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Пусть мир изменится
к лучшему!
Айталина ЕФИМОВА,
Александр ИСАЕВ,
ЯРОО СОЭМ РС (Я)
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ИСТЕЙШИЙ, СВЕРКАЮЩИЙ НА СОЛНЦЕ
СНЕГ, чистейший воздух и вкуснейшая в мире
ледовая вода… Восхитительные прозрачные
утра; хрупкие венчики, роняющие прозрачную
утреннюю росу; рубиновые ягоды княженики, вдруг
открывшиеся тебе под лохматой зеленью осок; ласка
ющие прохладные волны озера, зовущие к себе в лет
ний зной; отдаленный шум тайги, когда набежит неча
янно ветер; таинственное зарево осенних закатов —
все это было в нашем детстве, кто вырос далеко в якут
ской деревне. И вместе с тем было и ощущение не
зыблемости этого мира, теснейшей связи с приро
дой, со всем тем, что так поматерински добро тебя
лелеяло, хранило, оберегало. И тем более удручаю
щим оказалось то, что открылось нам позже…
Потеря ощущения незыблемости всего того, что
тебя окружает, рождает чувство незащищенности, и
кажется, что земля уходит изпод ног… Да, еще совсем
недавно остававшаяся девственной хрупкая якутская
природа сейчас подвергается грубому и всевозрас
тающему пагубному влиянию хозяйственной деятель
ности людей. Израненная матьземля словно стонет и
просит защиты у нас.
В последние годы в Западной и ЮгоЗападной
Якутии начаты масштабные проекты освоения новых
промышленных объектов. В бассейне реки Вилюй раз
рабатываются новые алмазные месторождения. В
Ленском районе осваивается богатейшее Талаканское
газонефтяное месторождение; с грубейшими наруше
ниями всех мыслимых и немыслимых законов и пра
вил строится магистральный нефтепровод. С вводом
в эксплуатацию новых горнодобывающих предприя
тий усиливается техногенный пресс на хрупкую север
ную природу, увеличиваются объемы поступления заг
рязняющих веществ в окружающую среду. Над нами
до сих пор пролегают трассы запуска космических
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объектов, отведены территории под падение отрабо
тавших вторых ступеней ракетоносителей, имеются
участки локального загрязнения высокотоксичными
компонентами жидкого ракетного топлива. До сих пор
проблема обеспечения населения качественной пить
евой водой является одной из основных экологичес
ких проблем республики. Также к числу острых и труд
норешаемых проблем относится проблема захороне
ния, утилизации и обезвреживания токсичных отхо
дов, которых по самым скромным подсчетам накопи
лось около 90 тысяч тонн.
К тому времени, когда СОЭМ получила свой пер
вый грант от ИСАР ДВ, в республике, как, впрочем, и в
целом по стране, опасные тенденции в политике и прак
тике природопользования заметно усилились. Особен
но настораживала односторонняя нацеленность руко
водства республики на развертывание новых проек
тов развития алмазной и нефтегазовой отраслей. С
сановного молчаливого разрешения самого президен
та и правительства республики наметилась неуклон
ная тенденция реализации новых масштабных про
мышленных проектов без положительного заключения
государственной экологической экспертизы, вообще
без какойлибо экспертизы, а иногда и без технико
экономического обоснования и ОВОС. Власти и про
мышленники надеялись в кратчайшее время получить
прибыль без больших расходов на разрешительную
процедуру и на природоохранные мероприятия.
Начало новой промышленной кампании в Якутии
вызывало у нас большую тревогу. Было ясно, что, пока
народ будет молчать и бездействовать, подобные про
жекты имеют все шансы осуществиться именно таким
образом, каким это выгодно их «отцам». И без того
бедственное состояние бассейна многострадального
Вилюя могло серьезно ухудшиться, а ситуация в Лен
ском районе, где разрабатывалось Талаканское газо
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нефтяное месторождение и строился новый магист
ральный нефтепровод, могла стать опасной. Трево
жило больше всего то, что население не проинформи
ровано об этих проектах, не знает своих законных прав
и не знакомо со способами экологической обществен
ной работы.
Центр экологического просвещения РС (Я) «Эйгэ»
к тому времени уже работал поновому: велась огром
ная работа по обучению и просвещению экологовэн
тузиастов способам и методам экологической дея
тельности, все ширилась сеть ОЭМ, велась целенап
равленная работа по конструктивному взаимодей
ствию с властью и бизнесом. Были успешно реализо
ваны крупные проекты, и сама организация динамич
но развивалась. Но ряд общественных экологических
организаций республики в то время испытывал внут
ренний кризис. Экологическая общественность Яку
тии в целом была разобщена, и изза отсутствия или
слабости партнерских взаимоотношений между орга
низациями не могли проводиться общественные эко
логические экспертизы, не лоббировались на долж
ном уровне общественные слушания, не проводились
широкомасштабные мероприятия и т. д. С большими
трудностями было сопряжено информирование и кон
сультирование населения проблемных регионов: ог
ромные расстояния, ограниченность средств комму
никации и отсутствие собственной материальнотех
нической базы не позволяли охватить обучением от
даленные районы республики и координировать там
работу. В этих условиях нами было принято решение
юридически оформить новую жизнеспособную орга
низацию — Сеть общественного экологического мо
ниторинга.
Помнится, в том памятном 2002 году, когда мы взя
лись за написание нашей первой заявки на грант в
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ИСАР ДВ, мы толькотолько зарегистрировались. Тогда
мы еще до конца не осознали себя самостоятельной
организацией. Казалось, мы все еще чувствуем себя
в рядах «Эйгэ», под «родительским» крылом, и не го
товы взвалить на себя груз собственной ответствен
ности. И только дух захватывало от осознания того, что
отныне мы «сами с усами». Надо сказать, оказавшись
в состоянии «свободного художника», на первых порах
мы имели трудности. Но одно для нас было опреде
ленно легче: то, что сеть была уже буквально выткана
Валентиной Иннокентьевной Дмитриевой. Долгие годы
она по крупицам собирала, объединяла лидеров сти
хийного экологического движения на местах: энтузи
астовэкологов и учителей школ, наставников школь
ных лесничеств, вернее, того, что от них осталось, в
некую общность. Иными словами, основа, ядро свое
образного, связанного единой целью, но все еще прак
тически разрозненного коллектива было уже сфор
мировано. А ведь это — главное. К тому времени ячеек
сети насчитывалось около сорока. Причем некоторые
из них уже имели за плечами собственный опыт эко
логической работы.
На первых порах были трудности с налаживани
ем четкой организации работы, выработкой жизне

способной тактики и стратегии нашей деятельности.
Надо было работать уже в новом формате, на новом
уровне. Что там говорить, трудно давались даже та
кие элементарные вещи, как обзвон ячеек, оператив
ный сбор мнений, свежие сведения, новости. Было
странное ощущение, что в наших руках — неповорот
ливый гигант, один конец которого у Северного Ле
довитого океана, другой — почти на границе с юж
ной тайгой, где растет кедр. У нас еще не было име
ни, никто еще не знал нас в лицо. Практически никто
в чиновничьих кругах, администрациях улусов, якут
ском городском муниципалитете не знал нас как об
щественную экологическую организацию. Равно
душие. И не за что уцепиться. Но мы верили в свои
молодые силы, в энтузиазм, в то, что у нас все полу
чится, ведь мы имели уникальную возможность се
тевой работы практически на всей территории Яку
тии в три миллиона квадратных километров! Мы по
нимали, что в таких условиях без материальнотех
нического оснащения и структуризации координи
ровать работу СОЭМ будет чрезвычайно сложно.
Ресурсный центр «Эйгэ» всемерно оказывал нам ин
формационную, методическую, материальнотехни
ческую и, что самое важное, моральную поддержку.
Для нас это было буквально спасением на первых
порах. Надо было обзавестись собственным бага
жом опыта, знаний, оборудованием, своим помеще
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нием. Мы еще не имели самостоятельного опыта уча
стия в грантовых конкурсах, написания заявок и тем
более администрирования грантовых проектов.
И в этих условиях, когда мы чувствовали себя едва
родившимися, ощущали себя зелеными, получение
первого гранта от ИСАР ДВ стало судьбоносным со
бытием и одновременно огромной поддержкой, боль
шим испытанием и той самой возможностью нарабо
тать свой собственный опыт, которого у нас еще не
было. В сущности ИСАРом нам был дан «кредит дове
рия». И думается, что именно с момента получения
нами первого гранта и стоит начать отсчет деятельно
сти нашей организации. О как мы ликовали! Перед
нами встала более чем конкретная задача. Она требо
вала целенаправленных, четких и немедленных дей
ствий. Выполнение их было делом нашей чести, и мы
прекрасно понимали, что должны оправдать оказан
ное нам большое доверие. И тут в полной мере приго
дилось то, что мы наработали в рядах «Эйгэ». Мы ста
ли работать в русле поставленных задач. Когда есть
конкретная цель, в действиях появляется и необходи
мая четкость, решимость. А задачи, отсюда и планы
наши, были конкретные и, что самое главное, могли
принести ощутимые, реальные результаты. Произош
ло то, чего мы с трепетом ждали: первый проект, пер
вый грант и первое вдохновение. Вскоре появились и
первые результаты. Мы тогда смогли собрать в кулак
все силы, что у нас есть, и смогли успешно провести
крупные информационные семинары в так называе
мых промышленных, а значит, наиболее экологически
неблагополучных районах нашей Якутии — в вилюйс
ких группах улусов и Ленском районе. На этих семина
рах собралось около 500 человек из семи улусов и трех
городов. Шли оживленные дискуссии на самые серь
езные темы, приняты решения, касающиеся каждого
гражданина этих районов, пострадавших от деятель
ности алмазодобывающей и газонефтяной промыш
ленности. Также в этих семинарах приняли участие
представители крупных промышленных компаний, гос
чиновники, разработчики ОВОС, ученые и обществен
никиэкологи. Затем, после этих семинаров, по глав
ной задумке проекта, были проведены уже другие се
минары, обучающие, для тех, кто решился влиться
в общественную экологическую деятельность. Эти се
минары были проведены в Нюрбинском и Ленском
районах и в целом справились со своей задачей. Мы
были чрезвычайно горды нашим успехом, как только
что оперившиеся птенцы. И это все стало возможно
благодаря финансовой поддержке ИСАР, помощи
«Эйгэ» и успешной консолидации сил ячеек, автори
тетных старейших экологических организаций, мест
ных комитетов охраны природы, местных админист
раций, конструктивным переговорам с представите
лями газонефтедобывающих и алмазодобывающих
компаний. С тех пор мы стали узнаваемы. Появились
крупные заголовки в газетах, о нас заговорили, как о
сильной разветвленной организации, способной по
всей республике поднять серьезные социальноэко
логические проблемы и совместно конструктивно ис
кать пути их решения. В нашем же коллективе стало
больше оптимизма, уверенности в своих силах, мы по
чувствовали себя способными на большие сверше
ния. Кажется, и сейчас мы все еще ощущаем энерге
тику тех дней, и тот опыт помогает нам и поныне. Поис
тине бесценный опыт! И тем важнее, что это был наш
первый поход, от исхода которого в определенной мере
зависел и внешний имидж организации, и последую
щая ее судьба.
С тех пор как многие инициативные группы и об
щественные организации стали работать поновому,
получив поддержку ИСАР ДВ и других грантодающих
организаций и фондов, ситуация в сообществе в Яку
тии стала постепенно меняться. Конечно, изменения
были не всегда быстрыми и не всегда значительны
ми, но, главное, они хоть и медленно, но поступатель
но происходили. Это и неудивительно, когда дело ка
сается изменений в обществе, где так неповоротлива
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политическая машина и так медленно меняется со
знание людей. Практически ежедневно мы были сви
детелями этих изменений. Вопервых, изменения кос
нулись самих членов СОЭМ. Мы видели, как меняют
ся лица людей, как они радуются, что им дан шанс
воплотить свои мечты, надежды, что им даны в руки
знания, информация и финансовое вспомощество
вание. Ведь незримые, но реальные изменения, кон
кретные действия делаются сотнями рядовых людей
на местах. И чем их больше, тем эффективнее и ре
зультативнее работа, и как весною река могучей си
лой освобождается изпод ледяных оков и разлива
ется бушующей стихией, так и людская сила способ
на сотворить великое, если объединится. И по зако
нам диалектики, когда количество неизбежно пере
ходит в качество, процессы протекают и в один пре
красный момент приходит понимание: «Это то, что
мы ждали!»
Всех членов СОЭМ, окрыленных поддержкой и по
лучивших благословение благотворительных органи
заций, в том числе и особенно ИСАР ДВ, невозможно
перечислить в рамках этой статьи. Можем привести
отдельные примеры. Так, работа ячейки из с. Хоро

обут МегиноКангаласского улуса под руководством
А. Н. Габышевой достойна подражания и восхищения.
Такой замечательный опыт обычно рекомендуется ра
стиражировать. Но как тиражировать неизмеримое и
неотъемлемое — дух доброй и сильной женщины, уча
стие, широту души, безмерную человечность? Не ти
ражировать, а донести до людей так бескорыстно за
жженный свет, озарение, понимание и вызвать ответ
ное добро. Не это ли главное в нашей работе?
Таких примеров, когда наши ячейки добились ус
пехов в своей работе, когда они реально смогли уста
новить контакт с населением, администрацией и про
изводственниками, много. Мы все эти годы видели,
как на наших глазах укрепляется и развивается ячейка
«Подснежник» п. Маган г. Якутска под руководством
З. М. Сидоровой.
А как менялась ситуация во внешней среде? Здесь
мы тоже наблюдали хоть и небольшие, но позитивные
изменения. Вопервых, было заметно, как разительно
изменилось отношение СМИ к экологической деятель
ности, к проблеме охраны природы в республике в
целом. Все чаще местное ТВ, особенно в передачах о
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промышленности, делает акцент на экологических ас
пектах. Появляется все больше публикаций в якутских
СМИ, посвященных экологической тематике, начиная
от описания отдельных экологических инициатив на
местах и заканчивая вопросами республиканской эко
логической политики.
Кроме того, мы не без гордости можем теперь
сказать, что совместными усилиями с другими об
щественными организациями нам удалось расше
велить и власть, и бизнес. Наша деятельность по не
фтяному проекту, по ОЭЭ, заставила чиновников и
нефтяников изменить свой взгляд на экологические
аспекты хозяйствования и на экологические права
населения. Например, в результате реализации про
екта по общественной экспертизе изменилось отно
шение руководства ННГК «Саханефтегаз» к вопро
сам соблюдения природоохранного законодатель
ства: новая политика компании направлена на обес
печение экологической безопасности и охрану окру
жающей среды. Мы тогда получили со стороны «Са
ханефтегаза» понимание и готовность к конструктив
ному сотрудничеству. В любом случае чиновники и
бизнес уже привычно оглядываются на нас и стара

ются найти компромисс. Отдел государственной эк
спертизы после проведения нами ОЭЭ и подачи в
суд теперь, как сам признается, очень тщательно рас
сматривает поступающие проекты. А общественность
республики в ходе реализации проекта получила ин
формацию о своих экологических правах, консульта
ции и поняла реальную силу общественных инициа
тив, поверила в свои собственные силы, в возмож
ность влиять на принятие экологически значимых
решений.
Широкие слои населения, будучи проинформи
рованы о своих экологических правах, знают, что мо
гут получить поддержку экологовобщественников.
Они уже получили реальные примеры того, как мож
но контролировать и оптимизировать экологическое
состояние населенных пунктов, водоемов, лесных
массивов. Несомненно, во многом благодаря новому
формату работы экологовобщественников в насто
ящее время в республике наблюдается рост граж
данской активности, экологического самосознания,
экологической культуры и даже в некоторой степени
поднялась экологическая ответственность у предста

№ 6 (14) • 2004

вителей государственной власти и бизнеса, повы
сился уровень социального партнерства между сек
торами общества.
Все еще многообразны источники экологическо
го неблагополучия на местах, и это ставит перед ячей
ками все больше задач. В настоящее время ведется
работа по повышению организационного и научно
методического уровня членов сети, совершенство
ванию эффективной системы сбора информации об
изменениях экологического состояния окружающей
среды в Якутии. Мы ведем крупномасштабный об
щественный экологический мониторинг водных, лес
ных экосистем. В ряде населенных пунктов, где рабо
тают ячейки, разработаны, приняты и осуществля
ются местные программы экологического оздоров
ления сел, речек, озер и лесов. Продолжается рабо
та по партнерским проектам, в том числе по защите
водоплавающих птиц (грант ИСАР), по подготовке и
прокату телепрограммы о живой природе Якутии и
ее охране (грант Британского консульства) и т. д. На
правление мониторинга крупных ресурсодобываю
щих объектов выделено в качестве одного из при
оритетов нашей деятельности.
К настоящему моменту СОЭМ объединяет около
115 ячеек. Круг участников сети постоянно пополняет
ся за счет новых ячеек. Все новые участники проходят
соответствующе обучение. Созданные зональные цен
тры СОЭМ в четырех зонах (Северной, Западной,
Южной и Центральной) являются опорными базами
СОЭМ, привлекают все больше членов в свои ряды и
эффективно координируют работу в своих регионах
по водному и лесному мониторингу. Мы стараемся не
только поддерживать развитие новых ячеек, но и по
могать им в создании своих местных организаций.
Наши ячейки и СОЭМ в целом активно участвуют в
межрегиональных мероприятиях — тренингахсеми
нарах в Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Мос
кве и т. д.
Мы — за конструктивное партнерство экологи
ческой общественности с госструктурами и бизне
сом для принятия и реализации экологически зна
чимых решений и программ. Мы тесно сотруднича
ем со всеми природоохранными структурами рес
публики, начиная с Министерства охраны природы
РС (Я), Управления природными ресурсами, Ленс
кого бассейнового водного управления и заканчивая
образовательными и научными учреждениями. Уси
лилось сотрудничество ячеек СОЭМ в улусах с мест
ными органами власти. В настоящее время по нашей
инициативе создается экологический союз, куда вой
дут представители неправительственных экологичес
ких организаций и который будет призван влиять на
принятие государственных решений по природополь
зованию в республике.
Все ширятся связи с республиканскими СМИ.
Сейчас мы работаем над партнерским проектом с
«Эйгэ», НВК «Саха», который предусматривает созда
ние телепрограммы о живой природе Якутии. Нами
наработан определенный опыт PRдеятельности. Все
чаще и чаще СОЭМ и «Эйгэ» упоминаются в СМИ: на
телевидении, радио, в газетах. Например, деятель
ность по проектам обучающих семинаров и по обще
ственной экспертизе нефтепровода Талакан — Витим
позволила заострить внимание общественности на
экологических проблемах развития нефтегазового
комплекса именно благодаря острой полемике на стра
ницах газет по этому вопросу. В результате было сфор
мировано негативное общественное мнение в отно
шении нарушений, допущенных при строительстве
нефтепровода. В местных улусных газетах новости о
результатах деятельности ячеек СОЭМ появляются
почти еженедельно, в республиканских СМИ — прак
тически ежемесячно.
Мы надеемся, что в результате наших с ИСАР ДВ
совместных усилий мир хоть чутьчуть, но изменился
к лучшему!
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