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Цель программы – охрана 
озера Байкал и защита Байкаль-
ской природной территории от 
негативного воздействия антро-
погенных, техногенных и при-
родных факторов. Однако мас-
штабный амбициозный проект 
так и не был реализован. Эколо-
гическая обстановка озера не 
улучшилась, несмотря на выде-
ленные на программу 50 млрд. 
рублей из средств федерального 
бюджета. 

Депутат Госдумы от КПРФ 

Юрий Синельщиков направил 
депутатский запрос министру 
внутренних дел Владимиру Коло-
кольцеву с просьбой дать 
оценку правовой квалификации 
отдельных сотрудников полиции 
ГУ МВД России по г.Москве от-
казавшихся возбуждать уголов-
ное дело за провал государст-
венной программы и «освоение» 
бюджетных средств. Отказ был 
получен в ответ на обращение 
руководителя фракции КПРФ в 
Госдуме Геннадия Зюганова. 

«К сожалению, все свелось к 
постановлению об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вы-
несенному дознавателем УВД по 
ЦАО ГУ МВД России по г.Москве 
старшим лейтенантом полиции 
А.А. Величко, – пишет в запросе 
Юрий Синельщиков. – Содержа-
ние постановления не оставляет 
сомнений, что дознаватель по-
дошел к организации проверки 
по столь серьезной теме сугубо 
формально – направил запросы 
в организации, ответственные 
за провал названной государст-
венной программы и «освоение» 
бюджетных денег. Ответа из этих 
организаций дознаватель, разу-
меется, не получил, более того, 
ему за полтора месяца даже не 
представилось возможным уста-
новить контакт с представите-

лем проверяемой коммерче-
ской структуры. Ответ на обра-
щение руководителя парламент-
ской фракции, адресованное 
лично Министру внутренних дел 
В.А. Колокольцеву, направил на-
чальник УВД по ЦАО ГУ МВД Рос-
сии по г.Москве С.В. Сулаков. 

Должностное лицо, подписав 
ответ депутату, оставило без 
внимания тот факт, что по пред-
варительной оценке дознава-
теля, возможно, было совер-
шено хищение бюджетных 
средств в значительном раз-
мере со стороны руководства 
ФГУП «Федеральный экологиче-
ский оператор», однако в воз-
буждении уголовного дела при 
этом отказано ввиду «отсутствия 
состава преступления».  

Более того, в ответе Генна-

дию Зюганову напомнили о воз-
можности ответственности за-
явителя за заведомо ложный до-
нос, хотя обращения Зюганова 
не являлось заявлением о со-
вершенном преступлении. 

«Изложенное в совокупности 
свидетельствует о низкой право-
вой квалификации отдельных 
сотрудников полиции ГУ МВД 
России по г.Москве, а также от-
сутствии надлежащего ведом-
ственного контроля за их дея-
тельностью, в том числе со сто-
роны Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», – 
считает Синельщиков. Он потре-
бовал провести надлежащую 
проверку по предыдущему обра-
щению Геннадия Зюганова и 
принять по нему законное и об-
основанное решение. 

Куда ушли деньги  
на спасение Байкала?

Закончилось действие федеральной целевой программы «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории», которую запустили в 2012 году. 

«На медведя я, друзья, выйду без ис-
пуга», – задорно распевал герой совет-
ского детского фильма Дениска Кораб-
лёв. Сегодня у москвичей и жителей Под-
московья возможностей встретиться с 
бурым хищником даже больше. 

Ещё летом сообщения о появлении ко-
солапого появились в социальных сетях 
жителей Клинского городского округа. 
Люди обнаружили в лесу характерные для 
хищника следы. Биологи, работающие в 
природном заказнике «Саньковский», под-
твердили пребывание бурого медведя. Но 
сказать точно, живет ли хищник на данной 
территории постоянно или забрёл, мигри-
руя из соседней области, они не смогли. 

Жителей села Федоскино просят про-
явить внимательность и воздержаться от 
ночных прогулок, поскольку там был об-
наружен медведь-шатун. Об этом со-
общила заместитель главы администра-
ции округа Светлана Лысенко. Пока по-
иск не дал результатов, но рейды продол-
жаются. Охотники раскладывают специ-
альную приманку в лесу, устанавливают 
фотоловушки. Эти меры помогут точно 
установить место обитания медведя.  

Потом были ещё несколько сигналов о 
встрече с мишкой. Якобы одного зверя 
видела жительница под Наро-Фомин-
ском. Ещё медвежьи следы встречали в 
Истре и Талдоме. Ну а в Мытищах около 
пансионата «Клязьминское водохрани-
лище» медведь атаковал лагерь тиктоке-
ров, выехавших 21 июня на пикник в 
район Пироговского лесопарка. Хищник 
беззастенчиво покопался в их вещах.  

После этого СМИ занервничали: не-
ужели началось нашествие бурых медве-
дей? Появились даже статьи, призывав-
шие отстреливать хищников. 

 
Если встретили медведя… 
На самом деле количество медведей в 

Московской области изменилось лишь 

незначительно. Просто во время панде-
мии, когда хозяйственная деятельность 
людей заметно снизилась, дикие звери 
стали вести себя менее осторожно и 
чаще попадаться людям на глаза.  

Если неожиданная встреча с друже-
любной белкой или ежом принесёт 
только радость, то с животным посерьёз-
нее надо быть осторожным. При встрече 
с медведем сохраняйте спокойствие, на-
сколько это возможно. Когда движетесь 
по тропе, издавайте больше звуков: раз-
говаривайте, пойте, стучите камнем о ка-
мень. По словам спасателей МЧС, мед-
ведь – осторожное животное, ему часто 
хватает топота ног и шума отодвигаемых 
веток, чтобы услышать человека и уйти в 
сторону. 

Если зверь не испугался и прибли-
зился, самое главное – не паниковать ни 
при каких условиях. «Медведь не любит 
сталкиваться со всем, что больше него, 
поэтому есть такой способ отпугнуть мед-
ведя: поднимите рюкзаки над собой или 
сбейтесь в плотную группу, встаньте на 
плечи друг другу, распахните куртки. Если 
он продолжает приближаться, следующее 
средство – бросить в него камешек. 
Можно поднять шум и крик, это помогает. 
Медведи боятся всего неожиданного», – 
советуют спасатели. 

Не поворачивайтесь к медведю спи-
ной, не пытайтесь убежать, старайтесь не 
смотреть ему в глаза, в животном мире 
это означает вызов. Если же зверь начи-
нает нападать, лучше всего сработает 
старый всем известный способ: упасть на 
землю и притвориться мёртвым. Лежите 
на животе или свернитесь клубком, руки 
сцепите за головой. Оставайтесь непо-
движным как можно дольше, а, покинув 
опасное место, издавайте как можно 
больше шума: кричите, свистите, привле-
кайте внимание других людей. 

Стрелять в хищника нельзя ни в коем 
случае – бурый медведь занесен в Крас-

ную книгу Московской области и отно-
сится к виду, находящемуся под угрозой 
исчезновения. Применить оружие имеет 
право только сотрудник полиции и только 
в случае прямой угрозы людям. 

 
Не провоцируйте! 

Даже если вы не слишком озабочены 
чистотой окружающей среды, рассмот-
рите проблему с другой точки зрения: 
разбрасывая отходы где попало, вы при-
влекаете медведей, а вместе с ними все 
медвежьи проблемы. Основная причина, 
по которой хищники «выходят в люди», – 
свалки пищевых отходов около поселе-
ний. Охотоведы сходятся во мнении: в 
большинстве случаев человек сам прово-
цирует лесных обитателей покидать при-
вычную для них среду. 

«Зловоние сильно привлекает медве-
дей, – объясняет ведущий консультант 
отдела охраны животного мира и ООПТ 

амурского Управления по 
охране, контролю и регулиро-
ванию использования объ-
ектов животного мира и 
среды их обитания Максим 
Бормотов. – Мы давали реко-
мендации и руководству пред-
приятий, и главам районов, 
чтобы провели разъяснитель-
ную работу и не допускали от-
крытых свалок. Это поможет 
избежать опасной встречи с 
медведем». 

Прикармливать диких зве-
рей тоже ни в коем случае 
нельзя, какими бы голодными 
и умилительными они вам ни 
казались. Это касается не 
только медведей, но и лис, ено-
тов и всех остальных. Прикорм-
ленный хищник быстро наглеет 
и в дальнейшем начинает уже 
не просить, а настойчиво тре-
бовать пищу. 

Если вы отправились в поход 
с ночёвкой, позаботьтесь о 
том, чтобы палатки располага-
лись как можно дальше от ме-
ста приготовления пищи. Иначе 

медведь может наведаться к вам рано ут-
ром, привлечённый запахом пищевых 
остатков. Не берите с собой сильно пах-
нущие предметы бытовой химии, туалет-
ные принадлежности, ароматные копчё-
ности, сыры и колбасы. Мишки – те ещё 
токсикоманы! 

И самое главное: берегите лесной 
фонд! России принадлежит примерно пя-
тая часть всех лесов на планете (815 
млн га), поэтому мы привыкли легкомыс-
ленно относиться к своему зелёному на-
следию. Однако не стоит недооценивать 
серьёзность таких проблем, как лесные 
пожары, незаконная вырубка и измене-
ния в законодательстве, вследствие ко-
торых число сотрудников лесной охраны 
сократилось впятеро. Если мы нарушаем 
естественную среду обитания лесных 
жителей, им не остаётся ничего, как 
вторгнуться в нашу. 

 
Александра Смирнова

Хозяева леса


