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«Экология» — самое
громкое слово на Земле
Олег Лебедев
Любой человек, живущий в России и интересующийся тем, как в ней
идут дела, наверняка знает о тех проблемах, с которыми сталкивается
Восточная Сибирь вообще и Бурятия в частности последние несколько
лет. Это, конечно, проблемы экологические. Поэтому с выбором темы
для социально значимого проекта у нас сомнений не возникло

Как выбирали
Лет пять назад выпуски новостей федеральных
радио и телеканалов во время пожароопасного се
зона практически не обходятся без упоминания Бу
рятии в связи с лесными пожарами на её террито
рии. Пять лет подряд во всех районах республики
действует режим ЧС, предусматривающий строжай
ший запрет для граждан (и это в Сибири !) на посе
щение лесов.
Конечно, выбрав тему для нашего социально значи
мого проекта «формирование экологической куль
туры и бережного отношения к природе», мы вовсе
не стремились зациклиться только лишь на теме
лесных пожаров и природоохранных и противопо
жарных мероприятий. Хотя этому направлению и
была посвящена значительная часть публикаций.
Главное же, на чём планировали сделать акцент за
нятые в выполнении проекта журналисты, — это то,
что вопрос формирования экологической культуры
это в первую очередь вопрос выживания людей в
условиях исчерпанности возможностей саморегуля
ции биосферы при возрастании интенсивности че
ловеческой деятельности в природе. И что функцию
регулятора обязано теперь взять на себя общество,
так как работы только лишь контролирующих и
природоохранных органов государства уже явно не
достаточно. За каждым жителем ведь не уследишь,
правда? При выборе темы мы руководствовались
ещё и тем соображением, что для воплощения про
екта нужны эксперты, способные от отдельных ча
стностей прийти к общему пониманию экологиче
ской ситуации в регионе. Благо такие эксперты и
специалисты в распоряжении редакции были.
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Это в первую очередь сотрудники Республиканско
го агентства лесного хозяйства, с которыми редак
ция плодотворно сотрудничает уже не одно десяти
летие. И которые всегда готовы дать комментарий
по интересующим природоохранным проблемам и
по оперативной обстановке в лесах республики. Но
кроме этого в «арсенале» редакции был и самый не
пререкаемый авторитет в экологических темах, с ко
торым редакция постоянно держит связь с 1989 го
да (!), — нынешний председатель комиссии по эко
логии, природным ресурсам и землепользованию
Общественной палаты республики, кандидат геоло
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гоминералогических наук Евгений Кислов. На
ощутимую поддержку рассчитывала редакция и со
стороны постоянных авторов газеты, специалистов
по биоресурсам байкальской территории Юрия Не
ронова и Сергея Майстренко.
Стаж каждого из них в научной, рыбоохранной и
рыбоводческой отраслях более 40 лет. Ну и, конеч
но же, мы справедливо рассчитывали на участие
читателей в обсуждении экологической повестки.
И не просчитались: опросы читателей под рубрикой
«Глас народа» на темы защиты природы свидетель
ствовали о глубокой заинтересованности людей в
экологической ситуации в республике.
Как составляли
Выбирая название для социально значимого проек
та, мы ориентировались в первую очередь на его уз
наваемость, на вполне определённый культурный
код. Неудивительно, что этим названием стало из
речение замечательного русского писателя, большо
го знатока и защитника байкальской природы Ва
лентина Григорьевича Распутина: «Экология стала
самым громким словом на земле, громче войны и
стихии. Оно характеризует собой одно и то же по

нятие вселенской беды, никогда прежде не сущест
вовавшей перед человечеством». Мы в редакции со
чли, что эти слова («Экология — самое громкое
слово на Земле») вполне соответствуют самому
духу проекта, который по определению не должен
быть набором банальностей и не напоминал «шер
шавый язык плакатов» типа «Не курите в лесу!»
или «Лес — наше богатство».
Определяя будущие темы для публикаций проекта,
мы на редакционных планёрках и летучках исходи
ли из того, что все природные катаклизмы, случаю
щиеся в республике, — неизбежная расплата приро
ды за использование человеком благ современной
цивилизации.
Строительство современных дорог через самые не
доступные ранее уголки природы республики, через
вековую тайгу, стремительная «автомобилизация»
населения Бурятии, миграция в «республику у Бай
кала» иностранных граждан из ближнего и дальнего
зарубежья, выбирающих в качестве основного заня
тия «лесной бизнес» (причём без внедрения совре
менных технологий глубокой переработки древеси
ны) — вот далеко не полный список того, что обус
ловливает большие экологические проблемы в рес
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публике в ближайшем будущем.
И не только высокую пожароопасность. Учитывая,
что пишем мы в первую очередь для информиро
ванных и заинтересованных людей, журналисты ре
дакции сочли, что в рамках проекта мы должны пи
сать и о том, что многие люди, которые в силу мно
гих обстоятельств объявляются вдруг нарушителя
ми природоохранного законодательства, «чёрными
лесорубами», «браконьерами» и проч., становятся
ими потому, что попросту не имеют других источ
ников к существованию.
Закрытие предприятий и, как следствие, безработи
ца, значительные ограничения на многие виды хо
зяйственной деятельности в водоохранной зоне
Байкала не оставляют этим людям другого выбора.
И об этом нужно писать честно. Отдельной строкой
в проекте мы решили прописать и экологические
проблемы столицы республики. Согласитесь, пара
докс: город, в котором нет ни тяжёлой промышлен
ности, ни химической отрасли, ни запредельного по
российским меркам автопарка, стабильно занимает
малопочётные места во всероссийском рейтинге го
родов с самым загрязнённым атмосферным возду
хом, вызывающим заболевания дыхательной, сер
дечнососудистой системы, аллергию и онкологию.
И это фактически в центре Сибири — «лёгких Ев
ропы».
Причина? Их несколько. Вопервых, бурное сти
хийное строительство частного сектора 1990х в
надветренной части пригородных территорий — из
за этого господствующий для этих мест североза
падный ветер разносит едкий угольный дым част
ных печей прямиком на город. Фактически весь
отопительный сезон — с начала сентября до середи
ны мая.
Вовторых, две ТЭЦ и множество «кочегарок», ис
пользующие уголь, ввиду его дешевизны. Они так
же вносят свой негативный вклад в экологию горо
да. Особенно в безветренную погоду. И это на себе
испытывают все без исключения жители города.
И, наконец, откладываемая федеральной властью
газификация республики ввиду экономической не
целесообразности — огромные территории и не
большая численность населения. Кстати, к провалу
газификации республики в своё время приложили
руку… экологические организации региона, выну
дившие власти страны (под лозунгами защиты Бай
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кала) проектировать газопровод от Ковыктинского
газового месторождения в обход территории рес
публики.
«Подводные камни»
Увы, ввиду того что экологическая тема в силу раз
ных причин стала в мире «модной», издания, кото
рые выберут этот предмет для своего проекта,
должны, на мой взгляд, уяснить для себя следую
щее.
Вопервых, экология — серьёзная наука, но она ни в
коем случае не должна вести к возвращению в хи
жины, к сворачиванию всякой хозяйственной дея
тельности. Всеобщее (в первую очередь на Западе)
восхищение той же Гретой Тунберг — это, по сути,
преклонение перед торжествующим дилетантом.
Да, мы живём в интересное время, когда эксперты
становятся маргиналами, а кумиры социальных се
тей формируют общественное мнение. Вовторых,
журналисты должны отдавать себе отчёт в том, что
радикальные экологические активисты (те, кто вы
ступает громче всех и массированно атакует редак
ции) обычно оказываются игрушкой в руках ком
мерсантов, которые расчётливо эксплуатируют бла
городные природоохранные лозунги для конкурент
ной борьбы.
В республике же экологические организации (не
все, но многие) в начале 2000х годов, когда газифи
кация Бурятии была более чем возможной, оказа
лись (допускаю, сами того не желая) полезными
идиотами для тех, кто во что бы то ни стало желал
сохранить угольную ориентацию для всех ТЭЦ
Восточной Сибири, в том числе и республики. По
тому что в их руках были угольные разрезы и шах
ты, практически все ТЭЦ в Восточной Сибири, ра
ботающие на их же угле. Короче, бизнес полного
цикла с миллиардными оборотами. Так что «эколо
ги», как ни крути, приложили в своё время руку к
сегодняшней непростой ситуации с чистым возду
хом в республике и её «угольной ориентации».
Желаю коллегам очень внимательно отнестись к
выбору экспертов и специалистов, которые будут
заняты в проектах. Чему бы они ни были посвяще
ны. Чтобы не оказаться в роли марионеток для тех,
кто руками журналистов создаёт себе имя или про
сто делает деньги.
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Что даёт проект
Кстати, о деньгах. Думаю, нет такой редакции, где о
них бы не думали дённо и нощно. Многолетний не
гативный общероссийский (да и мировой, чего уж
там) тренд к сокращению тиражей «бумажных»
СМИ, сворачивание рекламных бюджетов, подоро
жание бумаги, полиграфических услуг и проч. ста
вит коллективы редакций в непростое финансовое
положение.
Поэтому предоставление государственной поддерж
ки хороший шанс не только улучшить финансовое
положение издания, но и мобилизовать журналист
ские коллективы на социально значимые, а стало
быть и интересные проекты. Изюминка в том, что
разработка и выполнение выбранных социально
значимых тем придаёт работе редакции системный
характер, а журналисты, занятые в разработке вы
бранной темы, из «многостаночников», пишущих о
том — о сём и от случая к случаю становятся хоро
шо информированными и компетентными автора
ми, чьё мнение и слово становится весомыми в и в
профессиональном сообществе и среди читатель
ской аудитории.

Этот результат я бы отнёс к одному из главных в
выполнении проекта. Журналисты нашей редакции,
например, прошли благодаря проектам хорошую
школу специализации, которая после упразднения
отделов (ещё в 1990е годы), была крайне необходи
ма. Учитывая, что «Экология» — не единственный
проект, подготовленный и выполненный нашей ре
дакцией в 2019 году, мне представляется, что за по
добными проектами — очень перспективное буду
щее.
Благотворно такая системная работа сказывается и
на тираже. У нас, например, тираж подрос на 700
экземпляров — до 10 770. Для республики, насчиты
вающей менее миллиона жителей, это, согласитесь,
неплохой результат.
Кстати, во многом благодаря социально значимым
проектам наша газета признана Бурятской респуб
ликанской организацией Союза журналистов Рос
сии «Лучшим печатным изданием» Республики Бу
рятии. Так что, уважаемые коллеги, участвуйте. Ей
богу, не пожалеете!
&
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