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     Дорогие наши читатели, 
приветствую вас! Главная 
тема январского номера – лес. 
Сибирский лес, тайга – это 
то, чем гордимся мы, ирку-
тяне, наряду с «Жемчужи-
ной Сибири», озером Байкал. 
Лес – это не только ресурс 
для строительства, изготовле-
ния бумаги и прочего, но это 
наша с вами защита. Экологи, 
например, говорят, что из-за 
вырубок леса меняется кли-
мат, населенные пункты пе-
рестают быть защищенными 
от ветров. А рубят наши леса 
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со страшной силой. Причем 
зачастую это делается неза-
конно «черными лесоруба-
ми». Об этом мне рассказала 
героиня одного из материалов 
этого выпуска газеты – Лю-
бовь Аликина. Текст большой, 
но не поленитесь, прочитайте 
его и вы узнаете, как обыч-
ная иркутянка (которая, кста-
ти живёт недалеко от нашей 
школы) добилась встречи с 
Президентом России Влади-
миром Путиным, чтобы рас-
сказать ему о проблемах леса. 
Так вот «черные лесорубы» 

вывозят из леса только то, что 
могут продать, а ненужные 
им части дерева оставляют в 
лесу. Они сохнут, а летом раз-
гораются. Думаю, что все без 
исключения слышали вести 
из леса, когда то там, то тут 
вспыхивают пожары. Ино-
гда причиной тому грозы, но 
нередко сами лесорубы под-
жигают, чтобы скрыть следы 
своих преступлений. «Зачем 
нам, школьникам, знать об 
этом?» – спросите вы. Вре-
мя летит быстро, сегодня вы 
школьники, завтра – студен-
ты, а после завтра – само-
стоятельные взрослые люди, 
которые, возможно, смогут 
изменить ситуацию, чтобы 
потомкам оставить живую 
природу. Да и мы, школьники, 
сегодня можем поучаствовать 
в сохранении леса. Как? Про-
читайте интервью с Любовью 
Аликиной и узнаете.

Координатор 
группы «ЭкоСвет» 

Диана Королёва, 
фото earth-chronicles.ru              

   На фото - наша школа 



   У нас в Иркутске живет 
удивительная женщина 
– сильная, смелая, целе-
устремленная. Ее зовут 
Любовь Константиновна 
Аликина. И она защища-
ет лес от «черных лесо-
рубов», людей, которые 
незаконно рубят деревья. 
В этом ей помогает на-
парница Юлия Карель-
ченко и неравнодушные 
жители разных районов 
Приангарья. Как мини-
мум три раза в месяц они 
с Юлией проводят рейды 
в лес, мешают лесорубом 
творить их черные дела. 
И у них это получается. 
Об этом направлении сво-
ей работы Любовь Кон-
стантиновна рассказала 
нам в интервью. 

– Любовь Константинов-
на расскажите, как Вы 
пришли к тому, что на-
чали заниматься защи-
той леса от вырубки?

– Хочу сказать, что любой 
желающий может спо-
койно наладить работу по 
общественному контролю 
за тем, что тебе нравится. 
15 февраля 2019 года ис-
полнилось 4 года, как я 
поехала в свое садовод-
ство. Я астматик, от урана 
пострадала, мне помогает 
хвойный воздух, и я пери-
одически туда езжу. А 13 
февраля мне приснился 
сон: меня зовёт лес, кар-
тинки мне показывает – 
лето, зиму, осень, грибы, 
бельчат, журавлей пока-

зывает. А у нас там живут 
все. 4 километра от го-
рода, если туда приехать, 
там шикарная картина. Я 
ему (лесу) говорю: про-
сти, пожалуйста, у меня 
деньги все закончились, 
15-го числа получу пен-
сию и приеду к тебе. Без 
пятнадцати девять утра 
я уже была в лесу. Снега 
навалило много, я иду к 
пойме реки Кая, прова-
ливаюсь в снегу и при-
саживаюсь на сук дерева. 
Смотрю по пойме дымка 
стелется. Думаю: стран-
но, никого в лесу нет, от-
куда этот дым? Вроде как 
костер. И я решила пой-
ти на него. А у нас там 
полянка, на которой мы 
выросли, наши дети вы-
росли и вот сейчас наши 
внуки растут. Рядом в Кае 
купаться можно. Я под-
хожу и слышу звук пил. 
Подошла поближе, стоит 
вагончик, из него дымок 
идёт, рядом стоят пять 
машин тяжёлой техники: 
трактор, трелёвщики... 
20 деревьев, вековых со-
сен, которым было по 
250-300 лет, самым мо-
лодым деревьям было по 
100 лет, уже лежали спи-
ленные. В такие вот мо-

менты у человека уходит 
зависть, злость, доброта, 
человек становится на-
стоящим. И он кричит те 
вещи, которые идут из 
глубины души. Я руки к 
небу подняла и закричала: 
я до президента дойду, я 
вас накажу. Я их спраши-
ваю: что вы тут делаете? 
Они мне отвечают: «Лес 
рубим, идёт лесозаготов-
ка». Какая лесозаготовка, 
здесь же нельзя?

– И что Вы начали делать?

– Накануне у меня укра-
ли телефон хороший. И 
у меня был простой теле-
фон с фонариком, там 
ещё не было номеров 
людей, которым я мог-
ла позвонить. Был номер 
телефона Алексея Петро-
ва. Я попросила телефон 
Анны Сурковой. На сне-
гу я написала ее номер 
телефона. Когда я нашла 
всех, у меня телефонная 
книжка была на снегу: во-
круг меня было записано 
очень много телефонов. 
Я позвонила всем. В этот 
день мне исполнилось 55 
лет. Было намечено юби-
лейное мероприятие. Ни-
кто на планете земля так 
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не отмечал свое 55-летие, 
как я. 7,5 часов я провела 
в лесу, пока приехал по-
лицейский. Мне сказали 
номер телефона лесной 
полиции. Приехал капи-
тан полиции. Они ему 
показали какие-то тру-
довые договоры на их 
работу. Никаких других 
документов нет. Говорят: 
сейчас хозяин подъедет. 
Спустя два часа при-
ехал какой-то товарищ 
и сказал: «сейчас хозяин 
подъедет». Тут выясняет-
ся, что лес – это не лес, а 
крестьянско-фермерское 
хозяйство и принадле-
жит кому-то. Постепенно 
мы начали узнавать, что 
у нас законодательство 
меняется, кто-то успева-
ет его прочитать вовремя 
и для себя что-то взять. 
Так было и здесь. Четы-
ре человека организовали 
крестьянско-фермерские 
хозяйства в 91-ом году. И 
оформили леса, 44 гекта-
ра, как угодья. И якобы у 
них с 91 года в этом лесу 
кролики, капуста рас-
тет, козы ходят. А тут лес, 
и он никогда не был ни 
чьим колхозом, совхозом, 
огородом. Он был просто 
лесом. Получается, что по 
документам есть одно, а 
на самом деле другое. 

– Что же было дальше?

– Уже вечером к нам подо-
шёл человек. Я посчитала, 
что он военный, руки сло-
жил за спиной, перекаты-
вается с носка на пятку и 
говорит, кивая в мою сто-
рону: «Эта навозная муха, 
что здесь делает? А ты ка-
питан ответишь за то, что 
ты по ее чиху приехал. На 
каком основании вы по 
телефонному звонку тут 
приезжаете? Мало ли кто 
там вам позвонил». А ка-
питан ему говорит: «Из-

вините, любой гражданин 
России имеет право по-
звонить, если он увидел 
какое-то нарушение. А мы 
обязаны приехать в любое 
время. Вот мы и приеха-
ли». Этот мужчина пока-
зал полицейскому копии 
свидетельств о регистра-
ции права собственности 
на два участка, 44 гектара 
леса. И заявил, что это не 
лес, а крестьянско-фер-
мерское хозяйства, а он 
здесь проводит противо-
пожарные мероприятия, 
прокладывает дорогу. Но 
на самом деле ему пона-
добился именно этот ши-
карный лес, на который 
у него уже и покупатель 
был, в Китай он его про-
дал за пять миллионов. 

– И что полицейский? 
Остановил вырубку?

– Полиция смогла остано-
вить вырубку только на 
два дня, пока он не привез 
оригиналы документов. А 
мне полицейский сказал, 
что ничего поделать не 
может, право собственно-
сти зарегистрировано, он 
хозяин. 
   Мы разбирались до 18 
марта. А с 17 февраля до 
17 марта они продолжи-
ли рубить. И они выру-
били 7,9 га леса. Всю эту 
красивейшую сопку они 
испохабили. А 18 марта 
было заседание Законо-
дательного Собрания, и 
депутат Владимир Мати-
енко направил депутат-
ский запрос в прокурату-
ру с просьбой остановить 
рубку и проверить закон-
ность передачи права. 

– А Вы какие действия 
дальше предпринимали? 

– А я в это время впервые 
в жизни вышла в одиноч-
ный пикет. Это так было 

стыдно, это так было не-
удобно. Все на тебя смо-
трят, такое впечатление, 
что все готовы в тебя 
плюнуть, кинуть что-то. 
Слова нехорошие мне го-
ворили. Кто-то подходил, 
сочувствие проявлял. А я 
просто распечатала фото-
графии нашей Каи, как 
здесь красиво, на них 
были лисы, грибы, щука. 
Чтобы показать, что было 
здесь вот так, а когда все 
вырубят, этого красивого 
места недалеко от города 
Иркутска не будет. И по-
лучилось у нас, мы оста-
новили. 

– Но ведь на этом дело не 
закончилось?

– 27 февраля в Иркутск 
приехал секретарь Об-
щественной палаты РФ 
Александр Бречалов. Он 

проверил работу Обще-
ственной палаты области, 
и во всем были одни ди-
фирамбы, как все хорошо 
у нас. Он сказал, что ему 
это не нравится и попро-
сил организовать встречу 
с «городскими сумасшед-
шими, которые вам жизни 
не дают». Туда пришли 14 
человек, среди них была я. 
Меня туда пригласили два 
человека. И получается, 
что через четыре челове-
ка (четыре рукопожатия) 
я встретилась с Бречало-
вым (с пятым). Это было 
пятое рукопожатие, а 
следующее рукопожатие 
уже был Президент Рос-
сии. И Бречалов из всех 
14-ти тем, о которых ему 
рассказали во время этой 
встрече, выделил именно 
нашу тему. И закрутилось.  

(Прдолжение на стр.8)
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     В нашей жизни по-
лиэтилен присутствует 
в качестве упаковочной 
тары, но распространен 
он, несмотря на узкую 
специализацию, повсе-
местно. Почти в каж-
дом доме есть пакет с 
пакетами, который мы 
собираем из принципов 
экономии. Но вот беда, 
оказывается, что чем 
лучше сырье, тем труд-
нее его утилизировать и 
тем дольше сам срок его 
разложения.
    Сегодня многие госу-
дарства выступают про-
тив полимерной упаков-
ки в целом. Но не в на-
шей стране, т.к.  изготов-
ление полиэтиленовых 
пакетов в десятки раз 
дешевле бумажных.
   В 1933 году группа ис-
следователей под руко-
водством Э. Фосетти и Р. 
Гибсона проводила опы-
ты с этиленом при повы-
шенном давлении. После 
вскрытия реактора они 
обнаружили белое веще-
ство, похожее на воск.
    Получив некоторое 
количество нового веще-
ства, учёные продемон-
стрировали его уникаль-
ные свойства: оно легко 
плавились, подвергаясь 
формованию, обладало 
хорошими   электроизо-
ляционными свойства-
ми. Вскоре выяснилось, 
что молекулы нового 
вещества имеют очень 
большую молекулярную 
массу: несколько сотен 
тысяч. Так установили 
полимерную природу 
вещества, названного 
полиэтиленом. Первое 
применение полиэтилен 
нашел в качестве изо-

ляции электропроводов. 
В 1943 году полиэтилен 
получил массовое рас-
пространение.
    Более триллиона по-
лиэтиленовых пакетов 
используются во всем 
мире каждый год. Для 
разложения одноразовых 
пластиковых пакетов из 
полиэтилена может по-
требоваться сотни лет. 
При попадании в окру-
жающую среду они за-
соряют дикую природу, 
загрязняют реки, озера 
и океаны и в будущем 
могу провоцировать ка-
таклизмы. Учитывая по-
всеместное использова-
ние полиэтиленовых па-
кетов, неэффективная их 
утилизация представляет 
собой серьезную угро-
зу для многочисленных 
экосистем. 
       В последние годы 
планомерно растет коли-
чество организаций, пе-
рерабатывающих данное 
сырье. Причем дело не 
только в экологических 
проблемах, но и в пер-
спективности развития 
такого бизнеса. Полиэ-
тилен может стать отлич-
ной базой для создания 
пластиковых панелей, 
мусорных контейнеров, 
всевозможных бытовых 
емкостей. Открывается 
определенный простор 
для фантазии предпри-
нимателей, хотя, есте-
ственно, вторичная по-
лиэтиленовая продукция 
предполагает некоторые 
ограничения. Так же ве-
дутся активные разра-
ботки альтернативных 
полиэтилену материалов. 
И возможно скоро на 
смену полиэтилену при-

дёт более экологически 
чистый материал. Отказ 
от полиэтиленовых паке-
тов можно осуществить 
лишь при условии, что 
каждый потребитель бу-
дет понимать ценность 
этого решения.      

        Даниил Потапов,
Сергей Гузенко,

 
фотографии с сайтов

rsbor-msk.ru,
vladtime.ru,

lifeglobe.net

ПОЛИЭТИЛЕН В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА



      Дорогие друзья! 2 февраля, в субботу, во Дворце спор-
та «Труд» будет проходить акция «Пакет, сдавайся!». 
Предлагаем вам принять в ней участие. 
   В связи с этим объявляем сбор ненужных вам в хозяй-
стве пластиковых пакетов. Приносите пакеты в ка-
бинет №305 структурного подразделения школы №77 
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    «Мы так думаем...» - это наша постоянная ру-
брика. Здесь мы делимся своим мненем по раз-
ным вопросам. Говорим о том, что мы на самом 
деле думаем. Мы все очень разные, у каждого 
есть своё мнение по той или иной теме. Вот им 
мы и делимся с вами, наши дорогие читатели. 
В этом выпуске мы рассуждаем о пользе и вре-
де полиэтиленовых пакетов. Итак, вот, что мы 
думаем...

Натали 
Коновалюк: 

  «Я слышала, что в  Син-
гапуре, Тайване и Бангла-
деш в начале 2000 годов 
случилось катастрофи-
ческое загрязнение та-
кими отходами рек и ка-
нализации, приведшее к 
масштабным наводнени-
ям. Эти страны первыми 
ввели указы, запрещаю-
щие использование про-
зрачных кульков.  Вскоре к 

ним подключились Танзания, Китай, Италия...»

Антон
Карташов: 

   «Мало говорят в от-
крытых источниках, 
что полиэтиленовые 
пакеты могут нанести 
вред здоровью. Ведь в их 
производстве исполь-
зуется свинец. А он не-
вероятно токсичен. Его 
скопление в организме 
вызывает развитие мно-
гих заболеваний. Давно 

доказано, что хранение пищи в полиэтилене не 
приносит пользы».

Анастасия 
Иванова: 

     «Полиэтиленовые 
пакеты нужно заме-
нить на тряпочные 
сумки. Человек дол-
жен понимать это и 
каждый, самостоя-
тельно, сделать вы-
бор в пользу природы. 
Ведь раньше, много 
лет назад, широко ис-
пользовали для упа-
ковки бумагу вместо полиэтилена и тряпоч-
ные сумки вместо полиэтиленовых пакетов. 
И как-то обходились!».

Никита 
Аземкин: 

 «Полиэтиленовые 
пакеты не разлага-
ются в природе дол-
гие годы. На их разло-
жение уходят сотни 
лет.    А вот если па-
кеты попадают в ми-
ровой океан, то ухо-
дит еще больше вре-
мени на их разложе-
ние. Они переносятся 
течением на большие 
расстояния. Необходимо использовать паке-
ты из других безопасных материалов». 

Александра 
Шацкова: 

 «Сжигать пакеты 
опасно, так как в ат-
мосферу выбрасывает-
ся огромное количество 
канцерогенов, которые 
загрязняют воздух. А 
вторичная переработ-
ка отходов, к сожале-
нию, развита слабо».

(улица Курчатова, 13А) Елене Алексеевне. Все собранные 
пакеты мы сдадим организаторам акции. Одно из важ-
ных условий: пакеты должны быть чистыми! И не био-
разлагаемыми! 

Ваша группа «ЭкоСвет»

МЫ ДУМАЕМ ТАК...

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!



      В этом «секрете» «Экоася» говорит о том, что 
пластиковый пакет придумали в 1957 году. Его 
производят из сырой нефти путем синтеза. На 
земле он может «прожить» до 700 лет. 
    О том, что такие пакеты можно и нужно сда-
вать на переработку и тогда они не будут засорять 
нашу прекрасную планету, их не будут есть рыбы 
и птицы. Кроме того, здесь говорится о том, что 
в Росси есть биоразлагаемые пакеты (в которые 
входит специальная биодобавка), но они разла-
гаются при наличии трех составляющих: света, 
тепла и воздуха. А на полигонах, куда сваливают 
пакеты горами и засыпают мусором, этих усло-
вий нет. На его производство потрачено столько 
энергии, сколкьо нужно автомобилю, чтобы при-
одолеть расстояние в 115 метров.
     И еще немаловажный факт: пластик не просто 
разлагается, а распадается на микропластик, ко-
торый отравляет почву, воду и животных. 
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      Многие думают, что бумажные пакеты эколо-
гичны, но нет, говорит «Экоася». И вот почему. 
   Для производства бумажного пакета вырубают 
леса. Во время его производства в атмосферу вы-
брасывается на 70% больше вредных веществ, на 
50% больше загрязняющих воду веществ, а мой 
углеродный состав в 3-4 раза выше, чем у пла-
стикового пакета. Использование 1000 бумажных 
пакетов рано сжиганию 8 литров бензина. Бумаж-
ные пакеты тоже надо перерабатывать.  А цена 
переработки на 91% дороже переработки пласти-
кового пакета. (Требует на 91% больше энергии). 
Он безопасен для животных, которые захотят его 
погрызть, но использование химикатов необхо-
димых для его производства из щепы, разрушает 
планету. В 1999 году для производства 10 милли-
ардов бумажных пакетов срубили 14 миллионов 
деревьев. Только 15% бумажных пакетов попадает 
на переработку.
 

    «Дорогие читатели, скажите, а что вы обычно смотрите в Instaramme?  Фотографии и сторисы 
своих друзей, родных и незнакомых вам людей. Наверное, многие ответят именно так. А вот ак-
тивисты группы «ЭкоСвет» подписываются на экостранички. Недавно, например, открыли для 
себя удивительную «Экоасю», страницу «Greenpeace России». Очень доступно, интересно, с юмо-
ром автор или авторы рассказывают о важных вещах. Очень рекомендуем! А чтобы вы увидели, 
о чем идет речь, приведем два примера. Раз уж одна из тем этого номера - полиэтиленовый пакет, 
то и покажем вам, что «Экоася» рассказывает об этом продукте. А заодно и о бумажном пакете. 

МЫ ОТКРЫВАЕМ ДЛЯ ВАС ЭКО-СОЦСЕТИ
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  За этими картинками скрывается слово из восемнадцати букв 

«СИБИРСКИЙ ЛЕС 
ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ»:
ФОТОРАБОТЫ УЧЕНИКОВ

ШКОЛЫ №77

ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ: УГАДАЙ-КА!

    
 Автор фото - ученица 6 «Г» Софья Загребалова

    
 
Автор фото - ученица 6 «Г» Софья Загребалова    

 
Автор фото - ученица 6 «Г» Софья Загребалова

    
 Автор фото - ученик 2 «Г» Егор Шишкин    

 Автор фото - ученик 4 «Г» Роман Ринчино
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     «Наш дом - Иркутск», экологический бюллетень группы учащихся школы №77 “ЭкоСвет”. Январь, 2019 года. Тираж: 15 экземпляров.

Ответ на задание, расположенное на страние №7. За этими картинками спрятано слово:

«лесовосстановление»

(Продолжение... 
Начало на стр. 2-3)

     
    17 марта меня при-
гласили на заседание и 
сказали, что я буду до-
кладывать эту тему. Я 
была готова кому угодно 
докладывать, лишь бы 
остановить вырубку. И 
там я узнала вдруг, что я 
– активист Общероссий-
ского народного фронта 
(ОНФ). Оказалось, что 
я – в команде Бречалова, 
в комиссии по монито-
рингу экологии и защите 
леса, которую он создал.
 
– Но Вы же и в суд об-
ращались?
– Разумеется, мы пошли 
в суд. Жалобу написали 
от нашего ТОСа, собра-

ли 60 подписей и отпра-
вили в прокуратуру.  И 
вот при поддержке об-
ластной прокуратуры 
подали иск о признании 
права собственности на 
эти земельные участки 
отсутствующим. Суд мы 
выиграли. А 7 февраля 
этого года апелляцион-
ная инстанция оставила 
в силе решение суда. И 
получается, что решение 
суда вступило в закон-
ную силу. Больше эти 
собственники не обжа-
ловали решение суда. 
Конечно, лесом это нель-
зя назвать, потому что 
вернуть в лесные фонда 
сейчас очень сложно. И 
эти земли сейчас назва-
ли «зелёными зонами», и 
они уже не федерально-
го, а регионального зна-

чения. Минимуще-
ства они принад-
лежат. Вот такая 
у нас была первая 
история. 

– А как же Вы 
с Президентом 
встретились? рас-
скажите, пожа-
луйста. очень ин-
тересно.

– 24 ноября был 
итоговый форум 
сообщества. Захо-
жу в зал, а первые 
ряды все заняты. 
Ко мне пошли наши 
девчонки, спра-
шивают, где будем 
садиться, сказали, 
что сейчас придет 

Президент. Президента 
же надо поближе уви-
деть, рассмотреть. И тут 
ко мне подошли ребята 
из Общественной пала-
ты и посадили меня на 
первый ряд, а девчонок 
моих на второй. Рядом 
со мной сидел парень, 
оказалось, что это был 
охранник Путина. Меня 
специально посадили с 
ним рядом (получилось, 
что я сидела напротив 
Владимира Путина), 
чтоб он меня увидел. 
Ему меня показали. Тог-
да я этого не знала, что 
уже все договорено. 
    Общались с прези-
дентом 11 человек. Я го-
ворила дольше всех – 8 
минут. 
    Хочу сказать, что он 
очень простой в обще-
нии. Что мне понрави-
лось в нем (я общалась и 
с министрами, и с губер-
наторами, и генералами, 
и со следователями) – он 
единственный смотрит во 
время разговора в глаза. А 
это идёт обратная связь, 
ты видишь его реакцию. 
Ты говоришь, а глазами 
ведётся другой диалог, он 
как бы подбадривает тебя, 
мол, «говори-говори, я 
все услышу».  
    И вот получилось, что 
тот мой крик в лесу «Я до 
президента дойду», пол-
года прошло и я была у 
президента. Потом я его 
видела ещё четыре раза. 

– Как Вы думаете, как 
мы, школьники, можем 

помочь взрослым в за-
щите леса?
– Я считаю, что в школах 
необходимо дополнитель-
ное образование, напри-
мер, организация школь-
ных лесничеств. У нас в 
Иркутске все меньше де-
ревьев становится. У всех 
детей есть гаджеты. А 
сейчас есть программы, с 
помощью которых можно 
сделать мониторинг. На-
пример, посчитать, какие 
насаждение есть вокруг 
школы и нанесли их на 
карту. Есть сейчас специ-
альные карты, на которые 
можно нанести эти дере-
вья. И чем больше школь-
ников, студентов помо-
гут, взрослые уже будет 
видеть, где у нас зелёные 
насаждения есть и делать 
все, чтобы их сохранить. 
То есть каждое дерево 
сейчас нужно нанести на 
карту, чтобы сохранить. 
    Школьники могут уча-
ствовать в посадке леса. Я 
на сегодняшний день по-
садила около сорока ты-
сяч саженцев. Если каж-
дый из нас так сделает, то 
это будет весомый вклад.

– Спасибо большое за 
интересную беседу! На-
деюсь, что мы наладим 
сотрудничество между 
нашей группой «ЭкоС-
вет» и ТОС «Рубин», ко-
торый Вы возглавляете. 

– И вам спасибо!

Беседовала 
Диана Королёва

ЗАЩИЩАЯ ЛЕС ИРКУТЯНКА ДОШЛА 
ДО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ


