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АКАДЕМИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ

рии не выделяют — от романтических до экономичес�
ких. Возможно, сегодня экологическая общественность
переживает новый период. Период, когда соперниче�
ство в погоне за грантами уступает место сотрудниче�
ству, когда между организациями все чаще налажи�
ваются тесные дружеские связи, все более модно со�
здавать сети и движения общественных организаций.

Впрочем, может, это острая необходимость?
«Вода — это жизнь», — привыкли мы слышать с

детства. А еще нам с малых лет твердили: «все уйдет,
как вода», «концы в воду». Так, наверное, и относимся
мы к воде: вроде и жить без нее нельзя и беречь надо,
а с другой стороны, унесет река все куда�то вдаль, скроет
в своих глубинах. Но если реки и уносят что�то куда�то,
то все больше не в абстрактную даль, а на территорию
соседних районов, областей или стран. Вот и получа�
ется, что загрязняют воду одни, а расхлебывают те, кто
ниже по течению оказался. Правда, какие бы усилия в
охране водных ресурсов вы ни предпринимали, если
ваши соседи думают и делают по�другому, результат
будет минимальным. Так что, выходит, работать с про�
блемами рек в отдельно взятом городе, районе и даже
области не очень эффективно. Возможно, так и рас�
суждали участники II Международной конференции
«Реки Сибири: общественность и гражданская актив�
ность» в 2002 году, когда принимали решение о созда�
нии движения общественных организаций и инициа�
тивных групп «Сеть сибирских рек» (ССР). Впрочем,
история эта началась еще в 1999�м.

Именно тогда, в 1999 году, координационный центр
движения «Поможем реке» (Нижний Новгород) начал
свой проект «Дни Волги — рекам России» (планиро�
валось распространить опыт движения на Урал, Си�
бирь, Дальний Восток и создать «Сеть российских
рек»). Решение о создании движения было принято
на юбилейной десятой конференции «Дни Волги»,
тогда же были выбраны и региональные партнеры
движения: Уральский экологический союз, МОЭФ
ИСАР�Сибирь, РОО «Байкальская экологическая вол�
на» и «Комитет по спасению Амура». Региональные
партнеры обязались провести семинары для обще�
ственников на местах в Екатеринбурге, Новосибирс�
ке, Иркутске и Хабаровске соответственно. Таким об�
разом, в 2000 году в Новосибирске прошла конферен�

ция «Реки Сибири», организаторы — ИСАР�Сибирь,
PERC (Тихоокеанский центр защиты окружающей сре�
ды и природных ресурсов, США) и координационный
центр движения «Поможем реке» (Нижний Новгород).
Тема оказалась настолько актуальной (как, впрочем, и
ожидалось), что активное участие в конференции при�
няли не только сибирские общественники, но и НПО
Дальнего Востока, Камчатки, США, Франции, пред�
ставители официальных структур, в том числе Мини�
стерства природных ресурсов РФ.

Время шло, накапливались новые проблемы, тре�
бующие совместного решения. В ИСАР�Сибирь все
чаще обращались общественники, говоря о необходи�
мости «собраться, поговорить, обсудить наболевшее».
Наверное, многие со мной согласятся, что конферен�
ции — это не только обмен опытом и обсуждение про�
блем, это что�то большее, чего не отразишь в отчетах и
на что не попросишь денег: какой�то энергетический
заряд, помогающий работать, встряска, дающая но�
вые силы и новый взгляд на рутинные дела, понимание
того, что ты не один, что вокруг тебя есть надежные
люди, способные поддержать в трудную минуту. Я ду�
маю, что в том числе и этого не хватало сибирским
зеленым, когда было решено провести Вторую Между�
народную конференцию «Реки Сибири». Именно там
заговорили о создании ССР — чего�то более мобиль�
ного и определенного, чем «Сеть российских рек», спо�
собного помочь в решении локальных местных проблем.

Прошло 2 года. И уже можно подводить итоги. Один
из первых результатов работы ССР — единая российс�
ко�казахская акция «Чистые берега Оби и Иртыша». «И
власти, и СМИ, и добровольцы участвуют в таких ме�
роприятиях более активно. Людей привлекает тот факт,
что они участвуют в большой акции, во всероссийских
днях защиты рек или сибирской акции «Чистые бере�
га», что множество людей в других городах и даже стра�
нах участвуют в этой акции вместе с ними. Например, на
нашу акцию в рамках «Единых дней действий в защиту
рек» пришло более 500 человек, несмотря на дождь и
ветер», — делилась со мной Ирина Жерелина (Алтайс�
кое региональное отделение общественной организации
«Русское географическое общество»).

ССР — это и множество новых контактов, и новых
подходов к старым проблемам. Например, Олег Но�
виков, юношеское экологическое объединение гимна�
зии № 62 г. Кемерово, уже около десяти лет занимается
проблемой строительства Крапивинского гидроузла. Че�
рез ССР ему удалось найти нового партнера — ТРОО «Обе�
рег» (Томск). Конечно, о решении проблемы говорить еще
рано, но работа сразу в двух областях и поддержка ССР
не дают властям игнорировать мнение общественников.
Своих партнеров для проекта «Поможем сохранить при�
обские леса», прошедшего в Томской, Новосибирской
областях и Алтайском крае, ИСАР�Сибирь тоже нашел
через ССР. Среди проблем, активно обсуждаемых в сети,
— Кутунская ГЭС и ядерные отходы около реки Ромашка в
Томске, проблемы малых рек Новосибирской области и
Алтайского края и проблемы ртутного загрязнения в Ка�
захстане. Конечно, у каждого члена сети свой опыт и свое
мнение о решении этих проблем. Но, возможно, такие
проблемы и не решить односторонним подходом. Радует
и то, что в сети активно работают не только старые, опыт�
ные организации, но и совсем молодые.

Сейчас в сети активно обсуждается проект устой�
чивого развития Обь�Иртышского бассейна, в том
числе и вопросы водопользования (инициатор и ав�
тор проекта — Ольга Шиганова, «Восхождение», Но�
восибирск). Говорят общественники и о том, что надо
«собраться, поговорить, обсудить наболевшее», но
средств на проведение третьей конференции «Реки
Сибири» пока нет.
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Э КОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ су�
ществует уже давно, и по его истории напи�
сан не один десяток статей, журналов и це�
лых книг. Каких только периодов в этой исто�


