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У наших соседей

ТРИНАДЦАТЫЕ «СОЛНЦЕВСКИЕ
ЧТЕНИЯ»

К СВЯТОМУ ПАИСИЮ. Наш
музей посильно шефствует над
святыми
местами
родины
Преподобного Паисия Угличского.
Это храм Паисия, его источник и
могила родителей Преподобного.
Место это совершенно безлюдное,
дорога туда не совсем хороша. За
годы нашего шефствования мы
сделали крышу над частью храма,
благоустроили
территорию
погребения родителей святого и его
источника и ежегодно на Паисьев
день везде там прибираемся.
В прошлое лето по причине
эпидемического карантина мы там
не работали. А потому нынче уже в
мае решили там потрудиться.
Сотрудники музея провели первую
в этом году уборку
всей
территории и могли порадоваться
тому, что в этих святых местах
прекрасно заявили о себе и более
сильные, чем мы благотворители.
Это были иноки ростовского
Спасо-Яковлевского монастыря во
главе с о. Игнатием.
ТРУДЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Иноки не смутились эпидемии и
минувшим летом много трудились
возле святого источника. Они
заново построили часовню над
купальней, очень добротно сделав
все
ее
детали,
начиная
с
фундаментных опор и кончая
металлической кровлей и красивой
главкой. Обновили они и обе
лестницы (с дороги и с площадки
над
источником).
А
всю
территорию,
прилегающую
к
поклонному кресту, выровняли и
спланировали. Громадные работы
они выполнили с заботой и
старанием.
ТВЕРСКАЯ СТУДИЯ. И ныне
у Паисия уже были гости, это
тверские
кинематографисты,
которые создают фильм о святом
Макарии Калязинском. (А где
Макарий – там и Паисий, его
родственник и друг). Поэтому на
паисьевом месте они нынче
проводили часть съемок своего
фильма. Их руководитель Сергей
Козлов остался весьма доволен
участием наших сотрудников в
киносъемках.

Они состоялись в академгородке
Борок и были посвящены 220-летию
со дня рождения художникаархеолога, академика живописи Ф.Г.
Солнцева. Чтения явились «первой
ласточкой» в послекарантинном
возобновлении
научнокраеведческой
работы
в
левобережьи ярославского края.
Заявки на участие в чтениях
поступили из Москвы, Рыбинска,
Углича, Мышкина, поселка Волга и
Государственного
музея-усадьбы
«Остафьево»-«Русский Париж».
Тематика
предлагаемых
выступлений весьма широка – от
образа Александра Невского в
представлении художника Солнцева
до воспитания молодых людей из
русских аристократических семей
XIX века. Конечно, чтения включали
и историко-художественную часть –
она
была
представлена
видеофильмом
памяти
города
Молога «80 лет под водой».
Некоторые сообщения не были
строго
в
тематическом
русле
чтений,
например
рыбинская
докладчица Ю.В.Батурина избрала
себе тему «Застольная культура
жителей левобережья Волги». Но в
целом
это
вполне
отвечало
старинной
реальности
малой
родины художника. Угличанка О.Б.
Полякова
желала
обратить
внимание участников на некоторые
коллекции угличского музея, вещи
которых относились ко времени
жизни и работы Ф.Г. Солнцева.
Волжанка
Е.Н.
Михайлова
выступала по теме «История села
Сменцево Мышкинского уезда» и
содержание ее доклада тоже в
немалой мере относилось к эпохе
Солнцева.
Чтения
открывались
приветствиями
участникам
от
администрации
Института
и
администрации
Некоузского
района. А первым выступлением
стал
доклад
профессора
Российского института истории и
политики
Г.В.
Аксеновой
об
интерпретации
художником
Солнцевым образа князя Александра
Невского.
Она
сопровождала
сообщение богатым иллюстративным
материалом.
Весьма
интересным
было
выступление заведующей музейным
отделом борковского института Н.А.
Носовой. Она провела внимательное
исследование текстов Солнцева в
гостевом
альбоме
историка
Семевского.
Этот
«Альбом»
замечательное собрание сведений о
круге друзей и знакомых этих
людей, и обращение к этому
источнику всегда интересно и
плодотворно.
Доклад
Натальи
Алексеевны тоже сопровождался
хорошим иллюстративным рядом,
продемонстрировавшим рисунки и
записи Ф.Г.Солнцева.
Весьма
любопытным
было
обращение
Егеревой
Татьяны

Александровны к теме воспитания
молодежи
аристократического
круга, конкретным примером такой
воспитательной деятельности она
избрала пример воспитания князя
П.А.Вяземского.
Рассмотрение
истоков
дворянского
мировоззрения
–
это
всегда
привлекательная, хотя и довольно
сложная тема.
Наибольший интерес и живой
обмен мнениями вызвало сообщение
ведущего
инженера
лаборатории
гидрохимии
ИБВВ
Сметаниной
Татьяны Леонидовны. Оно было
посвящено жизни и трудам известной
борковчанки, доктора биологических
наук И.К. Ривьер. в обсуждении этого
сообщения много участвовали и
мышкинцы. Ибо у нас с Ириной
Константиновной были большие и
содержательные
научные
и
издательские связи.
Она принимала участие во всех
мышкинских
научно-краеведческих
делах, в том числе и в сельских. И мы
с нею смогли создать несколько
больших
историко-литературных
трудов. Например это книга «Жили
два друга» об ярославском писателе
А.В. Коноплине и авторитетном враче
К.М. Болдине и двухтомник «На
войне». Это двухтомное издание
целиком
(без
изъятий
и
сокращений) включало фронтовые
дневники
военного
хирурга
Константина Михайловича Болдина,
рассказывающие о войне со всей
суровой правдой тех лет, со всем
ужасом происходивших событий и
со всей трогательной красотой
человеческих отношений.
А еще… А еще в нашем музее в
экспозиции, посвященной Великой
Отечественной войне, есть небольшой
персональный стенд, на котором
показаны фронтовые вещи Болдина,
отца Ирины Константиновны.
Наша делегация представила на
чтения
три
доклада
–
это
«Мышкинские крестьяне (отклик на
рисунки Солнцева)», «Род дворян
Мясищевых
в
гражданской
и
общественной
жизни
города
Мышкина в начале ХХ века» и «Десять
лет «Мышкинского землячества». То
есть наша тематика был достаточно
разнообразной. Олег Борисович
Карсаков внимательно проследил
участие Мясищевых (родственников
знаменитого
борковчанина
Н.А.Морозова) в трудах городского
самоуправления и в культурных
мероприятиях города и уезда.
А Мария Владимировна Кайкова
весьма
полно
и
интересно
рассказала
об
истории
«Мышкинского землячества», его
сегодняшнем дне и его планах на
будущее. И, конечно, мы как,
обычно,
пригласили
всех
участников тринадцатых чтений на
наши мероприятия. Первым из
которых, как всегда, будет летняя
встреча нашего «Землячества».
Редакция «Мышгорода».

ГОРОДСКОЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
обсуждал ряд вопросов, связанных
с
внешним
видом
объектов
исторического
центра
города.
Обсуждение
проводилось
дистанционно
и
имело
оперативный характер. Обмен
мнениями проходил быстро, но
содержательно.
Наши
представители
в
совете
высказались
кратко,
но
по
деловому.
РАЙОННЫЙ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ своим главным вопросом
имел
обсуждение
проекта
мышкинского предложения по
участию в конкурсе Министерства
строительства
России.
Проект
охватывал три площадки старого
центра города, готовили его
столичные
архитекторы.
Со
стороны Народного музея мы
вносили
предложение
о
реконструкции долины Гремучего
ручья между улицами Рыбинской и
Никольской. Мы исходили из
старой идеи мышкарей, впервые
реализованной ими еще в XIX веке.
Согласно
ей
течение
ручья
сохраняло
свои
естественные
повороты, а в местах, угрожавших
подмывом берегов, было укреплено
подпорными стенками из крупных
камней, а в зоне моста на
Никольской действовала плотинка,
регулировавшая наличие воды и
создававшая красивый водосброс.
«ГИЛЬДИЯ». Так называется
наша новая краеведческая газета.
Она создана по инициативе
председателя
«Мышкинского
землячества» Г.И. Махаева. Она
выходит на двух страницах
обычного формата, ее содержание
будет главным образом «торговое»,
то есть прослеживающее историю
местных
торговых
дел
и
отношений. Газета станет выходить
раз в месяц в продолжении
высокого туристического сезона, то
есть с мая по сентябрь. Первый
номер «Гильдии» сдан в печать.
НОВЫЙ ОБЪЕКТ. Им стал
мещанский дом, перевезенный к
нам с улицы Рыбинской. За два
года он восстановлен и получил
свою экспозицию. В майские
праздники он представлен гостям
города.
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Некраеведная тема

ЭКОЛОГИЯ. ВЕЗДЕ И У НАС
Любое краеведческое издание в первую
очередь обращает внимание на изучение родного
края. Краеведов интересует как прошлое так и
настоящее.
Но
невольно
возникает
и
потребность посмотреть в будущее - а что
будет происходить там в ближние годы и
десятилетия? XXI век кроме больших
технических обретений, обещающих человеку
много удобства и комфорта, принес и такое
«обретение» как безжалостный вопрос: а при
сегодняшнем отношении к природе эта самая
комфортная жизнь будет возможной или же ее
… совсем не будет?
И речь идет даже не о возможности
ядерных войн. Речь идет о самом обычном,
самом повседневном отношении к природе. Об
отношении как производственном, так и
бытовом. Наши читатели обратили внимание
на интересную природоохранную деятельность,
которую ведут группы наших земляков, как в
своем городе, так и на ближайших
территориях. Читатели полагают, что и
нашему изданию будет полезно рассказать об
опыте работы таких людей, подчеркнув
высокое значение такой деятельности.
Мы совершенно согласны с читателями, но
находим уместным начать эту тему даже не с
местных событий а с краткого обращения к
мировой и общероссийской обстановке в
вопросах природопользования, а затем подойти
к нашей мышкинской реальности.
…..х….
ГРАНЬ…ПОСЛЕДНЯЯ?
Для
характеристики
общемирового
положения
привлечем
данные
доклада
межправительственной
научно-политической
платформы по биологическому разнообразию и
экологическим системам. Ее доклад заявляет:
«Человечество достигло печального «рекорда» его деятельность угрожает живой природе в
тысячи раз сильнее, чем это происходило за
последние десять миллионов лет».
Дальше идут цифровые пояснения. Из восьми
миллионов видов растений и животных около
трех миллионов могут исчезнуть с лица Земли
уже в ближайшее десятилетие. Сейчас активно
деградируют 75 процентов суши,40 процентов
Мирового океана и 50 процентов речных вод.
Начиная с XVI века вымерло 680 видов
позвоночных животных.
Сейчас вымирание угрожает 10 процентам
видов насекомых, а к концу века на Земле их
может не остаться совсем, а значит погибнут и
те, кто ими кормится.
Из-за истощения земель понизилась их
плодородность на четверти территории планеты.
Треть ресурсов морской рыбы вылавливается с
низким уровнем ее использования. Под угрозой
исчезновения сейчас находятся 35,5 тысячи
видов растений (то есть 14 процентов всех
известных видов) а также 11 процентов всех
видов птиц и млекопитающихся и еще 14 видов
уже на пути к исчезновению. Около 30
процентов из 24 тысячи видов рыб тоже
находятся под угрозой вымирания.
На сегодняшний день более 85 процентов
водно-болотных угодий уже утрачено, в
тропических зонах планеты с 2010 пода по 2015
год утрачено 32 миллиона первичных или
восстанавливающихся лесов.
Более
85
процентов
мировых
продовольственных культур (в их числе фрукты,
овощи, кофе, какао, миндаль и так далее) зависят
от опыления насекомыми, но насекомые
исчезают.
Общая оценка доклада: «Мир стоит на грани
вымирания видов растений и животных»
(Ю.Медведев. «Российская газета») Уместно
вспомнить пророчество давнего французского
естествоиспытателя Ламарка: «Можно, пожалуй,
сказать, что назначение человека заключается в
том,
чтобы
уничтожить
свой
род,
предварительно
сделав
земной
шар
непригодным для обитания».
ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЕДЫ
Их
два
–
производство
и
быт.
Промышленность разрушает экологию своим
безжалостным
вмешательством
в
жизнь
природы, а человек своим неопрятным бытом

захламляет природу и этим активно участвует в
ее погублении. А это именно погубление. И
темпы его очень высоки.
«В 1950 году на каждого человека в мире
приходилось 0,24 гектара пашни, а уже через 35
лет стало вдвое меньше. В последней четверти
текущего столетия у землян осталось 1,2
миллиарда гектаров посевов, но в 2000 году уже
потеряно 300 миллион гектаров от эрозии почв,
а еще 300 миллионов мы отдали под расширение
городов и прокладку дорог». (Это данные БНЕП,
дочерней организации ООН, следящей за
состоянием природной среды). (Валентин
Распутин. «В поисках берега.» 2007, стр.436)
В 2019 году ученые экологи заявили, что если
на Земле до 2035 года не сократится выброс
углекислого газа, то к концу века среднегодовые
температуры возрастут на пять градусов. Как
следствие этого одна половина населения
планеты погибнет от погодных аномалий, а
другая вступит в войну за оставшиеся ресурсы.
Ученые Стэнфордского университета (США)
доказали, что даже при повышении температуры
на два градуса, вероятность войн за ресурсы
возрастет на 13 процентов. Если же нагрев
Земли возрастет на четыре градуса, то такая
вероятность возрастает до 26 процентов и может
привести к «войне всех против всех». (Справка
«РГ» 18.12.2019)
КТО ВСЕРЬЕЗ ЭТИМ ОЗАБОЧЕН?
Если говорить о государствах, то кажется,
озаботились скандинавские страны, а еще
больше Германия. В чем ее озабоченность
выразилась? Назовем главные направления
такой
государственной
озабоченности,
Европарламент
заявил
о
«чрезвычайном
климатическом положении». Задача землян –
свести к минимуму, а к 2050 году прекратить
выбросы газа. Германия пошла по этому пути и
вскоре стала лидером так называемой «зеленой
экономики».
Она заявила, что к 2050 году собирается
сократить выбросы углекислого газа на 95
процентов и для этого вложит два триллиона
евро.
Слово с делом не расходится, и в первую
очередь немцы решили отказаться от угольных и
атомных электростанций и перевести свою
энергетику на природный газ, а также отчасти на
ветровую и солнечную энергию. Работа
началась, и уже в 2020 году источники чистой
энергии впервые опередили «грязные». На
солнечные станции, ветряки и ГЭС пришлось
47,3
процента
полученной
в
стране
электроэнергии, а на угольные и атомные
станции – 43.4 процента.
В знаменитом Рурском каменноугольном
бассейне закрылась последняя шахта, Германия
больше не производит каменного угля. К 2035
году немцы планируют отказаться и от бурого
угля, и профессии горняков уйдут в прошлое.
Кроме того Германия полностью уходит из
сферы атомной энергии, и к 2020 уже приняла
решение о подготовке к закрытию трех атомных
станций.
Благодаря всему этому к 2030 году немцы
хотят довести долю возобновляемых источников
энергии до 65 процентов. И Германия подходит
к решению этой задачи очень строго, ее
министерства должны стать как бы органом
охраны окружающей среды. Им будет
предписано, сколько каждое может выбросить в
атмосферу углекислого газа. Как замысел, так и
действия очень серьезны (и это не говоря уж о
том, что в Германии и в скандинавских странах
все в большом порядке с использованием
отходов, как промышленных, так и бытовых. А
как у нас?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ЭКОЛОГИЯ»
Такой государственный проект в России есть
и по нему, конечно, немало делается, но наши
показатели не приходится даже сравнивать с
показателями Германии, лидера «зеленой
экономики». Как в хозяйстве, так и в быту, мы
очень и очень далеки от успехов в сохранении
природы, а вот в варварском использовании ее
богатств мы, так сказать, вошли в число
лидеров.

А особенно успешны мы, кажется, в
лесопользовании. Точнее в уничтожении наших
лесов.
ЭКОЛОГ ВЛАДИМИР ПОПОВ: «Ущерб от
рубки леса в России с каждым годом растет все
быстрей. За последние пять лет объем
незаконных рубок возрос на 70 процентов».
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ,
ПИСАТЕЛЬ, ЭКОЛОГ А.Н.ГРЕШНЕВИКОВ:
«По данным экспертов промышленных лесов у
нас осталось всего на пять – семь лет».
АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ИСАЕВ: «Лесное
хозяйство России в отличие от большинства
других «лесных государств» мира – убыточно,
все отдано частнику. Больше нет ни охраны – ни
лесовоспроизводства. Всю лесосеку арендатор
теперь определяет сам. В том числе и в
водоохранных защитных зонах и в зеленых
зонах. В стране уже сегодня истощились запасы
хвойной древесины».
… Самое сокрушительное погубление лесных
богатств идет в Иркутской области и на Дальнем
Востоке… Весь уничтоженный лес почти
целиком ушел в Китай.
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ОЛЬГА УХВАТКИНА: «Почти 41 процент
лесов вырублены практически полностью.
Еще 40 процентов – это вторичные леса и
гари, деградировавшие по вине человека с
помощью топора и огня.
15 процентов это участки, где нет древесины
достойного качества.
И
лишь
шесть
процентов
–
это
ненарушенные леса.
Но они оставались лишь на территории
орехово-промысловых зон. Но сейчас уже
пускают под топор и эти территории.
Уссурийскую тайгу – обширную, богатую, и
бесценную – мы уже потеряли.
Беспрецедентная вырубка тайги приносит
выгоду лишь Китаю. На долю Сибири приходит
лишь экологический ущерб».
ЭТО – ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДЕЛА. А КАК В
БЫТУ?
В быту тоже совсем не радостно. Все мы
знаем, как Подмосковье подлинно захлебнулось
от бытового мусора и его принялись возить в
соседние области…
Что с тех пор изменилось к лучшему?
Национальный проект «Экология» содержит
целую программу по правильному обращению с
твердыми коммунальными отходами. Но уже в
2020 году она сильно забуксовала - в восьми
регионах даже не и начавшись. А в семнадцати
регионах она действовала весьма плохо. А
Санкт-Петербургу и Севастополю и вообще
разрешили отсрочить ее реализацию до 2022
года.
Премьер-министр Д.А. Медеведев тогда
сказал и еще понятней: «А там, где есть
соответствие на бумаге, в реальности оно не
подтверждено действующими мощностями».
Кажется, комментарии здесь не нужны?
Для примера расхождения слова и дела
можно обратиться к примеру Иркутской
области, а именно – к состоянию природной
драгоценности всей нашей страны – к состоянию
озера Байкал. Вот что об этом рассказывает
такое строго официальное издание как
«Российская газета»: «Нагрузка на озеро и
прилегающую к нему территорию чрезмерна.
Это истина не вызывает сомнений ни у экологов
– ни у законодателей. Палатки появляются и
исчезают, а мусор остается. В июле вокруг
мелководных заливов все усыпано палатками и
импровизированными банями и туалетами».
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВ,
ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ говорит еще
проще и понятней: «Популярные места просто
загаживаются. Так на острове Ольхон уже есть
места, покрытые слоем мусора, который уже
нельзя убрать силами добровольцев».
Вот таково положение у лучшей жемчужины
Сибири. А может и всей России. А многим ли
лучшей ситуация на часто посещаемых местах
нашего волжского прибрежья? Вот мы наконец
и подошли к примеру немногих людей,
пытающихся своими невеликими силами
поправить
отвратительное
положение
с
коммунальными отходами.
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Некраеведная тема

ЭКОЛОГИЯ. ВЕЗДЕ И У НАС
БЕРЕГИ ПРИРОДУ – УТИЛИЗИРУЙ ОТХОДЫ!
Мышкинские новости о группах добровольцев,
убирающих бытовой мусор с берегов Волги и
собирающих его у населения, не раз появлялись в
сетевом пространстве и каждый раз бывали
прекрасно принимаемы читателями. Мышкинские
кинематографисты тоже не раз обращались к этой
теме и их видеоролики были весьма удачными. А на
этот раз о полезной деятельности наших экологов
рассказала некоузская районная газета «Вперед».
Сообщение по этой теме написала ведущий
инженер лаборатории гидроэкологии борковского
института биологии внутренних вод (ИБВВ) –
Т.Л.Сметанина. И мы находим полезным полностью
перепечатать ее материл. Сохранив и его заголовок
(«Береги природу – утилизируй отходы!»)
***
В группе Верейского сельского поселения в
социальной сети появилось объявление «Собираем
макулатуру, развиваем культуру!» и пояснение, что в
поселке Борок будет производиться скупка
макулатуры и пластиковой тары. Это объявление
вызвало большой интерес у пользователей сетей,
жителей Борка. Разгорелись обсуждения, споры, а все
это в итоге вылилось в практические действия.
В нашем институте активную позицию по сбору
сырья сразу же занял сотрудник лаборатории
альгологии Василий Вишняков. Он приехал в Борок из
Иркутска после окончания биолого-почвенного
факультета
Иркутского
государственного
университета. Василий уже давно собирает пробы –
образцы водорослей в различные пластмассовые
емкости с крышками. После обработки проб посуда
остается, и ее накопилось огромное количество.
Когда он увидел объявление о сборе вторсырья,
тут же связался с Дарьей Игумновой, которая активно
занимается этим в городе Мышкине, расспросил о
видах сырья, которое они берут для последующей
переработки.
Василий переговорил с председателем Совета
молодых ученых ИБВВ РАН Дмитрием Загумённым,
младшим научным сотрудником лаборатории
микробиологии, который сообщил об этой акции
молодежи института, и работа по сбору ПЭТ и
макулатуры началась. Вся тара для сдачи была
рассортирована по типам пластика и временно
складирована.
Оказывается, имеется семь типов пластика,
однако не все они принимаются в переработку. У
населения больше всего копится пластика типа № 1 (
PET , полиэтилентерефталат) – это бутылки из-под
различных соков, воды, молока; и этот тип легче всего
утилизируется.
Пластик типа № 5 (PP , полипропилен) и № 6 ( PS ,
полистирол) - это разнообразная продуктовая тара
(одноразовая посуда, контейнеры прозрачные и
белые, стаканчики из-под йогуртов). Принимается к
переработке также пластик типа № 2 ( HDPE ,
полиэтилен высокой плотности) – это плотные
непрозрачные бутылки из-под бытовой химии,
кефира, йогуртов. Если вы хотите узнать
принадлежность пластика к соответствующему виду,
нужно рассмотреть треугольник, расположенный на
дне изделия. Маркировка ( цифра) внутри
треугольника указывает, какой это вид упаковки и
можно ли его сдать на переработку. Иногда бывает на
одной бутылке несколько маркировок: само изделие,
крышка, колечко под крышкой. Часто на упаковке нет
маркировки по утилизации (блистеры от таблеток,
ручки шариковые и т.п.). Поэтому при сборе пластика
для утилизации надо очень внимательно сортировать
изделия.
Жители поселка давно складывали отдельно ПЭТбутылки в специальные уличные пирамидки, но на
переработку этот пластик не вывозили, так как
"Хартия" вывозила его на полигон. Но теперь, при
содействии администрации Веретейского сельского
поселения и неравнодушных жителей, а также
владельцев приемки вторсырья в Мышкине, в Борке
будет организован раздельный сбор мусора.
В назначенный день к нам в поселок прибыла
машина, и желающие могли сдать макулатуру и даже
получить
за
это
небольшое
денежное
вознаграждение. Можно было сдать и различную
пластиковую тару, которую отвезут Дарье Игумновой
в Мышкин. Там акции по раздельному сбору мусора
проходят постоянно. Деньги, полученные от сбора
вторичного сырья, макулатуры идут на лечение детей,
больных раком.
Акция показала отличный результат, хоть и
объединила пока немного участников. Жители
принесли макулатуру, бутылки, металлы, чтобы сдать
это в переработку. Сотрудники института собрали

несколько мешков разных пластиков, которые копили
несколько месяцев (даже не подозревая, что акция
будет). От Борковского детского сада привезли в
пятилитровых бутылках 25 штук, полностью
заполненных крышечками.
Хочется, чтобы такие акции под девизом «Твои
усилия и действия на благо планеты!» вошли в
традицию для большинства жителей.
Татьяна Сметанина.
Очень
хорошее
событие
провели
экологиобщественники в Борке. И верится, что подобные
действия будут все более популярными и они станут
хорошо помогать трудам для очищения просторов
природы. (Вот и Президент призвал россиян к очищению
Арктики от мусора, которым ее захламили не слабже чем
Подмосковье, Похоже что это все наконец становится
государственной гражданской задачей?)
Но у некоторых людей возникает закономерный для
них вопрос: а есть ли чисто материальная польза от
сдачи и переработки бытового мусора? Мы не станем
говорить общие слова по этой теме. А обратимся к
мировому опыту.

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?
(Мировой опыт)
ШВЕЦИЯ - это флагман во всем мире по сбору и
переработке мусора. Здесь перерабатывают до 99
процентов отходов, причем половина из них
используется для получения электроэнергии. У жилых
домов установлены от пяти до семи контейнеров для
сортировки мусора. Также про примеру Финляндии
внедряется и способ подземных воздухоотводов.
Кроме этого в стране активно внедряется система так
называемой залоговой стоимости упаковок, когда их
цена уже включена в стоимость товара.
ГЕРМАНИЯ является одним из самых успешных
европейских примеров борьбы с отходами. Раздельно
собирать мусор здесь начали еще в 80-х годах
прошлого века. Ежегодно в стране производится
примерно 41 миллионов тонн мусора. И 60-80
процентов из них уходит на повторную переработку
или на мусоросжигательные заводы для выработки
электроэнергии.
Сегодня на приписанной к дому площадке должны
быть минимум три контейнера для пластика, пакетов
и различных упаковок, для бумаги и картона, а также
для пищевых отходов. Стеклянные банки и бутылки
местные жители относят в отдельные общественные
баки. Тару от напитков можно сдать в установленные
практически во всех сетевых магазинах фандоматы.
В цену напитка уже включена стоимость банки или
пластиковой бутылки, которую можно вернуть при
сдаче тары в приемник. Штрафы за нарушение норм
сортировки мусора отличаются почти на всех
федеральных землях: например за оставленный у
мусорного бака холодильник (который тут оказаться
не должен!) придется заплатить от 50 до 25000 евро,
а за выкинутые в неподходящем месте
некрупногабаритные отходы придется заплатить 3070 евро. А в случае, если нарушителя выявить не
удалось, то управляющая компания поделит штраф
между всеми квартирами в этом подъезде. А потому
общественный контроль существует внимательный и
жесткий!
ФИНЛЯНДИЯ. Тут для сбора мусора используют
специальные емкости вроде небольших ящиков. При
этом само хранилище отходов находится под землей.
Ко многим контейнерам подведены вакуумные трубы,
- они перенаправляют отходы сразу на предприятия
по переработке. Скорость движения мусора в них
достигает около 25-30 метров в секунду.
Приоритетом в этой скандинавской стране
является глубокая переработка мусора. Например,
стекло измельчают в мелкую крошку. А затем
перепродают компаниям для изготовления новой
стеклянной посуды. Благодаря такому подходу
удается использовать одну бутылку примерно 30 раз.
Пластик сжигают на специальных станциях при
температуре в 1,3 тысячи градусов для получения
электроэнергии.
ЯПОНИЯ - здесь к сортировке отходов относятся
не просто очень серьезно, а пожалуй даже трепетно.
Здесь реализуется так называемая инициатива трех
правил – сокращение объема отходов, их повторное
использование и переработка. Конечно, требования
могут отличаться в зависимости от региона, однако
основные принципы общие. Сначала собираются
отходы, предназначенные для сжигания (бумага,
кожа, пластик), полученную тепловую энергию
используют для отопления.
Ресурсы для повторного использования –
стеклянные и ПЭТ-бутылки. Алюминиевые банки –
отдельно складывают в специальные контейнеры .
металлическую посуду, чайники, сковородки,
баллончики от аэрозолей также сортируют раздельно.

Крупный бытовой мусор (чемоданы, мебель и т.д.)
можно выкинуть, но предварительно оплатив его
вывоз и получив соответствующий талон, который
обойдется примерно в четыре доллара. Весь мусор
складывают в специальные пластиковые мешки
стоимостью три доллара за десять штук.
Дотошные японцы, перед тем, как отправить
мешок в мусоровоз, проверяют, соответствует ли его
содержание установленным правилам. Пакеты с
«неподходящим» мусором забирать не станут. Кстати,
в стране действует закон, который позволяет
наказывать злостных нарушителей чистоты: согласно
ему провинившимся придется заплатить до 10
миллионов иен (то есть 6,7 миллиона рублей), а в
вопиющих случаях будет грозить тюрьма на срок до
пяти лет.
Сейчас в стране перерабатывают примерно 20-46
процентов от собираемых ежегодно отходов, а это
примерно 44 миллиона тонн. Пусть это пока еще не
самые высокие показатели в мире, зато японцы уже
научились перерабатывать мусор таким образом, что
даже из органических отходов они изготавливают
строительные материалы.
Кстати! Кстати, даже золотые медали для
токийской
Олимпиады
изготавливались
из
драгоценного метала, извлеченного из мусора.
ВОЗВРАТИМСЯ К РОССИИ
Каковы наши достижения в «мусорных»
проблемах? Конечно, от мировых лидеров мы
бесконечно далеки. В 2020 году в Москве собрали и
направили на переработку только 850 тысяч тонн
вторсырья. Это, конечно, капля в море, но по
сравнению с 2019 годом в полтора раза больше.
Вселяет некоторые надежды?
Мы уже сказали, что от лидеров по борьбе с
захламлением мы бесконечно далеки. Но у нас есть
другое достижение – так сказать «антилидерство».
Вот оно – Россия – мировой лидер (16 процентов
рынка) по экспорту круглого необработанного леса.
То есть за дешевую цену вывозится лишь
основная часть ствола. А остальное бросают на
сгнивание, оставляя в бывшем лесу невообразимые
завалы сучьев, веток, вершин – хотя при разумном
хозяйствовании все это тоже ценные материалы.
В дальневосточные и иркутские леса мощно
вторгся крупный китайский бизнес и стремительно
ведет уничтожение русской тайги.
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН: Часто слышишь от
простых людей: «Ну, рубили бы свои. Российские. Для
собственных нужд и на экспорт – еще куда ни шло. Но
вот что подключились ушлые соседи из Поднебесной,
ну это уж совсем через край!»
Вторжение китайского бизнеса еще более остро
ощущается на Байкале. Это удивительное озеро,
хранилище четверти всей чистейшей пресной воды на
планете и 4/5 водных запасов России, превращается
в курорт с инфраструктурой чайнатауна. И если
китайскому бизнесу не поставить правовые рамки, то
здесь он расцветет махровым цветом…
А.Н.ГРЕШНЕВИКОВ: «Ни один природный ресурс
в России так безжалостно и варварски не
уничтожался как лес. Больше всего ранит душу то, как
вывозят эшелонами русский лес, превращенный в
кругляк. И чем больше экологи били тревогу в
правительстве и парламенте о том, что именно
сосновые, кедровые, дубовые и березовые леса
стояли у истоков формирования духовных,
нравственных и физических основ русских, как нации,
тем губительней становились масштабы истребления
нашего главного богатства».
Наше основное богатство – лес расходуется так,
что лесная отрасль стала убыточной! Уместно будет
сравнение, валовая продукция лесного хозяйства в
России составляет 9-10 миллиардов долларов в год.
У соседней маленькой(!) Финляндии этот показатель
– 30 миллиардов долларов в год.
В США половина лесов принадлежит государству,
и оно успешно справляется с их охраной и
восстановлением. А в Канаде все леса принадлежат
государству, и оно строго ведет хозяйствование.
А у нас в этих вопросах «антирекорд», и сегодня
пришла пора тревожного понимания того, что процесс
уничтожения русского леса стал уже необратимым.
Погоня за быстрыми деньгами, бесстыдная жадность,
жестокая безжалостность к природе,- вот главные
черты сегодняшнего отношения к вопросам экологии.
Кажется, пора вспомнить старинную индийскую
мудрость. Вот эту: «Когда будет срублено последнее
дерево, когда будет отравлена последняя река, когда
будет поймана последняя птица, только тогда вы
поймете, что деньги есть нельзя». Все это произойдет
уже
при
жизни
наших
детей?
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Литературная страница

У НАС В ГОСТЯХ
Краеведческие издания в своей почте не так уж часто
обнаруживают литературные произведения. Но такое случается,
а особенно в почте нашего журнала «Мышкинская лоция». Но
поскольку по независящим от нас причинам он сейчас выходит
лишь в электронной версии, то мы находим уместным
поступающие ему литературные материалы помещать в
«Мышгород». Ведь не все наши читатели постоянно обращаются
к сетевому общению, для многих интернет все еще остается
местом редко посещаемым. А вот печатное издание – это дело
привычное и вполне подходящее.
Руководствуясь этим, мы сегодня и предназначили четвертую
страницу нашей газеты для литературных произведений.
поступивших к нам из самых разных мест. Их авторы живут в
Петербурге, Ярославле, Череповце… Но все они любят русскую
литературу, все желают размышлять о судьбе России, потому
каждый из них нам по своему близок. Давайте познакомимся с их
литературными работами.
Редакция «Мышгорода»
***

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы стали старше наших дедов.
Исполнивших последний долг…
И вот сегодня, в День Победы
За них идем в Бессмертный Полк.
Идем, подняв портрет Героя,
Невиденного никогда…
Мы не покинем нынче строя!
И понесем через года
Святое имя Человека,
Что отдал жизнь, но спас страну!
И будем помнить век от века,
Войну, проклятую войну!
Чтоб никогда не повторялось
То, что досталось нам – не знать
Тепло ладоней деда… малость…
Дай Бог своим внучатам дать.
Чтоб они! Портрет Героя!
Несли по майским мостовым!
И аплодировали стоя,
Героям павшим, как живым!
Валентин Комаров. Механик и поэт
г. Череповец.
От редакции: Автор однажды побывал в нашем музее. И при
общем разговоре о современной поэзии, обратился к своему
собственному творчеству и прочитал это стихотворение. Со
слезами прочитал, и сотрудники музея попросили прислать текст
стихотворения. Автор так и поступил, и вот сегодня мы публикуем
это стихотворение, душевная суть которого близка и понятна
каждому человеку в нашей стране.

В СТАРОМ ГОРОДЕ
***
Побеленные переулки
Выходят на укромный сквер.
И утомившись от прогулки,
Садимся и глядим наверх.
В который раз не узнавая
Притихший город, век и год.
И храмов цепь сторожевая
Над нами бережно встает.
***
Пятиэтажки, путь
размытый и окольный,
и кажется, ты чуть
ли не вчерашний школьник,
идешь себе домой,
робея и внимая
тревоге дождевой,
ее не понимая.
Ведешь, сбиваясь, счет
стареющим кварталам,
и льется из окон
свет желтый, свет усталый…
Все зыбко, и вот-вот
сольются ночь и влага,
и школьник пропадет,
размокнув, как бумага.

***
Над кронами едва горят
скупые огоньки.
И не хватает фонаря
до берега реки.
А мост, протянутый к нему,
в ночи увяз на треть.
И листья падают во тьму
уставшие гореть.
Евгений Меркулов, г. Ярославль.
АНГЕЛ И СОПЕЛКА
В такой глуши живу, что небо спьяну
скатилось вниз и спит теперь в овраге:
связные трассы, не добравшись, вянут,
и вспять идут казенные бумаги.
Играю в шахматы с политруком, колдую
(здесь колдовать – такая же работа),
дужу в сопелку – заборматываю бурю.
А просто так дужу – охота.
Считаю галок, прячу сны по рукавицам,
люблю рябиновой настойки горький вкус,
и жду, когда хоть что-нибудь случится –
как сыч ждет мыши, сидя на суку.
И вот – случилось. Появился ангел.
Приезжая. (Как добралась ей Богу?)
В каком она там звании и ранге спросить
бы небо.
Небо спит – не трогай.
Она, смеясь, сопелке подпевала:
гундосой дудке – птичьим переливом,
и сколько бы не пела, было мало.
Я первый раз считал себя счастливым.
Мне думалось: не вымолвлю ни слова
при ней, бездымном всполохе искусства;
не угощал ее узбекским пловом.
И подарил сопелку. Было грустно.
Я отдал сокровенное – простую свистульку,
Дудочку, пустышку – стыдно, мелко!
Уехала. Я так по ней тоскую!
Тоскую так! И жаль до слез сопелку.
Иван Коновалов, г.Ярославль.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЗАБЫТОЙ СТРАНЕ
Туда, туда, меж елочек-подростков
И древних елей – в лес большой,
ТУДА,
Где с чувств и мыслей свалится короста,
Налипшая за долгие года.
За лесом-даль озерного пространства
И неба неизмерная высь.
Там, может быть, еще хранится братство
Со всеми, в ком свободно дышит жизнь.
Ну, пусть не братство. А хотя б соседство
Давнишнее. Пусть просто - старина.
Нас и природы сказочное детство.
Забытая любимая страна.
Она еще жива. Нет, не забыто
То детство. Что так хочется вернуть.
Наш подростковый возраст войнами
испытан
Куда ж теперь нам отправляться в путь?

Я не знаю, конечно, итога.
Что там дальше – не дело ума.
Только верю: для жизни нет срока,
Ни порога, ни эпилога,
Что она все продолжит - сама.
Виктор Федорчук, г.Санкт-Петербург.
ГОРОД МЫШКИН
На земле он стоит ярославской
С незапамятных древних времен.
Город Мышкин зовут люди сказкой,
Я давно в этот город влюблен.
Я приеду к друзьям ненадолго
В этот город совсем небольшой,
Здесь живут и любуются Волгой
Люди с доброй и чистой душой.
Красит солнце деревья и крыши
Теплым золотом первых лучей.
У музея – как водится! – Мыши
Вижу много приезжих людей.
С каждым годом и днем все известней
Он становится, мой городок.
Он встречает меня тихой песней.
По-старинному ласков и строг.
Мышкин, ты – бриллиант высшей пробы,
Здесь, являя задор и размах.
Кузнецы, гончары, хлеборобы
Прославляли свой город в веках.
«Лен» и «Мельница», «Русские валенки» Всех музеев здесь просто не счесть.
Мышкин, он городок хоть и маленький,
Но я рад, что такой он и есть!
Походил по стране я немало,
Чужедальние видел края,
Но всему в моей жизни начало –
Город Мышкин, отчизна моя.
МЫШКИНСКАЯ МУЗА
Как известно, поиск муз
Очень важен для поэта.
Углич, Мышкин, Некоуз –
Мой маршрут в начале лета.
Еду в Мышкин. Весь июль
Я брожу здесь до заката.
Среди местных красотуль
Ох, и музы есть, ребята!
Подхожу к одной: - Мадам.
Извините, вы не муза?
Та в ответ: - Сейчас как дам!
И зовет зачем-то мужа.
Я – к другой: - Мадмуазель,
Муза – вот планида ваша!
А она: - Пошел отсель,
Я не Муза, я Наташа!
К третьей я бегу: - Пардон.
Подарю я вам красоты…
Прерывает та: – Пижон,
Без тебя полно заботы!
Сел я с горя на траву.
От тоски и от конфуза,
Не скрывая слез реву…
И вдруг слышу наяву:
- Зря повесил ту главу,
Вот я – мышкинская муза!
Евгений Гусев, г.Ярославль.

ДАЛЬШЕ
Жизнь прекрасна,
Поскольку неясно, чем закончится этот поход.
Нам не видно итога: напрасно
Думу думает умный народ.
Жизнью двигает ветреный случай
И чуть видимый нами закон,
По которому выживет «лучший»,
Кто потомством не обделен.
Ну а если вдруг станет ошибкой
То, что вызрело в бойком быту,
Канет в темень волшебная рыбка
И уже не блеснет на свету…
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