ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ
ГАЗЕТА О ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКОЛОГИИ

Издается Институтом социальной экологии и устойчивого развития, г.Ульяновск. Выходит ежемесячно с октября 2006 г.

№7
(19)

июль

2008

"Смерть каждого живого существа умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством,
а по тому не спрашивай, по ком звонит Колокол - он звонит по Тебе!"
(Джон Донн)
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Практически каждый житель Ульяновска периодически сталкивается со стаей
агрессивно настроенных собак, которых
сложно обойти стороной. Численность таких стай может доходить до 30, и даже 40
особей. Кому-то удается пройти мимо собак без особых проблем, кто-то отделывается легким испугом, пройдя сквозь свору,
а кого-то собаки и покусают. Агрессивное
поведение со стороны животных возрастает в брачный период (для собак это март
- апрель). Однако существуют еще собаки, агрессивные в течение всего
года, как правило, это метисы бойцовых пород. К тому же, нападение
на людей - естественный рефлекс, связанный с охраной территории.
Человек давно приручил собаку, и процесс ее одомашнивания привел к тому, что у большинства собак изменилась психика. Это не дикие
животные, которые соглашаются жить рядом с нами, как, например
кошки. Собаки действительно страдают без людей. Хотя и они могут
дичать, вспоминать свои дикие привычки и Продолжение на стр. 7

АБДУЛ КАДИР ХАН:
"КАК Я ПРОДАЛ БОМБУ"
Абдул Кадир Хан, отец пакистанской атомной бомбы, рассказывает об отношениях с Ираном и Ливией и обвиняет власти Исламабада: «Я всего лишь подчинялся приказам».

«Я подчинялся приказам...» Человек, которого обвиняют в том,
что он предоставил секреты создания атомной бомбы всем государствам - изгоям планеты, ученый, который создал первый исламский
ядерный заряд благодаря тайной мировой сети, утверждает, что ему
не в чем раскаиваться. Из дома в Исламабаде, в котором он находится под домашним арестом, Абдул Кадир Хан, 76 лет, отвечает на
вопросы L`espresso. Официально, он погребен в этом доме заживо,
но он продолжает настаивать на том, что его деятельность была направлена на службу Пакистану: «Когда Иран и Ливия захотели начать
программы по обогащению урана, они обратились к нам, пакистанцам. Мы им посоветовали обратиться к тем же поставщикам, тем же
специалистам и тем же посредникам, услугами которых мы пользовались при реализации нашего ядерного плана. Мы им передали
базовую информацию и некоторое оборудование. Но все это делали,
лишь следуя указаниям высшего пакистанского руководства. Я не совершил ничего, в чем должен раскаиваться».
Хан - самый неоднозначный инженер - ядерщик в истории. По словам бывшего директора ЦРУ Джорджа Тенета, «он так же опасен, как
бен Ладен». Но для пакистанцев он национальный герой, превративший страну третьего мира в атомную державу. Продолжение на стр. 6

"ГРЯЗНЫЕ" ДЕНЬГИ

По данным журнала Forbes
активы «Самарского делового мира» ежегодно приносят
доход около 38 миллионов
долларов США.
На удивление быстро
оформив права на территорию заброшенного завода,
без всяких на то экспертиз,
разрешений и согласований, заезжие «инвесторы» начали переделывать бывший завод под торговый комплекс, снося внутренние
стены цехов, перемычки, остатки оборудования и т.п. Ни для кого
не являлось секретом, что в процессе производства на Радиоламповом заводе использовались вредные для здоровья химические
вещества и, за десятилетия работы завода, их накопилось более
чем достаточно. При сносе строений и демонтаже оборудования
образовалось около 60 тысяч тонн (!) крайне опасных химических
отходов. Как впоследствии выяснили экологи, эти отходы классифицируются по 2-му и 3-му классам опасности и контакт с ними
без специальных средств защиты чреват серьезными последствиями для здоровья и даже жизни.
Не имея лицензии на обращение с опасными отходами и
не желая тратиться на их утилизацию, самарские «инвесторы»
не придумали ничего лучше, как
вывезти и вывалить десятки тонн
ядовитого мусора в пойму реки
Свияги, вблизи жилых микрорайонов по ул. А.Невского, ул.
Промышленной и пос. «Связь».
То, что подобные «инвестиции»
могут на долгие годы серьезно
подорвать здоровье нескольких поколений жителей города
Ульяновска, самарским «бизнесменам» и их покровителям было,
Продолжение на стр. 3
похоже, откровенно наплевать.

Дмитрий Медведев, президент
России: «Уровень коррупции
в стране остается крайне высоким. За 2007 год только
по официальной статистике
расследовано более 10,5 тысяч дел. Это просто вершина
айсберга. Надо что-то делать.
Хватит ждать. Коррупция
превратилась в системную
проблему, и этой системной
проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ. Речь идет об атмосфере
в обществе. Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего
не будет. В развитых странах взяток не берут не только потому,
что боятся, а потому, что это невыгодно и разрушает карьеру до
конца. Это может быть самый сильный стимул».
В прошедшем 2007 году российские средства массовой информации неоднократно упоминали о громком деле, выигранном в суде
у самарской компании «Сити-Маркет» ульяновскими экологами во
главе с Александром Каплиным. Писала о нем и наша газета. Однако
14-го апреля 2008г. Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам Самарской области прекратил
дело о взыскании 350 млн. рублей с ООО «Сити-маркет», что дает
нам основания вернуться к данной теме.
Эта, во всех смыслах слова «грязная» история началась в 2006
году, когда на территории ставшего жертвой «перестройки» и доведенного до банкротства Радиолампового завода (Засвияжский район)
появились «инвесторы», естественно из Самары. Некое ООО «СитиМаркет», принадлежащее крупнейшему в Поволжье владельцу недвижимости Алексею Шаповалову. Он же является председателем
совета директоров группы компаний «Самарский деловой мир». В
эту группу входят самарские торговые центры: ЦУМ «Самара», «Мегастрой», «Мегамебель», «Мегамебель-2», «Победа», сеть торговых
центров «Апельсин», игровые салоны Las Vegas и много чего еще.
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Вперёд Анчурия!?
"Оливарра, Оливарра! - закричала и завыла толпа. Все выкрикивали
это магическое имя, - мужчины,
женщины, дети и попугаи".
«Короли и капуста», 1904г., О. Генри

Сто лет назад в своей книге «Короли и
капуста» американский прозаик О.Генри
(Уильям Сидни Портер) с убийственной
прямотой описал жизнь в т.н. «банановой
республике» под вымышленным названием
«Анчурия». Бананы в Ульяновской области
не растут - холодно. Зато все остальные признаки «банановой республики» налицо: хищническое разграбление природных ресурсов,
тотальная коррупция, нищенское существование основной массы населения, вранье и
лицемерие власть предержащих.
В то время, когда соседние регионы делают упор в своем развитии на наукоемкие производства и технологии, в Ульяновской области предпочитают распродавать заезжим
«инвесторам» природные богатства края,
предпринимают попытки строить «грязные»
предприятия, в том числе по переработке от-

ходов из других регионов. Заброшены идеи
возродить центр микроэлектроники, передовые в прошлом предприятия приборостроения, электротехники и электроники разорены
и распроданы под «торгово-развлекательные
центры». Талантливые специалисты и моло-

Иллюстрация начала ХХ века

дежь бегут из области в поисках лучшей жизни. Так что выдвинутая мэром г.Ульяновска
инициатива о переименовании города имеет
под собой веские основания. А область тогда
уж, дабы не позорить имя наших предков,
переименовывать надо в Анчурию.
Но такие «перспективы» устраивают далеко не всех граждан, проживающих в Улья-

новской области. В понедельник 14 июля
завершилось рассмотрение в суде первой
инстанции дела по заявлению Межрегиональной общественной организации «Экологический парламент Волжского бассейна
и Северного Каспия» и нескольких жителей Сенгилеевского района в защиту прав
неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, гарантированную
Конституцией РФ. Нарушения, допущенные
Управлением Роснедр по Ульяновской области (Ульяновскнедра), затрагивают права
и законные интересы многих ныне живущих
и будущих поколений жителей Ульяновской
области, а не только группы жителей Сенгилеевского района Ульяновской области, которой стало известно о нарушениях их прав
и законных интересов.
Ульяновскнедра 22 ноября прошлого года
продало за 411 млн. рублей «Бутырскую
гору» в Сенгилеевском районе Ульяновской
области для добычи открытым способом
(т.е. путем выкапывания экскаватором) цементного сырья некое- Продолжение на стр. 4

