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О войне и экологии... 
 

Война – все понимают, что это страшно, это кровь, смерть и всё самое худшее. Но я 

ещё задумалась над тем, что говорит война о государствах, которые воюют. О людях, кото-

рые управляют этими страшными кровавыми процессами. 

Мы часто говорим о своей необычайной развитости, прогрессивности. О том, что мы – 

самые разумные существа. А что разумного в истреблении себе подобных? Мы технически 

развиты, а эмоционально и интеллектуально – пусты совершенно.  

С 1990 по конец 1999 года в мире произошло 118 вооружённых конфликтов, в кото-

рых участвовало 80 стран. Хотелось бы отметить прогресс: c 2000 по 2011 – около 50 воору-

жённых конфликтов. Страшно? Не стоит говорить о том, сколько умерло людей. Причём, 

совершенно бесполезно, глупо и, собственно, непонятно за что. За страну? Наверное… 

Но мне бы хотелось остановиться на теме войны в экологическом контексте. Ведь оче-

видно то, что война и нанесение вреда природе и планете – два взаимосвязанных факта.  

Банальное прямое (физическое) уничтожение объектов природы во время военных 

конфликтов – первое, что можно здесь вспомнить. Это уничтожение лесов, животных, пар-

ков. Нанесение вреда ландшафтам, заповедникам. Факт загрязнения воды, почвы, атмосфе-

ры. Всё это явные источники вреда для нашей природы-матушки.  

Вспоминается “экологическая война”, как её гордо называли американцы, будучи уве-

ренными в том, что подобный подход более цивилизованный по сравнению с прямым сне-

сением голов. Велась она против Вьетнама. В стране в огромных количествах уничтожались 

леса, посевы.  На 360 тысячах гектаров обрабатываемых земель была уничтожена расти-

тельность при помощи химического воздействия (поражено более 40% посевных площа-

дей). Как результат – увеличилась эрозия (разрушение) и кислотность почвы, бесследно 

пропали  некоторые виды растений, микроорганизмов. Из 150 видов птиц сохранилось все-

го 18. Почти полностью уничтожены насекомые и земноводные, уменьшилось количество 

рыбы в водоёмах. А ведь это, на мой взгляд,ещё более подло. Ладно мы – люди – воюем ме-

жду собой. Но причем же здесь рыбы, животные, птицы? Они-то в чём виноваты? Это точ-

но не шаг вперёд. Мы уже начинаем намеренно истреблять мир вокруг себя.  

Каждая война – это загрязнение территории разрушенными военными средствами, по-

жары лесов при стрельбе, разрушение озонового слоя при запуске ракет и полётах военных 

самолётов, радиоактивное загрязнение среды подводными лодками с ядерными установка-

ми. Не стоит забывать и о таких случайностях как аварии на складах с устаревшими боепри-

пасами, в том числе и ядерного оружия. Птичьи трупы на побережьях, озёра нефти и другие 

страшнейшие, угнетающие картины, оставшиеся после войны Ирака против Кувейта.  

Мы меньше всего думаем об экологии во время войны. И это нас характеризует не с 

лучшей точки зрения. Весь когда-то наступит мир и придётся пожинать плоды того, что мы 

посеяли. А сеем мы только разруху. История войн – это история уничтожения природы. 

Только за время II мировой войны было затоплено более 10 тысяч судов, большая часть из 

которых имела нефтяное отопление. Не думаю, что морские жители были рады всё новым 

порциям чёрного золота. Эта же война привела к большомууничтожению сельскохозяйст-

венных угодий, посевов и лесов в широком масштабе в СССР, Польше, Норвегии и других 

европейских странах; затопление низменностей (в Голландии затоплено морской водой 17% 

пашни); радиоактивное заражение Хиросимы и Нагасаки (если сказать более мягко); разру-

шение экосистем многих островов в Тихом океане; повышенное потребление природных 

ресурсов. 

Хочется также отметить изобретательность человека в создании всё новых видов ору-

жия для уничтожения нашей цивилизации и природы в тех самых ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ВОЙНАХ. Наш арсенал настолько велик, что его уже можно разделить на типы: 

- Метеорологическое оружие. Оно воздействует на атмосферные процессы; использу-

ет атмосферные течения радиационных, химических, бактериологических веществ; создаёт 

зоны возмущений в ионосфере, устойчивых радиационных поясах; создаёт пожары и огнен-

ные бури; разрушает слой озона; изменяет газовый состав в локальных объёмах; воздейст-
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вует на атмосферное электричество. 

- Гидросферное оружие выполняет следующие функции: изменение химических, физи-

ческих и электрических свойств океана; создание приливных волн типа цунами; загрязнение 

внутренних вод, разрушение гидротехнических сооружений и создание наводнений; воздей-

ствие на тайфуны; инициирование склоновых процессов. 

- Литосферное оружие способно инициировать землетрясения; стимулировать изверже-

ние вулканов. 

- Климатическое оружие изменяет климат и температурные режимы в определённых 

районах; разрушает подстилающую поверхность (почвенный и растительный покров земли). 

- Особое место в структуре экологического оружия занимает биологическое оружие, 

применение которого позволяет воздействовать не только на биосферу, но и на генотип чело-

века. 

Так человечество качественно подготовилось истреблять жизнь вокруг себя. В этом мы 

всегда преуспевали. Общество практически утратило чувство опасности (не знаю, было ли 

оно вообще) по поводу возможной (и эта возможность велика) экологической катастрофы. 

Изучение влияния войны на экологическое состояние планеты началось в районе 70-80-хх 

годов. Но, как видите, большого влияния не возымело. Вообще, сейчас, экология – это вроде 

баловства. Есть более важные задачи, а когда они решены, можно немного развлечься и по-

играть с наведением порядка. Но, к сожалению, задачи эти никогда не исчерпываются и эко-

логия, как в годы войны, так и в мирное время остаётся на втором (если не десятом) плане. 

Это приводит к той же мысли – сколько бы мы экологически ни просвещали, сколько бы ни 

писалось статей, ни снималось передач, в которых приводятся неоспоримые аргументы про-

тии войн, экологических загрязнений, мы – эмоционально и интеллектуально не развиты. То, 

что мы делаем компьютеры и сотовые телефоны, совсем не говорит о большом развитии. По-

ка мы только обезьянки с большими пулемётами… По крайней мере в своём большинстве. 

КРАСНОКНИЖНИКИ КЕТА 

Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) 

Отряд Лососеобразные – Salmoniformes 

Семейство Лососевые – Salmonidae 

Кета очень красивая и необычная рыба. У неё интересный окрас, и в 

течение всей жизни он меняется. У молоди тело серебристое с желтизной, по 

бокам несколько тёмных поперечных полосок. Спина тёмная с небольшими 

зелёными пятнами. Через 1-2 месяца после рождения все пятна и полоски исче-

зают. Некоторое время рыбка остаётся просто серебристой. В брачный период 

наряд самки и самца отличается (у самцов он более яркий) и меняется форма 

тела (оно уплощается, образуется небольшой горб, челюсти удлиняются и изгибаются, а на них и на языке вырастают устрашаю-

щие крючкообразные зубки). На теле рыбы появляются яркие заметные полосы тёмного и лилово-малинового цвета, поближе к 

хвосту – грязно-серые или чёрные. Живот приобретает грязно-фиолетовый окрас. Самка же почти не меняется. Только окрас её 

становится жёлто-серый с тёмными полосами.  

Питается эта рыба в основном планктоном, мелкими донными ракообразными и личинками насекомых. Иногда может 

полакомиться комарами и некрупными воздушными насекомыми. Кета, обитающая в море – хищник. Здесь она питается мел-

кой рыбой и крупными планктонными беспозвоночными. Во время нерестовой миграции – рыба не ест совсем.  

Кета – это очень ценная промысловая рыба, поэтому попытки сохранить эту рыбу ведутся уже около 100 лет и назвать их 

особо удачными сложно.  В 20-х годах прошлого века кету вселяли в оз. Байкал и в р. Обь. В 1933 — 1939 годах и повторно в 1959 – 

1960 годах в бассейны Белого и Баренцева морей. Грандиозные по масштабам усилия были предприняты по вселению кеты в 

Каспийское море. Работы с перерывами продолжались с начала 60-х по 80-е годы ХХ века, на реке  Самур в Дагестане специ-

ально для разведения кеты был построен рыбоводный завод. В море были выпущены десятки миллионов кеты. С 1966 года отме-

чался заход половозрелых рыб в реки Дагестана, северного Азербайджана, неоднократно она попадалась в Волге и у берегов 

Ирана. Но условия для успешного естественного воспроизводства кеты в каспийских реках оказались неподходящими и после 

прекращения перевозок с Дальнего Востока кета в Каспийском море больше не встречалась. 
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Берегите МИР вокруг себя... 



Мы дышим! Каждый день мы делаем примерно 20 000 вдохов и наполняем наши лёгкие в среднем 20

-22 м3 воздуха. Что же вдыхаем мы вместе с ним? Различные пары, газы, а также всем известную пыль! 

Когда я начала читать статьи и литературу на эту тему, то поразилась – сколько скрыто от наших 

глаз в этом мире – мире пыли. Ведь для многих из нас это только неприятный слой на нашей мебели, кото-

рый мы время от времени протираем. Многие даже не задумываются о его происхождении. А зря… Ведь 

стоит только сказать, что в каждом кубометре воздуха в наших домах и квартирах содержится примерно 

250-300 мг пыли, из которой мы вдыхаем каждый день около 4 грамм (не смотря на столь малое количество 

в граммах, не стоит забывать то, насколько  пыль легка). А в наших дыхательных путях в день оседает око-

ло 6 миллиардов пылинок, что равно почти двум столовым ложкам. 

Насколько вредна эта пыль – зависит от многого. На самом деле в этих серых маленьких пылинках 

может быть всё что угодно: песок Сахары, частицы продуктов извержения вулкана, звёздная пыль и ещё 

много всего, о чём мы не подозреваем. Всё зависит от того, где вы живёте и что приносится к вам ветрами. 

Ведь пылью называются любые частицы от 0,01 до 10 микронов вне зависимости от их происхождения. 

Источники у неё самые разные: во-первых, это, конечно же, почва. В ней находится большое разнообразие 

частиц и самые мелкие из них с ветром, потоками воздуха поднимаются ввысь и разносятся по всей нашей 

планете, оказываясь в самых неожиданных местах. 

Куда интереснее дело обстоит с океаном, который тоже является источником пыли. Он, естественно, 

не просто выбрасывает пыль над своей поверхностью. Во время шторма поднимаются небольшие капельки 

солёной воды, которые благодаря воздуху высыхают и вместо них остаются лишь кристаллики соли, кото-

рые и разносятся ветром. А наше Тикси, как ни как, расположено на берегу моря. Поэтому к нам это имеет 

самое прямое значение. 

Одним из самых крупнейших источников пыли, конечно, можно назвать вулканы. Можно себе пред-

ставить сколько пыли они выбрасывают в атмосферу при извержении – сильнейшем толчке.  Измеряется 

она в миллионах тонн, которые разбрасываются на десятки тысяч километров. Часто вблизи этих самых 

вулканов расположены города, в воздухе которых непрерывно витает вулканическая пыль. Естественно, 

что для самих жителей – это не несёт ничего хорошего. 

Выше я уже упоминала пустыню Сахару. Именно её пески тоже могут быть (и есть) источниками 

пыли на наших столах. Большая часть мелких песчаных пылинок поднимается в воздух во время известных 

песчаных бурь и отправляется в путешествие. 

Если вулканы можно называть самыми крупными источниками пыли, то к самым опасным можно 

причислить различные грибки. Особенно плесень и дрожжевые. Именно эти частицы приводят к развитию 

не очень приятных, а иногда даже опасных для жизни и неизлечимых болезней. Стоит назвать только неко-

торые из них – лейкоз (рак крови), отит, бронхиальная астма, рак, сердечно-сосудистые нарушения, брон-

хит, как понимаешь, что при малейшем появлении у Вас дома такой заразы как плесень (а у нас в Тикси – 

это не редкое явление), надо сразу же начинать с ней бороться. 

Также у нас в квартирах существует множество источников пыли, которые зависят от наших привы-

чек, хобби, образа жизни. Это может быть шерсть у владельцев животных, пыльца растений у любителей 

цветов. Также это частички нашей кожи, волос, одежды и многое другое. 

Итак! Из вышесказанного стало немного понятнее, что пыль, скапливающаяся на нашей мебели, оде-

жде, полах и всём нас окружающем – не очень-то проста. 

Можно разделить пыль на типы: частицы естественного происхождения (древесная пыль, хлопковая, 

зерновая): неорганического – частицы, появившиеся в результате жизни человека (возможно частицы мебе-

ли, то, что выделяется при использовании строительных и лакокрасочных материалов и т.д.); животного – 

то, что выделяется в результате жизнедеятельности животных (в том числе и человека). 

В год планету накрывает около 100 миллионов тонн пыли – грандиозные цифры! Не так ли? Из них 

две трети – пыль естественного происхождения, а остальное – результат деятельности человека. Семья из 

трёх человек в месяц производит около 1 кг пыли. 

От пыли не свободны даже места с самым чистым воздухом. При безветрии вся пыль вроде бы оседа-

ет, но из моего детства я хорошо помню солнечные лучи, проникающие через окно, на фоне которых видна 

целая армада серых частиц. Это так называемая – солнечная пыль. Она присутствует в воздухе постоянно. 

И поразительно то, что на этих мелких частичках, кое-как видимых глазу, на самом деле бурлит целая 

жизнь. Каждая пылинка населена микроорганизмами.  Но не стоит спешить радоваться такому прекрасному 

открытию. На самом деле жизнь эта не очень-то полезна для нас. Именно эти самые пылинки и разносят 

патогенные микробы – болезни, которыми мы заражаемся от других людей. При том, что не смотря на раз-

нообразие пыли уличной, в помещении её концентрация намного выше, что опаснее для человека и более 

способствует распространению всякой заразы. И из всей нашему глазу видно только два процента, а осталь-

ная пыль настолько мелкая, что её невозможно даже рассмотреть. Именно поэтому надо чаще бывать на 

свежем воздухе. Но, не стоит так уж паниковать. На самом деле у человека есть прекрасный фильтр – сли-

зистая оболочка носа, носоглотки и трахеи задерживают около 90% всей пыли. Но про 10% также не стоит 

забывать. 

Пыль бывает самая разная и по-разному воздействует на нас. Более крупные и твёрдые пылинки 
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Маленький вредитель 



(кварц, песчаник, металлы  др.) с острыми и шероховатыми краями, благодаря своей форме, намного легче 

внедряются в оболочку дыхательных путей и, естественно, приносят нам больший вред, чем более мягкие 

и округлые пылинки (уголь, глина, гипс). 

И теперь стоит упомянуть о самом главном – как же избежать не очень хорошего воздействия пыли 

на наши органы дыхания. Ну, стоит всё-таки, смириться с тем, что всю пыль никогда мы из своего дома не 

выведем. Но некоторые профилактические меры предпринимать, всё-таки, надо. 

Увлажнитель воздуха. Многие говорят, что для нас это не очень актуально, и, посмотрев на свой 

измеритель влажности, стрелка которого стоит на 55%, я могу это подтвердить. Не стоит забывать, что мы 

живём на берегу и часто, слушая прогноз погоды можно услышать про влажность 100%. Но мы уезжаем 

летом в отпуск. И, возможно, этим вопросом стоит озаботиться именно там. 

Натуральные ткани в одежде и интерьере. Совет тоже не плохой, но для многих не достижимый. 

Если в одежде – это более или менее доступно, то, скажем, мебель из чистого дерево, что-то невероятное 

для большинства. Но, тем не менее, я, например, стараюсь не покупать (или покупать как можно меньше) 

изделий из пластика. По крайней мере задумывайесь над тем, что Вы приносите в свой дом. 

Самым главным советом – следите за гигиеной своего дома. Регулярно протирайте пыль. Есть (и в 

Тикси тоже можно найти) специальные средства для ухода за мебелью, имеющие антистатические и анти-

аллергические свойства. Чаще выбивайте и пылесосьте свою мягкую мебель. Приобретите пылесос, отка-

завшись от веника с совком. Ведь переметая пыль с места на место, большого эффекта не добьёшься. 

Вспоминайте о таких пылесборников как компьютеры и другая техника. Если вы обладаете более или ме-

нее хорошими навыками его вскрытия (ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ) специальными салфетками (НЕ 

ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ С  МЫЛОМ) протирайте его внутренности. Это не только избавит Вас от пыли, но 

и продлит жизнь технике. Протирайте книги – это самый большой пылесборник. 
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То, что было когда-то 

В прошлом номере газеты был небольшой экскурс по некоторым местам, которые сейчас уже забы-

ты. Это станция “Орбита”, старый причал и ещё некоторые.  Я хотела бы продолжить эту тему, но несколь-

ко в другом ключе. Тикси моего детства. Что исчезло за 22 года. Кто-то всё это помнит, но для некоторых 

– это, всего лишь, старые заброшенные здания. Может быть, они и не подозревают о том, что раньше это 

было что-то очень замечательное. 

Сейчас это частные гаражи. Я рада, что 

это практически погибшее здание хоть 

как-то спасли. Но раньше это был це-

лый молокозавод. Там делались вкус-

нейшие молочные продукты. Я помню, 

как мы с мамой, живя на Новой улице, 

ходили сюда за бидончиком молока. 

Там был большой светлый зал с прилав-

ком (по крайней мере, таким он мне 

запомнился, когда я была ребёнком). 

Там продавалось не только молоко, но 

и другие молочные продукты, которые 

удавалось покупать нечасто (из-за не-

малой цены), но, всё-таки, я помню эти 

вкусные моменты. 
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Вот это как раз та улица Новая и мой дом, номер которого я уже забыла. Сейчас это и улицей-то назвать 

нельзя, а в моё детство она была замечательная. Мы жили в маленькой однокомнатной квартире с кладов-

кой, где всегда лежали вкусные солёные печенья, которые были объектом моего воровства. Возле дома 

была площадка, на которой были качели, скамейка и песочница, сделанная моим отцом. Вся улица была 

очень уютной, близкой к морю. Мы с сестрой встречали маму с работы, сидя на пригорке, усеянном цвета-

ми и зелёной травой. Сейчас все вспоминают её с большим теплом. Но опять призрачная экономия загуби-

ла её… 

Это наш коровник, уже, к сожалению, 

бывший. Так его все называли, но, на са-

мом деле, здесь были и свиньи (а до моего 

рождения, может, и ещё кто-то). Здесь 

некоторое время работала и моя мама. Я 

сама кормила телят молоком. Мне очень 

запомнился добрый улыбчивый якутский 

бык – Рыжик. Его можно было погладить 

по носу и тогда показывал свои огромные 

белые зубы. Ещё раньше, когда мне было 

лет пять, мы покупали там молоко. Ходить 

приходилось далеко, но оно того стоило. 

Правда, мама всегда его кипятила. И этот 

вкус тёплого свежего молоко, наверное, 

никогда не забудется… Закрыли его, 

опять же, из-за экономии средств. 

“Лакомка”… Да.а.а.. Её помнят 

многие. Это было чудесное кафе, 

которое осталось в душах людей 

навсегда. Пирожные, мороженое 

– всё, что только может пожелать 

детская душа! Сейчас такого нет 

и вряд ли будет. Первоклассные 

повара всё делали так, что можно 

было съесть вместе с железной 

чашечкой, в которой это всё пода-

валось. Сейчас уж такого в Тикси 

не попробуешь… 
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“Тиксистрой” – на фотографии его склады. 

Тут работал мой папа. Эта великая органи-

зация, построившая великий посёлок, кото-

рый так умело убили. Снизу – 

“кислородка” (так её называли). Когда я 

приходила к папе на работу, то видела при-

строенный к ней мини-курятник. Там было 

около тридцати кур и петухов. Я могла око-

ло часа наблюдать за ними. И никогда не 

надоедало! 

Это был магазин, который все 

называли “Хозяйственный”. 

Там было два отдела и оба мои 

любимые. Один из них – про-

дуктовый, а в нём продавались 

конфетки “Цветной горошек” 

на развес. Его помнят сейчас и 

многие взрослые. Это были 

маленькие цветные шарики – 

наверное, самые вкусные на 

Земле. А второй магазин – ма-

газин игрушек. Воплощение 

мечты каждого ребёнка. Сей-

час – просто заброшенное зда-

ние. 

Где-то, примерно, в этом месте 

был СВУМФ – северо-восточное 

управление морского флота. Это 

было очень красивое большое зда-

ние. Там было не только управле-

ние флотом. Но я хорошо помню, 

что ещё там находилась редакция 

нашей газеты. Я пару раз там бы-

ла. Но СВУМФ уничтожили, а 

здание сожгли. 
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“Водник” – огромный спортивный зал. 

Туда ходила играть в баскетбол моя сест-

ра и, конечно, брала меня с собой.  За 

проволочной стеной можно было пова-

ляться на матах, поиграть с кем-нибудь в 

теннис, попрыгать с канатом.  А можно 

было забраться на высокие деревянные 

сооружения, прикрывающие батареи, и 

последить за игрой. Возвращались мы 

поздно вечером – около девяти. Тогда 

мне было страшно – горит пара фонарей, 

да бесконечно бухтит ТЭЦ, но сейчас я 

вспоминаю это с большим теплом и свет-

лой грустью. 

“Айхал” – в последние годы это место стало 

не очень популярным. Появились ресторан, 

бар, КСК. Но раньше – если ты идёшь в Ай-

хал – значит ты взрослый и крутой. Моя се-

стра всегда ходила со своими подружками 

туда в субботу, и я всегда ей завидовала. По-

этому до сих пор помню самый замечатель-

ный подарок – мне исполнялось девять лет и 

меня взяли НА ДИСКОТЕКУ. Моему восхи-

щению и радости не было предела. Я наря-

жалась как на первое свидание. Точно пом-

ню, что была в светлых джинсах и кофте – 

самой красивой, что была у нас в доме. Прав-

да, большой мне размера на два, но зато 

“классной”! 

“Овощной магазин” – я уже 

точно не помню, продавались 

ли там овощи, но точно пом-

ню солёные печеньки в кар-

тонной коробке в виде живот-

ных – те самые, которые я 

постоянно воровала из кла-

довки. 
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Сейчас я уже не знаю что это, а раньше, в этом голубом домике, был мясной магазин. Не помню назва-

ния, но помню прилавок, забитый мясом. 

Ба-а-ня. Место наслаждений для многих жителей. Помню, как мы ходили туда вместе всей семь-

ёй. Парились, умывались в больших железных тазах. С возрастом мы с сестрой начали менее по-

ложительно относиться к этому мероприятию, но для многих людей баня была священным ме-

стом. И её закрытие – это очень “некрасивый” поступок со стороны властей. 



Усть-Ленский заповедник, № 20, июль, 2013 

ГОТОВЫ ЛИ МЫ…? 
 

Хорошо или плохо… Экологическое просвещение. Безусловно – хоро-

шо. Этот факт кажется бесспорным. Естественно, что мало плохого в том, 

чтобы кто-то кого-то просвещал. И глядя на наш отдел, занимающийся этим 

благородным делом, я вижу, что энтузиазма у этих людей – очень много и 

стараются они очень сильно. Но есть ли результат? Не будем  делать попы-

ток сказать более деликатно, более тактично, а скажем прямо – нет. И не 

потому, что мало для этого делается, или мероприятия построены неэф-

фективно, или к этому приложено мало сил. Просто экология должна быть 

не наукой, а образом жизни и мышления человека. Для того, чтобы этого до-

биться, страна должна этим жить.  

Что такое экология в нашей жизни? Или чем бы она могла быть для лю-

бого человека? Может быть, то сентиментальное, нежное вроде не рвать 

цветы, оберегать природу, любить животных. Этому нас учат с детства. Мы 

рисуем картинки в младших классах. Нам учительница объясняет, что такое 

хорошо, а что такое плохо. В этом возрасте мы любим радугу, нюхаем цве-

ты, радуемся собакам. Наш приоритет – добрые феи Winx и благородные 

роботы из космоса, спасающие мир. Это составляющие нашего мира. 

Мы живём в нём. Пока понимаем не очень много, поэтому тёти и дяди, при-

ходящие с разными конкурсами, внушают нам доверия. Мы с удовольстви-

ем отгадываем загадки про птичек. Открыв рот, смотрим фильмы про бе-

лых медведей. Славный мир детства, где экологическое просвещение ещё 

как-то действует на наш разум и в голове, в принципе, откладываются ос-

новные  моменты. Но вот мы взрослеем… Начинаем больше понимать. По-

требности наши расширяются, расширяются и возможности. Что нас окру-

жает? 

Телевидение. По телевизору мы уже смотрим не только мультики про 

фей и героев. Самое яркое – это фильмы с бандитом-героем, где челове-

ческая жизнь ни во что не ставится. Где самое “крутое” – это спецэффекты 

со взрывами, оторванными руками и ногами, летающими машинами. Му-

зыка… Проведите несколько экспериментов. Включите музыкальный канал с 

российскими поп-звёздами (не буду называть какой, но в Тикси он один и, 

думаю, что все догадаются) и попробуйте его сначала посмотреть. Вы уви-

дите очень мало, а возможно и не увидите совсем клипов, где отсутствуют 

голые тела и вульгарные позы (я выразилась мягко). Везде одно и то же! По-

луобнажённые… Дамы. И причём совершенно не влияет смысл песни. Будь 

она про любовь, про природу, или камикадзе. Женщины в шортах-трусах в 

разных позах и мелькающее лицо певца среди них. Теперь вслушайтесь в 

смысл песен. Тут дело обстоит помягче. В некоторых его можно уловить, но 

если хорошо прислушаться – ноль. Смысла нет вообще. Вся песня – это 

просто более или менее построенные фразы. Главное – рифма, а то, что 

эти самые поп-певцы поют такую дурь вроде “одиночество – сволочь” или 

“пырышки-пупырышки”… Какое экопросвещение тем детям, которые на 

этом растут? Этим забито всё телевидение. Телеканал для мужчин… По-

смотреть пару часов – всё станет понятно. Оружие, рыбалка, охота – вот 

это составляющие настоящего мужчины. Ещё драки и самозащита. При-

чём САМОзащита. Защищать себя, а не того, кто рядом.  Вот и всё… 

Общественные приоритеты. Если Вы предложите ребёнку подростку 

телефон по пятьдесят тысяч рублей или поучаствовать в 20-дневной про-
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грамме восстановления церкви, что выберет ваш ребёнок? Самое приятное 

в том, что я знаю, что не все дети выберут первое, но точно знаю, что боль-

шинство. Потому что завидовать будут не поездке, а телефону. Потому что 

сегодня власти говорят, что нужно воспитывать не добрых и честных, а силь-

ных, упорных, пробивных людей. Что человек должен быть не умным и спра-

ведливым, а креативным и смелым. Причём последнее надо применять не 

для защиты девушки от злых бандитов, а для продвижения какого-нибудь про-

Екта или для открытия собственного бизнеса. Бизнесмен – он такой как надо, 

а дворник дядя Паша, целыми днями убирающий улицы – неудачник, потому 

что не создал свой проЕкт. Чем может быть для подростка (да и не только) 

экопросвещение и экология вообще в таких условиях? 

Политика государства и примеры. Наверное, это самое главное вооб-

ще. Наше Тикси… Великолепный пример для тех, кто хочет уничтожить поня-

тие экологии в принципе. Посмотрим правде в глаза – у нас нет никакой эко-

логической политики. Наш посёлок превращается в деревню. Мусор 

(железный и бытовой), собаки, уже разросшиеся и физически и количест-

венно до невероятных объемов, постоянное протекание канализации, посто-

янно разрастающаяся свалка, гниющие заброшенные дома. Где оно? На 

всех собраниях от властей слышится одно и то же: “Только вместе мы смо-

жем сделать наш посёлок лучше”. Так мы и не против! Давайте делать! Толь-

ко делать действительно вместе, а не сваливать на жителей уже надоевшие 

всем субботники. Это – не выход. И нельзя назвать примером то, что у всех 

работников администрации рабочий день заканчивается в 5, а они до 7 уби-

раются. Пример должен быть совсем в другом. Пример должен показывать 

людям, что власти не безразлично состояние посёлка.  

К чему я всё это…. Да просто к тому, что в условиях сегодняшней полити-

ки, когда страной (да и миром) правят деньги, в условиях капитализма, эко-

просвещение – это просто хорошо, но не эффективно. Я совсем не про то, 

что надо всё это прекратить. Я про то, что надо начать… Начать понимать, что 

можно издать тысячи указов и приказов о запрете курения и мата. Можно за-

претить сорить в общественных местах, но никак нельзя запретить не любить 

природу и мир вокруг себя. Это можно только воспитать. 

mailto:dariagvozdevayes@mail.ru
mailto:lena_delta@rambler.ru
mailto:sgukov@mail.ru

