
Экологическая катастрофа: скоро в России. Шиес - лишь начало 

Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=KjftA6LbSyE&feature=youtu.be [0:00 - 05:40] 

Жуков: Экологические протесты шагают по стране. Несмотря на космическое 
количество иных проблем, именно борьба за сохранение окружающей среды, 
возможно, станет той самой искрой, из которой возгорится пламя. 
 
Давайте же разбираться, почему россияне начали так сильно волноваться за 
родную природу? И что ждёт экологические протесты? 
 
Если экология начинает серьёзно беспокоить граждан какой-то страны, то тут 
возможны два диаметрально противоположных сценария. 
 
Либо общество в этой стране находится на такой стадии развития, а все базовые 
проблемы благосостояниях граждан уже так давно решены, что уровень 
самосознания просто не позволяет общественности не беспокоиться о 
сохранении природы. 
 
Либо же с экологией в стране всё настолько хреново, с государственным 
управлением всё настолько хреново, с коррупцией в стране всё настолько 
хреново, что люди начинают попросту волноваться за своё здоровье и бояться за 
жизни своих детей. 
 
Не думаю, что нам нужен мозг уровня Сократа, чтобы понять, под какой из этих 
случаев подпадает наша страна. 
 
Мне очень нравится сравнение экологической катастрофы, которая ждёт Россию, 
с названием знаменитого фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». 
Действительно, катастрофа эта крадётся медленно и тихо, почти незаметно.  
Например, напишите в комментариях, заметили ли вы сообщение в СМИ о том, 
что буквально меньше месяца назад, воду из Байкала уже признали непригодной 
для питья? 
 
Зато потом нас ждёт настоящий дракон. Дракон является архетипичным 
выражением многих наших страхов. Это совокупность змеи, тигра, огня. В общем, 
очень малоприятное создание. 
 
И вот, знаете, нечто очень малоприятное нас в итоге и ждёт. Данные 
относительно состояния экологии а России поистине ужасающие. Согласно 



данным Greenpeace, почти 15% территории Европейской части страны должны 
считаться зоной экологического бедствия. 
 
Почти 14 миллионов россиян по официальным данным не обеспечены 
безопасной питьевой водой. Министерство природы в своём ежегодном докладе 
признаёт, что в 147 городах России, где живут 56 миллионов человек, среднее за 
год содержание вредных веществ превышает предельно допустимую 
концентрацию хотя бы по одному показателю. 
 
При этом в самом грязном из них, Норильске, пост Гидрометцентра закрыли ещё 
в 2003 году. В это же самое время мы продаём наш лес Китаю такими темпами, 
что наш министр экологии уже говорит следующее: «Если не приостановить 
темпы уничтожения русского леса, то от него не останется, в прямом смысле, 
ничего.» 
 
Мужской голос: Куда-то постоянно, каждый божий день, мы смотрим, едет куча 
леса… бесконечные эшелоны… Да, вот я вам хочу заявить как человек, который 
был в Китае, я видел, как куча всего у них шикарно построено из нашего дерева. 
Для них проблема, там допустим, деревянных столов, кроватей и всего, вообще, 
никогда не стояла. Они украшают им интерьер. Для них это хороший подарок. 
Вот, а люди наши не могут купить себе элементарно дивана из ДСП. В стране, где 
больше всего леса в мире, потому что у людей денег нет. 
 
Другой мужской голос:  Владимир Владимирович, я к вам чисто вот по-доброму. 
Я буду относиться к вам как к удивительно классному политику, если вот вы 
просто сделаете мужской поступок  - возьмёте и сами съебётесь [fuck off] со своего 
поста. 
 
Мужской голос: Осина. 
 
Мужской голос: Осина, да поехала, кстати, нормально, уже и строганная, 
поехала. 
 
Жуков: Если взглянуть на западное экологическое движение, то у него 
наибольшее опасение вызывают такие вещи как глобальное потепление или 
изменение климата. 
 
В то время как подавляющее большинство ученых признаёт факт наличия этих 
феноменов, до сих пор не утихают споры, кто всё-таки виноват в их зарождении - 
люди или же естественные природные процессы. 
 



Однако все эти разговоры касаются России лишь опосредованно. Здесь всё ясно, 
как летний день. Здесь экологические проблемы создаются конкретными 
людьми, наделёнными властью. 
 
Наиболее резонансные протесты сейчас, в принципе, в России — не только в 
экологической сфере — направлены против постройки мусорных полигонов. И 
это очень правильно, потому что мусор в этой стране всегда был в почёте. Как 
этот, так и этот. 
 
А обычные люди, не наделённые ни деньгами, ни связями, ни властью нашу 
«элитку» никогда не волновали и, видимо, волновать не будут. 
 
Сложно подобрать подходящее слово для описания дикости этой ситуации, 
ситуации с утилизацией отходов, которые наш средний соотечественник 
производит на пол тонны [килограммов] в год. 
 
Как уже было сказано, в последнее время мы всё чаще становимся свидетелями 
нескончаемых протестов, связанных со стройками так называемых полигонов, а 
на самом деле, банальных свалок, взявших в кольцо наши города. [05:40] 
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