области  в  2000-х  годах  являлось  "Екатеринбургское  движение  против  насилия", 
активисты  которого  с 2001  г.  организуют  на  Урале  и  по  России  радикальные 
экологические лагеря протеста: 

  В 2001 году активисты ДПН участвовали в лагере протеста против строительства 
Комплекса  по  утилизации  ракетных  двигателей  твердого  топлива  в  городе  Воткинск 
(Удмуртия). В результате кампании протеста строительство было остановлено. 

   В  2002  году  "Екатеринбургское  движение  против  насилия"  было  одним  из 
организаторов лагеря протеста против строительства терминала по перевалке сжиженного 
аммиака  в  станице  Тамань  (Краснодарский  край).  В  результате  кампании  протеста 
строительство было перепрофилировано:  строительство железной дороги и порта  было 
продолжено, строительство терминала - прекращено. 

   В  2003  году  "Екатеринбургское  движение  против  насилия"  участвовало  в 
организации  радикального  лагеря  протеста  против  строительства  терминала  и 
трубопровода высокого давления в городе Азов.  В результате  кампании было принято 
решение  о  приостановке  строительства  министерством  природных  ресурсов  РФ.  В 
настоящий момент строительство не ведется. 
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   В  2004  году  "Екатеринбургское  движение  против  насилия"  участвовало  в 
организации  радикального  лагеря  против  строительства  стенда  по  сжиганию 
твердотопливных  двигателей  межконтинентальных  баллистических  ракет  в  Перми. 
Участникам  лагеря  удалось  добиться  проведения  общественной  экологической 
экспертизы проекта. 

В декабре 2002 г. в Первоуральске (Свердловская обл.) прошел семинар-тренинг 
"Антиядерное  движение  и  общественные  действия",  организованный  Международной 
группой  "Экозащита!"  и  Антиядерной  кампанией  Социально-экологического  союза 
(Москва) при поддержке Уральского экологического союза. В семинаре приняли участие 
активисты  общественных  экологических  организаций  и  студены,  симпатизирующие 
экологическому  движению  из  Екатеринбурга,  Калининграда,  Воронежа,  Саратова, 
Златоуста и Первоуральска. 

Ниже  приводятся  фрагменты  из  выступлений  некоторых  участников  данного 
мероприятия.

"Мы выступаем против ввоза ядерных отходов в Россию и считаем, что Минатом 
обязан направить все свои средства на решение крупнейших экологических проблем119. 
Однако  ведомство  занято  не  реальной деятельностью  для  преодоления  радиационного 
кризиса  на  Урале,  а  политическими  инсинуациями  и  дискредитацией  экологических 
активистов,  -  заявил Владимир Сливяк,  сопредседатель  Международной экологической 
группы  "Экозащита!".  -  В  частности,  последняя  встреча  главы  Минатома  и 
представителей  общественности  привела  к  тому,  что  со  стороны  ведомства  была 
распространена информация о том, что экологи и атомщики разрабатывают совместные 
предложения  по  ввозу  ядерных отходов  в  Россию.  Это  –  неприкрытая  ложь.  В то  же 
время,  договоренности  о  совместных  действиях  по  решению  экологических  проблем 
Минатомом  так  и  не  выполнены.  Мы  не  видим  смысла  продолжать  этот  вид 
сотрудничества до тех пор, пока министр по атомной энергии не уйдет в отставку".

"Пока  Минатом  занимается  профанацией,  ситуация  на  местах  усугубляется,  – 
сказала Надежда Кутепова, руководитель общественной организации "Планет Надежд" из 
г.  Озерска  Челябинской  области.  -  Не решая  старых проблем,   "Маяк"  создает  новые. 
Завод  не  готов  к  приему  ОЯТ  из-за  рубежа.  Проектная  мощность  завода  РТ-1  по 
переработке  ОЯТ 400 тонн  в  год,  сегодня  перерабатывается  100-  150,  причина  того  – 
изношенность на 60% оборудования комбината.  Ситуация на местах полностью копирует 
ситуацию в центре - делаются заявления об экологических программах и выделенных на 
них средствах,  о  взаимодействии с общественностью,   но на деле все это оказывается 
лишь игрой слов".

"В  Свердловской  области  ситуация  не  намного  лучше,  чем  в  Челябинской. 
Выполнение  программ  по  реабилитации  территорий,  попавших  в  зону  Восточно-
Уральского Радиационного Следа (ВУРС) в Свердловской области, сегодня практически 
провалено.  Реальное  финансирование  составляет  не  более  15%.  По  сути,  Минатом 
пытается  переложить  весь  груз  созданных  им  проблем  на  бюджеты  регионов. 
Экономический ущерб только от ухудшения здоровья населения, попавшего в зону ВУРС, 
уже составил около 150 млн. долларов и в ближайшие годы эта цифра будет стремительно 
расти",  -  также  высказала  Ольга  Подосенова,  координатор  программ  Уральского 
экологического союза.

В августе 2005 г.  та же группа "Экозащита!" из Екатеринбурга придала огласке тот 
факт, что с 1996 года под покровом секретности в Россию ввозятся западноевропейские 
радиоактивные  отходы.  Это  т.н.  "урановые  хвосты",  отходы  обогатительной 
деятельности, которую ведут компании URENCO и EURODIF. Только на один комбинат 
по обогащению урана в Новоуральске (Свердловская обл.) за 9 лет было ввезено около 
20 тысяч тонн радиоактивных отходов с немецкого завода в Гронау, принадлежащего 
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компании  URENCO.  В  результате  дообогащения  этих  "хвостов"  в  Новоуральске 
появилось  около  15-17  тысяч  тонн  вторичных  радиоактивных  отходов,  а  также  3-5 
тысячи тонн обогащенного продукта, который отправлялся обратно в Западную Европу. 
Вторичные отходы оставались в России для захоронения. Подобная деятельность также 
велась  на  Ангарском и  Сибирском Химическом  комбинатах,  которые хранят  тысячи 
тонн радиоактивных отходов, предназначенных для захоронения в России.  

11  августа  2005  г.  в  Екатеринбурге  состоялась  акция  протеста  группы 
"Экозащита!" с участием активистов из 12 городов России. Экологи растянули на мосту 
в  центре  города транспарант  длиной 100 м с  надписями:  "Нет ввозу  радиоактивных 
отходов!",  "Урал  –  не  помойка  Европы!",  "Радиация  –  смерть".  Спустя  полчаса  с 
момента начала акции милиция предприняла попытку задержать некоторых участников. 
В конечном итоге был задержан один активист – Михаил Порембский из Москвы.

"Экозащита!"  выступила  против  импорта  радиоактивных  отходов  урановой 
промышленности,  считая  ввоз  "урановых  хвостов"  циничной  сделкой,  вредящей 
нынешним и будущим поколениям россиян, - заявил во время акции Владимир Сливяк, 
сопредседатель группы "Экозащита!".  – Мы требуем прекратить секретный бизнес по 
импорту отходов и будем предпринимать  все возможные меры для достижения этой 
цели!" 

Экологи,  организовавшие  акцию  протеста,  также  принимали  участие  в 
"Антиядерном лагере-2005", который проходил вблизи Новоуральска с 4 по 12 августа. 
В нем приняло участие в общей сложности около 90 человек из России, Германии и 
Дании. 

Антиядерный  лагерь  и  сегодня  является  регулярным  съездом  активистов 
антиядерного  движения,  направленным  на  образование,  обмен  опытом,  разработку 
стратегии и организацию актуальных акций протеста. 

В 2005 г. и позже свой вклад в борьбу за чистоту окружающей среды и за здоровье 
уральцев  также  вносили  вновь  созданные  общественные  организации: 
Благотворительный Фонд "Центр охраны природы" (г.Каменск-Уральский), Городской 
совет ВООП г.Каменска-Уральска, Туристский спортивно-экологический клуб "Абрис" 
(г.Первоуральск) и другие.

3. РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

29 ноября 1987 г., после принятия правительством страны решения о строительстве в 
Уфе  завода  поликарбонатов,  более  10  тыс.  человек,  проживающих  в  столице 
Башкортостана,  вышли  на  демонстрацию  и  провели  митинг  протеста  у  здания 
горисполкома.  Это  был  первый  митинг,  проведенный  общественностью  Уральского 
региона, который был связан с проблемами экологии.

Инициативная  группа  митинга  (7  человек)  после  его  проведения  решила  создать 
общественную  организацию,  которая  бы  боролась  за  чистую  окружающую  среду. 
Организационно  она  под  названием   Социально-экологическое  общество  "За  чистый 
воздух и воду" оформилась 6 мая 1988 г., когда были приняты программа и устав. Общее 
число членов организации было на тот момент около 70, актив - 10 человек. По пятницам 
в  19.00  в  здании  горисполкома  с  момента  основания  и  до  начала  1992  г.  проходили 
собрания общества (20-30 участников).

Общество стало заниматься экологическими и социальными проблемами: 
-  анализировать  и  дополнять  существующие  природоохранные  проекты,  прежде 

всего, касательно выбросов химических и нефтеперерабатывающих предприятий; 
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-  контролировать  качество  продуктов  питания  и  товаров  народного  потребления, 
поступающих в город; 

- следить за соблюдением природоохранного законодательства; 
-  заниматься  здоровьем  населения,  а  также  проблемой  переселения  жителей  из 

санитарных зон.
22 июня 1988 г., в связи с предстоящей XIX конференцией КПСС, члены общества 

решили  провести  очередной  митинг.  Руководство  города  разрешило  провести  его  во 
Дворце спорта, при этом, фактически воспрепятствовало организаторам мероприятия. По 
словам  членов  общества  "За  чистый  воздух  и  воду"  "зал  был  заполнен  специально 
приведенными  людьми,  которые  срывали  выступления"  инициаторов  митинга.  В 
дальнейшем власти города стали запрещать проведение митингов. Активисты общества 
подвергались  со  стороны  властей  многочисленным  преследованиям  и  нападкам  в 
республиканской  и  центральной  прессе.  Один  из  лидеров  общественной  организации 
Дмитрий Новицкий уволен с работы.

Однако,  несмотря  на  репрессии,  члены  Социально-экологического  общества  "За 
чистый воздух и воду" выступили против намеченного строительства Башкирской АЭС. 

Также они участвовали в предвыборной кампании 1989 г.: организовывали пикеты, 
призывали  голосовать  против  академика  Толстякова  и  второго  секретаря  ГК  КПСС 
Юрина,  поддержали  кандидатуры  корреспондента  "Известий"  В.И.Прокушева  (стал 
народным депутатом СССР) и местного муфтия.

В феврале 1990 г.  Социально-экологическое общество "За чистый воздух  и воду" 
вошло  во  вновь  образовавшуюся  Лигу  демократических  сил  Уфы.  При  поддержке  и 
участии  членов  общества  Лига  стала  ежемесячно  издавать  газету  "Уфимское  время" 
(главный редактор С.Г.Молодцова), просуществовавшую два года.

В  апреле  1990  г.  представитель  общества  вошел  в  Объединенный  комитет 
общественных  организаций  региона,  возникший  как  реакция  демократической 
общественности  на  серьезное  отравление  питьевой  воды  после  аварии  на  одном  из 
химических комбинатов Башкортостана.

13 мая 1990 г. в рамках Лиги демократических сил Уфы члены общества "За чистый 
воздух и воду" приняли участие в массовой акции "Живая цепь", когда 20 тысяч жителей 
Уфы и ближайших населенных пунктов (Новоалександровка, Инорс, Гастелло), взявшись 
за  руки,  образовали  живую  цепь  от  Совета  Министров  Башкирской  АССР  до 
производственного  объединения  "Химпром".  Этой  акцией  местная  общественность 
выразила свой протест против загрязнения "Химпромом" окружающей среды.

Общество  стало  членом  отделения  Международного  социально-экологического 
союза,  в  рамках  которого  участвовало  в  акциях  протеста  против  строительства 
водохранилища на реке Белой и Башкирской АЭС, против сбросов фенола в реку Уфа 
местными  предприятиями.  Оно  сотрудничало  с  национально-культурными  центрами 
города, и вместе с председателями татарского,  марийского и немецкого клубов лидеры 
общества  участвовали  в  создании  Объединенного   комитета  Народного  Фронта  (10-20 
человек из Уфы, Стерлитамака и др. городов). 

Также  организация  "За  чистый  воздух  и  воду"  участвовала  в  формировании 
Радикально-демократического  блока,  образовавшегося  в  январе  1990  г.  в  ходе 
предвыборной борьбы против областного комитета КПСС120.

В 1988 г. в Башкортостане возникла другая общественная организация "Экология и 
здоровье", поставившая своей целью предотвращение экологических катастроф местного 
и регионального масштаба.  Были созданы три отделения:  Салаватское,  Мелеузовское и 
Стерлитамакское.

Салаватское  отделение  проводило  кампании  протеста  против  строительства 
Иштуганского водохранилища на реке Белой.
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 Мелеузовское  и  Стерлитамакское  отделения  стало  заниматься  экологическим 
просвещением,  формированием  и  изучением  общественного  мнения,  собирать  и 
распространять  экологическую  информацию,  участвовать  в  решении  проблем  охраны 
растительного и животного мира, сохранения биологического разнообразия; развития сети 
особо  охраняемых природных территорий  и  объектов,  а  также  проблем,  связанных со 
строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений.

Кроме  того,  Стерлитамакское  отделение  осуществляло  контроль  за  сохранением 
окружающей  среды  и  качеством  продуктов  питания,  товаров  народного  потребления, 
состоянием  здоровья  населения.  Оно  участвовало  в  решении  проблем,  связанных  с 
загрязнением  окружающей  среды  местными  предприятиями,  с  промышленными  и 
бытовыми отходами, с использованием ядерной энергии и строительством АЭС.

Строительство властями республики Юмагузинского водохранилища на реке Белой 
также  подтолкнуло  местную  общественность  к  созданию  в том же 1988 г.  еще  одной 
экологической организации под названием "Башкирия". Начав с протестов, связанных с 
упомянутым водохранилищем, члены группы стали идеологами создания национального 
парка с одноименным названием. 

Акции  протеста  общественности,  проводимые,  в  частности,  по  инициативе 
организации  "Башкирия",  и  результаты  государственной  экологической  экспертизы 
привели  к  тому,  что  в  1990  г.  строительство  водохранилище  на  реке  Белой  было 
заморожено. Однако, в 1998 г. оно было возобновлено на основании решения Кабинета 
министров  Республики  Башкортостан  –  без  решения  правительства  Российской 
Федерации  и  вопреки  мнению  существовавшего  тогда  природоохранного  ведомства  – 
Госкомэкологии.. Следом возобновились и акции протеста местной общественности. 

Так,  6 октября 2003 г.,   в день 5-летней годовщины возобновления строительства 
Юмагузинского  водохранилища  на  реке  Белой  представители  ведущих  экологических 
организаций  России,  входящие  в  общественный  экологический  совет  при  министре 
природных  ресурсов  РФ,  обратились  к  главе  Минприроды  Виталию  Артюхову  с 
требованием принять меры по прекращению этого строительства.

Авторы обращения  констатировали,  что  согласно  поручению министра,  ситуация, 
сложившаяся в связи с незаконным строительством водохранилища, еще в июле должна 
была быть рассмотрена на совместном совещании Общественного экологического совета 
и Общеотраслевого совета МПР по работе с общественными организациями, однако это 
заседание к тому моменту пока не состоялось.

По  данным  2005  г.  в  РБ  возникли:  Общественное  экологическое  объединение 
"Тенгри" (Уфа),  Башкирский Республиканский эколого-оздоровительный центр "Урзай" 
(Уфа),  Союз  экологов  Республики  Башкортостан,  Октябрьская  организация  зеленых 
(г.Октябрьский).

Вместе с тем, имевший место спад деятельности "зеленых" Башкортостана привел к 
тому, что местная власть решила перехватить инициативу.

Так,  18  ноября  2006  г.  в  Башкортостане  было  открыто  региональное  отделение 
"Общероссийского общественного движения "Экологическое движение конкретных дел" 
(ЭДКД), созданного в России в 2001 году.  Интересен тот факт,  что штаб башкирского 
отделения  движения находится  в  здании Министерства  природных ресурсов  РБ,  где  и 
состоялось открытие филиала ЭДКД, на котором присутствовал председатель Комитета 
по экологии Госдумы РФ, инициатор и руководитель ЭДКД Владимир Грачев. 

Чуть  позже  –  в  конце  января  2007  г.  на  прошедшем  в  Уфе  двухдневном 
всероссийском совещании по вопросам управления качеством окружающей среды главы 
природоохранных  ведомств  43  регионов  России  создали  координационный  совет 
субъектов РФ по природопользованию и охране окружающей среды. Эта "общественная 
организация" с согласия президента Башкортостана стала базироваться в Уфе121.

107



По данным Главного управления Федеральной регистрационной службы по РБ на 
апрель  2006  г.  в  республике  было  зарегистрировано  14  общественных  организаций  с 
экологической  направленностью,  в  составе  которых  насчитывается  более  шестисот 
человек. Наиболее многочисленные среди них - Уфимско-Табынское отдельское казачье 
общество Оренбургского Войскового казачьего общества, объединяющее по республике 
более трехсот членов, и БРО ВООП, сплачивающее более ста любителей природы. Пять 
коллективных членов состоит в Башкирском отделении Евро-Азиатского геофизического 
общества, которое также заявлено как организация экологической направленности. 

Далее по численности следуют Башкирский республиканский экологический Союз и 
Региональный  общественный  фонд  экологического  и  гуманитарного  развития  РБ. 
Действуют  в  республике  и  Региональное  отделение  Общероссийской  эколого-
гуманитарной  общественной  организации  "Миллион  друзей",  и  молодежное  движение 
"Экорост".  Среди  местных  организаций  -  "Чистая  радуга"  города  Межгорья, 
Общественный  фонд  охраны  окружающей  среды  Кармаскалинского  района, 
"Стерлитамакское городское общество охраны природы".  Самые мелкие общественные 
организации  республики,  не  имеющие  и  десяти  членов,  -  экологическая  организация 
цветоводов РБ "Экофлора", Инжиниринговая Инновационная Ассоциация "Экологические 
программы РБ" и Центр исследования проблем экономики и экологии РБ, состоящая всего 
из трех человек.

4. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская  область  является  одним из  четырех  "ядерных"  субъектов  РФ:  также 
сюда относят  Томскую, Новосибирскую и, теперь уже бывшую, Красноярскую области 
(она вошла в состав Красноярского края). Очевидно, что наличие в области известного 
производственного объединения "Маяк" явилось причиной активной деятельности на ее 
территории  с  началом  так  называемой  "перестройки"  целого  ряда  общественных 
экологических организаций.

В  1988  г.  был  образован  экологический  клуб  "Миасс".  Его  актив  в  1980-е  годы 
составлял 25 человек. Члены клуба проводили субботники по спасению рек Игуменка и 
Миасс122.  Коллективный  член  Челябинского  народного  фронта  (см.  ст.)  с  момента  его 
создания в 1989 г.

В  конце  1980-х  гг.  при  Челябинском  горкоме  ВЛКСМ  был  создан  молодежный 
Центр  экологии.  Его  целью  была  разработка  экологически  безопасных  технологий. 
Являлся участником Зеленого движения. Коммерческий директор центра - А.Б.Белов

Годом позже, чем "Миасс" - в 1989 г. на территории Челябинской области возникло 
Движение "За ядерную безопасность", которое было зарегистрировано как юридическое 
лицо в 1993 г. Через короткое время Движение уже объединяло целый ряд общественных 
организаций,  в  том  числе  из  других  регионов.  Председателем  объединения  стала 
Миронова  Наталия  Ивановна,  которая  в  1990  г.  была  избрана  народным  депутатом 
Челябинского областного Совета.

Сегодня Движение – это общественная просветительская экологическая организация, 
являющаяся  информационным  и  ресурсным  центром  для  более  чем  30  общественных 
организаций Урала и Сибири. Движение развивает сетевой организационный принцип.

В  1998-2000  гг.  Движение  осуществило  социально-просветительские  проекты: 
"Объединение  женских  усилий  для  здоровья  и  окружающей  среды",  "Развитие 
возможностей общественных организаций", "Плутониевая экономика: выход или тупик?", 
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"Нераспространение.  Взаимодействие  общественных  организаций  с  государственными 
структурами", "Управление плутонием. Национальный диалог". 

"За ядерную безопасность" боролось против строительства Южноуральской АЭС в 
долине реки Теча. При участии Движения прошли митинги, связанные с этим, и около 300 
тыс. человек подписали петиции с требованием законсервировать начатую стройку. 

Однако, в конце 1990 г. Челябинский областной Совет народных депутатов принял 
решение: "Потребовать от Минатомэнергопрома СССР незамедлительного продолжения 
строительства Южно-Уральской АЭС как безальтернативного объекта для... стабилизации 
экологической обстановки в районе ПО "Маяк" с последующим ее улучшением"123. 

Челябинский городской Совет народных депутатов занял иную позицию: провести 3 
марта 1991 г. референдум южноуральцев по этому вопросу.

Также на тот период Движение "За ядерную безопасность" занималось: 
- объединением усилий общественности против попытки изменения экологического 

законодательства  и  принятия  закона  "О  промышленной  переработке  и  хранении 
отработавшего  ядерного  топлива",  разрешающего  импорт  радиоактивных  иностранных 
отходов;

-  организацией  кампании  "Общество-Правительство:  диалоги  о  национальной 
безопасности - 1999" с встречами экологических активистов ядерных регионов страны в 
министерствах  и  ведомствах  Правительства  РФ  по  поводу  формирования  ядерной 
политики государства  в связи с  возможным изменением законодательства  -  принятием 
закона "О переработке и хранении отработавшего ядерного топлива";

-  проведением  серии  обучающих  семинаров  "Школа  гражданских  действий" 
(установление диалога общественности с властью, способы лоббирования экологических 
гражданских интересов защиты прав) и других;

- проведением информационной кампании против ввоза иностранных радиоактивных 
отходов на хранение в РФ в регионе, включая акции прямого действия и публикации в 
СМИ.

С  1989  г.  Движение  "За  ядерную  безопасность"  стало  коллективным  членом 
Челябинского народного фронта. Его экологическую секцию возглавила лидер Движения 
Наталия Миронова.

2  мая  1990  г.  большинство  экологических  организаций  Челябинской  области 
образовали  Демократическую  партию  зеленых  (ДПЗ).  Формальная  численность 
составляла 1-2 тыс. человек, актив же был (в основном состоял из участников Ассоциации 
"зеленых" Челябинской области) 40 человек. Лидером являлась уже упоминаемая выше 
Наталия  Миронова,  которая,  помимо  прочего,  входила  в  областной  Совет  по  ядерной 
безопасности. 

Члены ДПЗ проводили митинги, стачки, общественные слушания по строительству 
Южно-Уральской АЭС. Входили в различные демократические объединения Уральского 
региона, а в октябре 1991 г. заявили о вхождении в Лигу зеленых партий. 

Примечательно,  что актив  ДПЗ долгое время находился  в  состоянии конфликта  с 
лидером местной Партии Зеленых Виталием Княгиничевым.

Ядро Партии Зеленых составили члены Ассоциации "зеленых" Челябинской области 
"Малахит",  которая  образовалась  в  1990  г.  из  специалистов-экологов  и  общественных 
деятелей  (президент  –  В.Княгичев).  В  самой  Ассоциации  "зеленых"  в  те  годы  было 
заметно  влияние  патриотической  идеологии124.  Она  боролась  против  строительства 
Южноуральской АЭС, за возмещение ущерба местным жителям, нанесенного в результате 
радиоактивного заражения области.

При Челябинском геолого-минералогическом музее появилась экологическая группа 
под названием "День рождения земли". Она ставила своей целью добиваться возрождения 
чистоты вод реки Юрюзань и других южноуральских рек125.
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В  городе  Куса  Челябинской  области  возник  Кусинский  районный  общественный 
экологический Совет. Возглавил его Рахиб Ф.Абдурахманов.

Следует  отметить,  что  вместе  с  общественными  организациями  "чисто" 
экологической  направленности  за  чистоту  окружающей  среды  боролись  члены 
патриотических организаций. 

Так, в Златоусте в январе 1987 г. возникло Патриотическое объединение "Отчизна". 
Одной  из  его  целей  было  экологическое  и  демографическое  возрождение  народов 
России126.  Члены  объединения  проводили  экологические  субботники,  осуществляли 
экологический контроль за окружающей средой на территории города.

13  марта  1988  г.  в  Магнитогорске  было  создано  Патриотическое  объединение 
"Встречное  движение".  Оно  имело  Устав  и  было  официально  зарегистрировано  в 
городской  администрации.  В  членах  ВД  состояло  40-50  человек.  Руководил  его 
деятельностью Совет из 7 человек под председательством В.Тимофеева.

Одной из  секций  Объединения  была экологическая.  Ее  члены собирали  подписи, 
организовывали лекции, дискуссии и митинги на соответствующие темы. 

В  1988  г.  "Встречное  движение"  при  поддержке  других  местных  экологических 
организаций добилось  рассекречивания  данных по загрязнению водного и  воздушного 
бассейна Магнитки и закрытия коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

В июне 1989 г. членами экологической секции Объединения был организован сбор 
подписей  против  строительства  Южноуральской  АЭС  (собрано  1500  подписей).  Под 
требованием отказаться  от  строительства  в городе завода пресс-форм собрали около 7 
тыс. подписей127.

Среди других общественных организаций Челябинской области, существовавших в 
конце  1980-х-начале  1990-х  годов,  чья  деятельность  в  той  или  иной  мере  связана  с 
экологией, можно назвать Народный фронт г.Коркино, возникший в августе 1987 г.128, и 
Магнитогорский  "Комитет  содействия  перестройке"  (лидер  Михаил  Крюков), 
являющийся членом Зеленого движения.

В  1995  г.  возник  Челябинский  областной  общественный  Фонд  "Экология".  Его 
возглавил Николай Щур, который стал в конце 20 века одним из известных российских 
правозащитников. 

С 1984 г. он жил в закрытом городе Снежинске Челябинской области, где до 1993 
г.  работал  в  отделе  метрологии  ВНИИ технической  физики  Федерального  ядерного 
центра.  С 1993 г.  и по настоящее время — исполнительный директор Снежинского 
городского государственного экологического фонда.

В  1994  г.  создал  при  фонде  независимую  лабораторию  по  экологическому 
мониторингу,  организовал  дозиметрическую  съемку  участка  бывшей  промплощадки 
ВНИИТФ. Во время съемки этой территории, расположенной внутри жилого поселка, 
были  обнаружены  пятна  с  чрезвычайным  уровнем  радиоактивности  (до  58000 
мкР/час).

После публикации этой информации начал открыто преследоваться руководством 
ВНИИТФа и, вслед за этим, прокуратурой в/ч 9330, расположенной в Снежинске. 

6 декабря 1994 г. он был арестован по подозрению в совершении преступления по 
ст.  170,  ч.  1  УК  РФ  (злоупотребление  служебным  положением).  Спустя  несколько 
месяцев  ему было  предъявлено  обвинение  по  статьям 147-1,  ч.  2  и  ч.  3  (хищение  и 
растрата  госимущества)  и  ст.  175  (должностной  подлог).  С  января  по  май  1995  г., 
находясь в Челябинском следственном изоляторе, написал книгу "Выживание в системе 
правосудия".

29  мая  1995  г.,  благодаря  поддержке  депутатов  Государственной  думы,  членов 
Движения "За ядерную безопасность",  Николай Щур был освобожден под  подписку о 
невыезде.  После  выхода  на  свободу  создал  общественную  организацию  Фонд 
"Экология", принял активное участие в создании Снежинской правозащитной группы 
"Шаг навстречу",  начал  издавать правозащитную просветительскую газету "Позиция", 
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эколого-правовой  бюллетень  "Город"129.  Обе  общественные  организации,  кстати, 
активно работают и в настоящий момент.

29  сентября  1999 г.  Движение  "За  ядерную  безопасность"  при поддержке  других 
общественных  организаций  провело  акцию  против  строительства  крупного  хранилища 
ядерных  отходов  на  территории  одной  из  упомянутых  четырех  областей.  С  целью 
привлечения внимания общественности Движение распространило обращение:

Не пустим радиоактивные отходы в Россию!

Акция в городах Урала и Сибири – 

Челябинске, Томске, Новосибирске и Красноярске

29 сентября в 14 часов

Молодежь и экологи в четырёх “ядерных” областях России
выступают в защиту российского законодательства от посягательств 

Минатома

Новое громадное хранилище для зарубежных ядерных материалов 
собирается построить Минатом. Какая территория согласится: 

Красноярский край или Челябинская область?

Общественные  экологические  организации  Урала  и  Сибири  считают 
недопустимым размещение иностранного отработавшего ядерного топлива 
на долгосрочное хранение в Российской Федерации.

Минатом выступил с этим предложением на заседании Правительства 
России 26 августа. Правительство еще не сделало свой окончательный выбор  
и  мы,  граждане  России,  обязаны  помочь  Правительству  защитить 
национальную  безопасность  и  отказать  Минатому  в  поддержке  его 
инициативы.

Для  обеспечения  законодательной  поддержки  бизнеса  на  размещении 
иностранных ядерных материалов на территории России Минатом старается  
провести  предложение  по  изменению  законодательства  через 
Государственную Думу. Депутат Шашурин (КПРФ) выступил с предложением 
изменить статью 50, п.3 закона “Об охране окружающей природной среды”, и  
отменить запрет на ввоз на территорию России на хранение и захоронение  
иностранных  радиоактивных  отходов  и  материалов.  Несколько  позже,  в  
апреле 1999, группа депутатов и представителей Совета Федерации, включая 
того  же  Шашурина,  а  также  Бурбулиса,  Сулакшина,  Лисичкина,  Савельева,  
Беляева, Рябухина и Кресса, предложила на двух страницах законопроект “О  
промышленном  хранении  и  переработке  отработанного  ядерного  топлива”,  
основной целью которого также является снятие запрета на ввоз  ядерных 
материалов на хранение и захоронение на территории России.

Мы предупреждаем власть об увеличении угроз для окружающей среды и  
здоровья  населения,  опасности  распространения  ядерных  материалов  и  
терроризма в случае реализации предложения Минатома.

Мы  стали  очевидцами  того,  что  радиационно-загрязненные  регионы 
становятся  всё  более  “затратными”.  Повышаются  расходы  на  социальное 
обеспечение,  усложняется  ведение  сельского  хозяйства,  таможенный 
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контроль,  мониторинг  окружающей  среды  и  продуктов  питания.  При  этом 
население не вырабатывает свой ресурс,  становясь инвалидами и  умирая в 
работоспособном  возрасте.  Регионы  приходят  в  упадок,  становятся  
“неперспективными” для инвестиций.

Опасная для России инициатива исходит от американской некоммерческой 
организации  "Траст  по  нераспространению"  (Non-Prolifiration  Trust  -  NPT).  В  
состав директората NPT входят Вильям Уэбстер, бывший директор ЦРУ, и 
адмирал в отставке Брюс Де Марс, бывший руководитель программы развития 
судовых ядерных энергетических установок.

“Траст по нераспространению” предлагает Минатому в аренду на 40 лет 
для хранения на территории России 10 тысяч тонн отработанного ядерного 
топлива,  принадлежащего  Тайваню,  Южной  Корее,  Швейцарии  и  другим 
странам. 

Прибыль  Минатома  от  этой  сделки  составит  6  млрд.  долларов,  и  ее 
предлагается  распределить  следующим  образом:  10  %  на  разработку 
программы  обращения  с  этим  топливом  в  последующие  60  лет  после 
окончания срока хранения, 33% на транспортировку и хранение, остальные 57 
%  предлагается  направить  на  развитие  Минатома,  а  также  “поддержку  
пенсионеров и сирот” этого ведомства. Таким образом, проект NPT-Минатома 
подразумевает  ввоз  ОЯТ  на  территорию  России,  а  только  после  этого 
планирование дальнейшего обращения с ним.

Общий объем предлагаемого контракта колеблется в пределах 150-350 
тысяч тонн, а первый контракт предусматривает передачу 10 тысяч тонн. 
Минатом  не  скрывает  того,  что  по  прошествии  40  лет,  он  намерен  
отправить это топливо на радиохимическую переработку. Нужно отметить,  
что за 25 лет своей деятельности завод радиохимических технологий РТ-1 на  
ПО “Маяк” в Челябинской области переработал всего 3 тысячи тонн, заполнив 
при  этом  радиоактивными  отходами  три  озера  и  четыре  искусственно 
созданных водоема. Переработка предлагаемых 10 тысяч тонн зарубежного 
облученного топлива приведёт к образованию ещё 100 тонн плутония, 450 
тысяч  кубометров  ВАО (высокоактивных  отходов),  1,5  млн.  кубометров 
САО (средне-активных  отходов)  и  20  млн.  кубометров  низко-активных 
отходов.  На емкости с высокоактивными отходами в 1957 году произошла 
крупнейшая в мире авария с выбросом радиоактивных отходов в окружающую 
среду.

По предварительной и неполной оценке ущерб Челябинской области от 
аварий  равен  9  млрд.  долларов,  а  перечисления  в  бюджет  области,  по  
сообщению пресс-службы ПО “Маяк”,  составили всего  20 млн. долларов за 7 
лет  с  1992  года  –  в  среднем  по  3  млн.  в  год.  Очевидна  неадекватность 
подобной  “компенсации”  за  ущерб,  при  которой  Минатому  предстоит 
расплачиваться с территорией в течение 3-х тысяч лет.
Пользуясь  отсутствием  нормативов  платы  за  выбросы  радиоактивных 
отходов  в  окружающую  среду,  Минатом  расширяет  объемы  предлагаемых 
услуг,  и  ведет  речь  о  приеме  уже  150  тысяч  тонн  иностранного 
облучённого топлива! В случае реализации замкнутого топливного цикла, как  
на  том настаивает Минатом,  количество выделенного при этом плутония 
составит  1,5 тыс. тонн,  высоко-активных –  6,7 млн. кубометров,  средне-
активных отходов –  22,25 млн. кубометров,  низко-активных отходов –  300 
млн. кубометров.
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За  20  лет переработки  облучённого  топлива  на  ПО  “Маяк”  было 
переработано  3 тыс. тонн, что  превратило регион в зону экологической 
опасности.  Теперь Минатом предлагает принять на переработку  в 50 раз 
больше. 

Стоимость безопасного хранения 1 грамма плутония – 4 доллара в год. 
Таким  образом,  только  для  оплаты  хранения  плутония,  полученного  при 
реализации  этого  контракта,  Правительство  вынуждено  будет  выделить 
Минатому  через  40  лет  6  млрд.  долларов  (!),  что  составляет  1/3 
сегодняшнего годового бюджета России, и что равно всей прибыли Минатома  
от  сделки.  Немногим  меньше  будут  стоить  расходы  на  обращение  с  
радиоактивными отходами. 

Таким  образом,  сделка  Минатома  и  NPT  опирается  на  уверенность 
Минатома  в  том,  что  Правительство  России  и  в  дальнейшем  будет 
покрывать из бюджета убыточные для России контракты Минатома.

Для того чтобы снять препятствия для развития бизнеса по размещению 
ядерных отходов из стран Европы и Азии на территории России, руководство 
Минатома  обязалось  перед  иностранными  партнерами  изменить 
законодательство  России и  снять  запрещение  на  такую  деятельность.  
Национальная безопасность страны ставится под угрозу!

Россия в опасности!
За дополнительной информацией обращаться:

Челябинск – Миронова Наталия,тел.351-2)35-64-59,e-mail: mnatalie@chat.ru
Новосибирск  –  Пащенко  Сергей,  тел.  (383-2)  32-91-81,  e-mail:  
pashenko@ecolog.nsk.ru
Красноярск – Зубов Николай, тел. (391-2) 236-217, e-mail: seuzubov@online.ru
Томск  –  Козлов  Константин,  тел.  ТЭСИ  (382-2)  41-78-73,  e-mail:  
tesi  @  green  .  tsu  .  ru   

В  1995  году  была  создана  Челябинская  городская  эколого-просветительская 
общественная  организация "Теча".  Председателем организации избран Кабиров Госман 
Габдрахманович, член Совета "Движения за ядерную безопасность" с 1992 года. Именно 
он  организовал  вокруг  себя  группу  активистов,  пострадавших  от  деятельности  ПО 
"Маяк",  которая  переросла  затем  в  организацию  "Теча".  До  этого,  являясь  членом 
Движения "За ядерную безопасность", Кабиров Госман реализовал проект под названием 
"Знать, чтобы выжить" (при поддержке Фонда ISAR, 1994 г.). Проект был особо отмечен 
на экофоруме "Киев-95".

Официально  организация  была  зарегистрирована  Управлением  юстиции 
Администрации Челябинской области 24 января 1996 года под № 934.

В  1995  году  организация  "Теча"  реализовала  в  г.  Кыштыме  проект  "Жизнь  под 
забором "Маяка", который тоже поддержан фондом ISAR. 

При поддержке "Течи" была создана общественная организация "Сталкер", которая 
проводила мониторинг в пос. Новогорный, находящемуся в 3-х км от ПО "Маяк".

Организация "Теча" способствовала созданию в селе Муслюмово мониторингового 
поста  по  проверке  продуктов  питания  на  радиоактивность,  на  базе  которого  возникли 
общественные  группы  "Белые  мыши"  и  "Ядерные  заложники",  а  также  Музей 
"Экологический набат".
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Она  активно  сотрудничает  с  другими  общественными  организациями  города, 
области (Движением "За ядерную безопасность", "Шаг навстречу",  "Содействие" и др.), 
другими организациями в СНГ и за рубежом ("Экоюрис", СоЭС, "Гринпис").

Взаимодействует  с  государственными  органами  управления,  в  1995  году провела 
совместную  работу  с  областной  СЭС.  Комитет  по  Чрезвычайным  ситуациям  при 
Администрации  Челябинской  области  выделил  организации  "Теча"  во  временное 
пользование компьютер.

Организация "Теча" активно сотрудничает со СМИ как в России, так и за рубежом. С 
помощью  компаний  NHC  и  ВВС  были  сняты  учебные  фильмы  по  радиационному 
мониторингу в селе Муслюмово. 

В  1997  году  члены  "Течи"  осуществили  проект  "Три  ступени  гражданского 
мужества",  в  результате  чего  правительство  Челябинской  области  было  вынуждено 
принять решение о переселении села Муслюмово, и Государственной Думой был принят 
Закон о внесении, оставленных сёл на Тече, в список пострадавших от радиации.

Организация  "Теча"  способствовала  реализации  Закона  "О  социальной  защите 
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  ПО 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".

В  1997  году  "Теча"  способствовала  созданию  инициативной  группы  "Айгуль" 
(Челябинск),  что  в  переводе  означает  "Лунный  цветок".  Группа  объединила  женщин, 
поражённых  хронической  лучевой  болезнью  или  имеющих  детей  с  отклонениями  в 
развитии вследствие воздействия радиации. 

В  организации  нет  штатных  единиц.  Активных членов  более  десяти.  Волонтёров 
более ста человек.

Руководитель группы Миля Кабирова родом из мест, пострадавших от деятельности 
ПО "Маяк". 

Организация "Теча",  совместно с  группой "Айгуль"  в 1998 году,  при финансовой 
поддержке Фонда Форда,  осуществила проект "Не хотим рожать...  мутантов",  который 
имел большой резонанс как в России, так и за рубежом. В результате данного проекта 
были  проведены  исследования  жителей  села  Муслюмово  Кунашакского  района. 
Полученные  результаты  жители  смогли  использовать  для  связи  своих  заболеваний  с 
воздействием радиации в Межведомственном Экспертном Совете.

В ходе реализации проекта  к  работе  были привлечены эксперты:  профессор  В.А. 
Шевченко  из  Института  Общей  генетики  им.  Вавилова  (г.  Москва)  и  профессор  Н.Н. 
Ильинских из Института независимой генетической экспертизы "Экоген" (г. Томск). Были 
проведены  обследования  населения  и  выданы  соответствующие  заключения  для 
использования в органах социальной защиты. 

Группа  "Айгуль"  в  1999-2000  годах  развивала  проект  "Малые  дозы  -  большие 
проблемы"  с  целью  передачи  опыта  работы  в  женские  общественные  организации 
сельских  районов  (Аргаяш,  Новогорный,  Худайбердинск)  с  привлечением  учёных-
генетиков.

Совместно  с  Движением  "За  ядерную  безопасность"  группа  "Айгуль"  принимала 
участие  в  осуществлении  международного  проекта  "Объединение  женских  усилий  за 
здоровье и окружающую среду".

Сегодня, помимо прочего, "Айгуль" работает над программой "Определение связи 
загрязнения окружающей среды и здоровья женщин и детей". 

Беспpецедентному  судебному  пpоцессу  -  областной  комитет  экологии  пpотив 
"зеленых"  -  была  посвящена  пpесс-конфеpенция,  состоявшаяся  23  марта  2000  г.  в 
челябинской библиотеке имени А.С.Пушкина130. Ее провели челябинские общественные 
экологические организации. Главное экологическое ведомство pегиона пpедъявило иск к 7 
общественным  оpганизациям  -  в  их  числе  "Движение  за  ядеpную  безопасность", 
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"Пpавосознание",  "Союз  обществ  охотников  и  pыболовов"  и  газета  "Деловой  Уpал"  - 
тpебуя защитить свою деловую pепутацию. 

Поводом для этого послужили две публикации в одном местном еженедельнике, где 
общественные  оpганизации  негативно  оценили pаботу  облкомэкологии.  Последний,  по 
мнению "зеленых", делал далеко не все от него зависящее для улучшения экологической 
обстановки в области. Истец оценил общий ущеpб, нанесенный своей pепутации, в 240 
тысяч pублей. Hесмотpя на солидный финансовый вес пpетензий, "зеленые" заявили, что 
они "не напуганы" и веpят в свою победу в суде. Так оно и вышло: иск был отвергнут.

В 2000 г. в Челябинской области было создано  отделение Международного союза 
"Экология человека".  Возникла Челябинская  областная  ассоциация по защите граждан, 
пострадавших от радиационного облучения  "Кыштым-57". 

17  и  18  июня  2000  г.  в  Челябинске  состоялась  международная  конференция 
"Влияние  техногенных  факторов  на  здоровье  человека  и  окружающую  среду". 
Организовали  конференцию  общественные  экологические  организации  Челябинской 
области  "Айгуль",  "Женская  сеть  на  Урале",  "Надежда",  "Шаг  навстречу"  и  другие,  а 
также "Женщины Европы за общее будущее" (WECF) из королевства Нидерландов при 
содействии Центра общественных объединений администрации Челябинска. 

С  докладами  на  конференции  выступили  специалисты  Уральского  центра 
радиационной  медицины,  врачи  из  медицинских  учреждений  закрытых  городов 
Снежинска  и  Озерска,  эксперты-экологи  из  России  и  Нидердандов131.  Состоялась 
презентация проектных групп "Питьевая вода", "Предродовая профилактика в закрытом 
городе" и других. Завершилась конференция "круглым столом" с обсуждением того, как 
влияют техногенные факторы на здоровье человека и окружающую среду. 

Челябинский областной общественный фонд "Рука помощи" (юридический статус 
имеет  с  января  1999  г.),  осуществляющий  просветительскую  и  благотворительную 
деятельность  в  рамках  поддержки  общественных  объединений  и  лиц,  занимающихся 
построением демократического общества, провел в период 2000-01 г.г. ряд мероприятий, 
связанных с борьбой за чистоту окружающей среды. 

Так, на базе Фонда "Рука помощи" были проведены:
• Апрель 2000 г., июнь 2001 г.:

Две международные конференции "Влияние техногенных загрязнений на здоровье 
человека и окружающую среду". В каждой конференции приняло участие до 100 человек, 
в  том  числе  представители  общественных  объединений,  ВУЗов,  государственных 
структур,  научной  общественности  из  России,  Королевства  Нидерландов,  Канады, 
Великобритании. (В содружестве с международной организацией "Женщины Европы за 
общее будущее" – WECF);

• Июнь 2000 г., октябрь 2000 г., апрель 2001 г.
Международные встречи участников проекта "Школа демократии". В проекте заняты 

12  женских  организаций  экологического  направления  в  партнерстве  с  международной 
организацией из Королевства Нидерландов "Женщины Европы за общее будущее".

• Июнь 2001 г.:
Российско-американский  тренинг  "Женщины,  здоровье  и  радиационная 

безопасность" с участием 30-ти организаций Челябинской области и 5-ти американских 
женских  экологических  организаций  (В  содружестве  с  ИСАР-Москва  и  ISAR  – 
Вашингтон);

• Июнь 2001 г.:
Международный тренинг в Аргаяшском районе по программе "Женщины, здоровье и 

радиационная безопасность". (В содружестве с ИСАР-Москва и ISAR – Вашингтон);
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В тренинге приняло участие 30 общественников, медиков, педагогов, глав администраций 
из  Аргаяшского  района  и  7  представителей  американских  женских  общественных 
организаций. 

Среди  участников  мероприятий,  проводимых  Фондом  "Рука  помощи"  в  те  годы, 
следует  назвать  такие  экологические  организации  как:  Челябинский  областной 
общественный фонд "Экология"; "Айгуль" (г.Челябинск); "Теча" (г.Челябинск);  "Планета 
надежд" (г.Озерск); "Набат" (ст. Муслюмово); "Эколин" (г. Челябинск); Движение "Луч" 
(пос. Худайбердинский); "В силу закона" (г.Челябинск); "Фатиха" (г.Челябинск).

С 29 июля по 3 августа в Челябинской области проходил межрегиональный семинар, 
посвященный  стратегии  действий  экологического  движения  в  новой  ситуации, 
сложившейся после подписания президентом разрешения на ввоз в Россию иностранного 
отработанного  ядерного  топлива.  Организатором  форума  выступило  "Движение  за 
ядерную безопасность".  Лидеры общественных организаций,  адвокаты-правозащитники, 
эксперты,  журналисты  и  политики  из  Челябинска,  Озерска,  Екатеринбурга,  Саратова, 
Москвы,  Щучье  (Курганская  область),  Красноярска,  Новосибирска,  Томска  пришли  к 
выводу,  что  экологическому  движению  необходимо  усилить  влияние  на 
законотворчество132. 

Очередная  (уже  третья)  сессия  переговоров  общественных  организаций  с 
правительством  по  вопросам  ядерной  политики  была  намечена  на  ноябрь.  Участники 
семинара договорились перед предстоящими выборами в Госдуму агитировать население 
не голосовать за тех депутатов, которые поддержали "ядерные" законопроекты.

24-26  октября  2001  г.  в  Челябинске  прошла  4-я  межрегиональная 
специализированная  выставка  "ЭКОЛОГИЯ -  2001,  ТЕХНОПАРК",  в  которой приняли 
участие более 50 фирм из различных городов России (Челябинск, Москва, Екатеринбург, 
Пермь,  Воронеж,  Ангарск,  Славгород и  другие),  а  также  представители  общественных 
экологических организаций.

Целью  выставки  было  стимулирование  развития  новой  техники  и  современных 
технологий  по  защите  и  восстановлению  окружающей  среды,  переработки  отходов 
производства и потребления. 

В рамках  мероприятия  в  его  первый день  прошла  пресс-конференция  с  участием 
заместителя  Губернатора,  начальника  главного  управления  по  радиационной  и 
экологической безопасности Челябинской области.

Затем был проведен семинар "Экологическое состояние Южно-Уральского региона. 
Проблемы и пути решения". В первый день его проведения были организованы секции по 
темам: 

1. Экологическая ситуация в Челябинской области;
2. Экологические проблемы при реализации генерального плана застройки; 
3. Проблемы подтопления городских территорий; 
4. Переработка и утилизация твердых бытовых отходов; 
26 октября - работа семинара продолжалась. Темой этого дня была "Водоподготовка 

и  очистка  сточных  вод".  В  завершение  прошло  обсуждение  докладов  и  выступлений 
участников семинара. 

2-7  июля  2003  г.  в  Челябинской  области  по  инициативе  Движения  "За  ядерную 
безопасность"  и  Челябинской  общественной  организации  "Правосознание"  состоялась 
межрегиональная  научно-практическая  конференция  "Правозащитная  деятельность 
общественных объединений: от судов до переговоров". В работе конференции приняли 
участие представители 31 общественного объединения и государственных организаций из 
17 городов Сибири, Урала и Центральной России. 
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Участники конференции обсудили проблемы ядерной политики и методы защиты 
экологических прав граждан, в том числе переговоры с органами власти, законодательные 
инициативы и судебные прецеденты. 

В резолюции участники  конференции отметили  рост  нарушений экологических  и 
других конституционных прав граждан, и в частности:

- на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии;
- на компенсацию вреда, причиненного экологическими правонарушениями;
- на участие в принятии решений, затрагивающих экологические права и интересы 

граждан. 
Участники  Конференции  настаивали  на  усилении  контроля  за  исполнением 

действующего  законодательства  в  области  социальной  защиты  пострадавших  от 
радиационных  катастроф,  охраны  окружающей  среды,  охраны  водных  объектов, 
экологической экспертизы хозяйственной деятельности и нормативной базы. 

Участники  конференции  решили  обратить  внимание  Правительства  РФ  на 
необходимость  реагирования  руководителей  предприятий  на  результаты  прокурорских 
проверок  за  исполнением  экологического  законодательства,  а  также  настаивали  на  их 
открытости133. 

10 декабря 2004 г. в актовом зале Челябинского Государственного педагогического 
университета состоялась 7-я региональная научно-практическая конференция "Проблемы 
экологии, экологического образования и просвещения Челябинской области"134.

В  работе  конференции  приняли  участие  более  150  человек  –  педагоги,  ученые, 
студенты,  представители  природоохранных  органов  и  общественных  экологических 
организаций  Челябинска,  Магнитогорска,  Снежинска,  Озерска,  Щучанского  района 
Курганской области и ряда других территорий.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили: Виталий Латюшин – ректор 
ЧГПУ,  Сергей  Софьин  –  начальник  отдела  Министерства  по  радиационной  и 
экологической  безопасности  Челябинской  области,  Николай  Шеремет   -  начальник 
информационно-аналитического  отдела  Управления  Росприроднадзора  по  Челябинской 
области  и  Евгений  Рыжков  –  руководитель  Центра  по  связям  с  общественностью  ПО 
"Маяк".

Обсуждение докладов было продолжено на 6-ти секциях, где выступило более 70 
участников  конференции.  Тезисы  докладов  и  выступлений  были  опубликованы  в 
специальном сборнике. Общий настрой и содержание выступлений показали стремление 
решать  непростые  проблемы  экологии  области,  прежде  всего  на  базе  серьезных, 
фундаментальных и прикладных научных исследований в этой сфере. Как прозвучало на 
одной из секций, надо учиться экологии настоящим образом на научной основе.

По итогам предварительного обобщения выступлений были приняты рекомендации 
по  объединению  усилий  государственных  органов,  научных,  образовательных  и 
общественных экологических организаций в решении актуальных проблем, связанных с 
природопользованием,  охраной  окружающей  среды,  экологическим  образованием  и 
просвещением.

В частности, в состав рекомендаций вошли следующие предложения:
1.Создать  на  базе  ежегодно  проводимой  Конференции  постоянно  действующий 

круглый  стол  по  проблемам  экологии,  экологического  образования  и  просвещения 
Челябинской области.

2.  Включить  в  перечень  приоритетных  экологических  задач  поддержку 
фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  сфере  природопользования  и  охраны 
окружающей  среды  Челябинской  области.  Просить  Губернатора  и  Правительство 
Челябинской  области  организовать  конкурс  грантов  между  научно-педагогическими 
вузовскими центрами по проведению таких исследований.
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3.Одобрить  работу,  созданного  в  Южноуральском  государственном  университете 
Медиа-Центра  по  повышению  профессионального  уровня  журналистов,  привлекать  к 
обучению в этом Центре специалистов, работающих в сфере экологической пропаганды и 
информации, активистов общественных экологических организаций с целью достоверного 
и объективного освещения экологических проблем.

4.Обратиться к Губернатору и депутатам Законодательного собрания Челябинской 
области  с  просьбой  о  поддержке  инициативы  участников  конференции  по  подготовке 
закона Челябинской области "Об экологическом образовании".

5.Практическую деятельность в сфере экологического образования и просвещения 
тесно увязывать с пропагандой здорового образа жизни, массовой физической культуры и 
внедрением здоровьесберегающих технологий.

6.Обратиться  с  предложением  в Министерство  образования  и  науки  Челябинской 
области  и  Министерство  образования  России  о  восстановлении  предмета  экологии  в 
Государственном образовательном стандарте общеобразовательных школ.

7.Обратиться к Министру радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области  с  просьбой  по  обеспечению  руководителей  образовательных  учреждений  и 
общественных экологических организаций Челябинской области ежегодно издаваемыми 
комплексными  докладами  "О  состоянии  окружающей  природной  среды  Челябинской 
области" (в том числе и в электронном виде) с целью получения достоверной информации 
об экологической обстановке и предполагаемых  мерах по ее улучшению.

8. Просить Министерство радиационной и экологической безопасности Челябинской 
области по возможности обеспечить вузы и другие образовательные учреждения, а также 
общественные  организации,  занимающиеся  вопросами  экологии,  Программами 
оздоровления экологической обстановки Челябинской области на 2006 –2010 годы.

9.  Считать  необходимым:  восстановить  экспертно-координационный  областной 
Совет  по  экологическому  образованию  с  участием  представителей  ведущих 
представителей общественных экологических организаций, образовательных учреждений 
области,  а  также  специалистов  Министерства  радиационной  и  экологической 
безопасности  Челябинской  области,  Министерства  промышленности  и  природных 
ресурсов Челябинской области, и Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования  (Росприроднадзор)  по  Челябинской  области.  Оргкомитету 
Конференции подготовить проект состава и Положения об экспертно-координационном 
Совете в срок до апреля 2005 года.

Часть  участников  конференции,  преимущественно  представляющих  местные 
властные  структуры,  высказали  озабоченность  состоянием  дел  по  информационному 
освещению  экологических  проблем  в  электронных  и  печатных  СМИ  области.  Они 
обратили  внимание  участников  мероприятия  на  деятельность  отдельных  "зеленых", 
"спекулирующих  на  существующих  экологических  проблемах  и  низкой  экологической 
культуре населения".

В связи с этим большой интерес у участников конференции вызвало выступление 
руководителя  Центра  по  связям  с  общественностью  ПО  "Маяк"  Евгения  Рыжкова, 
который убеждал собравшихся в том, что реальных причин, имеющих до сих пор место 
среди части населения области радиофобии, не имеется:

"Радиационные  мифы  и  страшилки,  связанные  с  деятельностью  ПО  "Маяк"  - 
результат  элементарной  дезинформации  населения  некоторыми  "зелеными".  Причем 
делают это они далеко небескорыстно…

Сама  технология  деятельности  таких  псевдоэкологов  проста:  они  выдумывают 
страшные экологические новости, а затем сами их и комментируют. Прямого диалога со 
специалистами  такие  "зеленые  друзья  природы"  не  выдерживают,  поэтому,  пользуясь 
неосведомленностью населения, сразу обращаются к нему через всевозможные СМИ. К 
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сожалению, многие журналисты, падкие до "жареного" тиражируют порой сущий бред. 
Последний и наиболее яркий пример - инцидент на Балаковской АЭС, в прямом смысле 
выдуманный местными "зелеными", когда  из ничего возникла настоящая паника среди 
населения…,  был нанесен  немалый  экономический и  психологический  ущерб  целому 
региону. Именно по этому факту впервые за такие действия против "зеленых" возбуждено 
уголовное дело. Как говорится, поделом! Наказание за экологический экстремизм должно 
заставить  задуматься  и  других,  не  в  меру  ретивых,  и  неразборчивых  в  средствах 
экологических правозащитников…".

Однако прошло лишь 4 месяца со дня проведения данной конференции, и 11 апреля 
2005 г.  прокуратура Челябинской области открыла беспрецедентное уголовное дело по 
факту  незаконного  сброса  в  предыдущем  году  предприятием  "Маяк"  60  млн.  куб.  м 
радиоактивных  отходов  в  окружающую  среду.  В  качестве  свидетелей  она  решила 
привлечь экологов-общественников135.

Первой  повестку  получила  Надежда  Кутепова  из  экологической  организации 
"Планета  Надежд"  в  г.  Озерск,  где  осуществляет  свою  деятельность  упомянутое 
предприятие,  перерабатывающее  ядерные  отходы.  Также  повестки  в  прокуратуру 
получили и другие экологи, включая сопредседателя группы "Экозащита!" (Челябинск) 
Владимира Сливяка. 

Экологи  высказали  удовлетворение  деятельностью  прокуратуры  и  заявили  о 
готовности  предоставить  всю  имеющуюся  у  них  информацию  по  "Маяку"  в 
распоряжение следователей. 

"Мы  готовы  сотрудничать  с  прокуратурой  и  окажем  любую  информационную 
помощь,  о  которой  попросят  следователи.  Необходимо заставить  "Маяк"  прекратить 
загрязнение окружающей среды и наказать виновных!", - говорили Надежда Кутепова и 
Владимир  Сливяк.  "Планета  Надежд"  и  "Экозащита!"  уже  ряд  лет  ведут  кампанию 
против незаконных радиоактивных сбросов "Маяка", и обе организации приветствовали 
открытие уголовного дела прокуратурой. 

Законодательство  России  прямо  запрещает  сброс  радиоактивных  отходов  в 
окружающую среду, однако на протяжении более десятилетия государственные органы 
почему-то не проявляли никакого интереса к "Маяку", который с 1949 г. не прекращал 
сбросов. Только в 2003 г.  Госатомнадзор РФ решился на изъятие лицензии "Маяка", 
однако  это  закончилось  не  наказанием  виновника,  а  увольнением  главы  этого 
государственного органа. 

И вот 11 апреля 2005 г.  заместитель  Генпрокурора  РФ в УрФО Юрий Золотов 
возбудил  уголовное  дело  по  факту  радиационного  загрязнения  окружающей  среды 
ФГУП ПО "Маяк".  По данным пресс-службы уральского отдела  Генпрокуратуры,  на 
"Маяке"  по  персональному  поручению  Генпрокурора  Владимира  Устинова  были 
проверены  все  водохранилища  Теченского  каскада.  Выявлено,  что  в  реке  Теча  за 
последние  четыре  года  постоянно  возрастал  радиационный  фон,  который  сегодня 
превышает нормы в несколько раз. 

В результате переработки иностранного ОЯТ на ПО "Маяк" к сегодняшнему дню 
накоплено  радиоактивных  отходов  общей  радиоактивностью  свыше  1  млрд  Кюри. 
Однако  у  предприятия  до  сих  пор  отсутствует  реалистичный  план  по  решению 
проблемы накопления радиоактивных отходов. 

Вследствие систематического сброса в окружающую среду радиоактивных отходов 
с  ПО  "Маяк",  в  Челябинской  области  образовалось  крайне  тяжелое  экологическое 
положение.  Сохраняется  угроза  разлива  радиоактивно  зараженной  воды  вблизи 
предприятия, что приведет к экологической катастрофе. 

В  48-летнюю  годовщину  ядерной  аварии  на  ПО  "МАЯК"  сразу  к  трем
должностным  лицам  -  депутату  Законодательного собрания Челябинской
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области,   генеральному   директору   ПО   МАЯК  Виталию  Садовникову,
Российскому  Уполномоченному  по  правам  человека  Владимиру Лукину и
представителю Генеральной Прокуратуры в УрФО Юрию Золотову обратилась с
открытым  письмом  в  защиту  прав вдов ликвидаторов аварии на ПО "МАЯК"
руководитель  Общественной  приемной  по  правам человека ЗАТО "Озерск",
Президент  общественной  правозащитной  организации  "Планета  надежд"
Надежда Кутепова.

В ее открытом письме, в частности, говорилось:
"В  Общественную  приемную по правам человека г.Озерска уже обратилось

около  ста  вдов  ликвидаторов аварии 1957 года на ПО "МАЯК". Количество
обратившихся  постоянно  увеличивается  и может достигнуть тысячи. Эти
женщины  потеряли  своих  мужей  задолго до выхода закона, защищающего
ликвидаторов аварии 1957 г. (в течении 40 лет с момента аварии) и их мужья,  в связи со  
смертью и  отсутствием  на  ее  момент закона,  не  успели  оформить   удостоверения 
соответствующего образца136." 

В течении не одного десятка   лет  эти  женщины в одиночку не могут  добиться 
восстановления своих  прав  и  только  инициирование  в  2005 г. "Планетой надежд"
судебного  иска  против  Министерства социальных отношений от одной из
пострадавших  вдов,  сдвинуло  дело  с  мертвой  точки. Решение выдать
удостоверение вынесено, но до сих пор не исполняется.

Главный виновник происходящего, по мнению правозащитницы, Министерство
социальных  отношений Челябинской области, которое отказывает вдовам в
праве  на  получение  удостоверения  по  потере кормильца, ссылаясь на
Приказ  МЧС  РФ от 2 апреля 2000 г. № 229, в котором якобы имеется
указание  на  необходимость наличия удостоверения умершего ликвидатора
для получения удостоверения по потере кормильца.

"Требование  Министерства  социальных  отношений  Челябинской  области
предъявления удостоверения участника ликвидации аварии на умершего для
получения  его вдовой удостоверения по потере кормильца" - комментировала
письмо Надежда Кутепова,  "является незаконным, необоснованным,  не основанным на 
нормах действующего законодательства и нарушающим конституционные права граждан. 

СОГЛАСНО п.14 Положения "О порядке  оформления  и  выдачи  удостоверений 
гражданам,  подвергшимся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  г.)  на 
производственном объединении  "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
(утв. Приказом  МЧС  РФ  от 2 апреля 2000 г. № 229), семьям, потерявшим кормильца   из 
числа   граждан,  принимавших  участие  в  ликвидации последствий  аварии  1957 г.  на 
ПО "Маяк", выдается удостоверение установленного  образца.  Основанием для выдачи 
удостоверения являются удостоверение  умершего  гражданина,  а так же свидетельство о 
браке и свидетельство о смерти."

Кутепова  просила  вышеуказанных должностных лиц вмешаться и данными им
полномочиями  оказать содействие вдовам ликвидаторов аварии на ПО "МАЯК" 1957  г.  в 
восстановлении   их  нарушенных  прав,  а  именно  обеспечить  получение   ими   в 
Министерстве   социальных   отношений  удостоверений  в  заявительном  порядке  при 
предоставлении указанных в Приказе МЧС РФ от 2 апреля 2000 г. № 229 документов.

ДЛЯ СПРАВКИ: 
29  сентября 1957 года в 16.20 местного времени на одном из опаснейших в   мире 

ядерных  производств  ПО  "МАЯК",  расположенном  в  Закрытом
административно  территориальном образовании (ЗАТО) "Озерск" Челябинской
области Уральского федерального округа произошел ядерный взрыв - взрыв
емкости с жидкими высокоактивными радиоактивными отходами в результате
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которого  в  атмосферу  было  выброшено  не  менее 20 млн. кюри, общая
площадь загрязнений 23 000 кв.км.

Общее  количество  людей, участвовавших в ликвидации аварии до сих пор
точно  неизвестно  и  исчисляется десятками тысяч человек, общее число
пострадавших  от  аварии людей с каждым годом увеличивается. В силу их
возраста  и  немощности,  а  также  закрытости  территории Озерска, на
которой  и  проживает  наибольшее число пострадавших, они уже не могут
отстаивать  свои  права в полной мере, именно поэтому правозащитники и стали
просить государство вмешаться в этот процесс.

По имеющимся данным на конец 2006 - начало 2007 годов в Челябинской области 
существовал целый ряд общественных организаций, входящих в межрегиональную "Сеть 
за  ядерную  безопасность":  Движение  "За  ядерную  безопасность"  (г.Челябинск), 
"Движение  за  экологическую  безопасность"  (г.Озерск), "Правосознание"  (г.Челябинск), 
"Планета  надежд"  (г.  Озерск),  "Озерчанка"  (г.Озерск),  "Содействие  защите  граждан" 
(г.Миасс), Экофронт (г.Челябинск),  эколого-просветительская общественная организация 
"Теча"  (г.Челябинск),  ОГО  ОООИ  Союз  "Чернобыль"  России  (г.Озерск), Центр 
Поддержки Гражданских Инициатив (г.Челябинск), Клуб деловой женщины (г.Златоуст).
Также  часть  этих  и  других  экологических  организаций,  как,  например,  Экологическая 
группа  "Белые  мыши"  из  поселка  Муслюмово  Кунашакского  района,  входят  в 
Международный социально-экологический союз.

В 2000-х годах на территории Челябинской области возникают новые общественные 
экологические  организации.  Одна  из  них  -  Челябинская  региональная  общественная 
организация  "В защиту  озера  Увильды" или,  также,  региональная  организация  "Отчий 
дом",  поставившая  своей  целью  формирование  нового  позитивного  экологического 
мышления.  Еще  сегодня  здесь  открыто  Челябинское  региональное  отделение 
Общероссийского  общественного  движения  "Звенящие  кедры  России"  (координатор 
Евгений Востриков).  

5. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Главными причинами возникновения общественных экологических организаций на 
территории  Курганской  области  послужили:  близость  производственного  объединения 
"Маяк",  занимающегося  переработкой радиоактивных отходов, и тот факт,  что область 
входит  в  семерку  субъектов  РФ,  где  хранится  значительное  количество  химического 
оружия. Последнее послужило причиной того, что в селе Щучьем под Курганом к 2009 г. 
намечено построить завод по уничтожению химического оружия. 

Кстати,  к  указанной  дате  также  намечено  запустить  подобные  объекты  в  селе 
Леонидовка Пензенской области и в брянском Почепе137.  Всего таких объектов должно 
быть  семь.  На  середину  2007  г.  из  обязательных  семи  объектов  уничтожения 
отравляющих веществ  к  работе  приступили три.  Это заводы в поселке  Мардыковский 
Кировской  области,  удмуртской  Камбарке,  а  также  спецпроизводства  в  населенном 
пункте Горный под Саратовом.

Помимо отмеченных выше причин, поводом к созданию Курганской региональной 
общественной  экологической  организации  инвалидов  "ЭКОСФЕРА"  (КРОЭОИ)  также 
послужил, как говорят сами ее члены, Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения".  Устав  организации  был  зарегистрирован  в  Управлении 
юстиции Курганской области 29.04.99 г. под № 530. Какое-то время "Экосфера" почти не 
работала  –  из-за  состояния  здоровья  учредителей  и  финансовых  трудностей.  Новый 
импульс  организация  получила  только  в  феврале  2001  года,  когда  приступила  к 
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формированию экологических программ (проектов, акций), которые продекларированы в 
Уставе.

Так, например, 5 июня 2001 г. на совещании экологических организаций Кургана, 
прошедшем  в  Управлении  природных  ресурсов  Курганской  области  и  посвященному 
Всемирному дню окружающей природы, в числе прочего были рассмотрены результаты 
конкурса  "Родник".  3-е  место  получил  родник  "Дикарь",  за  которым  ухаживает 
Юргамышкое  отделение  КРОЭОИ  "ЭКОСФЕРА".   Данная  общественная  организация 
получила премию в 500 рублей.

Обеспечение радиационной безопасности в зоне влияния ПО "Маяк" - эта тема стала 
предметом  обсуждения  на  VI  Южно-Уральских  общественных  слушаниях,  которые 
прошли 26 октября 2001 г.  Об этом сообщила пресс-служба  губернатора  Челябинской 
области.

Местом проведения слушаний стал Аргаяшский район, на территории которого, как 
и Кунашакского,  Красноармейского,  Сосновского,  Каслинского районов и г. Кыштыма, 
проводятся мероприятия федеральной программы по реабилитации Уральского района. 
Как  отметил  заместитель  губернатора  Геннадий  Подтесов,  "Общественные  слушания 
сегодня  -  актуальный  диалог  населения  и  власти  в  решении  проблем  области.  И 
объединение  сил  -  мощный  рычаг  в  реализации  новой  федеральной  программы  по 
социально-экономической реабилитации территорий и населения Уральского региона". В 
слушаниях приняли участие  около 400 человек:  население Аргаяшского района (из  19 
населенных пунктов), представители законодательной и исполнительной власти области, 
руководители  органов  местного  самоуправления,  делегации  из  Свердловской  и 
Курганской  областей,  общественные  экологические  организации.  Несмотря  на 
неблагоприятные  погодные  условия,  присутствовали  и  гости  из  Челябинска,  Озерска, 
Кыштыма, Снежинска, Каслей. 

Работа  шла  в  нескольких  направлениях.  Населению  района  была  представлена 
информация об источниках загрязнения Аргаяшского района, о состоянии здоровья его 
жителей, а также исследования воды, почвы и продуктов. Данные были представлены как 
специалистами  государственных  служб:  главного  управления  по  радиационной  и 
экологической  безопасности,  центра  госсанэпиднадзора,  главного  управления 
здравоохранения,  научно-практического  центра  радиационной  медицины,  управления 
соцзащиты, так и представителями экологических общественных организаций. Участники 
слушаний получили разнообразные информационные материалы. 

От общественности выступил Щур Николай Алексеевич, руководитель областного 
общественного  фонда  "Экология"  с  результатами  независимых  исследований  воды, 
почвы,  продуктов  в  Аргаяшском  районе.  Кабирова  Миля  Нурмухаметовна, 
представлявшая  общественную  экологическую  группу  "Айгуль",  также  выступила  с 
материалами по независимым исследованиям по Аргаяшскому району. 

Слушания  прошли  в  атмосфере  большой  заинтересованности  общественности  и 
власти  и  показали,  что  в  решении  проблем  реабилитации  Уральского  региона  можно 
выйти на единый уровень конструктивного взаимодействия. Как отметил представитель 
полпреда П. Латышева, "В рамках Уральского федерального округа Челябинская область 
-практически единственный регион, где найдена и внедрена столь удачная форма диалога 
общественности и власти, которая позволяет не только выступить всем заинтересованным 
сторонам, но и грамотно решать вопросы обеспечения радиационной безопасности".

Проект  региональной  программы  действий  НПО  Курганской  и  Челябинской 
областей  обсуждался  в  Челябинске  2  -3  апреля  2003  года.  Более  40  представителей 
неправительственных  организаций  разрабатывали  программу,  которая  должна  была 
позволить им сконцентрировать усилия на решении приоритетных задач в области охраны 
окружающей среды и здоровья.
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Задачи программы:
     - формирование единой стратегии неправительственных организаций Челябинской и 
Курганской  областей  в  решении  экологических  проблем  и  проблем  в  области 
здравоохранения;
     -  систематизация  информации  в  области  охраны  окружающей  среды  и 
здравоохранения, которой располагают неправительственные организации;
    -  содействие  вовлечению  неправительственных  организаций  в  процесс  принятия 
экологически значимых решений;
    -  развитие сотрудничества  между неправительственными организациями и другими 
секторами общества.

К основным разделам программы относятся:
судебно-нормативная практика;
экономические механизмы природопользования;
химическая безопасность;
радиационная безопасность;
экологически зависимые заболевания;
доступ к информации;
экологическое образование;
развитие гражданского общества;

Участники  встречи  подчеркнули  важность  обмена  информацией  между 
общественными  организациями  и  государственными  структурами  по  конкретным 
тематикам в области  охраны окружающей среды и здоровья.  Отмечалась  актуальность 
проведения  семинаров  по  информационному  взаимодействию  между  НПО, 
государственными органами и органами местного самоуправления. 

Большое  внимание  на  семинаре  уделялось  вопросам  уничтожения  химического 
оружия.  По  итогам  встречи  ее  участники  решили  обратиться  к  Правительству  РФ  с 
просьбой провести общественные слушания по проблемам химического оружия в городе 
Щучье Курганской области и к депутатам Челябинской области с просьбой предоставить 
информацию  о  планируемых  маршрутах  перевозки  химического  оружия  на  завод  в 
Щучанском районе. 

Участники семинара отметили необходимость проведения общественных слушаний 
по  строительству  в  Челябинске  мусоросжигательного  завода,  а  также  регулярных 
информационных встреч общественности с представителями предприятий-загрязнителей. 
НПО поддержали важность участия общественности в разработке Национального плана 
Российской Федерации по выполнению Стокгольмской конвенции о СОЗ и выступили с 
инициативой  подготовки  локальных  регистров  выбросов  и  переноса  загрязнителей  в 
пилотных городах Челябинской области.

По результатам семинара был создан Координационный совет НПО, задача которого 
- подготовить и обсудить с заинтересованными НПО окончательный вариант программы, 
а  также  способствовать  в  дальнейшем  эффективному  выполнению  положений  этого 
документа. 

11 ноября 2003 г. в Москве работал 5-й Общественный форум-диалог "Выполнение 
Россией Конвенции о запрещении химического оружия: состояние и перспективы к концу 
2003  года",  организованный  неправительственной  экологической  организацией 
"Российский  Зелёный  Крест".  Директор  информационного  центра  "Зеленый  Крест"  по 
Щучанскому  району  Курганской  области  Галина  Вепрева  зачитала  на  форуме  доклад 
"Реалии  Щучанского  района  в  процессе  реализации  федеральной  программы 
"Уничтожение химического оружия". 

На  форум  были  приглашены  представители  законодательной  и  исполнительной 
власти РФ: Государственной думы и Совета Федерации,  аппарата Правительства РФ, а 
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также федеральных министерств и ведомств: МИД, МПР России, Минздрав, Российское 
агентство  по  боеприпасам  (федеральный  орган,  обеспечивающий  реализацию 
государственной политики в области химического разоружения), а также регионов РФ. 

Приняли участие учёные из ведущих специализированных институтов РАН, 
представители  Швейцарского  Зелёного  Креста,  "Глобал  Грин"  из  США,  других 
неправительственных  экологических  организаций  из  зарубежных  стран  (США, 
Великобритании,  Дании,  Италии,  Нидерландов,  Норвегии,  ФРГ,  Финляндии,  Швеции, 
Швейцарии, а также Комиссии Европейского союза)138. 

Как  сообщил  Информационному  агентству  "Информ-Экология"  заместитель 
директора  информационного  центра  "Зеленый Крест"  по  Щучанскому району Виталий 
Лагойда:  "Приглашались  лидеры  и  активисты  многих  "зелёных"  общественных 
организаций и движений, в том числе и оппоненты действующей программы".

12  октября  2004  г.  в  ДД(Ю)Т  г.  Кургана  прошел  первый  областной  слет  юных 
экологов139. В нем приняли участие делегации юных экологов из 21 района Курганской 
области,  г.  Кургана  и  г.  Шадринска  -  лидеры экологических  объединений,  активистов 
экологических и природоохранных мероприятий и  акций,  исследователей окружающей 
среды.
         В ходе слета ребята посмотрели слайд-фильм по истории экологического движения в 
Курганской  области,  выступления  юных  экологов  из  городской  общественной 
организации "ХХ1 век"  г.  Кургана,  клуба  "Устойчивое  развитие"  СШ №1 г.  Шумихи, 
молодежного  движения  "Ступени"  Кетовского  района,  агитбригады  отряда  "Экос" 
Курортской школы Петуховского района и других школ области.

3-4  июня  2005  г.  в  г.Ивантеевка,  Московской  области  состоялась  Научно-
практическая  конференция  "Права  человека,  экология  и  гражданское  общество", 
организованная совместно Международным социально-экологическим союзом, Центром 
экологической  политики  России,  Союзом "За  химическую  безопасность",  Ассоциацией 
"Голос" и Московской Хельсинской группой при финансовой поддержке РОО "Открытая 
Россия" и Агентства США по международному развитию (US AID). 

Более  170  участников  Конференции  представляли  52  субъекта  Российской 
Федерации (9 республик, 5 краев, 36 областей и 2 города федерального значения), а также 
Армению и Киргизстан. В Конференции приняли участие в том числе члены уральских 
общественных экологических и правозащитных организаций, включая курганские140. 

5  октября  2005  г.  в  Независимом  пресс-центре,  расположенном  на  Тверском 
бульваре  Москвы,  прошла пресс-конференция на тему судебной защиты прав жителей 
зоны защитных мероприятий  объектов  хранения  и  уничтожения  химического оружия 
г.Щучье  Курганской  области,  нарушенных бездействием Правительства  РФ и целого 
ряда   федеральных   органов  власти,  ответственных  за  реализацию  Федеральной 
программы  "Уничтожение  запасов  химического  оружия   в Российской Федерации"141.

Участниками пресс-конференции являлись:
 - истцы – группа жителей  Щучанского района Курганской области, 
 - Юлия   Якель,   Председатель   Региональной  общественной  организации
"Правовой центр "Родник", адвокат,
 - Екатерина Хмелева, РОО "Правовой центр "Родник", кандидат юридических наук,
 - Ирина   Савельева,   заместитель   Председателя  РОО  "Правовой  центр
"Родник", психолог,
 - Святослав     Забелин,     сопредседатель     Совета    Международного
социально-экологического союза (МСоЭС),
 - Лев  Федоров,  президент  Союза  "За  химическую безопасность", доктор

          химических наук.
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Данное  мероприятие  продолжило пресс-конференцию 27 сентября  2005  г. К этому 
моменту в  Пресненском районном суде г.  Москвы рассматривался  иск  о  признании 
незаконным   бездействия   высших   органов   власти  по  вопросам   обеспечения 
безопасности,  защиты  здоровья граждан, охраны окружающей  среды  и  реализации 
мероприятий в социальной сфере в зоне защитных  мероприятий  объектов  хранения  и 
уничтожения   химического  оружия,   находящихся   в   Щучанском районе  Курганской 
области. Интересы истцов  представляли  в  суде  адвокаты  Правового  центра  "Родник" 
и президент Союза "За химическую безопасность" Л.А. Федоров.

3  октября  2005  г. состоялось очередное судебное заседание по данному делу.   По 
итогам   этого  судебного  заседания  и  была  проведена пресс-конференция. На  ней 
журналисты   из  местных  и  центральных  СМИ  смогли   задать   вопросы   не   только 
представителям  истцов,  но,  прежде  всего,  самим жителям Щучанского района, чьи 
права защищались в суде.

20 марта 2006 г.  в  зале Областной библиотеки им. Югова прошел первый форум 
общественных  экологических  организаций  Курганской  области142.  Символично,  что 
именно этим мероприятием общественных организаций официально был дан старт "Дням 
защиты от экологической опасности" в Курганской области. 

Идея такого форума возникла у представителей общественных организаций "Чистая 
земля"  (КГУ)  и  Курганского  общественного  благотворительного  фонда  по  охране 
охотничьих  животных  "САПСАН"  не  случайно.  В  Курганской  области  много 
общественных организаций,  которые осуществляют  реальные проекты в  сфере охраны 
окружающей среды. При этом многие из них сталкиваются с одинаковыми проблемами. В 
первую очередь для всех актуален дефицит информации и потребность в сотрудничестве 
при проведении практических акций. Поэтому им всем предложили собраться вместе. 

На форуме каждая из организаций коротко представилась и рассказала о том, чем 
она  конкретно  занимается.  Общий  тон  встречи  задал  Иван  Манило,  президент 
"Курганского  регионального  отделения  Национальной  Организации  "Международный 
Зелёный Крест". Эта организация известна во всём мире своими проектами по решению 
экологических проблем и работе в зонах экологического бедствия. В Курганской области 
"Международный  Зелёный  Крест"  активно  работает  с  проблемами  уничтожения 
химического оружия, радиационного заражения местности и др. 

Курганский  областной  общественный  благотворительный  фонд  по  охране 
охотничьих  животных  "САПСАН"  был  представлен  президентом  фонда  Пётром 
Федотовым. Это хорошо известная организация не только в регионе и России, но и за 
рубежом.  Фонд  осуществляет  проекты  по  охране  и  восстановлению  численности 
охотничьих животных, занимается внедрением новых технологий в охотничьем хозяйстве. 
Являясь благотворительной организацией, он оказывает социальную помощь работникам 
охотничьего хозяйства и членам их семей, пострадавшим от браконьеров.

Об организации "Чистая земля" (КГУ) рассказал Сергей Белякин. Это молодёжная 
студенческая  экологическая  организация,  которая  занимается  проектами,  связанными с 
охраной  окружающей  среды,  некоторые  из  них  особенно  успешны,  например,  проект 
"Зелёный  лес",  связанный  с  восстановлением  сгоревших  лесов,  вызвал  большой 
общественный  резонанс  и  успешно  продолжает  развиваться.  Координаторы  проекта 
Наталья Варлакова и Ирина Налимова рассказали подробнее о своей работе и пригласили 
к сотрудничеству всех желающих. 

В  этом  же  направлении  работает  общественное  движение  "Ступени".  Это 
организация,  активно  работающая  с  молодёжью  в  Кетовском  районе.  О  практических 
акциях и проектах рассказал руководитель организации Алексей Курбатов. Один из них - 
организация  экологического  лагеря,  в  котором  особое  внимание  уделяется  работе  с 
молодёжью и  школьниками.  В  этом плане  коллегами  "Ступеней"  является  Курганская 
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областная молодёжная общественная организация "ХХI ВЕК". Ребята представили яркое 
выступление,  свою  "визитную  карточку".  Более  подробно  об  организации  рассказала 
председатель совета Марина Самойлова. 

Общественную  организацию  "Созвучие"  представил  Сергей  Лутай.  Организация 
занимается  созданием  экологических  поселений  на  территории  области.  Члены  этой 
общественной  организации  имеют  хорошие  связи  с  единомышленниками  создания 
родовых поселений не только в Уральском, но и в других регионах России. Общественная 
организация "Созвучие" издаёт свою собственную газету "Родничок". 

О  деятельности  по  защите  животных  рассказала  представитель  Курганской 
областной  организации  защиты  животных Ирина  Спивак.  Эта  организация  занимается 
проблемами  содержания  животных  в  неволе,  бездомными  животными  и  др.  Особое 
внимание  уделяется  работе  по  совершенствованию  действующего  законодательства  с 
точки зрения гуманного отношения к животным. 

Особую атмосферу создали на форуме выступления юных экологов из Мишкинской 
средней школы и школьной организации "Зелёная планета" (Школа № 39, г. Курган). О 
работе с детьми рассказала координатор Областного детского экологического движения 
"Журавлик" Елена Шумилова. 

В  форуме  приняли  участие  Курганский  Союз  обществ  охотников  и  рыболовов, 
активно работающий по программам увеличения  численности  диких  животных,  "Союз 
женщин Зауралья" и другие организации, занимающие активную гражданскую позицию 
по проблемам экологии. 

Участники  форума  приняли  резолюцию,  в  которой  закрепили  своё  намерение  о 
дальнейшем сотрудничестве  в проведении совместных акций,  в  издании общественной 
экологической газеты, создании координационного совета и многом другом:

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Форума общественных экологических организаций Курганской области 

посвящённого открытию "Дней защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области"

20 марта 2006 года участники Форума общественных неправительственных 
экологических и природоохранных организаций Курганской области, поделившись 
опытом  практической  деятельности  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и, 
обсудив возможные перспективы взаимодействия и сотрудничества, решили: 

1.  Признать,  что  неправительственные  общественные  экологические 
организации  Курганской  области  вносят  значительный  вклад  в  формирование 
экологической культуры и воспитание молодёжи. Они не только активно участвуют 
в  практической  деятельности  по  охране  окружающей  среды,  но  и  имеют 
значительный потенциал в формировании экологической политики в Курганской 
области. 

2.  Выразить  намерение  о  конструктивном  взаимодействии  с  органами 
государственной  власти  по  вопросам  экологической  политики  и  экологической 
безопасности нашей области. 

3.  Поддержать  идею  Центра  экологической  культуры  и  информации 
библиотеки  им.  А.К.  Югова  о  проведении  ежегодного  форума  общественных 
экологических организаций Курганской области, приуроченного к "Дням защиты от 
экологической опасности на территории Курганской области". 

4. Признать целесообразным создание Совета общественных экологических 
организаций Курганской области. 
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5.  Обратиться ко  всем общественным организациям Курганской  области с 
предложением принять активное участие в акциях, посвящённых "Дням защиты от 
экологической опасности на территории Курганской области". 

6.  Поддержать  инициативу  издания  общественной  экологической  газеты 
"Зелёный  регион".  Считать  общественную  газету  источником  обмена  полезной 
информации,  необходимой  для  сотрудничества  и  реализации  совместных 
проектов. 

7. Использовать общественную экологическую газету "Зелёный регион" для 
информирования  органов  государственной  власти  Курганской  области  для 
выражения  позиции  общественных  неправительственных  организаций  по 
вопросам экологической политики реализуемой в Курганской области. 

8. Поручить Президенту Курганского регионального отделения Национальной 
организации  Международного  Зеленого  Креста  Манило  И.  И.  представлять 
позицию  общественных  экологических  организаций  при  разработке  целевой 
программы  Курганской  области  "Охрана  окружающей  среды  и  экологическая 
безопасность Курганской области на 2007-2010 годы".

 Несколько  лет  существует  в  Кургане  общественная  экологическая  организация 
"Созвучие". Каждый вторник в кафе "Кедр" проходят ее заседания. 

Так,  на  собрании  этой  организации  21  марта  2006  г.  выступил  председатель 
Курганского  регионального  отделения  партии  "Союз зеленых России"  Николай  Лопан. 
Тема его выступления: ситуация, сложившаяся в регионе в связи с принятием Госдумой 
РФ "Лесного кодекса". На собрании распространялась газета "Зеленый регион".

На 2006 г. организация "Созвучие" была включена в План мероприятий по 
проведению дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области, 
утвержденный первым зам. Губернатора Курганской области. Планировались и затем 
были выполнены силами "Созвучия" мероприятия: 
         1. Благоустройство территорий детских садов г. Кургана и "Дома ребенка", посадка 
саженцев деревьев. (апрель - май) 
         2. Проведение конкурса детского рисунка на тему "Лес - мой друг" (апрель - май). 

С начала 1993 г. в Кургане существует эколого-культурный центр, который создали 
областной комитет по охране среды и природных ресурсов и областной краеведческий 
музей.  По  специально  разработанным  экологическим  программам  стали  работать 
дошкольные учреждения, школы, училища, вузы. Но их материальная база недостаточна, 
не  хватает  специалистов,  нет  наглядности,  и  образование  часто  получается  чисто 
формальным.  Поэтому  возникла  идея  создания  экологического  центра,  где  совместная 
работа педагогов, ученых, специалистов комитета по охране окружающей среды, научных 
сотрудников музея и всех заинтересованных лиц позволила бы осуществить поставленные 
задачи по экологическому образованию и воспитанию. Основой для такой работы служат 
коллекции отдела природы краеведческого музея. Музейная экспозиция отдела природы 
дает зримую картину явлений природы, показывая экологические проблемы на местном 
материале,  а  также  возможность  осознать  необходимость  охраны  конкретного  уголка 
родной земли, воспитать любовь к своему краю143.

6. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Не  претендуя  на  полную  характеристику  экологического  направления 
существующего в Тюмени общественного движения, тем не менее, назовем основные, на 
наш взгляд, черты. 
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Прежде всего, экологическое движение многообразно144. Кто-то занимается борьбой 
с  браконьерством;  кто-то  созданием  памятников  природы,  экообразованием, 
просвещением,  при  этом  одни  решают  проблемы  сохранения  диких  экосистем  в 
неизменном,  нетронутом  человеком  виде,  другие  предлагают  создание  “псевдодикой” 
природы, находящейся под постоянным контролем со стороны человека, разрабатывают 
методы биотехники, направленные на увеличение количества редких и исчезающих видов 
живых организмов. 

Опытные экологические неправительственные организации участвуют в разработке 
“Экологической доктрины России”, в обсуждении и распространении заявлений типа “О 
становлении  развития  гражданского  общества  в  России”,  “Экология  и  гражданское 
общество”.  “Зеленые”  требуют  от  федеральных  властей  восстановления  независимых 
органов  государственного  экологического  контроля  и  федеральной  лесной  службы, 
протестуют  против  ликвидации  федеральных  государственных  природоохранных 
ведомств, против ввоза в страну отработанного ядерного топлива, выступают за участие 
граждан  в  экологической  экспертизе,  за  сохранение  прав  граждан  при  уничтожении 
химического оружия. 

Разумеется,  все  направления  важны:  важно  убирать  мусор,  пропагандировать 
здоровый образ жизни, устраивать акции, подобные тем, что организует Гринпис. Многие 
специалисты  к  числу  наиболее  перспективных  направлений,  которые  надо  создавать 
быстро,  относят  образование  и  просвещение,  причем делают упор  на  обучении детей, 
считая, что старшее поколение сегодня может лишь продлить возможное существование 
человека как вида, т.е. ограничить воздействие на природу любыми способами, и передать 
нашим детям озабоченность будущим.

Первые экологические общественные организации появились в Тюменской области, 
как  и  в  большинстве  других  субъектов  РФ,  входящих  в  Уральский  регион,  в  1988  г. 
Главной причиной их возникновения стало строительство в Тюмени азотного комбината. 

Так,  в  конце  весны  -  начале  лета  1988  г.  в  областном  центре  был  создан 
Общественный комитет охраны природы (ОКОП). 

Целью  возникшей  организации  явилась  борьба  с  нерациональным 
природопользованием  и  разработкой  природных  богатств  Тюменской  области.  Актив 
Комитета  составлял  20-30  человек.  Одним  из  его  лидеров  являлся  Вадим  Борисович 
Касинов. 

ОКОП вскоре после возникновения стал членом Социально-экологического союза.
Общественный  комитет  охраны  природы  вместе  с  Патриотическим  историко-

литературным объединением "Отечество"  (  зарегистрировано  летом 1987 г.)  провели в 
Тюмени экологические митинги: 25 мая 1988 г. (5 тыс. человек), 1 июня 1988 г. (10 тыс. 
человек),  15  июня  1988  г.  (2  тыс.  человек)145.  Следует  отметить,  что  между  обеими 
общественными организациями существовало тесное взаимодействие по экологическим 
проблемам Тюмени и области. 

В  марте  1988  г.  на  базе  тобольского  нефтехимического  комплекса  и  филиала 
ленинградской  (санкт-петербургской)  фирмы  "Рекорд"  в  г.Тобольске  возникло 
молодежное  культурно-экологическое  объединение  (МКЭО)  "За  новое  мышление"146 

(руководитель - Сергей Викторович Арбузов). Его целью было "содействие перестройке в 
городе".  Активисты  объединения  занимались  "распространением,  разъяснением  и 
конкретизацией  идей  нового  мышления",  вели  активную  экологическую  деятельность, 
принимали участие в избирательных кампаниях.

В  апреле  члены  МКЭО  приняли  устав  и  программу,  а  в  мае  объединение  было 
зарегистрировано при Центре реализации молодежных идей ГК ВЛКСМ. Актив новой 
организации составлял 15 человек, участников же всего было около 50 человек в возрасте 
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- 18-30 лет. В основном это были студенты, интеллигенция,  рабочие. Собрания МКЭО 
проходили в ДК "Синтез".

МКЭО участвовало в подготовке молодежного информационного вестника (на базе 
фирмы "Рекорд").

10  августа  1989  г.  в  г.Сургут  (Ханты-Мансийский  АО)  возникла  Эколого-
политическая  организация  "Ассоциация  "Спасение  Югры"  (современное  название 
"Общественная  организация "Спасение Югры", руководитель – Новьюхов А.В.),  целью 
которой стали - объединение сил общественности для борьбы за экологическую чистоту, 
социальное и экономическое развитие региона,  а также "этно-политическая автономия" 
округа. Непосредственной же задачей являлась экологическая безопасность бассейна реки 
Югры.

На  Учредительном  съезде  Ассоциации  от  имени  народов  Севера  Ханты-
Мансийского АО было заявлено, что "варварское уничтожение нашей земли ведет к ее 
смерти,  а  с  ее  смертью  наши  народы  также  обречены  на  смерть".  Были  избраны 
руководящие органы:  Координационный Совет,  президент,  которым  стал Е.Р.Кельмин 
(бывший секретарь Ханты-Мансийского обкома ВЛКСМ), 4 вице-президента, секретарь.

Вместе  с  Институтом  этнографии  АН  Венгрии  "Ассоциация  "Спасение  Югры" 
создавала  народный  архив.  Также  у  нее  имелось  соглашение  о  сотрудничестве  с 
Ассоциацией канадских эскимосов "Artic Circle", с помощью которой была организована 
продажа  изделий  народных  промыслов  за  рубежом,  что  явилось  одним  из  основных 
источников  денежных  средств  Ассоциации.  Другим  источником  финансирования 
организации были членские взносы в размере 1 % от зарплаты.

В конце 1980-х – начале  1990-х годов на территории Тюменской области возник 
целый ряд других общественных экологических организаций. 

Это такие организации как:
-  группа  "Подсолнух"  в  поселке  Кандинское  (лидер  -  О.А.Сбросов),  занявшаяся 

проблемой  защиты  окружающей  среды  от  промышленного  и  сельскохозяйственного 
загрязнения;

-  "Фонд  защиты  Ямала"  (А.А.Ахрамеев)  в  г.Лабытнанги  Ямало-Ненецкого  АО, 
задачей которого было оказание материальной помощи организациям, разрабатывающим 
альтернативные, не загрязняющие окружающую среду, технологии;

- Движение в защиту экологии человека (В.И.Московкин) в г.Нефтеюганске, которое 
стало изучать  влияние загрязнения  окружающей среды региона  на  состояние  здоровья 
населения и вступило в Международный социально-экологический союз (МСЭС);

- Сургутское "народное экологическое общество" (К.Э.Лазарев) поставившее своей 
главной  задачей  обеспечение  экологически  безопасного  развития  Северной  Сибири. 
Осуществляло  экологическую  экспертизу  нефтехимических  совместных предприятий  в 
регионе, стало членом МСЭС;

- Тобольское экологическое общество (А.В.Мельников), которое стало осуществлять 
контроль  за  сохранением  окружающей  среды  и  соблюдением  природоохранного 
законодательства,  за  качеством  продуктов  питания  и  товаров  народного  потребления, 
здоровьем  населения.  Члены  организации  проводили  экологическую  экспертизу 
хозяйственных  проектов  и  управленческих  решений,  занимались  экологическим 
просвещением,  участвовали  в  решении  проблем,  связанных  со  строительством  и 
эксплуатацией гидротехнических сооружений;

-  "Экология"  -  общественное  объединение  села  Уват,  занявшееся  вопросами 
сельскохозяйственного  и  промышленного  загрязнения  окружающей  среды.  Возглавил 
организацию Б.Г.Кувшинов.

129



При поддержке международных экологических благотворительных организаций на 
территории  Тюменской  области  стали  реализовываться  инновационные  проекты 
некоммерческих организаций. 

В  2002  г.  САНО  “Сотвори  добро”  на  средства  гранта  ИСАР-Сибирь  изучал 
перспективы развития экотуризма в Тюменском регионе (руководитель проекта Иванова 
И.В.)147.  Для обеспечения эффективной работы в области экологического просвещения, 
краеведения и пропаганды здорового образа жизни и туризма в рамках проекта создана 
база  данных  экологических  и  туристических  молодежных  организаций,  школьных 
кружков, учреждений, работающих в сфере экологии, туризма и т.д., проведен "круглый 
стол", посвященный проблемам пропаганды и развития экотуризма в Тюменской области, 
установлены долгосрочные контакты со специалистами в области краеведения, туризма, 
экологии и вузов города Тюмени. Российским представительством Института устойчивых 
сообществ  поддержан  проект  Тюменского  регионального  межнационального 
общественного движения “Планета” под названием “Организация сбора макулатуры по г. 
Тюмени и Тюменскому району”.

В конкурсе “Любимый город-2003” в одном из приоритетных направлений “Я знаю, 
город  будет...”  были  поддержаны  проекты  советов  территориального  общественного 
самоуправления  окраинных  микрорайонов  города.  Под  девизом  “Превратим  поселок 
Мелиораторов в экологическую столицу мира” совет ТОС привлек к озеленению поселка 
70%  жителей,  в  микрорайоне  “Надежда”  с  участием  подростков  восстановлена 
волейбольная  площадка,  посажены деревья и газон.  В микрорайоне “Тура”  школьники 
сначала приняли участие в разработке проектов будущего, а затем вместе со взрослыми 
оборудовали  новую  спортивную  площадку.  Руководители  проектов  –  председатели 
советов  ТОС  Н.Л.  Перминова,  М.А.  Фролова,  А.М.  Селезнева  –  смогли  вдохновить 
жителей, объединить их усилия и добиться реального улучшения целого ряда проблем в 
своих микрорайонах.

В  2003  г.  в  своем  первом  грантовом  конкурсе  Российский  региональный 
экологический центр из 258 заявок, поступивших из 63 субъектов РФ, поддержал проекты 
двух тюменских организаций – ТГОО “Особый ребенок” и САНО “Сотвори добро”.

С  1991  года  в  ГОУ  ТО  ДОД  эко-биоцентре  "Юный  натуралист"  разработана  и 
успешно реализуется программа "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" (удостоена 
грантов  III  степени  Всероссийского  конкурса  вариативных  программ  2001,  2002  гг.). 
Ключевыми  мероприятиями  программы  являются:  областная  олимпиада  "Юный 
исследователь природы" (в рамках Всероссийского конкурса юных экологов); областная 
экологическая экспедиция "Живая вода" (по программе "Непослушное дитя биосферы"); 
областная экологическая конференция. Данные мероприятия предоставляют возможность 
юным  исследователям  реализовать  имеющийся  научно-исследовательский  потенциал, 
продемонстрировать имеющиеся наработки, познакомиться с новыми исследовательскими 
методиками,  приобрести  новые  навыки  исследовательской  работы,  а  также  получить 
высококвалифицированную оценку ведущих специалистов в данной области знаний.

В 2001 году общественные экологические организации потребовали от Тюменской 
нефтяной компании (ТНК) замены межпромысловых трубопроводов148, так как именно на 
них  происходило  и  происходит  основное  количество  утечек  нефти.  По  словам 
представителей российского отделения Гринпис, в районе Самотлора, который является 
основным месторождением ТНК, в 2000 году на поверхность попадало около 1,5 млн тонн 
нефти. 

Экологам не удалось добиться от ТНК прямого выполнения этих требований, однако 
в 2003 году нефтяные активы акционеров ТНК были объединены с российскими активами 
британской BP, в результате чего экологическая политика компании претерпела серьезные 
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изменения. Сами экологи сочли, что одержали таким образом победу, так как забота ТНК-
BP об окружающей среде стала существенно серьезней, чем была у ТНК. 

Одной из активных экологических организаций региона, действующих в 2003 г. и 
занимающихся преимущественно просвещением населения,  можно отметить,  например, 
информационно-издательский экологический центр "Исток".

В  начале  января  2005  г.  Тюменское  региональное  отделение  Российской 
экологической  партии  (в  лице  М.Киселева)  присоединилось  к  обращению  "зеленых" 
разных стран, направленному  в адрес Президента Украины В.А.Ющенко по проблемам 
природно-заповедного фонда этой страны. В обращении, в частности, говорилось:
"За последние несколько лет природные заповедники "Мыс Мартьян" и
Ялтинский горно-лесной, Никитский ботанический сад, Мисхорский,
Массандровский и Форосский парки-памятники садово-паркового искусства
(Крым); Донецкий ботанический сад; Пуща-Водица и парка-памятник
садово-паркового искусства "Феофания" (Киев) утратили части своих территории
под застройку. Перед угрозой потери части территории оказались национальный
природный парк "Святые горы" (Донецкая обл.), Национальный ботанический
сад Украины (Киев) и региональный ландшафтный парк "Гранитно-Степное
Побужье" (Николаевская обл.). В "царские охоты" были преобразованы Крымский
природный заповедник, Азово-Сивашский национальный природный парк
(Херсонская обл.); региональный ландшафтный парк "Трахтемиров", Залесское,
Днепровско-Тетеревское и Белозерское охотхозяйства (Киевская обл.).
Формально были созданы Казантипский природный заповедник (Крым),
национальные природные парки Галичский (Ивано-Франковская обл.) и
"Гомольшанские леса" (Харьковская обл.). Под угрозой оказались Днестровские
плавни.

    И настоящим фарсом в глазах не только украинцев, но и европейского
сообщества, стало уничтожение украинской властью Дунайского биосферного
заповедника (Одесская обл.).
    Развитие цивилизованного государства невозможно без экологической
составляющей так же точно, как и без экономической и социальной
составляющих. Поэтому мы надеемся, что новая власть Украины не только не
будет допускать подобных злоупотреблений в своей деятельности, но и пресечет
нарушения, которые ей "достались в наследство". 

Бюллетень "Экология и права человека" опубликовал данное обращение149.   Затем 
его перепечатал на своем сайте в Интернете Международный социально-экологический 
союз.

Той  же  весной  2005  г.  в  Тюмени  прошло  заседание  экспертной  комиссии  по 
рассмотрению "проекта жилого дома с соцкультбытом на ул.  Федорова-Широтная".  По 
информации  местного  правозащитника  Вадима  Постникова,  прошло  оно  21  марта  в 
"обстановке  секретности".  Несмотря  на  многократные  обращения  общественности  на 
заседание  не  были  допущены  представители  территориального  общественного 
самоуправления  5-го  микрорайона,  общества  "Экозащита",  регионального  отделения 
Российской Экологической партии "зеленые", движения "За права человека".

Дело  в  том,  что  во  время  предварительного  рассмотрения  проекта  на  заседании 
рабочей  группы  было  установлено,  что  представленные  материалы  не  комплектны, 
частью сфальсифицированы, а главное – не имеют согласований экологических служб на 
полную  площадь  застройки.  Заключение,  которое  только  условно  можно  принять  как 
положительное, дано на площадь 0,5 га, а площадь застройки вдвое больше. Проект  был 
"посажен" на парковую зону, на зону рекреации. Вырубке подлежали почти 300 деревьев.
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А  между  тем,  законы  России  обеспечивают  права  граждан  на  участие  в 
градостроительной деятельности (ч.2 ст.5 Градостроительного кодекса РФ), на участие в 
подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель 
при их использовании и охране (п.4 ст.1 Земельного Кодекса РФ). Тайные заседания и 
волокита  в  выдаче  утвержденного  заключения  государственной  экологической 
экспертизы свидетельствует  о грубом пренебрежении мнением граждан и гражданских 
союзов.

Несмотря  на  отрицательную  общественную  экспертизу,  несмотря  на  массовые 
протесты горожан против этого строительства, было вынесено положительное заключение 
государственной  экологической  экспертизы,  причем,  "проштамповано"  оно  подписью 
руководителя Ростехнадзора по Тюменской области Игорем Коломийчуком. 

Тюменские  "зеленые"  и  правозащитники  стали  требовать  копию  заключения 
экспертизы, но не тут-то было. Проходили неделя за неделей, а власти уперлись. 

Вот как рассказал об этой создавшейся ситуации тот же Вадим Постников:
"Наконец, 13 апреля Игорь Иванович прилюдно пообещал: приходите завтра к 9 утра 

- и начальник отдела экспертизы Т.А. Андреева выдаст Вам этот документ… В 9 утра 14 
апреля  Андреевой  на  месте  не  оказалось.  Не  появилась  она  и  к  10  часам.  А  когда 
соизволила появиться, то объявила: не дам!

Надо сказать, от этого государственного служащего мы ожидали любых, - скажем 
так,  -  вариантов нарушения законных прав.  Так что к такому развитию событий были 
готовы. И в 13:20 мы вновь направились к Игорю Коломийчуку.  Преодолели преграду, 
которую было пытался поставить чоповец, вошли в приемную, сели в кресла и объявили о 
начале голодовки под лозунгами: Госчиновник, научитесь выполнять свои обещания! Не 
нарушайте наше право на информацию! Голодовка – протест против беззакония! 

В ответ  госучреждение стало вызывать милицию: под окнами побывало более 10 
милицейских автомобилей.  У голодающих спрашивали установочные данные и с ними 
беседовали старшины и сержанты, лейтенанты и капитаны, майоры и подполковники. И 
даже полковник, правда, один. Агенты фотографировали и снимали на видео. Секретные 
сотрудники в штатском сидели на всех подоконниках и перилах в состоянии "Готовность 
№1". 

Голодающим  не  давали  возможности  набрать  воды  и  пользоваться  туалетом.  И 
несмотря на демонстрацию силы и чинение мелких гадостей, искомый документ после 
семи вечера мы увидели… Правда, для этого пришлось побеспокоить депутата областной 
Думы  –  приехал  Александр  Черепанов  и   через  10  минут  вынес  из  заблокированного 
кабинета заключение экспертизы"150.

Среди  нынешних  молодежных  общественных  организаций  Тюменской  области, 
занимающихся  проблемами  экологии,  можно  назвать  областную  молодежную 
общественную  экологическую  организацию  "Вселенная"  и  областное  общественное 
детское движение "ЧИР". 

Для  того,  чтобы  проиллюстрировать  деятельность  этих  организаций,  назовем 
некоторые из мероприятий, которые они реализовали только за один месяц сентябрь 2006 
г.

Так,  6  сентября  активисты  тюменской  молодежной  экологической  общественной 
организации "Вселенная" организовали своеобразный эксперимент. Они провели пикет у 
моста Влюбленных через реку Туру,  который был посвящен ее загрязнению. Внимание 
тюменцев  привлекали  молодые  люди  с  плакатами  и  лозунгами  "Не  поганьте  реку!", 
"Хотим пить чистую воду,  купаться  в прозрачной реке!".  Целью акции было привлечь 
внимание общественности, властей и коммерческих структур к экологической ситуации в 
Тюмени. 
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На следующий день 7 сентября по предложению главы города Сергея Сметанюка для 
журналистов и представителей молодежной экологической организации "Вселенная" была 
организована  прогулка  по  Туре.  Участники  пикета  отправились  на  катере  по  Туре  с 
представителями городского комитета по экологии. Специалисты прояснили ситуацию по 
состоянию реки, рассказав молодежи о том, какие мероприятия проводятся по улучшению 
качества воды в Туре.

В  начале  сентября  2006  г.  общественная  организация  "Вселенная"  пригласила 
тюменские школы принять участие в проекте "Операция "Пластик", которая стартовала с 
25 сентября.  На сегодняшний день проблема утилизации твердых бытовых отходов на 
территории области, как, впрочем, и по России, является одной из актуальных. Поэтому 
целью акции было - обратить внимание тюменцев на проблемы загрязнения окружающей 
среды  твердыми  бытовыми  отходами  (ТБО),  в  том  числе  одним  из  самых  вредных 
загрязнителей – пластмассой.

30 сентября областная организация "Вселенная" и общественное детское движение 
"ЧИР" при поддержке комитета по экологии Тюмени провели акцию "День леса". Около 
30  школьников  и  студентов  отправились  за  пределы города  для  того,  чтобы очистить 
лесной  массив  от  мусора.  Мероприятие  состоялось  благодаря  поддержке  городского 
комитета по экологии и Учебного центра ГПС МЧС по Тюменской области151.

Местные "зеленые" участвовали в выборах 2006 г. в Тюменскую областную Думу. 15 
декабря тюменское региональное  отделение российской экологической  партии провело 
региональную  конференцию,  на  которой  были  сформированы  списки  кандидатов  в 
законодательное собрание области. 

Председатель  регионального  отделения  партии  Владислав  Шантарин  заявил,  что 
"зеленые" намерены побороться за депутатские кресла, как по одномандатным округам, 
так и по единому избирательному округу152. 

Список  кандидатов-одномандатников  состоял  из  двух  фамилий.  По  Казанскому 
избирательному округу №15 шел председатель коллегии экологов Общественного совета 
г.  Тюмени  Альберт  Фахрутдинов,  по  тюменскому  округу  №17  —  аспирант  Андрей 
Агарков. Оба кандидата также были включены в первую тройку партсписка "экологов". 
Возглавлял перечень  кандидатов  по единому округу  председатель  местной  партячейки 
Владислав Шантарин. 

Всего же партийный список "зеленых" состоял из 16 кандидатов. В нем, к примеру, 
были  4  доктора  наук,  профессора  (  Владислав  Шантарин,  Олег  Смирнов,  Владимир 
Гоняев,  Виктор  Осипов),  актер  Тюменского  драмтеатра  (Геннадий  Баширов), 
руководитель женского движения "Матери против наркотиков" (Татьяна Киселева) и др.
Что  касается  предвыборной  программы  экологов,  то  она  была  традиционна,  главный 
позыв — обеспечить неуклонное выполнение статьи 42 Конституции России:  "Каждый 
имеет  право  на  благоприятную  окружающую  среду,  достоверную  информацию  о  ее 
состоянии  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  ее  здоровью  или  имуществу 
экологическим  правонарушением".  Иначе  говоря,  "зеленые"  в  Тюмени  ратовали  за 
строительство завода по утилизации твердых бытовых отходов, перевод водоснабжения 
на подземные источники, сохранение троллейбусов на тюменских дорогах и т. п.

В  конце  2006  г.  Президент  Российской  Федерации  Владимир  Путин  подписал 
распоряжение о выделении средств некоммерческим организациям, прошедшим конкурс 
на получение  государственной поддержки.  В этот  список  вошли 26  некоммерческих  и 
общественных  организаций  из     Тюменской  области   (без  учета  автономных  округов).  В 
частности,  на  реализацию  проекта  по развитию  экологического  туризма  получило  НП 
"Аграрно-экологическая научно-образовательная информационная сеть" (110 тыс. руб.)153. 

Следует  отметить,  что  в   2007  г.  на  территории  субъекта  имелись  Тюменское 
областное  отделение  Общероссийского  политического  общественного  движения 
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"Российское  движение  "зеленых"  и  Тюменское  региональное  отделение  Политическая 
партия "Российская экологическая партия "Зеленые". В чем их отличие, сказать сложно, 
но  в  начале  января  они  раздельно  были включены в  список  региональных и местных 
отделений  политических  партий,  иных общественных  объединений,  имеющих  право  в 
соответствии с действующим законодательством принимать участие 11 марта 2007 года в 
дополнительных выборах в органы местного самоуправления на территории Сладковского 
муниципального района Тюменской области. 

На  территории  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  входящего  в  состав 
Тюменской области, сегодня действует около 600 зарегистрированных общественных и 
некоммерческих  организаций  (включая  экологические)  и  большое  количество 
незарегистрированных  общественных  структур.  Из  экологических  организаций  за 
последние  годы  образовались:  Ямало-Ненецкое  отделение  Российской  Экологической 
Академии  (дата  регистрации  –  21.03.1996  г.,  руководитель  –  Масалкин  С.Д.),  Ямало-
Ненецкий  региональный  некоммерческий  общественный  экологический 
благотворительный фонд "ЭкоИнфонд" (дата регистрации – 27.01.2000 г., руководитель – 
Полтев  С.В.),  Общественная  организация  "Региональный  Центр  экологической 
независимой экспертизы"" (дата регистрации – 09.07.2003 г.,  руководитель – Кандибор 
Л.В.),  Общественный  благотворительный  фонд  эколого-социальных  исследований 
"Экологическое  будущее  ЯНАО"  (дата  регистрации  –  24.03.2004  г.,  руководитель  – 
Сидельников В.М.).

Центры наибольшей общественной активности в автономном округе сосредоточены 
в  крупных  городах:  Салехард,  Ноябрьск,  Новый  Уренгой,  Надым.  В  этих  городах 
зарегистрировано  основное  число  некоммерческих  объединений  и  наблюдаются 
положительные примеры результативного сотрудничества с властью.

7. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественных организаций на территории Оренбургской области имеется меньше, 
чем  в  большинстве  соседних  областей  и  республик.  Очевидно,  что  причиной  этому 
служит более низкая экологическая напряженность в данном субъекте РФ.

Первая общественная экологическая организация в Оренбургской области появилась 
на  перестроечной  волне  -  в  конце  октября  1988  г.  и  получила  название  "Зеленый 
комитет"154. Основана она была в Оренбургском политехническом институте.  В первый 
год  существования  организации  ее  членами  являлись  150  человек  из  числа 
преподавателей  и  студентов  вуза  при  среднем  возрасте  30  лет.  Собрания  членов 
организации в 1989-1990 гг. проходили в помещении института.

Устав и программа Комитета были приняты в середине ноября того же года. Также 
был избран исполнительно-координационный Совет  из 11 активистов. 

Целью  Комитета  стало  предотвращение  экологической  катастрофы,  а  главной 
задачей -выработка  программы экологического оздоровления региона и переоснащение 
местных вредных производств. 

Изначально  основная  работа  членов  организации  была   направлена  против 
строительства  комбината  по  производству БВК в  Оренбурге.  С этой целью они стали 
организовывать  пикеты.  Так,  16  декабря  1988  г.  провели  пикеты  с  экологическими 
лозунгами перед делегатами городской партконференции, раздавая им листовки.

"Зеленый комитет" принял активное участие в избирательной кампании 1989 г. по 
избранию  народных  депутатов  Верховного  Совета  СССР.  Член  комитета 
В.А.Шаповаленко был выдвинут в кандидаты и стал народным депутатом СССР.
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В  ходе  избирательной  кампании  1990  г.  Комитету  удалось  провести  своих 
представителей в Советы народных депутатов городского и областного уровней.

В  период  с  1992  по  1994  год  "Зеленый  комитет"  был  членом  экологического 
Уральского  парламента,  куда  входили  депутаты,  специалисты,  представители  многих 
общественных  организаций  Пермской,  Свердловской,  Оренбургской,  Челябинской, 
Курганской областей, Удмуртии и Башкирии. 

Со временем Комитет вырос в областную организацию.
Сегодня  "Зеленый  комитет"  состоит  в  Международном  Социально-экологическом 

Союзе  и  является  на  территории  Оренбургской  области  главной  из  немногих 
существующих здесь общественных экологических организаций.

Вместе с тем, можно сказать, что, согласно информации из "Списка политических 
общественных  объединений,  зарегистрированных  Управлением  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по Оренбургской области по состоянию на 12.11.01 г., в уставах 
которых  зафиксировано  право  на  участие  в  формировании  органов  государственной 
власти и органов местного самоуправления", на территории субъекта на начало 21 века 
были зарегистрированы еще две общественных организации, которые согласно их уставов 
были экологическими,  но  фактически  использовали  проблемы экологии  для  участия  в 
выборах  депутатов.  Это  -  Оренбургское  городское  молодежное  общественно 
политическое  движение  "Зеленый  Урал"  и  Оренбургское  региональное  отделение 
общероссийской  политической  общественной  организации  (политической  партии) 
"Экологическая партия России "Кедр" (зеленые). 

Так  как  общественных  экологических  организаций  на  территории  области 
существует  мало,  то  и  акций  протеста  по поводу состояния  окружающей среды здесь 
проводилось и проводится меньше, чем в соседних субъектах РФ.

12  августа  2006  г.  в  городе  Орске  Оренбургской  области  прошел  митинг  "Орск 
против запуска ракет!". 

Промышленный Орск находится всего в 90 километрах от пос.Ясного - того места, 
вблизи  которого  планировалось  запускать  коммерческие  ракеты.  Инициаторы  митинга 
знали о том, что происходит в Ясном, Светлинском, Домбаровском, Адамовском районах 
не  понаслышке:  они  уже  несколько  месяцев  ездли  туда  для  получения  достоверной 
информации.  Именно  достоверной,  а  не  официальной,  которой  кормили  их  те,  кто 
подписывает коммерческие контракты. Информации из первых уст,  от тех, кто живет и 
дышит в этом районе. У них не было приборов и датчиков, чтобы измерять изменения в 
экологической  обстановке,  но  у  них  есть  самочувствие,  которое  реагирует  на  то,  что 
происходит. 

Донести  информацию  до  каждого  –  этим  и  руководствовались  организаторы 
митинга.   Готовились  к  акции  заранее.  За  несколько  дней  до  нее  орчане  вместо 
привычных рекламных проспектов  в  своих  почтовых ящиках  увидели  листовки  "Орск 
против!  Ухудшилось  самочувствие?  Твой  ребенок  стал  чаще  болеть?  Узнай  правду  о 
запусках в Ясном! Приди на митинг!" 40 тысяч экземпляров таких листовок разлетелись 
по городу155. Инициативная группа подготовила разнообразные агитационные материалы. 
Около  памятника  Ленину  на  главной  площади  города  надули  эдакого  "айсмена", 
предварительно  нацепив  ему  респиратор.  Издалека  он  напоминал  ракету,  которую 
настойчиво и где-то даже символично гнул к земле степной ветер. 

Трибуну,  под которую сгодился борт "газели",  увешали черными шарами. А всем 
желающим  поддержать  протест  были  розданы  респираторы,  черные  шары  и 
транспаранты. Активисты в респираторах держали плакаты и транспаранты "Орск против 
ракет", "Орск ЗА жизнь", "Ясный против взрывов"156. Что действительно поражало, так это 
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что на митинг прибыло столько молодых людей. Обычно ведь отстаивает свою позицию в 
России в основном старшее поколение. 

В Орск специально приехали активисты из Ясного, были и экологи из Новотроицка. 
В  Ясном  уже  создана  рабочая  группа  организаций  "За  экологическую  безопасность 
родного города". Ее председатель Светлана Лишманова рассказала, что среди ее земляков 
уже не осталось равнодушных к предстоящим запускам. Но не все могли открыто об этом 
заявить.  Кто-то  боялся  потерять  место,  у  кого-то  жесткие  инструкции  свыше.  Но 
инструкции  инструкциями,  а  вот  то,  что  поблизости  от  разворачивающихся  действий 
находился Кумакский водозабор,  который питает  не один район,  волновало ясненцев.  
Не  всегда  доносится  до  областного  центра  народный  голос,  а  ведь  в  небольшом 
асбестовом  городке  27  июля  2006  г.  уже  прошел  митинг  протеста.  Из  20-тысячного 
населения высказать свое нет вышли более трех тысяч горожан. На дороге,  ведущей к 
полигону,  несколько  десятков  человек  из  Ясненского  и  Домбаровского  районов 
круглосуточно блокировали дорогу и подъезды к нему. Многие пикетчики брали отпуска 
без содержания, а еду им привозили местные жители да предприниматели. Спали в своих 
машинах  и  строительных  вагончиках.  Пикет  держали  несколько  дней,  пока  депутат 
Заксоба от Ясненского района И. Насыбулин не заверил, что подрывов не будет. 

В восточной части области, в Адамовском районе, есть маленький поселок Нижняя 
Кийма, близ которого располагается центр управления полетами баллистических ракет, 
упрятанный вглубь земли. Принадлежал этот центр управления шестому полку дивизии, 
который расформировали еще в прошлом веке. Когда вывозили ракеты на утилизацию, то 
в поселке, по словам одного жителя Ясного, начали умирать люди от лейкемии. Говорили 
об утечке ракетного топлива. Но экологи никаких губительных отклонений не вскрыли.
Большинство  военных  считают,  что  только  один  вдох  ракетного  окислителя  -  и 
белокровие обеспечено. Много воспоминаний осталось у жителей неприметного поселка о 
тех ракетах, после которых "невесть что творилось". 

В селах, что поблизости от ясненского плацдарма - того самого, с которого за месяц 
до  этого  митинга  -  в  конце  июля  межконтинентальная  ракета  вытащила  на  орбиту 
американский  спутник,  люди  жалуются  на  плохое  самочувствие.  На  первый  взгляд, 
ничего особенного, но запуски под подозрением как причина недомоганий. Еще в декабре 
2005 г., когда стартовала пробная ракета, жители начали кашлять. Сухой кашель достался 
"в подарок" не только взрослым, но даже и грудным детям. Потом как-то сошел на нет. На 
том и успокоились. Теперь опасливо ждали новых запусков. 

По словам одного из ясненцев, среди жителей бытовало мнение, что основная цель – 
везти на восток области американское твердое топливо. Его состав – вещь засекреченная, 
поэтому точно сказать, чем чревато попадание остатков в окружающую среду, не может 
никто. Придется судить уже по факту, взяв, скажем, пробу воды или земли. Когда назад 
дороги уже не будет. 

Как и подобает, при проведении митинга резолюцию вынесли после обсуждений и 
выступлений. На трибуну поднимались те, кто в партийных списках по разную сторону 
баррикад, но вот в вопросе запусков оказались единодушны. 

Владислав  Редников,  один  из  организаторов  акции  протеста,  подвел  итог  тому, 
"зачем  мы  здесь  сегодня  собрались":
–  Здесь  все,  кому  не  безразлична  судьба  региона.  Оказалось,  что  равнодушных  нет. 
Листовки,  транспаранты – все печатали бесплатно.  Активисты по ночам, после работы 
разносили листовки по почтовым ящикам. И им тоже за это никто не платил. Для чего все 
это нужно? Для себя, для своих детей, ведь нам жить здесь! Очень многие не верят, что 
митингом  чего-то  можно  добиться.  Но  это  лишь  отправная  точка,  дальше  нас  ждет 
кропотливая работа по сбору подписей. Верим, что голос народа будет услышан.
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Затем  он  зачитал  текст  резолюции.  В  ней,  в  частности,  говорилось  о  том,  что 
несколько  лет  назад  при  ликвидации  маточной  ракетной  точки  топливо  жидкостных 
двигателей  попало  в  водоем  близ  поселка  Нижняя  Кийма  Адамовского  района,  что 
вызвало череду смертей от лейкемии. Та же судьба ожидает и все восточное Оренбуржье, 
если не предотвратить коммерческих запусков ракет и уничтожения ТТРД, токсичных и 
радиоактивных отходов. 

После выступления всех участников начался сбор подписей под резолюцией. Только 
на  Комсомольской  площади  удалось  собрать  660  подписей,  и  это  был  не  предел: 
активисты забрали подписные листы, чтобы продолжить акцию и после митинга. В итоге 
текст  резолюции  вместе  с  подписанными  листами  был  отправлен  губернатору 
Оренбургской  области,  в  международные  экологические  организации,  Генеральную 
прокуратуру  РФ,  Совет  Федерации,  Государственную  Думу  и,  разумеется,  президенту 
России.

К 2006 г. в области возникла организация под названием "Оренбургский областной 
благотворительный общественный  фонд памяти  Дмитрия  Соловых",  одной  из  главных 
целей которой является решение экологических проблем. В конце 2006 г., в соответствии 
с распоряжением Президента РФ №628 от 15.12.2006 г., данный Фонд вместе с другими 
общественными организациями страны (всего 840 организаций) получил финансирование 
– в размере 362 тысячи рублей на свой проект под названием "Экологический мониторинг 
пресноводных экосистем и состояния здоровья населения". 

8. РЕСПУБЛИКА КОМИ

На  территории  РК  последние  двадцать  лет  действовало  и  действует  несколько 
общественных экологических организаций. 

Так,  в 1990-х годах здесь было действовало около 10 экологических организаций, 
которые  старались  заставить  государство  и  предпринимателей  платить  за  нанесенный 
антиэкологическими  действиями  ущерб157.  Это  "Комитет  спасения  Печоры" (г.Печора), 
Ассоциация "Атлантический лосось" (г.Сыктывкар), общественный экологический фонд 
"ЭККОМ"  (г.Сыктывкар),  Коми  региональная  общественная  организация  "Леса  Коми" 
(г.Сыктывкар),  Коми  республиканское  отделение  Всероссийского  общества  охраны 
природы  (г.Сыктывкар),  Сыктывкарское  отделение  Международного  Социально-
Экологического Союза (руководитель – В.М.Швецова), Комитет "Новая Земля – Невада". 

Первая  из  названных  организаций  -  "Комитет  спасения  Печоры" (КСП) возник  в 
начале  1990-х  годов.  Он  представляет  собой  объединение  специалистов  и  активистов 
экологического  движения.  Осуществляет  экологическую  экспертизу  состояния  рек 
печорского  бассейна,  борется  против  их  загрязнения  и  распространяет  информацию  о 
загрязнении окружающей среды в регионе.

В  марте  1991  г.  КСП  провел  научно-практическую  конференцию,  посвященную 
состоянию вод в печорском бассейне, а в мае того же года он участвовал в Учредительной 
конференции Российской партии Зеленых.

Общественный  Комитет  "Новая  Земля  –  Невада"  был  создан  при  организации 
"Мемориал" г.Воркуты. Его главной целью стала борьба  против ядерных испытаний на 
Новой Земле. Возглавил новую общественную организацию В.А.Трошин.

По информации местных правозащитников, на тот момент местные общественные 
организации  в  экологическом  поле  не  играли  большой  роли.  Экологическое 
информирование  населения  региона  стояло  на  очень  низком  уровне.  Были  проведены 
единичные  акции  в  защиту  природы,  но  большой  поддержки  среди  населения  они  не 
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получили. Связано это с тем, что основная часть общественных организаций подчинялась, 
как и сегодня, государственным структурам. 

Одним из таких примеров явилась попытка реализовать проект строительства новой 
железнодорожной линии Карпогоры (Архангельская область) - Вендинга (Удорский район 
РК),  осуществляемый  АО  "Межрегиональная  компания  "Белкомур",  что  благодаря 
местной  общественности,  едва  не  обернулась  очередным  экологическим  скандалом158. 
Дело в том, что удорским "зеленым" удалось выяснить, что согласование этого проекта на 
федеральном  уровне  было  получено  с  нарушением  федерального  Закона  "Об 
экологической экспертизе". 

В августе 1997 г. в Пыссу пришло письмо от заместителя генерального директора 
"Белкомура" В. Горбицкого. В нем было заявлено, что компания провела общественное 
слушание  "О  проекте  строительства  новой  железной  дороги  Карпогоры-Вендинга"  на 
Совете  народных  депутатов  Удорского  района  аж  17  декабря  1996  г.  К  письму  был 
приложен протокол слушания, подписанный председателем совета Удорского района А. 
Коровиной.  Из  него  следовало,  что  на  слушаниях  присутствовал  161  человек.  Если 
исключить  "белкомуровскую"  команду,  то  общественность  представляли  главным 
образом депутаты и работники исполнительной власти местного уровня, причем, среди 
них были случайные люди.

Свободный  доступ  к  проектным  материалам  заранее  обеспечен  не  был.  Никакой 
протокол непосредственно на собрании не велся, а за решение не то что не голосовали, но 
оно  и  не  принималось,  ведь  присутствовавшие  даже  не  догадывались,  что  это 
мероприятие впоследствии объявят "общественным слушанием". 

В  конечном  счете  власти  получили  положительное  заключение  экологической 
экспертизы на намеченное строительство железнодорожной линии.

В конце 1990-х – начале  2000-х годов в Сыктывкаре существовала  инициативная 
региональная  рабочая  группа  по  добровольной  сертификации  лесоуправления,  в 
деятельности которой принимали члены общественных организаций (Комитета спасения 
Печоры, Исполкома съезда коми народа, Общественной экологической организации "Леса 
Коми", WWF Коми, Общественного движения "Женщины Коми"). 

Задачей  этой группы была разработка  региональных стандартов  сертификации по 
системе  Лесного  попечительского  совета  (Forest  Stewardship  Council).  Цель  такой 
сертификации  -  внедрение  практики  устойчивого  лесопользования,  в  той  мере 
устойчивого, что ведение лесного хозяйства приобретает экологическую направленность, 
промышленники получают значительное преимущество на экологически-чувствительных 
западных рынках древесины,  а  население и коренные народы, проживающие в  районе 
лесозаготовок, получают реальные социальные выгоды.

На заседании инициативной группы 27 ноября 1998 г. было распространен проект 
рамочных  национальных  принципов  и  критериев  сертификации  по  системе  ЛПС, 
предложенный  "Лесным  клубом  Российских  неправительственных  организаций".  В 
сообщении  М.  Карпачевского  ("Центр  охраны  дикой  природы")  было  рассказано  о 
действиях  национальной  группы  и  была  обоснована  необходимость  рамочных 
национальных принципов и критериев. В частности, это обусловлено близостью истории 
и  лесохозяйственного  использования,  единством  законодательной  базы  Российских 
регионов, необходимостью гармонизации местных принципов и критериев с таковыми в 
сопредельных  странах  и  других  регионах.  Наличие  такого  документа  будет  также 
способствовать вовлечению более широкого круга заинтересованных сторон, повышению 
прозрачности, открытости и авторитета самого процесса и интеллектуального потенциала 
и  влиятельности  его  участников.  
   Российские  природоохранные  организации  понимают,  что  в  рамках  национальной 
группы невозможно разработать универсальные критерии и принципы, подробно и полно 
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регламентирующие сертификацию во всех регионах. Вместе с тем, национальная группа 
является координатором усилий по сертификации в рамках всей страны и ее локомотивом. 
Процессы  консультаций  и  согласований  между  местными  и  национальными 
заинтересованными сторонами позволяет им достичь компромисса и взаимопонимания, 
снижает  недоверие  и  противостояние  между  центром  и  регионами.  Поэтому,  вслед  за 
Гринпис-Россия,  в  состав  региональной  группы  по  добровольной  сертификации  в 
Республики Коми был включен и "Центр охраны дикой природы"159.

С  1  апреля  по  31  октября  2005  г.  при  поддержке  молодежной  экологической 
общественной организации "Биощит"  и Правительства  Республики Коми Молодежным 
центром  управленческого  резерва  Республики  реализовывался  проект  "Сохраним  воду 
чистой". Из-за отсутствия должного внимания к проблеме охраны окружающей среды со 
стороны  молодежи  Республики  Коми,  создается  противоречие,  с  одной  стороны,  в 
необходимости сохранения природных ресурсов и понимании молодежью важности этого, 
а  с  другой  стороны  отсутствии  действенных  механизмов  вовлечения  молодежи  в 
социальную экологическую практику – так считают местные власти.

В связи со сказанным, было решено поставить целью проекта создание в течение 
2006 года конкретных механизмов вовлечения молодежи Республики Коми в деятельность 
по  решению  актуальных  экологических  проблем.  Для  достижения  поставленной  цели 
было решено: 

- создать молодежный интернет-сайт, посвященный проблемам загрязнения водных 
ресурсов в Республике Коми и Баренц-регионе; 

-  организовать  обмен  опытом  в  области  защиты  окружающей  среды  в  рамках 
семинара и лагеря-семинара на территории Республики Коми; 

- организовать конкурс молодежных экологических проектов и выделить гранты на 
реализацию победителям; 

-  согласовать  программы  совместной  деятельности  в  области  молодежного 
экологического движения заинтересованных партнеров. 

21 апреля 2005 г. в Сыктывкаре прошла акция, организованная активистами Коми 
правозащитной  комиссии  (КПК)  Общества  "Мемориал"  и  молодежной  экологической 
организации КРОК (Коми республиканский общественный комитет) "Охрана природы"160. 
По  информации  руководителя  экологической  группы  Коми  правозащитной  комиссии 
"Мемориал" Эрнеста Мезака, мероприятие "зеленых" предшествовало открытию Первого 
Северного  социально-экологического  конгресса,  организованного  Правительством 
Республики  Коми  при  участии  Уральского  отделения  Российской  академии  наук. 
Организаторы акции хотели информировать участников конгресса об антиэкологических 
решениях  властей  Коми,  идущих  вразрез  с  декларациями,  которые  озвучивались 
республиканскими чиновниками при подготовке конгресса. "Конгрессменам", в том числе 
главе  Республики  Коми  Владимиру  Торлопову и  председателю  Уральского  отделения 
РАН академику  Валерию Черешневу, было вручено обращение представителей четырех 
общественных  организаций:  Комитета  спасения  Печоры,  движения  коми-ижемцев 
"Изьватас", КПК "Мемориал" и Комитета защиты среды обитания населения Ижемского 
района.  В  нем  отмечается,  что  "заявляя  о  приверженности  принципам  устойчивого 
развития,  власти  республики  на  деле  систематически  нарушают  природоохранное 
законодательство,  ущемляют  экологические  права  граждан,  разрушают  природное  и 
культурное наследие народов Коми".

По  словам  Э.Мезака,  в  обращении  "зеленых"  и  правозащитников  были  особо 
выделены два примера того, как руководство Коми уничтожает то, что на словах готово 
защищать. Во-первых, незаконное изменение границ Национального парка "Югыд Ва" с 
целью возобновления добычи золота на Приполярном Урале. Во-вторых, строительство за 
счет средств республиканского бюджета автомобильной дороги к месту предполагаемого 
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размещения  глиноземного  завода  группы  "СУАЛ",  осуществляемое  с  нарушениями 
природоохранного законодательства.

Участникам конгресса были также переданы подписные листы с подписями жителей 
республики, протестующими против решения Правительства Коми об изменении границ 
Национального  парка  "Югыд  Ва"  (за  несколько  дней  активисты  Коми правозащитной 
комиссии "Мемориал" собрали более тысячи таких подписей) и другие информационные 
материалы.

Руководитель  экологической  группы  КПК  "Мемориал",  выступая  перед 
журналистами,  отметил,  что  выход  "зеленых"  на  площадь  отчасти  спровоцировала 
программа  конгресса,  которая  не  предполагала  выступление  представителей 
общественности, не согласных с политикой властей Коми в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. Слово для выступления получил лишь лидер провластного 
общественного движения "Коми войтыр", член республиканского правительства Валерий 
Марков.

В  2002  году на  основе  существовавшего  Сыктывкарского  Отделения  Всемирного 
фонда  дикой  природы  (WWF)  был  создан  Коми  региональный  некоммерческий  фонд 
"Серебряная  тайга".   В  республике  Коми  возникли  и  стали  коллективными  членами 
МСЭС  две  молодежные  общественные  организации:  Коми  региональная  детско-
юношеская общественная организация "Полевая экологическая академия "Живая тундра" 
(г.Воркута) и Экологическая школа "Родник" (г.Сосногорск).

К 2007 г. кроме трех вышеупомянутых общественных экологических организаций в 
республике  продолжали  действовать  также  такие  как:  "Комитет  спасения  Печоры" 
(председатель  -  Валентина  Семяшкина,  редактор  газеты  "Экологический  вестник"), 
кстати,  также  являющийся  членом  МСЭС;  Общественный  Комитет  защиты  среды 
обитания населения Ижемского района (председатель - В. Костин); Коми республиканское 
общественное  движение  коми-ижемцев  "Изьватас"  (председатель  -  В.  Ануфриева)  и 
другие.

Последняя  из  названных  организаций  -  Коми  республиканское  общественное 
движение  коми-ижемцев  "Изьватас"  была  образована  в  1990  году  на  I  учредительном 
съезде  в  с.  Ижма  из  равноправных  уполномоченных  представителей  6  субъектов 
Российской Федерации161.  Цель организации:  защита интересов и законных прав коми-
ижемцев,  сохранение  жизненного  уклада,  культуры,  образования,  языка,  решение 
социально-экономических проблем. Движение помогает в осуществлении прав на землю, 
природные ресурсы,  экологию,  самоуправление.  С  октября  2004 года  является  членом 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

Конечная цель "Изьватас" — иметь Консультативный статус при экономическом и 
социальном  Совете  ООН  и  регулярное  участие  в  сессиях  рабочих  групп  (ООН)  по 
коренным народам. 

В  2005  г.,  несмотря  на  активное  продвижение  в  Правительстве  и  политических 
кругах  темы  строительства  глиноземного  завода  в  Республике  Коми  возле  п.Керки 
Сосногорского района, общественность района, республики (Комитет спасения р. Печора, 
Комитет  защиты  среды  обитания  (населения)  "Изьватас")  вынуждена  была  обратить 
внимание на то, что деятельность ряда крупных компаний при возведении этого и других 
подобных промышленных объектов может оказать значительное негативное воздействие 
на окружающую природную среду. 

На основании Договора о сотрудничестве между национальной библиотекой РК и 
НП "Центр  по экологической  оценке  "Эколайн"  (г.  Москва)  при  поддержке  компаний 
"ЗАО "Коми Алюминий" и "СУАЛ" в Сыктывкаре была создана "Общественная приемная 
по  экологической  информации  о  строительстве  боксито-глиноземного  комплекса  в 
Республике  Коми".  Как написано  на  ее  сайте  в  Интернете,  цель  открытия приемной - 
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"привлечение  внимания  общественности  к  проекту  строительства  глиноземного 
комплекса с целью полного  и достоверного информирования о воздействии глиноземного 
комплекса  на  окружающую  среду,  изменение  социально-экономической  обстановки 
региона".  Проект  реализуется  на  базе  "Информационно-ресурсного  центра  по 
экологическому просвещению населения" Национальной библиотеки РК.

Представители  общественных  организаций  Печорского  бассейна  неоднократно 
обращали внимание властей Республики Коми и руководства космодрома "Плесецк" на 
пагубное влияние последствий ракетно-космической деятельности на природу и здоровое 
населения  района.  Членами  Президиума  "Изьватас"  было  подготовлено  письмо-
обращение на имя Главы РК В.А. Торлопова — стать гарантом встречи с жителями и 
представителями  командования  "Плисецк"  в  с.  Ижма.  И  такая  встреча  состоялась,  но 
только в г. Сыктывкаре. 

Члены  комиссии  общественного  движения  "Изьватас"  по  социальным  и 
экологическим вопросам вошли в "Комитет защиты среды обитания населения Ижемского 
района" - организации, возникшей на фоне проблем деградации природной и социальной 
среды обитания коми - ижемцев. 

Комитет  объединил  ижемских  представителей  Общественного  Комитета  спасения 
Печоры, активистов инициативной группы граждан по контролю за нефтеразработками 
(создана жителями деревни Ласта  весной 2000 года для осуществления общественного 
экологического контроля) и членов Совета "Изьватас". 

Комитет  активно  сотрудничает  с  другими  экологическими  неправительственными 
организациями  (Общественный  комитет  спасения  Печоры,  экологическая  группа 
Сыктывкарского  "Мемориала",  "Гринпис"  России и  другие),  учеными — экологами из 
Института биологии Коми научного центра Российской академии наук и Сыктывкарского 
государственного  университета,  депутатами  правительственных  органов  власти 
различного  уровня  (в  качестве  примера  можно  отметить  партнерские  отношения  с 
депутатом  Государственной  Думы  Российской  Федерации  из  Республики  Коми  А. 
Томовым). Помимо этого, комитет пользуется широкой поддержкой жителей Ижемского 
района (только в центральной части Ижемского района он имеет порядка 40 активистов и 
более тысячи сторонников). 

Статус  комитета:  С  декабря  2000  года  по  октябрь  2001  г  —  неформальное 
объединение граждан. С ноября 2001 г по настоящее время — общественная организация, 
которая имеет свой устав, но не зарегистрирована официально. 

Все  решения  по  основным  вопросам  деятельности  комитета  принимаются  на 
собраниях  его  членов (в  его  состав  входят 12  человек).  Собрания  проводятся  по мере 
необходимости,  но не реже одного раза в месяц.  Оперативное руководство Комитетом 
осуществляют  два  сопредседателя:  Новикова  Тамара  Ивановна  и  Костин  Василий 
Александрович (по данным 2005 г.). 

Комитету удалось добиться:
- прекращения незаконных геологоразведочных работ в заказнике "Себысь"; 
-  принятия  постановления  экологической  конференции  движения  "Изьватас",  в 

котором было учтено большинство предложений Комитета; 
-  инициирования  местного  референдума  Ижемского  района  (один  из  вопросов 

референдума — экологический) и сбор подписей граждан в поддержку его проведения;
- регулярного выпуска местной экологической газеты "Веськыд серни" (в переводе с 

коми — "Прямой разговор").
Коми  республиканское  отделение  Всероссийского  Общества  по  охране  природы, 

представленное  3  районными,  3  городскими  обществами,  несмотря  на  прилагаемые 
усилия в период с 1997 по 2006 гг., не смогло восстановить общественное движение по 
всей республике162. 
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Выделяется  своими  достижениями  Корткеросская  районная  организация, 
работающая  по  плану,  в  основе  которого  –  экологическое  образование  и  воспитание 
населения  района,  тесное  сотрудничество  с  районным  комитетом  по  охране  природы, 
МПР  РК,  Управлением  образования  и  методкабинетами,  экологическими  центрами, 
вузами,  ИБ  Коми  НЦ  УрО  РАН,  коммерческим  фондом  "Серебряная  тайга", 
производственными предприятиями-спонсорами, республиканскими и районными СМИ, 
Коми РО ВООП, с общественным движением "Коми войтыр". Здесь регулярно проходят 
заседания президиума и пленумы общества, семинары и совещания с природоохранным 
активом района. 

В  Корткеросской  районной  газете  "Звезда"  уже  в  течение  многих  лет  читателям 
предлагается  экологическое  приложение  "Ловъя  ва  –  Живая  вода"  с  материалами  о 
лесничествах  района,  об  общественных  слушаниях  по  укреплению  берегов  рек,  о 
оздоровительном эколагере, о Маджском школьном лесничестве, организованном в 2001 
г., о рыбохозяйственных водоемах, об отходах производства, о проблемах и достижениях 
Корткеросского РО.

Еще одна общественная  экологическая  организация,  о  которой  уже  неоднократно 
упоминалось выше, это "Комитет спасения Печоры". 

"Комитет  спасения  Печоры"  до  сего  дня  продолжал  работать  над  реализацией 
решений VII конференции экологического движения Припечорья, состоявшейся в 2003 г. 
и  посвященной  особо  охраняемым  территориям  Печорского  бассейна.  Поэтому 
важнейшим  направлением  работы  комитета  было  выполнение  решений  конференции, 
развития и сохранения традиционного природопользования. Комитет целенаправленно на 
разных  уровнях  продвигал  идею  необходимости  создания  республиканского  закона  о 
территориях  традиционного  природопользования  (ТТП).  В  частности,  в  результате 
выступлений  представителей  комитета  на  республиканских  конференциях  удалось 
включить эти предложения о разработке закона о ТТП в итоговые документы нескольких 
форумов. 

Кроме  того,  комитет  активно  участвовал  в  обсуждении  проекта  нового  Лесного 
Кодекса РФ, а также проекта Концепции Лесной политики РК, создание которого было 
инициировано  Фондом  "Серебряная  тайга"  и  в  котором  впервые  представлен  раздел, 
касающийся  социальных  функций  леса  (традиционное  лесопользование,  рекреация  и 
туризм, недревесные ресурсы леса). 

На протяжении многих лет Комитет спасения Печоры на разных форумах и в печати 
выступал  о  необходимости  и  целесообразности  развития  в  республике  внутреннего  и 
въездного туризма, поскольку реализация этого направления деятельности стимулировала 
бы  рациональное  использование  местным  населением  возобновляемых  природных 
ресурсов края, этнической и экологической памяти народа, истории этой земли, которая 
чрезвычайно богата и интересна, для привлечения туристов и постепенного превращения 
туризма в одну из отраслей экономики. 

В 2004–2005 гг., благодаря поддержке некоммерческого фонда "Серебряная тайга", 
совместно с местными активистами и в содружестве с районными администрациями были 
проведены два проблемно-образовательных семинара по организации сельского туризма в 
с. Ижма и г. Печора. Оба этих теоретических семинара имели практическое продолжение. 
В Печоре они содействовали организации пробного тура (Празднование Иванова дня) в д. 
Бызовая и началу реализации проекта по сельскому туризму на базе этой деревни, а в с. 
Ижма дали толчок развитию проекта "Северная деревня" в с. Сизябск, где уже в 2005 г. 
было принято несколько групп туристов из-за пределов района. 
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Одним из основных направлений работы "Комитета спасения Печоры" в 2005-07 г.г. 
были действия, связанные с общественным контролем над реализацией в республике, в 
бассейне р. Печора, глиноземно-алюминиевого проекта. 

В конце 2004 – начале 2005 гг. совместно с ухтинским обществом "Мемориал" был 
реализован  проект  "Программе  "Коми  Алюминий"  –  общественный  контроль  и 
экологическую  безопасность"  (координатор  Г.Н.  Преображенская).  В  гг.  Ухта, 
Сосногорск,  Печора  и  с.  Ижма  были  организованы  специальные  общественные 
информационные (лекторские) группы, которые работали с населением. Для координации 
действий  общественников  и  "подпитывания"  их  необходимой  информацией  были 
подготовлены и изданы 4 спецвыпуска газеты "Экологический вестник Припечорья". На 
страницах  общественной  газеты  высказывались  все  "за"  и  "против",  приглашались  к 
разговору  независимые  ученые,  экологи,  комментировались  появляющиеся  проектные 
документы.  Это  была  попытка  содействовать  осуществлению  права  населения  на 
"прозрачность"  информации  о  состоянии  окружающей  среды,  о  потенциальном 
воздействии  на  нее  будущего  алюминиево-глиноземного  производства.  Все  заседания 
комитета  в  этот  период  (в  гг.  Печора,  Ухта,  Сосногорск,  с.  Ижма)  в  разных аспектах 
рассматривали  эту  проблематику,  в  том  числе  разрабатывались  предложения  в  адрес 
заказчика проекта по изменению места расположения завода. 

В  результате  предпринятых  мер  незаконное  строительство  подъездной  дороги  к 
будущей  площадке  завода  было  приостановлено,  но  затем,  после  проведения 
общественных слушаний и экологической экспертизы уже в ходе строительства дороги, 
строительство  было  продолжено.  Такая  малая  результативность  действий  комитета  в 
отношении глиноземного производства объясняется не только практикой игнорирования 
интересов местного населения промышленными компаниями, но и неподготовленностью 
самого населения к участию в принятии решений, связанных с природопользованием. 

Поэтому  в  2005-07  г.г.  Комитет  спасения  Печоры  продолжал  уделять  особое 
внимание подготовке населения к участию в управлении природопользованием: семинары 
по организации общественных слушаний проведены в г. Печора, с. Ижма, пст. Каджером; 
проведен семинар-дискуссия по результативности общественных слушаний на примере гг. 
Печора,  Ухта,  с.  Ижма,  Прилузья;  проблемно-образовательный  семинар-тренинг 
"Взаимодействие с общественностью на местном уровне по вопросам ресурсосбережения 
и охраны окружающей среды" и т.д.  Комитет продолжал и практически участвовать  в 
проводимых  в  населенных  пунктах  Печорского  бассейна  общественных  слушаниях, 
выступая со своими замечаниями и предложениями. 

Работа по подготовке населения к общественному участию (проведение семинаров) 
стала возможна при финансовой и методической поддержке фонда "Серебряная тайга" и 
Санкт-Петербургского  консультационно-образовательного  центра  "Либра".  Комитет 
считает  это  очень  серьезным  направлением  работы,  содействующим,  кроме  развития 
общественного контроля, еще и обеспечению более широкой социальной базы движения. 

Учитывая  актуальность  экологических  последствий  ракетно-космической 
деятельности  на  территории  РК,  комитет  в  2005  г.  принял  участие  в  организованном 
Международным  Социально-Экологическим  Союзом,  Союзом  "За  химическую 
безопасность" и Институтом истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 
научно-общественном  семинаре  "Химическая  безопасность  и  социально-экологические 
последствия  технической  деятельности",  где  выступил  с  докладом  "Социально-
экологические  последствия  ракетно-космической  деятельности  в  Республике  Коми" 
(опубликован в сборнике по материалам семинара). 

Комитет спасения Печоры участвовал в инициированной Ассоциацией "Российская 
сеть  рек"  общероссийской  акции  "Речная  лента",  в  ходе  которой  более  300  чел.,  в 

143



основном в г. Печора и с. Ижма, приняли участие в очистке берегов рек от мусора, а также 
в различных конкурсах на речную тематику,  проводившихся в ходе акции. Кроме того, 
Ухтинское  отделение  комитета  вело  мониторинг  состояния  родников  на  территории 
своего района. 

В  сентябре  2005  г.  в  г.  Печора  проведена  очередная  (VIII)  конференция 
общественного  экологического  движения  Припечорья  "Реки  Печорского  бассейна. 
Современное  состояние.  Угрозы.  Участие  населения  в  управлении  ресурсами. 
Деятельность  Комитета  спасения  Печоры".  Кроме  отчета  комитета  и  выборов  его 
обновленного  состава,  конференция  подвела  итоги  участия  припечорских  "зеленых"  в 
общероссийской акции "Речная лента", обсудила наиболее острые проблемы и наиболее 
актуальные  угрозы  для  рек  Печорского  бассейна,  приняла  итоговую  резолюцию  и 
обращения в различные инстанции по волнующим население Припечорья экологическим 
проблемам. 

В  2005  г.  представители  Комитета  спасения  Печоры  приняли  участие  в 
учредительном  съезде  политической  партии  "Союз  зеленых  России",  организовали 
региональное  отделение  партии  в  Коми  и  привлекли  в  ряды новой  партии  более  500 
членов. 

Выходили в свет номера газеты комитета "Экологический вестник Припечорья",  в 
том  числе  тематические  выпуски,  посвященные  обсуждению  перспектив  и  угроз 
алюминиево-глиноземного  производства,  проблемам  национального  парка  "Югыд  ва", 
обсуждению  Концепции  устойчивого  лесоуправления  в  Республике  Коми.  Членами 
комитета  издаются  газеты  в  МО МР "Ижемский"  и  "Сосногорск"  ("Веськыд  сёрни"  и 
"Нижнеодесская газета"), тематические экологические страницы в городских газетах гг. 
Печора, Ухта, Сосногорск. 

9. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Главной  проблемой  с  которой  столкнется  человечество  в  новом тысячелетии,  по 
мнению ижевчан,  будут  техногенные и экологические катастрофы.  Это показал  опрос, 
проведенный  Региональным  информационным  центром  на  территории  Удмуртии 
незадолго  до  начала  2000  г.  В  этой  связи  весьма  актуальной  является  деятельность 
природоохранных и экологических организаций. 

Так, по сведениям Министерства юстиции УР, на декабрь 1999 г. в Удмуртии было 
зарегистрировано 14 общественных объединений экологической направленности.

В  годы  так  называемой  "перестройки"  в  Удмуртии  действовало  Удмуртское 
региональное  отделение  Общероссийской  политической  общественной  организации 
политической  партии  "Экологическая  партия  России  "Кедр"163.  Из  региональных 
отделений партий и движений, которые хотя бы в своем названии упоминали экологию, в 
1990-е  годы  на  территории  Удмуртии  также  действовали:  Удмуртское  региональное 
отделение  Российского  Социально-Экологического  Союза,  региональная  общественная 
организация Удмуртской Республики "Экологический союз "Веда", "Удмуртский Зеленый 
Крест",  Удмуртское  Республиканское  Отделение  Общественной  Организации 
"Всероссийского общества охраны природы" (УРО ОО ВООП). 

Одной  из  первых  в  Удмуртии  в  1988  г.  возникла  региональная  общественная 
организация  "Экологический  союз  "Веда"  (руководитель  М.П.Башков)  -  объединение 
граждан,  способствующее  распространению  экологических  знаний  и  оздоровлению 
окружающей природной среды. Организация изначально выступала за создание экогрупп 
среди студентов, проведение массовых акций по пропаганде чистоты и здорового образа 

144



жизни164.  Основным  направлением  деятельности  организации  стало  экологическое 
просвещение. 

За годы работы в этом направлении Экологическим союзом накоплен немалый опыт 
сотрудничества с государственными и муниципальными органами управления, научными 
и учебными учреждениями, предприятиями и общественными организациями. 

Спектр  форм  экологического  просвещения,  которое  ведет  организация, 
разнообразен:  образовательные  лагеря  для  детей  и  молодежи,  научно-практические 
конференции, публикации в прессе и др. Организация неоднократно выигрывала гранты 
Международной неправительственной организации ИСАР на информационные проекты в 
сфере  охраны  окружающей  среды.  Телевизионная  информационно-публицистическая 
передача "Эко невидаль", выходившая в эфир в 1994-1996 годах,  по результатам опросов 
общественного  мнения  входила  в  тройку  наиболее  популярных  передач  телекомпаний 
Удмуртии. Особенностью образовательных лагерей,  проводимых Экологическим союзом 
"Веда", является внутрипрофессиональная  ориентация студентов и старших школьников 
на  деятельность  в  сфере  охраны  окружающей  среды.  Общественники  имеют  опыт 
проведения таких лагерей для будущих экономистов, медиков, юристов и журналистов. 

Другая  общественная  организация  экологической  направленности  "Удмуртский 
Зеленый  Крест"  возникла как  отделение  "Российского  Зеленого  Креста"  и 
зарегистрирована 25 февраля 1999 г. Президентом организации был избран профессор В. 
А. Алексеев. Основной задачей, которую стало решать отделение после своего создания - 
подготовка и осуществление проектов по программе ликвидации хранилищ химоружия в 
Камбарском  и  Кизнерском  районах  и  строительства  завода  по  утилизации  ТТР  в 
Воткинском районе. 

Организацией был подготовлен и осуществлен целый ряд проектов. Так, для детей 
Кизнерского,  Камбарского  районов  УР  и  Почепского  района  Кировской  области  был 
организован  санаторный  отдых  с  курсом  экологического  воспитания  по  специально 
разработанным методикам и программам. Разработана и согласована с администрациями 
районов  концепция  использования  внебюджетных  источников  финансирования 
(программа  "ВИФ")  для  развития  инфраструктуры  регионов  хранения  и  уничтожения 
химического оружия. Проведены на местах встречи с общественностью с разъяснением 
сути концепции. С нею ознакомлено Правительство УР. "Удмуртский Зеленый Крест" и 
ЭПР  "Кедр"  совместно  с  другими  общественными  организациями  выступили 
инициаторами  проведения  общественной  экологической  экспертизы  проекта 
строительства  объекта  по  утилизации  ракетных  двигателей  (УРДТТ)  в  Воткинском 
районе. В этой связи Правительство УР и администрация Воткинского района приняли 
соответствующие  документы  о  привлечении  общественных  организаций  в  качестве 
третьей  стороны  в  работе  по  строительству  этого  объекта  с  целью  установления 
конструктивного диалога между различными сторонами. 

На основе имеющейся и дополнительной информации, а также на основе полного 
анализа  реальной  обстановки  в  г.  Воткинске  и  Воткинском  районе  разрабатывались 
конкретные  предложения  по  всем  аспектам  проблемы  строительства,  которые 
практически были выполнены, за исключением блока вопросов, касающихся социальных 
интересов  жителей  района.  "Удмуртский  Зеленый  Крест"  открыл  в  Воткинске  и 
Воткинском  районе  специальный  информационный  центр,  работающий  в  режиме 
"обратная  связь",  для  разъяснения  населению  всех  вопросов,  связанных  с  проектом 
строительства  объекта.  Центр  также  занимался  подготовкой  и  размещением  в  СМИ 
информационных материалов. 

Наиболее значимыми для общественности Воткинска и Воткинского района явились: 
координация и совместная деятельность данной общественной организации "Удмуртский 
Зеленый Крест" с Министерством международных связей УР и ГПО ""Воткинский завод''; 
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участие ученых Удмуртской Республики в семинаре по проблемам утилизации РДТТ и 
заседаниях  круглых  столов  с  общественностью  Воткинского  района;  проведение 
общественных слушаний по проблеме; организация общественной экспертизы ТЭО. 

Премьер удмуртского правительства Н. Ганза, высоко оценил работу специалистов-
экологов  и  общественности  по  решению  проблемы  строительства  объекта  УРДТТ  в 
Воткинском районе. 

"Удмуртский  Зеленый  Крест"  провел  публичные  слушания  под  девизом:  "От 
конфронтации  -  к  сотрудничеству",  основная  цель  которых  -  попытаться  установить 
взаимопонимание между населением и общественными экологическими движениями,  с 
одной  стороны,  и  властными  структурами  и  ведомствами,  с  другой,  и  приступить  к 
практическим  действиям  в  решении  сложной  экологических  проблем  и  уничтожения 
химического оружия. 

Первые слушания состоялись в Саратове 17-19 октября 1995 г., вторые - в Ижевске и 
Камбарке 13-17 мая 1996 г., третьи слушания - в Кургане и Щучьем 7-10 июля 1997 г., 
четвертые слушания - в пос. Кизнер и Ижевске (Удмуртская Республика), 26-27 мая 1998 
г. 

Целями  слушаний  являлось  следующее:  открытое  гласное  обсуждение  всего 
комплекса  политических,  экол.,  социальных,  медицинских,  экон.,  технол.  и  других 
проблем,  связанных  с  уничтожением  ХО;  максимально  возможное  информирование 
населения  о  состоянии  данной  проблемы,  экологическое  просвещение  населения  и 
представителей  администрации  регионов;  снижение  социальной  напряженности, 
ликвидация  конфронтации  между  населением  и  властями;  объединение  усилий  всех 
сторон  для  обеспечения  безопасного  уничтожения  ХО;  укрепление  международного 
сотрудничества по проблемам запрета и безопасного уничтожения ХО. Важной частью 
подготовки  к  слушаниям  было  выполнение  независимыми  группами  специалистов 
комплекса работ по анализу ситуации в соответствующих регионах и информированию 
населения. Рекомендации слушаний нашли отражение в обращении РЗК в Госдуму.

Возникший в  1988 г.  "Экологический Союз Ижевска",  а  позднее  "Экологический 
Союз  Удмуртии",  стал  заниматься  просветительской  работой  среди  населения  по 
предупреждению  экологических  правонарушений,  популяризацией  ресурсо-  и 
энергосберегающих  методик  путем  создания  экогрупп,  проведением  независимой 
экологической экспертизы. Первое организационное собрание прошло 10 ноября 1988 г. 
Руководящий  орган  организации  -  Координационный  Совет.  Численность  членов 
организации - от 30 до 70 человек. 

Экосоюз  оказывал  и  оказывает  поддержку  и  юридическую  помощь  населению 
Ижевска  и  УР  при  проведении  акций  в  защиту  прав  на  проживание  в  экологически 
благоприятной среде (переселение горожан из санитарно-защитной зоны механического 
завода в 1993 г., переселение семей из дома с повышенным фенольным загрязнением в 
1991 г., судебный процесс при защите стадиона школы № 5 от гаражной застройки в 1995 
г. и т. п.). 

Организация часто обращается в природоохранные и правоохранительные органы по 
вопросам предотвращения нарушений природоохранного законодательства. 

Союз  потребовал  проведения  экологической  экспертизы  нескольких  проектов 
промышленных узлов, чем предотвратил строительство в г. Ижевске нескольких десятков 
предприятий, не соответствующих современным требованиям по размещению, по уровню 
технологии очистного оборудования (1991-1992 гг.). 

В  результате  деятельности  организации  муниципальное  водоканализационное 
хозяйство г.  Ижевска прекратило сброс неочищенных стоков от жилого района в реку 
Карлутку  (1990  г.),  администрация  города  перенесла  авторынок  из  района,  где 
сосредоточены учреждения здравоохранения и детский интернат (1992 г.). 
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Члены  организации  на  правах  внештатных  инспекторов  по  охране  окружающей 
среды участвовали в проверках природоохранной деятельности предприятий Ижевска и в 
экспедициях  по  обследованию  водных  объектов  республики.  Представители  Экосоюза 
участвовали в проведении экологической экспертизы наиболее важных хозяйственных и 
градостроительных решений, проектов и мероприятий. 

18 ноября 1998 г. в г. Ижевске состоялась отчетно -  перевыборная
конференция общественной организации "Экологический Союз  Удмуртии".  На
конференции были утверждены отчеты о проделанной организацией работе в 1997 и 1998 
годах (ниже для информации публикуется один из них):

      О Т Ч Е Т
              о деятельности Экологического Союза Удмуртии за 1997 г.

1. Запрос в Министерство экологии копий статистических  отчетов  "Экофонд", с  
целью осуществления общественного контроля  за  расходованием средств экологических  
фондов (апрель - Торгушин А.Б.).

2. Письмо в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей  среды УР и 
главе  местного  самоуправления  -  мэру  г.  Ижевска   с   просьбой:  при  проведении 
экологической  экспертизы  работы  "Градостроительная  информационная  система:  
Генеральный  план  г.  Ижевска",  включить  в   состав   экспертной  комиссии 
представителей Экологического Союза Удмуртии (март - Торгушин А.Б.).

3. Письмо в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей  среды УР с  
просьбой  обеспечить  возможность  участия  представителей  Экосоюза  в  заседаниях 
экспертных  комиссий  государственной  экологической  экспертизы  (март  -  Торгушин 
А.Б.).

4.  Участие  в  республиканской  и  городской  научно-практических  конференциях 
школьников с докладами по результатам исследований  экологического состояния рек 
Подборенка, Карлутка, Кильмезь (март-апрель - Красноперова Н.Н., Решетников А.В.).

5. Оказание юридической помощи гражданам:
5.1. Гражданам, протестующим против строительства элитного жилого  дома с  

гаражом рядом с территорией школы N 40;
5.2. Гражданам, проживающим в санитарно-защитной зоне предприятий  Северо-

восточного промышленного узла по ул. Танковской;
5.3. Гражданам,  проживающим  в  санитарно-защитной  зоне  предприятия

"Ижсталь" по переулку Буточному, с участием в судебном процессе
(апрель-декабрь - Торгушин А.Б., Ямпольский Л.А.).

6. Участие в российских парламентских слушаниях по  теме  "О  государственной 
политике в области охраны окружающей среды" (21-23 апреля - Торгушин А.Б.).

7.  Озеленение  г.  Ижевска  -посадка  деревьев  на  улице  Молдавской  (8  мая  -  
Ямпольский Л.А, Красноперов А.В.).

8. Организация выставки фотографий и детских рисунков по теме:  Экологическое 
состояние малых рек г. Ижевска и Удмуртии (9 мая - Красноперов А.В., ДЭО "Зеленка").

9.  Проведение экологического  лагеря с работой по расчистке реки Подборенки и  
исследованием ее состояния (3 июня-3 июля - Красноперов А.В., ДЭО "Зеленка").

10.  Проведение экологических  мероприятий для участников  лагеря  спортивного  
ориентирования (7-15 июля - ДЭО "Зеленка").

11. Участие в акции, направленной на изменение политической ситуации в
Удмуртской  республике,  способствующей  процветанию  коррупции   во   властных 
структурах - обращение к Президенту России и к руководителям  правоохранительных 
органов РФ (июль - Ямпольский Л.А., Торгушин А.Б., Красноперов А.В.).
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12. Организация и проведение экологической экспедиции по реке Кильмезь с целью 
изучения  ее  экологического  состояния  и  обучения  ребят  -   участников  экспедиции  
способам отбора проб  ила,  измерению  радиационного фона и составлению отчета

(18-30 июля - Красноперов А.В., Решетников А.В.).
13.  Запрос  на  имя  председателя  Ижевского  городского  комитета  по  охране  

окружающей среды по проверке законности строительства дамбы на  территории а\к  
"Заря", в связи с затоплением зеленых насаждений в пойме реки Подборенки (29 июля -  
Красноперов А.В.).

14. Сбор подписей граждан г. Ижевска под обращением в  Государственную Думу  
РФ против  строительства  железной  дороги  Москва  -  Санкт-Петербург  (май-июль  - 
Красноперов А.В.).

15. Обращение к министру  экологии  Удмуртской  Республики  по  поводу сброса  
неочищенных  канализационных  стоков   в   реку   Кильмезь:  в   результате  запроса  и  
дальнейших переговоров выделены средства на продолжение строительства очистных 
сооружений в селе Кильмезь (6 августа - Решетников А.В.).

16. Участие в спортивно-экологической экспедиции в  республику  Горный Алтай с  
работой  по  расчистке  стоянок  туристов  от  бытового  мусора  (14-31  августа  -  
Красноперова Н.Н., Репина А.В.).

17.  Пресс-конференция  с   обращением   в   поддержку   депутата   Госсовета 
Удмуртии  М.  Кокорина  в  его   деятельности,   направленной   на   выявление  фактов  
коррупции  в  органах  власти  УР и  на  принятие  мер  по  их  искоренению  (7  октября  -  
Торгушин А.Б.,     Ямпольский Л.А.).

18. Организация  филиала ДЭО "Зеленка" в школе N 56 (8 октября - Красноперова  
Н.Н.).

19.  Участие  в  озеленении  г.  Ижевска  -  посадка  деревьев  на   ул.   Молдавской,  
организованная редакцией газеты "Транспорт и Мы" (18 октября - Ямпольский Л.А.,  
Красноперов А.В.).

20. Организация и проведение Дня памяти умерших от рака с панихидой  в Троицкой 
церкви (25 октября - Красноперов А.В.).

21. Запросы в Комитет по охране окружающей среды УР и в Прокуратуру УР в  
связи со строительством без  положительного заключения  экологической экспертизы 
участка дороги Воткинск - Сарапул, проходящего через деревню Докша (октябрь-ноябрь  
- Торгушин А.Б.).

22.  Участие  в  конференции  "Экология  и  право"  с  докладами  (25-26  сентября  -  
Стурман В.И., Ямпольский Л.А.).

23. Запрос в прокуратуру УР по проблеме  возбуждения  уголовного  дела против 
виновников  незаконного строительства  гаража на 230  автомобилей  на  территории 
школы N 5 г. Ижевска (декабрь - Торгушин А.Б.).

24.Распространение  экологической  газеты  "Берегиня"  (в  течении  года  -  ДЭО 
"Зеленка").

За 1997 г. было проведено 14 заседаний Координационного совета и  одна
конференция Экосоюза.

Затем были внесены изменения в  Устав  организации, выбрано новое руководство 
Экосоюза.  Председателем организации был выбран Торгушин   Александр   Борисович, 
сотрудник Удмуртского государственного университета,  1949  г.р., член Экосоюза с 1988 
г.  Заместителем председателя  стал  Красноперов   Александр  Владимирович,  1963 г.р., 
руководитель   подростковой   экологической   организации  "Зеленка",  являющейся 
коллективным членом Экосоюза. Секретарем избрана Красноперова Наталья  Николаевна, 
1979  г.р., студентка Удмуртского государственного университета.
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     На  конференции  был  представлен  доклад  Александра   Торгушина
"Общественная защита экологических прав граждан".
     Кроме того, конференция приняла два обращения. Первое было принято по просьбе 
граждан, защищающих свои экологические права в  судебном  процессе  по незаконному 
строительству  жилых  домов  в  г.  Ижевске  по   ул.   Ворошилова  на  землях 
природоохранного назначения. Обращение направлено  депутатам Госсовета Удмуртии с 
просьбой   рассмотреть   противозаконные   действия  председателя  правительства 
республики и руководителей  природоохранных органов. 

Второе обращение было принято в связи с  предстоящими  выборами  в Госсовет 
Удмуртской  Республики.  В  нем  участники   конференции   призвали  граждан,  как 
избирателей, поддерживать принцип разграничения властных полномочий и сменить во 
властных структурах тех людей, которые  не  доказали  на  деле своего профессионализма:

Обращение
участников конференции Экологического Союза Удмуртии

к гражданам республики

       Уважаемые граждане!
Наша общественная организация уже не раз  обращалась  к  властным структурам 

Удмуртии  и  ее  столицы   по   поводу   ухудшающегося   состояния  природной  среды,  
постоянного роста нарушений природоохранного  законодательства и посягательств на 
экологические права граждан.  

К   сожалению,  власть  нас  не  слышит,  мало  того,  с  1995  г.,  после  ликвидации  
городской  и  республиканской  депутатских  комиссий  по  экологии,  она   вообще 
устранилась от этих проблем, упоминая их только в предвыборных обещаниях. Именно в 
этот период природоохранные органы, оставшись вне депутатского и общественного 
контроля,  превратились  в  главных   нарушителей  экологического  законодательства.  
Противозаконные  согласования   отводов  земельных  участков,  разрешение  
строительства  и  сдачи  в   эксплуатацию  объектов,  не  прошедших  экологическую  
экспертизу,   бесконтрольное  расходование  средств  экологических  фондов   на  
мероприятия,  эффективность которых никому не видна, и прочие нарушения  стали  
обычным   делом  руководителей  органов,  которые  должны  защищать  наши 
экологические  интересы.  Такое  положение  дел  подтверждают  жалобы   граждан,  
материалы судебных процессов и сам факт постоянного  присутствия  представителей
природоохранных органов в судебных разбирательствах в качестве  ответчиков.

Почему  же эти руководители  не  несут никакой  ответственности?   Почему  не 
реагируют на их проделки прокуратура и депутаты?

Опыт  нашей  правозащитной  деятельности  показывает,  что  именно   такие  
чиновники и удовлетворяют нашу нынешнюю власть города и  республики.  Именно ее 
интересы и интересы частного капитала  они  и  защищают. Так, может, пора наконец 
сменить эту власть?

Граждане!  Весной  следующего  1999  года   пройдут   выборы   депутатов 
Государственного  Совета  Удмуртии.  Предвыборная  кампания  уже   началась.  Уже 
мелькают с экранов телевизоров и со страниц газет будущие кандидаты в депутаты.  
Вглядитесь,  опять  те  же  лица  -  "вечные   депутаты",   они  же  руководители 
исполнительных  органов  власти,  директора  предприятий  и  учреждений,  банкиры  и  
владельцы частных фирм. У них уже  сосредоточены и власть, и деньги. Они живут 
совсем другой жизнью. Средства позволяют им покупать ваши голоса. Но для чего? Не 
для  того  ли,  чтобы   потом   за  счет  ваших  зарплаты,  пенсий,  стипендий  окупить  
предвыборные затраты  и с лихвой приумножить свой капитал.
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Мы уверены, что только смена существующей власти дает надежду  на решение 
как экологических, так и социально-экономических проблем. Поэтому мы обращаемся ко 
всем  избирателям:  "Не  дайте  себя  обмануть  в  очередной  раз!  Соблюдайте  принцип  
разграничения властных полномочий -  не давайте депутатский мандат тому, кто уже  
имеет полномочия  руководителя. Не верьте, что руководитель-депутат спросит с себя  
по   всей   строгости  за  плохое  руководство  районом,  городом,   предприятием,  
учреждением.

Не верьте, что банкир, владелец фирмы в первую очередь будут  защищать ваши 
интересы, а уж  потом  заботиться  о  своих  прибылях.  Не верьте, что ворующий  
может навороваться - такого еще никогда не было.

Подумайте, для чего нужен депутатский мандат прокурору и чиновнику - у них уже 
достаточно полномочий для  наведения  порядка. Помните, если ничего в нашей жизни не 
меняется, власть надо  менять  -  другого пути нет!"

Принято на конференции Экологического Союза Удмуртии 18 ноября 1998 г.

Председатель конференции     С.Н. Селивановский

Секретарь     Н.Н. Красноперова

Сегодня  Экосоюз  совместно  с  молодежной  организацией  "Зеленка"  и  детской 
организацией "Родники" регулярно проводит посадку зеленых насаждений в Ижевске и 
работает  на  расчистке  речки  Подборенки.  Инициативная  группа  союза  организует 
подростковые  экологические  лагеря  и  экспедиции.  Организация  активно  участвует  в 
законотворческой и нормотворческой деятельности. Так, при участии членов организации 
были разработаны Лесной Кодекс УР и Закон о недрах УР (направлены на изменение 
монопольной  структуры  природопользования  и  изменение  системы  государственного 
управления в этих сферах). По заданию Союза российских городов были подготовлены: 
проект Типового положения о городском органе по охране окружающей среды и проект 
Типового положения об экологическом фонде города. 

"Экологический  союз  г.Воткинска"  УР,  являющийся  отделением  Союза  "За 
химическую  безопасность"  (руководитель  -  Н.Л.Павлюкова),  7  ноября  2000  г. 
присоединился  к  Заявлению  общественных  организаций  России  в  связи  с  третьей 
годовщиной ратификации РФ Конвенции о химическом оружии. 

19 сентября 2000 г. в Ижевске прошли так называемые общественные слушания по 
теме  "Нет  ядерным могильникам  в  Удмуртии".  Судя  по  объявлениям,  организаторами 
слушаний  были  общественная  организация  "Экологический  Союз  "Веда"  и  Общество 
охраны  природы  Удмуртии.  Однако,  как  написал  бюллетень  "Экология  и  права 
человека"165, "разрекламированное участие в этих слушаниях Председателя правительства 
республики Н.А.Ганзы, одного из кандидатов в президенты Удмуртии, навевало мысль о 
том, что истинные организаторы этого мероприятия совсем другие люди, и цель у них 
несколько иная. Да и откуда у "Веды" и ООП средства и возможности для проведения 
таких слушаний в одном из самых больших помещений города - в кинотеатре "Россия"? К 
тому  же  всем  известно,  что  общественные  слушания  в  Ижевске  -  это  запоздалая 
инициатива городской администрации, поддерживающей на предстоящих президентских 
выборах кандидата Ганзу… 

В  заполненном  на  треть  зале  присутствовали,  в  основном,  представители  штаба 
избирательной  кампании  Н.А.Ганзы  (большей  частью  работники  городской 
администрации),  журналисты  и  группа  молодежи  из  команды  основного  конкурента 
Николая Алексеевича на выборах, что доказывалось лозунгами на плакатах и слишком 
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смелым  поведением  плакатоносцев.  Весь  этот  контингент  собрался,  чтобы  выполнить 
вполне  конкретную  оплачиваемую  работу,  и  уж  никак  не  для  обсуждения  проблемы. 
Кроме зтих "заказанных" людей, на слушания, как всегда, пришло не более двух десятков 
человек, большинство из которых осознавало суть происходящего и поэтому интерес их 
был чисто зрительский.

Конечно же, никаких общественных слушаний не получилось. Во-первых, ведущий 
Михаил Башков или не знал,  как их проводить,  или не хотел дискуссии.  Поэтому все 
пошло по сценарию мэрии: президиум,  где кроме ведущего сидели председатель ООП, 
представители  МЧС  и  атомнадзора,  "смотрящий"  за  мероприятием  Протозанов  С.В., 
представленный  как  вице-мэр,  докладчик,  в  роли  которого,  нетрудно  догадаться,  был 
кандидат в президенты Н.Ганза и "зал", которому отводилась роль для оваций, одобрений 
и, в лучшем случае, для вопросов кандидату. Во-вторых, надуманная постановка вопроса - 
что-то о создании ядерных могильников в Удмуртии, не предрасполагала к обсуждению 
именно той проблемы, которая являет собой реальную угрозу как для Удмуртии, так и для 
России в  целом.  Обсуждать-то  надо было бы другое:  предложенную  парламентариями 
поправку к  Закону РСФСР "Об охране  окружающей  природной среды",  создающую  в 
законодательстве огромную брешь для чиновничьих игр с ядерными отходами. Поправку, 
создающую  условия  для  обогащения  целой  армии  чиновников  и  реальную  угрозу 
здоровью и жизни рядовых граждан…

В 1995 году газета "Удмуртская Правда" опубликовала заявление Михаила Башкова, 
о  том,  что  он  и  еще  несколько  его  товарищей  выходят  из  Экологического  Союза 
Удмуртии из-за того, что не приемлют политической деятельности, в которой участвует 
общественная  организация.  Мол,  эта  деятельность  (политическая)  компрометирует 
"зеленое"  движение.  Главным  политиком  в  Экосоюзе  был  тогда  Сергей  Геннадьевич 
Щукин,  ныне  один  из  главных  идеологов  избирательной  кампании  кандидата  в 
президенты Удмуртии Николая Ганзы. Говорят, что не без участия Щукина проведена под 
видом  общественных  слушаний  очередная  предвыборная  акция  председателя 
правительства.  Что  ж,  судя  по  реакции  газеты  "День"  и  по  скромному,  незаметному 
присутствию на вышеназванном мероприятии ее главного редактора (С.Щукина), очень на 
то похоже".

В январе 2001 г. у заместителя главы Челябинска Александра Исупова состоялось 
заседание,  посвященное  проблеме  озера  Смолино.  В  нем  помимо  профессиональных 
экологов и представителей ведущих проектных институтов Челябинска приняли участие и 
члены общественного движения "Спасем озеро Смолино!". К тому времени, еще до начала 
весеннего  половодья,  уровень  озера  превышал  норму  на  один  метр.  Специалисты 
согласились  с  общественниками,  что  эту  проблему  возможно решить  путем  перехвата 
поверхностных стоков, которые повышают уровень озера и ухудшают качество воды. По 
мнению "зеленых",  такой проект можно было осуществить с наименьшими затратами - 
используя  уже существующие инженерные коммуникации и построив дополнительные, 
которые стали бы отправлять все стоки и талые воды в систему городской канализации, не 
давая им попасть в озеро. По предварительным подсчетам "СОС!", эту работу можно было 
завершить за три-четыре года166.

В рамках выполнения Российской Федерацией международных договоренностей о 
сокращении  и  ограничении  стратегических  наступательных  вооружений  (СНВ)  и
соглашения, подписанного Министерством экономики России и Министерством обороны 
США о сотрудничестве по ликвидации СНВ, правительством РФ 29.12.97 г.  было издано 
распоряжение № 1818-р "О создании в Государственном объединении "Воткинский завод" 
производственных  мощностей  по  ликвидации  и  утилизации  твердотопливных  ракет 
стратегического назначения и ракетных двигателей".  Местное руководство поддержало 
данное  решение  Правительства  РФ  построить  на  территории  Воткинского  района  УР 
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комплекс  по  утилизации  твердотопливных  ракетных  двигателей. Но  общественность 
Удмуртии выступила против этого.

Радикальное  экологическое  движение  "Хранители  радуги"  при  поддержке 
Социально-Экологического Союза и Союза "За химическую безопасность" организовало с 
15 июля 2001 года на территории УР лагерь протеста против строительства комплекса по 
уничтожению  ракетных  двигателей  твердого  топлива  (КУРДТТ)  под  городом 
Воткинском. Но власти республики стали всячески препятствовать его проведению.

Так,  16  августа,  вечером,  около  22  часов  на  лагерь  протеста  было  совершено 
нападение.  Группа  примерно  из  30  человек  (средний  возраст  -  16-20  лет)  подошла  к 
лагерю с трех сторон. Лица нападавших были скрыты под масками, одежда походила на 
униформу  неонацистов  -  черные  куртки  с  капюшонами,  камуфлированная  одежда, 
ботинки военного образца или кроссовки. Вооружены они были дубинками, арматурой, 
цепями,  бейсбольными  битами,  резиновыми  трубками,  наполненными  свинцовыми 
шариками. 

Нападавшие принялись срывать флаги, резать транспаранты, переворачивать и рвать 
палатки,  при  помощи  имеющегося  у  них  оружия  они  избивали  "хранителей".  Часть 
обороняющихся сосредоточилась возле костра, похватав, что попалось под руку (дрова, 
лопаты, топоры, консервы…) и организовали оборону. 

В  одном  месте  лагеря  атакующие  были  остановлены  мощной  струей  из 
огнетушителя.  Возле  костра  возникла  оборона  палатки,  в  которой  проживали 
екатеринбургские активисты. Во время этого боя один из них получил мощный удар по 
голове железным прутом. От нанесенных травм активист в последствии разозлился, и на 
этом участке фронта "хранители" получили стратегическое преимущество. Окруженные 
превосходящими силами противника, ведущие бой в стороне, двое активистов были сбиты 
с ног, получив серьезные травмы головы.

Наконец, "хранители" вспомнили об имеющихся у них газовых баллончиках. Место 
сражения заволокло тучей едкого дыма (смеси хлорпикриновых и перцовых препаратов). 
После этого нападавшие стали отступать в сторону шоссе. 

Сразу  же были вызваны бригада  скорой  медицинской  помощи и наряд  милиции, 
которые  зафиксировали  у  нападавших  следы  побоев  и  составили  протоколы.  Пятеро, 
наиболее пострадавших от нападения отправились на машине в милицейское отделение, 
где с них сняли показания о происшедшем. Уже после отъезда милиции, в лагерь приехал 
мэр  города  Воткинска  Валерий  Фридрих,  чтобы  выяснить  что  произошло.  Позже 
говорили, что он был недоволен тем, что его вытащили среди ночи в лагерь ради какой-то 
"ерунды". 

Президент  Союза  "За  химическую  безопасность",  доктор  химических  наук 
Л.А.Федоров, поддержавший участников протеста, направил открытое письмо президенту 
УР:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО УДМУРТСКОМУ ХАНУ 

Господин А.А.Волков, 

Поздно вечером 16 августа Вы,  президент Удмуртской Республики,  нанятый на  
службу народом Удмуртии, совершили поступок, который оставляет Вас вне правового  
поля России и надолго покроет позором. 

Пока  гарант  конституции  России,  отправившись  в  отпуск,  знакомился  с 
православными  святынями  острова  Валаам,  Вы  наслали  группу  бандитов  на  лагерь  
экологических активистов в городе Воткинске и устроили в нем погром. 
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Вы не захотели привлекать подчиненные Вам силы полиции и служб безопасности, а  
спрятались за юных фашистов, из числа тех, кто всегда шагает вместе - с ногу с любой  
властью. 

Ваши бандиты,  а  было  их  около  30,  орудовали  арматурой,  дубинками,  ножами,  
монтировками,  бейсбольными битами,  и  они не постеснялись облачиться  в  униформу  
неонацистов (черные куртки-бомберы, камуфляж, тяжелые ботинки). Бандиты ломали  
палатки и избивали обитателей лагеря,  разумеется, скрыв свои лица за масками. Для  
затруднения действий оборонявшихся экологов они зажгли дымовую шашку. 

В  результаты  избиений  среди  экологических  активистов  имеются  серьезные 
потери - у двоих пробиты головы, троим будут наложены швы, возможны повреждения  
внутренних органов. 

Так продолжалось полчаса, пока экологическим активистам не удалось вытеснить 
бандитов с территории лагеря. Только после этого в палаточный лагерь заявились те,  
кто  должен  был  оказаться  (это  в  небольшом-то городке,  где  все  рядом!)  на  месте  
нападения в течение двух-трех минут - машины скорой помощи, милиции, ДПС. И лишь 
через какое-то время прибыла оперативная группа. 

Экологическим  активистам,  разбившим  палаточный  лагерь  в  Воткинске,  не  раз  
доводилось слышать о Вашей похвальбе стереть его с лица земли. Да и министерство 
внутренних дел Удмуртии не скрывало своего намерения не допустить развертывания 
этого  лагеря.  Однако  вряд  ли  могли  экологи  допустить  даже  в  мыслях,  что  Вы 
опуститесь до прямой организации бандитского налета и погрома, к тому же силами  
юных фашистов. 

Поскольку Вы обнаружили менеджерский непрофессионализм и непонимание своих 
должностных  обязанностей  перед  избравшими  Вас  согражданами,  настоящим 
вынужден разъяснить Вам суть дела. 

Палаточный лагерь  возник в  Воткинске  после  и  в  результате многолетней цепи 
событий, в процессе которых Вы и подобные Вам лица не обнаружили хотя бы признаков  
понимания. 

1.  Город  Воткинск  был  назначен  властями  России  и  Удмуртии  в  качестве  
подопытной  площадки  для  испытания  американского  способа  уничтожения  
межконтинентальный баллистических  твердотопливных ракет с помощью сжигания. 
Сами американцы, а именно фирма Локхид-Мартин, сожгли за 5 лет с 1988 по 1992 год  
лишь  18  своих  ракет  на  экспериментальной  установке,  размещенной  на  пустынном 
полигоне  Чайна-Лейк.  А  от  строительства  в  пустыне  завода  с  реализацией  этого  в  
высшей степени опасного способа уничтожения ракет они вынуждены были отказаться 
потому, что там обитает редкий вид черепах. Американцы решили, что лучше довести 
этот способ до технологии в процессе уничтожения в течение 3-4-х лет 916 снятых с  
боевого дежурства российских  твердотопливных ракет. Разумеется,  за американские 
деньги,  поскольку  уничтожение  российских  стратегических  ракет  подводного  и  
наземного базирования  отвечало  интересам национальной безопасности США и было 
оплачено  Конгрессом  США  по  закону  Нанна-Лугара.  Менее  опасный  способ 
гидроразмыва, хорошо отработанный в США, был передан Украине для уничтожения ее 
твердотопливных ракет. 

2. .Виновником этого решения являетесь персонально Вы, поскольку именно Вы в 
качестве  главы  Удмуртской  Республики  в  письме  от  23  октября  1997  года  на  имя 
В.С.Черномырдина  потребовали  разместить  "утилизацию  ракетных  двигателей 
твердотопливных ракет и утилизацию ракетных двигателей на базе ГПО "Воткинский  
завод". 

3. Возможно, в тот момент Вы не знали, что при сжигании твердого ракетного  
топлива (а там содержатся перхлораты и органическое связующее) образуются высоко 
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токсичные  вещества  -  синильная  кислота,  а  также диоксины,  считающиеся  самыми 
ядовитыми веществами из  числа созданных руками человека.  Образуются диоксины с  
вероятностью  восхода  солнца  по  утрам,  и  это  давно  уже доказано  наукой  (научно-
техническая интеллигенция Удмуртии те статьи тоже читала).  Только лишь фирма 
Локхид-Мартин уже много лет делает вид, что она ничего не слышала о диоксинах и об  
опасности  всей  этой  авантюры.  Между  тем  диоксины  найдены  даже  в  почве  под  
трассой твердотопливных ракет, стартующих с Плесецка.  И вот этот диоксиновый 
генератор  было  решено  запустить  возле  Воткинска,  между  тремя  населенными 
пунктами  (поселком  Первомайским,  деревнями  Камское  и  Гавриловка)  и  в  
непосредственной близости от рыбсовхоза для выращивания экологически чистой рыбы. 

4. Вскоре об опасности узнали не только Вы, но и жители Воткинска, которые, в  
соответствии с действующим российским законом, в январе 1999 года воспользовались  
своим правом на референдум. В процессе того официально разрешенного референдума по 
вопросу  о  судьбе  проекта,  который  кровно  затрагивает  их  интересы,  абсолютно 
большинство  жителей  (93%)  высказалось  против.  И  тогда  Вы  наслали  на  них  суд  
Удмуртии, который отменил результаты уже состоявшегося референдума. 

5.  После  украденного  референдума  жители  Воткинска  решили  более  детально 
ознакомиться  с  технической  документацией  по  сомнительному  проекту,  однако 
Минприроды не допустило их представителей в состав государственной экологической  
экспертизы. А Вы наслали на них международную "экологическую" организацию Зеленый  
крест  (руководитель  -  М.С.Горбачев),  которая  подобрала  экспертов  и  обеспечила  
положительное решение общественной экологической экспертизы, нужное Вам и фирме 
Локхид-Мартин. Только тогда, в марте 2000 года, жители Воткинска узнали, наконец,  
цену Вашей ручной интеллигенции.  И тогда же они обнаружили,  что Зеленый крест  
подрядился  сопровождать  этот  опасный  проект  и  доказывать  его  безопасность  и  
социальную привлекательность за год до Вашей "общественной" экспертизы. 

6. Когда после такой "экспертизы" жители Воткинска провели митинг протеста и 
выступали  с  обоснованными сомнениями в  прессе  и  по  телевидению,  Вы не  стали  их  
разубеждать  в  рамках  демократического  диалога,  а  поставили  средства  массовой 
информации Удмуртской Республики под свой абсолютный котроль. 

7.  Только  после  всех  этих  безуспешных  попыток  достучаться  до  власти  
экологические  активисты ряда российских  городов  (Воткинска,  Ижевска,  Волгограда,  
Касимова,  Самары,  Казани,  Екатеринбурга,  Дзержинска,  Москвы  и  других)  и  из  
некоторых  зарубежных  стран  разбили  на  окраине  города  экологический  лагерь  
протеста.  Они  представляли  движение  "Хранители  радуги"  и  другие  экологические  
движения  и  организации.  Их  поддержали  Социально-экологический  Союз  и  Союз  "За  
химическую безопасность". Лагерь был разбит, начиная с 18 июля, у моста через реку 
Сива недалеко от "подопытной" деревни Гавриловка, причем все детали жизни лагеря  
силовые  власти  изучили  лично  во  всех  подробностях,  а  наружная  служба  ФСБ 
зафиксировала все это на видеокамеру. 

8.  И  этому  лагерю  Вы  тоже не  дали  спокойно  работать  с  жителями  города,  
устроив гонения на экологических активистов. Сначала на лагерь было наслано несколько  
бандитских  набегов,  организованных  начальником  общественной  безопасности 
Удмуртии, который на поверку оказался обыкновенным лжецом. Ну а после подготовки 
картотеки и видеоматериалов экологических активистов, начиная с 3 августа, стали  
планомерно  отлавливать  по  всему  городу,  как  коллекционер  отлавливает  редкие  
экземпляры бабочек. А суд Воткинска встал на многодневную и неторопливую трудовую 
вахту по штамповке приговоров по обвинению в злостном неповиновении и хулиганстве.  
Пострадавшими представили себя сытые полицейские начальники Воткинска, причем во 
время  суда  один  из  них  попробовал  себя  даже  в  должности  прокурора.  Письменные  
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материалы,  которые  они  передали  в  суд,  оказались  подтасовкой.  Все  арестованные  
получили  сроки  и  штрафы,  в  том  числе  гражданка  Финляндии  Мира  Хайе,  а  часть  
отловленных активистов до настоящего времени сидит в застенке.  Двоих из них Вы,  
президент  Удмуртии,  распорядились  этапировать  в  Ижевск.  Неужто  было  лень  
съездить в Воткинск, чтобы познакомиься лично? 

9.  Вы опустились до того, что инициировали отдачу под суд даже мэра города 
Воткинска,  который разрешил экологическим активистам провести митинг жителей 
города. А он не мог не разрешить - таковы законы той страны, гражданином которой 
Вы являетесь. 

Господин Волков, позвольте напомнить Вам, что в науке все то, что Вы устроили в  
Воткинске, называется социальной провокацией. А конец у всех социальных провокаций  
обычно один, и он Вам известен. После всего того, что было сделано под Вашим чутким 
руководством в Воткинске, судьба проекта по уничтожению твердотопливных ракет 
очевидна.  И  властям  США  и  России  придется  подбирать  для  осуществления  этого 
опыта на людях более пустынное место. 

Вчера фирма Локхид-Мартин известила экологических активистов, что она вышла 
из игры, передав контракт Министерства обороны США на уничтожение российских  
ракет  другой  фирме.  А  несколько  раньше  межрайонный  прокурор  Воткинска  и 
Воткинского  района  был  вынужден  признать,  что  строительство  завода  по 
уничтожению двигателей твердотопливных ракет незаконно. А то он раньше не знал об  
этом! 

Теперь  опыт  на  людях  при  щедром  использовании  купюр  с  портретами 
американских президентов будет ставить другая американская фирма. И, сколько бы Вы  
ни устраивали облав  и погромов,  этот опыт состоится в  другом месте.  В том,  где  
власти найдут в себе силы согласовывать спорный проект с теми, кем они намерены 
пожертвовать - с пока еще живыми людьми".

Через  два  дня,  а  точнее,  вечером  18  августа  2001  г.  к  экологическому  лагерю 
протеста  подъехала  машина  "Жигули"  6  модели  под  транзитным  номером  1832.  Из 
автомобиля  вышли  5  молодых  людей  крепкого  телосложения.  Они  заявили,  что 
контролируют  эту  территорию.  "Будет  завод,  будут  инвестиции,  вы  мешаете  нам 
заработать деньги",-  заявил один из них - "Вас уже не раз предупреждали,  убирайтесь 
отсюда…  уйдете  -  ящик  пива  поставим,  иначе  будете  проповедовать  экологию  на 
небесах". 

Мафиози дали участникам акции протеста 2 дня на то, чтобы свернуть лагерь. Но 
экологи  заявили,  что  не  поддадутся  угрозам  бандитов,  и  кампания  протеста  будет 
продолжена. 

Почти  одновременно,  также,   "зелеными"  Воткинска  и  активистами  движения 
"Хранители  Радуги",  приехавшими  из  разных  городов  РФ,  была  установлена  блокада 
районной  администрации  Воткинского  района  и  резиденции  помощника  федерального 
инспектора А.И.Сурнина. 

Утром  28  августа  2001  г.  группа  экологов,  как  обычно,  установила  пикет  возле 
здания  районной  администрации  Воткинского  района,  затем  намечалось  проведение 
митинга. 

Однако, по сообщениям республиканских СМИ, "около 12 часов местного времени 
большой  милицейский  чин  из  Ижевска  подполковник  С.Г.Козлов  (из  милиции 
общественной  безопасности)  и  группа  милицейской  поддержки  в  количестве  40-50 
человек разгромила блокаду, которая была установлена экологами возле здания районной 
администрации Воткинского района. 

…К 17 часам, когда должен был состояться запланированный митинг протеста возле 
здания районной администрации, большинство участников движения "Хранители радуги" 
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были  либо  задержаны  милицией,  либо  только  что  выпущены  из  отделения.  К 
собравшимся  людям  подошли  сотрудники  милиции  и  предупредили,  что  их  митинг 
незаконен, что он не состоится, и потребовали разойтись. Однако митинг из-за этого не 
сорвался. На него пришли до тысячи человек".

24 августа 2001 г. двое журналистов из Финляндии попытались взять интервью у 
президента Удмуртии А.А.Волкова по вопросам связанным со строительством комплекса 
утилизации  ракетных  двигателей  в  Воткинске.  Однако,  в  интервью  с  президентом  им 
было  отказано,  и  они  были  направлены  к  "министру  иностранных  дел"  Удмуртии 
Викулову. После разговора с чиновником на выходе из здания финские журналисты были 
остановлены  сотрудниками  паспортно-визовой  службы,  которые,  проверив  у  финнов 
документы, принялись угрожать им депортацией. 

30  августа  вышел  специальный  выпуск  газеты  "Огни  Камы"  (г.Чайковский) 
полностью  посвященный  борьбе  против  КУРДТТ.  Газета  вышла  тиражом  20  тысяч 
экземпляров  и  распространялась  бесплатно  в  Чайковском,  Воткинске,  Ижевске  и  др. 
населенных  пунктах  УР.  В  газете  рассказывалась  история  противостояния,  были 
опубликованы  заявления  чиновников  и  экспертов  по  данной  проблеме,  высказывания 
местных жителей и т.п.

В тот же день на общем собрании лагеря протеста против строительства комплекса 
по  утилизации  ракетных  двигателей  на  твердом  топливе  (КУРДТТ)  было  принято 
решение сняться и перебазироваться в город Воткинск.

31 августа в Воткинском УВД состоялся суд над задержанной активисткой движения 
"Хранители  Радуги"  Юлией  Варакушкиной  (Н.Новгород).  Суд  в  лице  председателя 
Воткинского  городского  суда  Иванова  вынес  решение  об  административном  аресте 
Ю.Варакушиной.  За  участие  в  блокаде  районной администрации,  возле  которой  она и 
была  задержана  28  августа,  Юлия  получила  5  суток  административного  ареста  "за 
участие  в  пикетировании  районной  администрации  и  неповиновении  сотрудникам 
милиции с 12 часов 30 минут до 12 часов 32 минут". 

Остальным  участникам  блокады:  Г.Эделеву  (г.Екатеринбург),  А.Зимбовскому 
(Ижевск)  и  А.Доровских  (г.Самара),  суд  перенес  заседание  на  3  сентября.  Причиной 
переноса  судебного  заседания  были  заявления  о  подложности  составленных 
сотрудниками милиции протоколов. 

Сотрудники  милиции  по-своему  поняли  указание  судьи  Иванова,  30  августа 
отправившего  административный  материал  на  доработку.  Протоколы  об 
административном правонарушении, с учетом замечаний судьи, были составлены 30 или 
31  августа,  а  оформлены  задним  числом  -  28  августа.  Эти  протоколы  не  были  даны 
задержанным  на  ознакомление,  не  были  выданы  их  копии.  В  протоколах  везде  было 
указано,  что  задержанные  от  подписи  и  ознакомления  с  протоколами  отказались. 
Сотрудники  милиции  не  учли,  что  у  задержанных  имеются  копии  протоколов, 
первоначально составленных на них 28 августа. Подлинники же этих протоколов исчезли 
из материалов дела. 

Поскольку  трехсуточный  срок  административного  задержания  истек,  Эделев, 
Зимбовский и Доровских были выпущены из здания УВД на свободу под обязательство 
явки в суд. Сотрудники милиции отказались вернуть изъятые у задержанных паспорта, о 
чем была подана жалоба на имя начальника Воткинского УВД Сидорова. 

Между  тем  разгорелся  скандал,  связанный  с  милицейским  произволом  во  время 
стихийных  протестов  местного  населения  возле  здания  УВД,  после  массовых  арестов 
"Хранителей радуги" 28 августа. 

Тогда  телекомпании  ТВС  (Ижевск)  сотрудниками  милиции  был  нанесен 
материальный ущерб - разбита камера, которая вела съемку митинга. Об этом сообщило 
"Авторадио"  и  сама  телекомпания  ТВС  в  своих  новостях.  Кроме  того,  у  водителя 
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телекомпании были изъяты водительские права, якобы за стоянку в неположенном месте 
(рядом с УВД). 

Как и в более раннем случае с водителем "хранительской" машины изъятие прав за 
небольшое правонарушение явилось превышением полномочий со стороны сотрудников 
ГИБДД и носило явно политическую окраску. 

Стало  также  известно,  что  на  23  часа  28  августа  милицией  под  руководством 
приехавшего из Ижевска заместителя министра МВД УР была намечена силовая акция с 
применением спецсредств против собравшихся возле воткинского УВД местных жителей.
Только приезд съемочной группы НТВ из Москвы заставил отказаться от этих жестких 
мер.

Продолжались  и  мелкие  пакости  против  "хранителей".  Так  29  августа  с  красной 
хранительской  "четверки"  был  снят  задний  госномер.  После  этого  за  автомобилем 
началась настоящая охота сотрудников милиции и ГИБДД. Эксплуатация единственного 
"хранительского" автомобиля стала затруднительной.

2 сентября 2001 года в окружении милицейского эскорта по Воткинску ездил кортеж 
депутата Государственной Думы, одного из лидеров Союза правых сил Ирины Хакамады. 
Видная  политическая  деятельница  посетила  ГПО  "Воткинский  завод",  музей  П.И. 
Чайковского,  но,  по  имеющимся  у  "зеленых"  сведениям,  отказалась  встречаться  с 
протестующим  против  строительства  КУРДТТ  населением.  Местные  женщины  - 
активистки протестов попытались передать Хакамаде информацию о протестах и письмо 
протеста,  подписанное  более  чем  двумя  с  половиной  тысячами  горожан.  Однако 
милицейское оцепление вокруг  музея Чайковского не пропустило женщин к известной 
российской феминистке

6  сентября  состоялась  встреча  инициативной  группы  Воткинска  с  депутатом 
госдумы  Маслюковым  Ю.Д.,  где  выступил  избиратель  Непряхин  Е.Г.,  напомнив  об 
обещании  прекратить  строительство  экологически  опасного  объекта.  Затем  выступили 
лидер Воткинской КПРФ Орлов, передав обращение жителей Чайковского, и организатор 
клуба "Помоги себе сам" Собин П.И., который рассказал о голодовке местных жителей и 
циничном равнодушии властей. Также пытались выступить несколько педагогов, которым 
не дали договорить. 

После  этого  выступил  Маслюков.  Он  заявил,  что  мнение  избирателей  для  него 
решающее, если они будут против то он их поддержит. "Я обращался в правительство по 
поводу сложившейся ситуации, на что зам. председателя правительства Клебанов ответил 
- если правительство Удмуртии будет против, то мы отменим решение." - сказал он. 

Покинув  приёмную,  жители  Воткинска  общались  с  депутатом  гордумы  Ижевска 
Бодаревым  О.В.,  который  пообещал  на  сессии  госдумы  Удмуртии  поднять  вопрос  о 
недопустимости строительства. Присутствовали телекомпании "Новый регион" и "ВТВ"; 
газеты  "Воткинские  вести"  и  "21-й  век"  и  не  пожелавший  представиться  человек  с 
камерой. Инициативная группа потребовала у Маслюкова устроить встречу с Волковым.

13 сентября в 12 часов был освобожден Воткинский предпринимактель Бердов И.В, 
до этого находившийся под административным арестом в г.Ижевске. 28 августа Бердов 
И.В  принимал  участие  в  несанкционированном  митинге,  31-го  августа  ему  пришла 
повестка из милиции, но он её обнаружил лишь 1-го числа. 

В понедельник 3-го сентября он явился по ней, где его задержали на трое суток. В 
знак протеста он объявил голодовку. По истечении срока задержания состоялся суд, где 
ему  дали  ещё  10  суток  за  проведении  несанкционированого  митинга.  Судья  Иванов, 
председатель  Воткинского  суда,  несмотря  на  все  свои  положенные  по  должности 
юридические знания, отказался удовлетворить ходатайство Бердова о предоставлении ему 
защитника, чем нарушил его конституционные права. 

157



После  того,  как  Бердов  высказал  свое  мнение  о  произволе  суда,  судья  Иванов 
приказал выволочь его в коридор (из-за голодовки Бердов временно не мог ходить), что и 
было  исполнено  сотрудниками  милиции.  Для  отбывания  наказания  Бердова  И.В. 
доставили в Ижевск, где он и пробыл до 13 сентября167.

21 сентября  в Воткинске  прошёл массовый митинг протеста  жителей,  на котором 
было  озвучено  письмо-обращение  в  вице-премьеру  российского  правительства  Илье 
Клебанову. 

В этот же день в Москве представители российских общественных экологических 
организаций  России  пытались  передать  письмо-обращение  главе  московского 
представительства  американской фирмы "Энерготек".  В нем содержалось  требование к 
компании,  ведущей  проект,  прекратить  строительство  смертельно  опасного  завода  по 
уничтожению ракетных двигателей близ гг. Воткинск и Чайковский: 

"Игнорируя  мнение  местных  жителей,  Ваша  компания,  власти  Удмуртской  
республики и Правительство России лишают население права на безопасность и чистую 
окружающую среду...

Мы  требуем  от  Вашей  компании  немедленного  прекращения  строительства 
КУРДТТ  (комплекс  по  утилизации  ракетных  двигателей  на  твёрдом  топливе).  В  
противном случае мы оставляем за собой право на акции протеста.

Мы заявляем: 
ЗАВОД-УБИЙЦА ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!

                        МЫ БУДЕМ ЖИТЬ, ЭТО - НАША ПОЛИТИКА!"

В конце 2001 г. общественная организация "Экологический союз города Ижевска" 
направила  гендиректору  гостелерадиокомпании  "Удмуртия" обращение,  которое  было 
распространено в средствах массовой информации Удмуртской Республики:

"В  продолжающемся  конфликте  органов  власти  с  большей  частью  населения  
города Воткинска и Воткинского района в связи с решением о строительстве комплекса  
по утилизации твердотопливных ракетных двигателей некоторые средства массовой 
информации, в том числе и ГТРК "Удмуртия", заняли очень нелицеприятную позицию. C 
самого  начала  конфликта  они  взяли  на  вооружение  такой  прием,  как  обвинение  
противников проекта в корысти, политиканстве и безграмотности, не утруждая себя 
доказательствами этих пороков. Причем делается это без приглашения оппонентов. Во  
всех передачах вашей телекомпании возможность высказать свое мнение имели только  
сторонники строительства КУРДТТ.  Отдельные отрывки высказываний противников  
проекта  умышлено  монтировались  невнятными,  неубедительными.  Более  того,  были 
случаи,  когда  в  качестве  оппонентов  журналисты  выбирали  людей,  абсолютно  не  
владеющих  информацией  и  безграмотных,  выдавая  при  этом  их  бессвязную  речь  за 
аргументы всех противников проекта.

Мы, члены  общественной организации "Экологический союз г. Ижевска" считаем, 
что такое положение дел больше терпеть нельзя. Граждане республики должны иметь  
возможность  услышать  в  самых  распространенных  и  всем  доступных  СМИ  обе  
стороны конфликта, чтобы самим определить, на чьей стороне правда. Поэтому мы 
обращаемся  к  Вам  с  просьбой  организовать  в  прямом  эфире  и  в  удобное  для  
телезрителей  время  передачу  с  участием  сторонников  проекта  и  представителей 
воткинской  инициативной  группы,  которых  члены  этой  группы  должны  определить 
сами.

Просим рассматривать наше обращение не только как обращение общественной 
организации, но и как обращение граждан, чьи права на получение достоверной, полной и  
своевременной  экологической  информации  предусмотрены  Декларацией  прав  и  свобод  
человека и гражданина (ст. ст. 13, ч.2, 31, 25, ч.2), Конституцией РФ (ст. ст. 19, 29, ч.4,  
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42,  55,  ч.  3),  Федеральным  Законом  "Об  информации,  информатизации  и  защите  
информации" (ст. 12, п. 1), Законом РСФСР "Об охране окружающей природной среды"  
(ст.  ст.  12,  13,  14),  Указом  Президента  РФ  "О  дополнительных  гарантиях  права  
граждан на информацию" (п. 3.)168".

Акции  протеста  общественности  не  прошли  бесследно.  В  декабре  2001  г.  при 
Госсовете  Удмуртии  была  создана  временная  комиссия  по  вопросу  строительства 
КУРДТТ. 12 февраля 2002 г. на своем заседании она вынесла заключение: 

"Уже  на  первом  этапе  работы  временной  комиссии  были  выявлены:
-  многочисленные  нарушения  законодательства  Российской  Федерации  в  отношении 
строительства  особо  опасного  промышленного  объекта-КУРДТТ;
- внесение изменений в ТЭО проекта после заключения Государственной экологической  
экспертизы;
-  отсутствие  результатов  опытной  отработки  технологии  утилизации  российских 
ракетных  двигателей  твердого  топлива  в  закрытом  объеме;
-  отсутствие полных данных  о  влиянии выбросов  КУРДТТ на окружающую среду  по  
результатам опытной отработки установки по утилизации. 

Исходя  из  вышеперечисленных  фактов,  можно  сделать  вывод  ,  что  проект 
размещения КУРДТТ в Воткинском районе реализовывать нельзя. 

Государственный совет и Правительство УР должны привлечь к ответственности 
виновных за нарушения законодательства РФ, допущенные в ходе реализации проекта  
размещения КУРДТТ в Воткинском районе. Государственный совет и Правительство УР 
должны выйти в Правительство РФ с предложением назначить повторную экспертизу  
промышленной  безопасности  и  государственную  экологическую  экспертизу  ТЭО 
комплекса"169.

Летом  2002  г.  общественность  УР  узнает  о  том,  что  власти  вновь  решили 
возобновить  строительство  КУРДТТ  под  Воткинском.  В  частности,  об  этом проходит 
публикация  в  местной  газете  "Вега".  Получив  сигнал  из  Удмуртии,  обеспокоенные 
"зеленые" России направляют обращение к Президенту РФ по данному поводу:

                           ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКИХ НПО К В.В.ПУТИНУ
                          В СВЯЗИ С НАМЕЧЕННЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ПО             
                            СЖИГАНИЮ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ В ВОТКИНСКЕ

                               Президенту России Путину В.В.

Господин Президент, мы требуем срочного вмешательства.
В  городе  Воткинске  Удмуртской  Республики  уже  несколько  лет  происходят 

волнения жителей, грозящие перерасти в социальный взрыв. Причиной конфликта стало 
намерение Росавиакосмоса в союзе с руководством Удмуртской Республики возвести в  
окрестностях  Воткинска  объект  по  скоростному  уничтожению  большой  партии 
твердотопливных стратегических ракет. 

Поскольку  с  самого  начала  было  ясно,  что  планируемый  объект  является 
источником прямой экологической угрозы для города Воткинска, население высказалось  
против его реализации самым демократическим путем - голосованием на референдуме.

В  2001  году  в  Воткинске  прошла  серия  массовых  акций  протеста  населения  и  
общественных  экологических  и  правозащитных  организаций.  Тем  не  менее  власти  не 
захотели прислушаться к жителям и продолжают вести дело к эскалации социального 
конфликта с населением.

Экологически  проект  уничтожения  более  900  стратегических  ракет  в 
окрестностях  Воткинска  чрезвычайно  опасен.  Во  время  массового  уничтожения 
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твердого  ракетного  топлива  будут  образовываться  высоко  токсичные  вещества 
диоксины, которые на долгие годы заразят не только сам Воткинск, но и Воткинский и  
другие районы Удмуртской Республики. 

Тот факт, что ракеты предполагается уничтожать путем сжигания по способу  
американской  фирмы  Локхид  Мартин,  не  облегчает,  а  усложняет  проблему.  Этот 
способ  при  опробовании  в  США не  был  доведен  до  конца  и  не  стал  технологией  по  
законам США. И дело не облегчается, а лишь усложняется тем, что специалисты США 
не  учитывали  проблемы  диоксинового  заражения  и  не  осуществляли  необходимой 
очистки, потому что экспериментальное сжигание нескольких ракет было выполнено в  
США в условиях пустыни. К тому же специалисты США не были осведомлены о составе  
твердого топлива советских ракет.

В России члены государственной комиссии по экологической экспертизе опасного  
проекта по уничтожению твердотопливных ракет услышали о проблеме диоксинов лишь 
после  работы  общественной  экологической  экспертизы.  Однако  они  так  и  не  дали 
серьезной оценки уровня опасности,  исходящей от интенсивного сжигания ракетного 
топлива  в  густонаселенном  районе  страны  без  обеспечения  надлежащей  очистки 
отходящих газов от высокотоксичных диоксинов. К тому же сам американский способ  
уничтожения  твердотопливных  ракет  путем  сжигания  не  был  оформлен  в  виде  
технологии по законам России,  то есть путем проведения специальной экологической  
экспертизы.

Мы считаем, что если опасный проект будет реализован, это может привести к 
необратимым  последствия  для  здоровья  людей  и  состояния  окружающей  среды  в  
Удмуртской Республике, Пермской области и прилегающих регионах. И эти последствия  
не смогут компенсировать ни мифические рабочие места для нескольких десятков людей,  
ни  вполне  реальные  деньги,  выделяемые  Росавиакосмосу  и  руководству  Удмуртской 
Республики Конгрессом США на реализацию проекта закону Нанна-Лугара.

Мы требуем остановить реализацию в окрестностях Воткинска опасного проекта 
уничтожения твердотопливных ракет методом сжигания. Мы настаиваем на замене 
его  на  экологически  безопасный или на  переносе  комплекса  по  уничтожению ракет в  
малонаселенный  регион  страны.  Население  Воткинска  имеет  право  определять  свою 
судьбу самостоятельно.

Мы не отрицаем необходимости выполнения программ разоружения России и США, 
в том числе в рамках договора СНВ-1. Однако мы не можем согласиться с тем, что при  
этом  будут  принесены  в  жертву  здоровье  и  жизнь  жителей  старинного  города 
России170.

В декабре 2001 г. "зеленые" Удмуртии в числе других общественных экологических 
организаций  поддержали  заявление  организации  "Зеленый  мир"  "О  незаконном 
радиоактивном  бизнесе  на  берегу  Балтийского  моря".  Дело  в  том,  что  незаконно 
построенная  на  территории  Ленинградской  АЭС  (г.Сосновый  Бор)  частная  компания 
"Экомет-С" начала получать и переплавлять радиоактивные металлические отходы. В том 
числе она получила 150 тонн подобных отходов с Чепецкого механического завода (г. 
Глазов)171. 

В начале 21 века  в Ижевске появилась общественная организация "Зеленая волна" 
(руководитель  –  В.А.Капитонов).  Она  занялась  просветительской  работой  среди 
населения  по  предупреждению  экологических  правонарушений,  проведением 
субботников по очистке лесов, рек и родников от мусора.  Также "Зеленая волна" стала 
проводить  в  Удмуртской  Республики  общероссийские  конкурсы  экологической 
направленности.
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15 ноября 2002 г. "зеленые" в лице руководителя "Экологического Союза Ижевска" 
А.Б.Торгушина  присоединились  к  обращению  общественных  организаций  страны  к 
Президенту  РФ  в  связи  с  планируемым  пуском  завода  по  уничтожению  химического 
оружия в пос.Горном Саратовской области172.

22 ноября 2006 г. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс…", отменяющий экологическую экспертизу при 
строительстве. Одним из лоббистов этого, по мнению "зеленых", совершенно одиозного 
закона  наряду  с  Хинштейном,  Шаккумом  и  другими  являлся  депутат  от  Удмуртии 
Евгений Богомольный. 

Тревогу "зеленые" подняли еще после первого чтения законопроекта. Против него 
выступили  не  только  активисты  общественных  экологических  организаций,  но  и 
Московская  городская  Дума,  Общественная  палата,  комитет  Госдумы  по  экологии. 
"Антинародным"  назвал  законопроект  эксперт  Гринпис  России  Михаил  Крейндлин. 
Общественная  экологическая  экспертиза  законопроекта  установила,  что  он  создаст 
реальную  угрозу  национальной  безопасности  страны  и  здоровью  ее  граждан, 
противоречит  Конституции  России.  За  сохранение  государственной  экологической 
экспертизы высказались даже представители "Норильского никеля" и "ЛУКойла".

Поэтому ижевские "зеленые" тоже присоединили свой голос к протестной кампании 
борьбы  с  позорным  законом.  В  частности,  в  Обращении  к  гражданам  Удмуртской 
республики председатель "Экологического Союза УР" Александр Торгушин напомнил об 
эпизоде 2002 г., когда депутат Госдумы РФ от Удмуртии Светлана Смирнова лоббировала 
поправки,  разрешающие  ввоз  на  территорию  России  радиоактивных  отходов.  Теперь 
"народный избранник" Богомольный защищал закон, который развяжет руки фирмам, уже 
сейчас  реально  нарушающим  права  тысяч  жителей  Ижевска.  "Есть  все  основания 
полагать, - считает Торгушин, - что таким образом эти депутаты зарабатывают большие 
деньги,  часть  которых  направляют  на  подкуп  избирателей.  Их  давно  не  беспокоят 
проблемы  страны  и  ее  народа".  "Избиратели,  приведшие  таких  коррумпированных 
депутатов в Думу, - полагает эколог, - должны нести ответственность перед обществом за 
это. Тупой и продажный избиратель – основа коррупции, бедности, безработицы и других 
наших бед"173.

26  мая  2007  г.  на  трамвайной  остановке  "Электротехника  в  быту"  в  Ижевске 
общественная организация "Зеленая самооборона" провела пикет,  целью которого было 
привлечь внимание горожан к  экологически  неблагополучным территориям174.  В числе 
прочего таковыми являются садово-огородные участки, расположенные в черте города. 

Не секрет, что атмосфера и почвы в черте города сильно загрязнены, при этом по 
иронии  судьбы  многие  садовые  кооперативы  расположены  в  местах  наибольшего 
загрязнения. В результате едва ли не вся таблица Менделеева оказывается в выращенных 
овощах и фруктах. В группу риска попадают не только огородники, но и все остальные 
горожане, которые приобретают овощи на рынках. 

Поэтому  "Зеленая  самооборона"  обратилась  к  органам  власти  Удмуртской 
Республики и города Ижевска с требованием закрыть все садовые массивы в черте города, 
так как контролировать продажу овощей и фруктов с этих огородов не представляется 
возможным. 

Еще в 2003 г.  несколько наиболее  активных экологических  организаций вошли в 
состав городской Общественной палаты. Это – некий "Молодежный экологический союз 
"Тополь"-  НП "Терра"  (Л.К.Файзрахманова),  УРО  "Российская  экологическая  партия  - 
Зеленые"  (С.В.Алексеева),  УРО "Российский Зеленый Крест"  (Е.А.Арефьева),  РОО УР 
"Экологический союз "Веда" (М.П.Башков), УРО ОО "ВООП" (Г.И.Морозова). Иногда в 
заседаниях  Палаты  присутствовали  представители  городской  общественно-
экологической организации "Зеленый дом" (Ижевск).  
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В настоящее время  целый ряд организаций УР являются коллективными 
членами  Международного  Социально-Экологического  Союза: 
"Экологический  Союз  Удмуртии",  "Экологический  Союз  г.Глазова", 
отделение Союза "За химическую безопасность" в Удмуртской Республике, региональная 
общественная  организация  "Экологический  союз  "Веда",   отделение  Союза  "За 
химическую  безопасность"  в  г.Воткинск,  Воткинское  территориальное  отделение 
"Экологического  союза  Удмуртии",  отделения  Союза  "За  химическую  безопасность"  в 
Камбарском и Кизнерском районах. 

К началу 2007 года на территории Удмуртской Республики было зарегистрировано 
более 1360 общественных объединений, включая экологические.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрезвычайная экологическая ситуация в России и в Уральском регионе, в частности, 
требует коренного изменения существующей природоохранной системы хозяйствования и 
жизнедеятельности.  В  этих  условиях  главной  задачей  является  экологическое 
просвещение  и  формирования  у  населения   нашей  страны  системного  экологического 
мышления на основе познания законов  окружающего мира,  строгого их соблюдения и 
гармоничного сосуществования человека и природы. Ключевая роль в этом принадлежит 
именно экологической общественности.

Общественное  экологическое  движение  в  современном обществе  было и  остается 
важным  гарантом  защиты  природы  и  реализации  права  граждан  на  здоровую 
окружающую  среду.  Спектр  деятельности  общественных  экологических  организаций 
довольно  широк:  поддержка  и  содействие  созданию  особо  охраняемых  природных 
территорий; экологическое образование и просвещение; включение местного населения в 
процесс  принятия  экологически  значимых  решений;  общественные  экологические 
экспертизы;  содействие  развитию  нормативно-правовой  базы  природоохранного 
законодательства; организация общественных кампаний и акций. 

Независимые  общественные  организации,  деятельность  которых  основана,  как 
правило,  на  добровольном  труде,  объединяют  активную  часть  общества, 
заинтересованную в улучшении социально-экономического и экологического состояния 
России.  Общественные  организации  стремятся  конкретными  действиями  улучшить 
экологическую ситуацию на территории нашей страны. 

О  том,  что  было  сделано  и  что  еще  необходимо  осуществить  общественным 
экологическим  организациям,  в  начале  2000-х  годов  в  статье  "О  стратегии  и  тактике 
"зеленых" на 2001-03 г.г." высказал свое мнение  известный в РФ и за ее пределами один 
из лидеров "зеленого" движения академик А.В.Яблоков. Положения этого документа до 
сих пор являются актуальными:

"Мы не смирились, когда в мае 2000 г. были упразднены природоохранное и лесное 
ведомства и стали готовить экологический референдум. Нам не дали его провести, но все 
вдруг  обнаружили,  что  у  "зелёных"  есть  поддержка  общества.  Потом  был  успех 
подготовки проекта Экологической доктрины.

Напомню  о  традиционном  сильном  влиянии  "зелёных"  в  молодёжном  движении. 
Ощутимо влияние "зелёных" и в женском движении. В самые последние годы влияние 
"зелёных" распространяется и на правозащитное движение.

За  последние  7-8  лет  прошёл  процесс  профессионализации  "зеленого" 
неправительственного сектора. Наконец-то мы перестаем делать всё сами, и всё чаще и 
чаще  привлекаем  профессионалов:  экономистов,  юристов,  военных,  космонавтов, 
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инженеров,  социологов,  журналистов.  Точнее  сказать  -  делаем всех этих специалистов 
нашими товарищами - "зелеными".

В результате в ряде регионов России возникли авторитетные "зелёные" организации, 
с  которыми  считается  власть  не  потому,  что  мы  можем  возглавлять  уличные 
демонстрации  (как  это  было  14-16  лет  назад),  а  потому,  что  мы  часто  лучше,  чем 
чиновники, пишем документы, находим конструктивные решения экологических проблем 
и  хорошо видим просчеты  чиновников.  К  нам все  чаше  тянутся,  откликаясь  на  наши 
приглашения,  представители  властных  структур  потому,  что  они  разглядели  в  нас 
полезных партнеров, дружить с которыми выгодно. В качестве примера назову только три 
подобные организации: ИНЭКА в Новокузнецке (Е.Перфильева), "Байкальская волна" в 
Иркутске (М.Рихванова), "Зеленый комитет" в Оренбурге (В.Домбровский),

Активно  и  конструктивно  откликнулись  многие  министерства  и  ведомства  на 
инициативу "круглого стола" общественных экологических организаций о подготовке и 
проведении  4-5  июня  2002  г.  Всероссийской  конференции  по  экологической 
безопасности.

Российское  "зеленое"  движение  имеет  разные  оттенки,  от  темно-зелёного,  почти 
чёрного  (анархического)  у  "Хранителей  радуги",  до  светло-салатного  у  Фонда 
Вернадского.  Мое  сердце  бьется  в  унисон  с  "Хранителями",  но  должен  сказать,  что 
некоторые  экологические  издания  Фонда  Вернадского  крайне  полезны  и  вызывают 
уважение.  А  кое-где  даже  дружно  поносимые  всеми  "зелеными"  "кедрачи"  успешно 
собирали подписи за проведение экологического референдума. Мы - разные, и хорошо, 
что нас в "зелёном" движении много.

Мы  отступили  и  проиграли  в  борьбе  за  власть:  проморгали  не  только 
самостоятельные  природоохранные  федеральные  органы,  но  и  природоохранную 
прокуратуру,  и  Комитет  по  экологии  в  Госдуме,  который  превратился  в  Комитет  по 
aнтиэкологии.

Мы попали под прицельный огонь ФСБ. Силовые структуры нас преследуют под 
надуманными  причинами  -  за  выдуманное  ими  "раскрытие"  государственных  тайн  и 
шпионскую  деятельность.  И  хотя  мы,  благодаря  таким  адвокатам  свободы,  как  Ю.М. 
Шмидт,  и таким закалённым бойцам,  как  А.Никитин,  порой выигрываем в  Верховном 
суде России дела даже против Минобороны России, здесь мы явно в глухой обороне, а не 
в наступлении.

Мы  проиграли  в  самом  горячем  экологическом  деле  последних  трех  лет  -  ввозе 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Шелест зеленых бумажек оказался для депутатов 
весомее и голоса совести, и страха перед избирателями. Всей нашей силы хватило лишь 
на  то,  что  Президент,  подписывая  законы,  создал  (кажется  впервые  в  российской 
законодательной  практике)  специальную  структуру,  призванную  наблюдать  за  их 
выполнением (комиссию Алферова). 

Мы не так сильно, как того заслуживает, бьем по грязным рукам и лживым языкам, 
выливающим на нас потоки небылиц в средствах массовой информации.

Мы опасно проигрываем в области экологического образования.
Мы оказываемся  унизительно  бессильными,  когда  на  наших  глазах  принимаются 

противоправные решения вроде возобновления строительства  Ростовской АЭС или без 
всяких экспертиз и даже утверждённых проектов начинают строить кольцевую дорогy в 
Санкт-Петербурге и железную дорогу на Дальнем Востоке.

Поскольку власть старается уничтожить самостоятельное "зеленое" движение и уж, 
во  всяком  случае,  загнать  нас  подальше,  то  настало  время  воспользоваться  ценным 
опытом советских диссидентов 60-70-x г.г., которые успешно выстояли даже в борьбе с 
грозным КГБ. Они сделали это, найдя три принципа поведения. Похоже, эти принципы 
могут пригодиться нам в ближайшие годы (дальше посмотрим, как повернутся дела).
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Вот эти принципы: "НЕ BЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПРОСИ".
В  1989  г.  нами  выдвинут лозунг,  быстро,  ставший  массовым,  и  остающийся 

актуальным  по  сей  день:  "ПРЕВРАТИМ  ПОТОК  ЖАЛОБ  В  ПОТОК  СУДЕБНЫХ 
ИСКОВ".

В 1996 г. мы выдвинули лозунг: "РЕФЕРЕНДУМ - ОРУЖИЕ ЭКОЛОГОВ".
Поправки  в  закон  о  референдуме,  которые  Президент  недавно  направил  в Думу, 

сделают этот лозунг неактуальным: если они будут приняты, то проводить референдумы 
станет практически невозможно.

Сегодня  настало  время  нового  лозунга:  "ЗАЩИТА  КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРАВ  ГРАЖДАН  -  ГЛАВНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  ДЕЙСТВИЙ 
"ЗЕЛЕНЫХ"". Напомню эти права:

• право на здоровую окружающую среду;
• право на получение, распространение и анализ экологической информации;
• право  на  компенсацию  всякого  ущерба,  нанесенного  экологическим 

правонарушением;
• право на участие  (в  том числе -  непосредственное)  в принятии решений, 

касающихся состояния среды;
• право на защиту общественных интересов в области охраны среды.
Важнейшее  стратегическое  направление  действий  "зеленых"  -  поиск союзников  и 

попутчиков.  Мы  станем  много  сильнее,  если  по  конкретным  направлениям  будем 
действовать  не  в  одиночку.  Если  Зеленый  Крест  проводит  компанию  "Радлег" 
(Радиационное  наследство)  и  публикует  важную  информацию  о  прошлых  секретных 
загрязнениях, то он наш союзник в изнурительной драке за экологическую информацию.

Конечно,  не  надо  брататься  с  только  декларирующим  направо  и  налево  идеи 
"зеленого" движения "Кедром". Но надо понимать, что нужный нам широкий альянс – это 
не только закрытая от других тусовка милых моему сердцу "Гринписа" и ВВФ с СоЭСом, 
но  и  "круглый  стол"  общественных  экологических  организаций  с  ВООП,  Российским 
Зеленым Крестом, Российским экологическим  движением ("РЭД-зеленые"), Российским 
экологическим  конгрессом,  многочисленными  микропартиями  "зеленых"  и  десятками 
других экологических или полуэкологических opганизаций - участников.

Уверен,  что  идея  и  практика  "круглого  стола"  общественных  экологических 
организаций,  успешно реализуемая вот уже  более трех лет в Москве,  может и должна 
работать по всей стране,  укрепив экологическое движение в целом. Кстати,  я не вижу 
непреодолимых  противоречий  в  сосуществовании  и  закрытой  узкой  команды 
единомышленников  (семибратщина  Форума  "За  природу!")  и  безбрежно  широкого 
тактического  объединения  вокруг  "круглого  стола".  Консенсусные  по  положению 
решения "круглого стола" могут быть порой не менее важными для "зеленого" движения, 
чем жесткие мозговые штурмы семибратщины.

Конечно, на практике компромисс не безбрежен. Трудно говорить о компромиссе с 
Экологическим  форумом,  созданным  Минатомом  России,  первой  (и,  кажется, 
единственной) акцией которого стало требование запрета на экологические референдумы. 
Не по пути  "зеленым" и с так называемым экологическим молодежным движением из 
Дубны, которое на первом же своем собрании поддержало идею ввоза ОЯТ.

Нерешенный  и  больной  вопрос  о  политическом  объединении  "зеленых".  Провал 
многих  попыток  создать  заметную  на  российском  политическом  горизонте  партию 
"зеленых" никак не должен oтвpатить нас  oт борьбы за власть. Но вот как за эту власть 
бороться?  Создавать  ли  партию  "зеленых"  или  беспартийно  давить  на  все  властные 
структуры? Ответа пока нет.

Успех  в  этой  борьбе  придет  к  нам  только  тогда,  когда  мы  получим  достаточно 
мощную поддержку в обществе. Такую поддержку мы получим, если сможем доходчиво 

164



объяснить людям две позиции:
1. Тесную связь здоровья каждого человека и всего общества со здоровьем 

окружающей среды;
2. Реальную возможность эффективного использования природных ресурсов 

России на благо каждого, а не для обогащения "государства" (как в советское время) или 
немногих (как сейчас);

И  не  надо  забывать  о  прозе  жизни:  и  для  партийного  строительства,  и  для 
независимого  беспартийного  существования  "зеленым"  важно  научиться  зарабатывать 
деньги.

В  заключение  краткого  анализа,  рассчитанного  не  на  изложение  истин,  а  на 
представление материала для дискуссии, сформулирую возможный алгоритм поведения 
"зеленых" на ближайшие три-четыре года:

• АЛЬЯНС СО ВСЕМИ, КТО ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ ЭКОЛОГИЕЙ;
• СВЯЗЬ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА СО ЗДОРОВЬЕМ СРЕДЫ;
• ЗАЩИТА (в том числе судебная) ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН;
• ТРИ "НЕ" В ОТНОШЕНИЯХ С ВЛАСТЬЮ (не верь, не бойся, не проси);
• ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЙ ОТ АКЦИЙ ДО КОНЦЕПЦИЙ".
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