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Зеленая РоссияЗеленая Россия
В 2004 г. десятки зеленых НПО

согласились, что  в условиях, ког�
да власть перестала  видеть эко�
логические проблемы, надо по�
пробовать использовать  «полити�
ческую дубинку». Было начато со�
здание оппозиционной зеленой
партии, мы ставили перед собой
задачу либо войти во власть для
изменения опасной экологичес�
кой политики, либо организовать
более мощное, чем это могут сде�
лать НПО, давление на власть по�
литическими методами, для чего
пропагандировать в обществе
экологические ценности, привле�
кая внимание к проблемам эколо�
гической безопасности.

Тот, кто следил за этой по�
пыткой создания  самостоятель�
ной партии, помнит, что учредив
партию «Зеленая Россия»
(«Союз зеленых России») на

це августа. Но уже сейчас ясны
контуры этих планов.

Первое � ясная и четкая фор�
мулировка основных проблем в
области экологической политики,
объяснение их важности и разра�
ботка путей их решения. Это будет
сделано для общефедеральных
проблем в  серии брошюр «Эколо�
гическая политика», которые
предполагается посвятить основ�
ным болезненным  вопросам, и в
том числе проблемам лесов, во�
доемов, экологической зависимо�
сти нашего здоровья, проблемам
отходов и защите животных. Для
представления избирателю наше�
го видения региональных экологи�
ческих  проблем во всех основных
регионах  мы планируем подгото�
вить и широко распространить в
ходе избирательной компании не�
большие буклеты,   листовки с обо�
значением этих проблем и пред�
лагаемых ЯБЛОКОМ�»Зеленой
Россией»  путей их решения.

Второе� это привлечение
внимания к конкретным местным
экологическим проблемам  в
форме разнообразных акций, ко�
торые можно условно назвать
проведением  «Экологических
дней» в городах. Мы постараем�
ся  сделать эти акции яркими, за�
поминающимися, с выступления�
ми  артистов, конкурсами и, ко�
нечно же, с зелеными яблоками.
Партия «Зеленая Россия» прово�

дила кое�где такие акции под на�
званием «Город устал». Сейчас
мы просим все региональные
организации «Зеленой России»
подумать над планами проведе�
ния таких акций, с учетом мест�
ной специфики и обязательной
ориентацией на выборы � то есть
с привлечением внимания граж�
дан и прессы к этим акциям.

Заметный разброд и шатания
в зеленом общественном движении
в последние два�три года происхо�
дят далеко не всегда  стихийно. Они
ювелирно вписываются в страте�
гию «создания благоприятного ин�
вестиционного климата посред�
ством ослабления природоохран�
ных требований», открыто деклари�
руемой идеологами власти. Мы  в
своей выборной активности  будем
искать поддержки   у всех, кто по�
нимает важность решения экологи�
ческих проблем и готов вместе бо�
роться против деэкологизации об�
щественного сознания, виртуозно и
многопланово проводимой дей�
ствующей администрацией.

Главные предвыборные ло�
зунги: � прекратить опасную де�
экологизацию России! � россия�
не достойны лучшей жизни!

Алексей ЯБЛОКОВ,
Председатель   фракции

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» и замес&
титель председателя партии

РОДП ЯБЛОКО.
Фото А. ФРОЛОВА.

На Федеральном бюро РОДП
ЯБЛОКО в апреле 2007 г был
представлен краткий отчет о де�
ятельности Фракции «Зеленая
Россия».

Фракция была создана на ос�
нове соглашения между Оргкоми�
тетом «Зеленой России» и РДП
ЯБЛОКО, подписанного на рабо�
чем съезде сторонников «Зеленой
России» 16 апреля 2006 г. Созда�
ние Фракции было одобрено XIII
съездом партии, на котором
партия была переименована в Рос�
сийскую Объединенную Демокра�
тическую Партию ЯБЛОКО.

За год своего существования
Фракция достигла численности
более  2000 членов и работает в 40
региональных отделениях партии.
В ряде регионов (Москва, Санкт�
Петербург, Амурская, Нижегород�
ская, Ленинградская области, Рес�
публика Чувашия, Пермский Край
и др.) руководители отделений
Фракции входят в состав руково�
дящих органов РО Партии. Члены
Фракции организовали и приняли
участие в десятках публичных ак�

ций Партии, получивших освеще�
ние в прессе.

Фракция подготовила ряд за�
явлений РОДП ЯБЛОКО, в числе
которых: «Вслед за разрушением
системы социальной безопаснос�
ти власть намерена разрушить си�
стему экологической безопаснос�
ти», «Новые лесные законы опасны
для природы и общества», «Обра�
щение против вивисекции», «Зап�
ретить варварский промысел
бельков на Белом море!» и др., а
также ряд собственных заявлений,
в числе которых: «Руки прочь от зе�
леных! (о нападении на Ольгу Це�
пилову)», «Сохраним Байкал!»,
«День без машин � лиха беда нача�
ло», «О недопустимости подъема
уровня Чебоксарского водохрани�
лища» и др.

Фракция приняла участие в
разработке экологического разде�
ла и ряда других положений «Де�
мократического Манифеста», ут�
вержденного XIII Съездом Партии
в качестве основного программно�
го документа. В настоящее время
Фракция принимает активное уча�

стие в разработке предвыборной
платформы Партии.

Представители Фракции при�
нимали участие в региональных
выборах в ряде российских регио�
нов.

Книгой А. В. Яблокова «Россия:
здоровье природы и людей» нача�
то издание серии «Экологическая
политика» партии  ЯБЛОКО».

Фракция ведет международ�
ную деятельность и входит на
правах наблюдателя в состав
Объединенной европейской
партии зеленых (European Green
Party). Этот статус Фракции, в ча�
стности, помог добиться приня�
тия европейскими зелеными, а
также их представителями в пар�
ламентах ряда европейских стран
заявлений по социально�эколо�
гическим проблемам России, а
также заявлений по поводу сня�
тия партии с выборов в Санкт�
Петербурге и Карелии.

В. А. КУЗНЕЦОВ,
заместитель Председателя
Фракции «Зеленая Россия»

РОДП ЯБЛОКО.

Три месяца во власти
НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ДЕПУТАТ РАССКАЗЫВАЕТ
О ПЕРВЫХ УДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ

Честно говоря, ничего неожиданного, что могло повергнуть в уны�
ние или, наоборот, в эйфорию, не произошло. А ведь, ой�ёй�ёй, в Пет�
розаводском городском Совете после выборов 11 марта от правя�
щей партии остались рожки да ножки � теперь уже даже не пять, а
четыре депутата из шестидесяти, так что даже собственной фрак�
ции пока не получается. Демократически настроенное большинство
по�прежнему консолидировано и теперь, «подобрав» колеблющих�
ся, уверенно проводит сессию за сессией.

Решены организационные вопросы � избраны руководящие орга�
ны, сформированы постоянные комиссии, в том числе по экологи�
ческой политике, создан консультативный совет, в который помимо
председателей постоянных комиссий будут по согласованию входить
и депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия от Пет�
розаводска. Это необходимо для эффективного взаимодействия и
предупреждения различных проблем во взаимоотношениях двух
уровней власти. Кроме того, внесены изменения в Устав города, из�
за невнесения которых в конце прошлого года был распущен преды�
дущий состав Совета. Причем изменения сделаны без учета прошло�
годних предложений «Единой России» о внесении в Устав города по�
правки, отменяющей всеобщие прямые выборы мэра и, соответ�
ственно, вводящей его назначение. Решены другие оргвопросы, об�
легчающие работу депутатов и взаимодействие Совета с админист�
рацией города Петрозаводска.

Самые серьезные решения на сессии Петросовета приняты, по�
жалуй, 5 июня, во Всемирный День охраны окружающей среды. Во�
первых, депутаты проголосовали за создание рабочей группы по про�
ведению комплексной проверки строительства объектов на терри�
тории города Петрозаводска в порядке уплотнительной застройки.
Сделать это было не так сложно, поскольку давление точечной заст�
ройки в уже сложившихся городских кварталах вызвало в городе мас�
совые протесты. Поэтому никто из депутатов не возражал, когда этот
вопрос был вынесен в повестку дня и поставлен на голосование. В
настоящее время рабочая группа, в которую входит и автор этих
строк, накапливает информацию по фактам уплотнительной застрой�
ки, выходит на объекты, где ведется строительство, собирает доку�
ментацию, разбирается с чиновниками, выдавшими разрешение на
сомнительное строительство.

На этой же сессии принято решение, призванное защитить от
незаконной и необоснованной застройки особо охраняемые терри�
тории, расположенные в черте городского округа: особо охраняе�
мые природные территории; природоохранного назначения; рекре�
ационного назначения; историко�культурного назначения; иные осо�
бо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, феде�
ральными законами. Акты о выборе земельных участков для строи�
тельства и проекты границ соответствующих земельных участков
теперь подлежат утверждению Петрозаводским городским Советом.
Это решение будет действовать до утверждения Генерального пла�
на Петрозаводского городского округа, проект которого уже долгое
время разрабатывается  администрацией города.

В постоянную комиссию по экологической политике начинают
поступать письма о строительстве коттеджей на особо ценных учас�
тках, на которых сводятся ещё оставшиеся в городе островки леса.
Мы должны попытаться защитить эти островки природы с сохранив�
шимся там, на удивление, биоразнообразием. Опасность может ис�
ходить от исполнительной власти регионального уровня (инициати�
ва Главы Республики Карелия С. Катанандова), пытающейся взять
на себя безраздельное решение вопросов градостроительства и рас�
пределения земельных участков в  Петрозаводске.

Юридическая коллизия возникла при исполнении решения суда,
признавшего ряд  положений  действующих Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка в городе Петрозаводске, не соот�
ветствующих законодательству. Петрозаводский городской суд, рас�
смотрев представление прокурора города, решил, причём только
после возврата дела кассационной инстанцией, что некоторые пун�
кты Правил противоречат федеральным Правилам дорожного дви�
жения. В результате Петросовет, чтобы не быть вновь распущенным,
проголосовал за: снятие запрета на стоянку автотранспортных
средств «на придорожных и придомовых газонах с травяным и зем�
ляным покрытием, детских, игровых, спортивных и хозяйственных
площадках» (суд, несмотря на упомянутую выше коллизию, указал,
что издание нормативно�правовых актов, касающихся безопаснос�
ти дорожного движения, находятся  в компетенции федеральных
органов, а не органов местного самоуправления). Защитой от вез�
десущего автотранспорта теперь  является возможность и желание
собственников, в том числе собственников квартир в жилых домах,
устанавливать знаки дорожного движения, запрещающие стоянку ав�
тотранспорта, у каждой детской песочницы или игровой площадки,
каждого газона и т.д. Только после этого, в случае нарушения, можно
будет обращаться в ГИБДД. Кроме того, на собственниках же лежит
ответственность за расходы на создание всевозможных ограждений,
бордюров и прочих препятствий для въезда автотранспорта на та�
кие участки. Учитывая, что в настоящее время приоритетными про�
блемами для граждан являются текущие крыши, изношенные сети и
внутридомовое оборудование, на исправление которых у собствен�
ников почти нет денег, наши газоны еще долго будут оставаться в
плачевном состоянии, а неадекватные водители, как это уже случа�
лось, будут давить детей прямо в песочницах.

(Окончание на стр. 8).

Будут выборы. Готовимся
съезде 5 июня 2005 г. в Короле�
ве, мы не смогли за отведенное
время выполнить драконовские
требования нового закона о
партиях и собрать под наши зна�
мена не менее 50 000 членов (у
нас было  в общей сложности
около 20 000). Чтобы не дать заг�
лохнуть этой  инициативе � вы�
вести протест зеленых на поли�
тическую арену � часть членов
«Зеленой России» сформирова�
ла одноименную фракцию в
партии ЯБЛОКО,одной из двух
(вторая � КПРФ) оставшихся ле�
гальных оппозиционных партий
в  России.

Наше вхождение в ЯБЛОКО,
вместе с формированием в ней
фракций правозащитников и сол�
датских матерей, было важно и
для партии ЯБЛОКО,  оказавшей�
ся в условиях жесточайшей ин�
формационной блокады и прес�
синга со стороны Кремля по от�
ношению к любой оппозиции.

Участие  партии ЯБЛОКО в
выборах в Государственную Думу
в декабре 2007 года дает возмож�
ность нам, зеленым, громче и
шире, чем сейчас,  двигаться в на�
правлении  основной цели � изме�
нения антиэкологической поли�
тики государства.

Подробнее наши планы в
этой выборной кампании будут
сформулированы ближе к съезду
партии, который состоится в кон�

Работаем в сорока регионах

Россияне достойны лучшей жизни!
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Количество автотранспорта
в Петрозаводске стремительно
растет. Для него требуются но�
вые и новые дороги. Где их про�
кладывать и как  их проклады�
вать, не нарушая ничьих закон�
ных интересов и прав, � вот в чем
проблема городской админист�
рации. В то же время не хотелось
бы попадать в ситуацию Москвы,
где стремительное развитие ав�
томагистралей и эстакад не при�
вело к адекватному результату �
улучшению регулирования
транспортных потоков. Сегодня,
к тому же, появились сведения о
наблюдаемой в течение многих
лет прямой зависимости ухудша�
ющегося здоровья населения от
количества выбросов автотранс�
порта. Полагаю, что разработка
приемлемых экологических огра�
ничений для автотранспорта, как
элемента общей политики его
экологизации, стоит на повестке
дня как никогда раньше. Такие
ограничения помогут и снижению
общей транспортной нагрузки на
городскую среду. Очевидно, что
только силами местного самоуп�
равления эту проблему решить
невозможно.

У Петрозаводска, как  и у дру�
гих российских городов, немало

проблем. Эти проблемы усугубля�
ются не только из�за неадекват�
ности власти, принимающей
трудно объяснимые со здравых
позиций законы, ее безудержной
коррупции, но и по причине низ�
кой культуры отношений между
обычными людьми, часто оказы�
вающимися не в состоянии дого�
вариваться между собой. Уже по�
чти не удивляет стремление од�
них, причем немногих, граждан
игнорировать законные интересы
других (как в случае с уплотни�
тельной застройкой).

На первых заседаниях посто�
янной комиссии  по экологичес�
кой политике мы должны, в част�
ности, рассмотреть вопрос о про�
екте «Программы оздоровления
экологической обстановки города
Петрозаводска на 2007�2010 гг.».
Вопрос заключается в том, как
принимать эту программу, если
она по многим позициям не уст�
раивает зеленых. Сотрудники от�
дела экологии комитета по вопро�
сам здравоохранения, экологии и
социальной защиты администра�

ции города говорят: «Пусть будет
хоть какая�то программа...». Но в
ее проекте ничего нет о связи
между экологической обстанов�
кой и состоянием здоровья насе�
ления, полностью исключён раз�
дел «Мероприятия по сокраще�
нию выбросов загрязняющих ве�
ществ в атмосферу от передвиж�
ных источников»,  хотя данная
проблема декларируется как наи�
более серьёзная, нет раздела
«Управление городской фауной».
Беспокоит вновь включённый в
программу раздел «Реконструк�
ция зелёных насаждений», кото�
рый заменил готовящийся ранее
проект самостоятельной «Про�
граммы озеленения городских
территорий». Без проведения до�
рогостоящей инвентаризации
зеленых насаждений и оценки их
стоимости включать разделы по
реконструкции и капитальному
ремонту парков, бульваров и
скверов, а также сносу зеленых
насаждений на общую сумму око�
ло 100 млн  рублей представляет�
ся неправильным.

В настоящее время финанси�
рование природоохранных (в том
числе выдаваемых за таковые)
мероприятий в городе Петроза�
водске осуществляется без нали�
чия какой�либо  ясной экологи�
ческой политики. То,  что такую
экологическую политику необхо�
димо сформировать,  должно
быть принято не только депутата�
ми, но и чиновниками админист�
рации города. Именно поэтому во
вновь принятом Положении о по�
стоянных комиссиях Петрозавод�
ского городского Совета в разде�
ле «Компетенция постоянной ко�
миссии Петрозаводского городс�
кого Совета по экологической по�
литике» сказано: «Основная фун�
кция комиссии � организация ра�
боты Петрозаводского городско�
го Совета по охране окружающей
среды и формированию экологи�
ческой политики города Петроза�
водска». Эта экологическая поли�
тика во многом будет формиро�
ваться на основе общественной
стратегии «Муниципальная эко�
логическая политика и устойчи�

вое развитие», размещенной на
сайте Карельской региональной
общественной организации «Ас�
социация зеленых Карелии»
(http://greens. onego.ru).

Особенность работы постоян�
ной комиссии по экологической
политике, впервые созданной в
структуре Петрозаводского город�
ского Совета , в том, что она про�
водится не просто во взаимодей�
ствии с  общественными органи�
зациями, а при их активном учас�
тии. Некуда деваться � можно ска�
зать, что мы связаны с обществен�
ным экологическим движением
пуповиной. Именно такая полити�
ка проводится и во фракции «Зе�
лёная Россия» партии ЯБЛОКО.

В заключение хочу искренне
поблагодарить всех друзей и со�
ратников по экологическому дви�
жению, приславших поздравле�
ния в связи с нашим успехом на
выборах и моим избранием пред�
седателем постоянной комиссии
по экологической политике! Спа�
сибо! Мы всегда вместе!

Дмитрий РЫБАКОВ,
член Бюро фракции «Зелёная

Россия» РОДП «ЯБЛОКО»,
председатель постоянной

комиссии Петрозаводского
городского Совета

по экологической политике.
Карелия.

Правительство России в октябре  2006 г.  приняло Программу
развития атомной энергетики, со строительством десяти новых атом�
ных энергоблоков к 2015 г.,  а в апреле 2007 г. � Схему размещения
новых энергетических мощностей, со строительством к 2030 г. еще
30 ядерных реакторов  в Челябинской, Томской, Костромской, Ярос�
лавской, Архангельской, Свердловской, Ленинградской, Курской,
Смоленской, Воронежской, Саратовской областях,  Хабаровском,
Приморском и  Пермском краях и Чукотском автономном округе и
других регионах. На строительство новых атомных блоков из бюдже�
та  выделяется  675 млрд  руб.  (более 25 млрд долларов).  Эти реше�
ния игнорируют  проблемы, делающие развитие атомной энергетики
в России опасным.

Не решена проблема радиоактивных отходов. Активность нако�
пившихся в России радиоактивных отходов составляет более сорока
«чернобылей». Хранилища РАО на российских АЭС переполнены.
Даже официально обращение с радиоактивными отходами и отрабо�
тавшим ядерным топливом в России оценивается как неудовлетво�
рительное. Ущерб от разрушения АЭС и пристанционных складов от�
работавшего топлива террористами и в случае военных действий по
опасным последствиям для населения страшнее, чем от разрушения
любых других сооружений.

Не решена проблема создания безопасного атомного реактора.
Ни в одном современном реакторе невозможно предупредить все
случаи, в результате которых  возникнет неконтролируемая цепная
реакция, когда никакая аварийная защита не поможет.  Для разра�
ботки безопасного реактора (например, работающего не на уране, а
на тории) у атомщиков не находится ни  средств, ни желания.

Мифом является дешевизна атомного электричества � атомная
энергетика не может развиваться без масштабных государственных
субсидий. Не случайно решение правительства о создании специ�
ального резерва для  вывода старых реакторов из эксплуатации не
выполнено � для этого требуются средства как для строительства
новых реакторов. Ловко ушли атомщики и от расплаты за Чернобыль:
миллиарды рублей на минимизацию последствий Чернобыльской
катастрофы идут не со счетов атомщиков, а из бюджета. За цикло�
пическими бюджетными вливаниями на строительство новых АЭС
атомщики  уже требуют новых миллиардов для увеличения добычи
урана.

Лукавы утверждения атомщиков о важной роли АЭС для борьбы
с изменением климата:  в результате развития атомной энергетики
суммарные выбросы СО2

 будут не сокращаться, а увеличиваться.
Наша «мирная» атомная индустрия активно участвует в похоро�

нах режима нераспространения атомного оружия. На совести отече�
ственного «мирного» атома атомное оружие у Северной Кореи, гото�
вая родиться атомная бомба в Иране и опасные атомные контуры в
Мьянме. Мы считаем, что планы широкомасштабной государствен�
ной поддержки атомной энергетики стимулированы не заботой об
энергообеспечении страны, а ведомственными и групповыми инте�
ресами и являются легальным способом перекачки общенациональ�
ных нефтедолларов в частные карманы.

Мы считаем, что национальная энергобезопасность должна быть
обеспечена  развитием  альтернативных возобновляемых источни�
ков (в том числе ветровых, солнечных, геотермальных, а также бес�
плотинных, приливных и волновых гидроэлектростанций), прогрес�
сивных технологий  в угольной и газовой энергетике, резким увели�
чением эффективности энергосбережения.

Мы уверены, что прозревшее и обеспокоенное общество в буду�
щем обязательно остановит � как это уже было после Чернобыля �
осуществление опасных атомных планов в России � как это сделано,
например, в Германии и ряде других стран. Но к тому времени нема�
ло денег будет закопано в разрытые котлованы, а еще больше � обо�
гатит немногих  причастных к этому щедрому денежному потоку. Что�
бы этого не случилось, решение о строительстве новых АЭС � опас�
ное экологически и социально, затратное экономически, близорукое
политически, � должно быть пересмотрено как можно скорее.

Г.А. ЯВЛИНСКИЙ,
Председатель РОДП ЯБЛОКО,

А.В. ЯБЛОКОВ,
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.

15 апреля 2007 г. в Санкт:Петербурге после завершения согласованного властями города
митинга силовые структуры, в частности, ОМОН, совершили ничем не мотивированное провока:
ционное нападение с применением спецсредств на расходящихся участников акции. В резуль:
тате этих действий значительное число людей получили травмы различной степени тяжести.
Среди них : заместитель председателя Фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО, кандидат со:
циологических наук, сотрудник Социологического института РАН Ольга Дмитриевна Цепилова.
Она находится в Мариинской больнице с диагнозом «сотрясение мозга, черепно:мозговая трав:
ма, перелом костей носа, обширная гематома лица».

Нам неизвестно, какие грехи знает за собой нынешняя власть, что любое мирное собрание
безоружных граждан вызывает у нее панический ужас. Мы не знаем, есть ли мать или жена у
сотрудника органов, избившего беззащитную женщину. Но мы точно знаем, что это вопиющее
преступление не должно остаться безнаказанным.

Мы рассматриваем случившееся как сознательное нагнетание напряженности в нашей стране
в преддверии выборов, намеренно осуществляемое ныне действующей властью.

Мы требуем:
� немедленной отставки главы исполнительной власти Санкт:Петербурга г:жи Матвиенко и

главы ГУВД по Санкт:Петербургу и Ленинградской области г:на Пиотровского, допустивших по:
добное во вверенном им городе;

� тщательного разбирательства по факту нанесения тяжких телесных повреждений ни в чем
не повинным гражданам и наказания непосредственных виновных.

Мы призываем всех свободных людей в России объединиться на пути противостояния поли:
цейскому произволу. Власть должна понять: насилие в отношении мирных граждан : прямой путь
к социальному взрыву.

Желаем Ольге Дмитриевне скорейшего выздоровления!
От имени Фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

А. В. ЯБЛОКОВ, А. К. НИКИТИН, В. А. КУЗНЕЦОВ.

� Друзья, когда 15 апреля
после Митинга Несогласных меня
привезли в Мариинскую больни�
цу, реакция медицинского персо�
нала на случившееся была раз�
ной: кто�то раздражался, кто�то
сочувствовал, кто�то выражал
поддержку и солидарность, но
более всего было равнодушных
людей, которые спрашивали: «А с
чем, собственно, вы так уж несог�
ласны?».

Я отвечала этим людям и го�
ворю об этом здесь и сейчас:  я не
согласна с тотальной цензурой
российских СМИ. Я не согласна с
тем, что я, проработавшая всю
жизнь в Академии наук и имеющая
научную степень, имею жалкую
зарплату, так же как и все работ�
ники бюджетной сферы. Ровно так
же финансируются и все соци�
альные проекты, включая обеспе�
чение пенсионеров. И это в то вре�

мя, когда в страну беспрерывным
потоком текут нефтедоллары...

Как социальный эколог и один
из лидеров фракции «Зеленая
Россия» в партии ЯБЛОКО я не со�
гласна с тем, что бесконтрольно
вырубаются в нашей стране леса,
уничтожена государственная эко�
логическая экспертиза, новые ин�
вестиционные проекты безжалос�
тно уничтожают природу. А в на�
шем городе «намыв» уродует и
разрушает Васильевский остров;
западный скоростной диаметр
разрушит уникальный Юнтоловс�
кий заказник; на площади Муже�
ства не хотят считаться с памятью
умерших героев; скверы и сады
вырубаются под точечную заст�
ройку и автостоянки. И, наконец,
я, петербурженка, не согласна с
тем, как изуродует архитектурную
среду нашего города небоскреб
Газпрома.

Я, получившая на митинге 15
апреля в результате удара омонов�
ца дубинкой по лицу перелом носа
и скулы и тяжелое сотрясение моз�
га, не согласна с тем, что не рабо�
тает закон. Два месяца я и мой ад�
вокат не можем возбудить уголов�
ное дело по этому факту. Я знаю, что
не могут этого сделать и другие по�
страдавшие.

Последнее, что я хотела бы
сказать. Мне перед этим Маршем
звонили многие знакомые и родные
и спрашивали: «Неужели ты пой�
дешь после всего случившегося?».
Я отвечала, что обязательно пойду,
потому что не надо бояться. Пусть
боятся те, кто окружил нас несколь�
кими оцеплениями омона. А когда
мы не имеем других возможностей
быть услышанными, поскольку нас
активно выдавливают из полити�
ческой сферы принятия решений,
мы вынуждены выходить на улицу.
Фракция «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО, ее лидер, всемир�
но известный эколог Алексей Ябло�
ков и многие общественные эколо�
гические организации сделали
много для того, чтобы вывести лю�
дей на улицы, чтобы спасти Байкал.
И только поэтому это удалось сде�
лать (бурные аплодисменты).

И я хотела бы завершить свое
выступление тем, что, мы, предста�
вители фракции «Зеленая Россия»
и партия ЯБЛОКО (а теперь мы еди�
ное целое и мы вместе) любим свой
город, потому что «Это � наш го�
род!» (присутствующие скандируют
«Это наш город»).

С чем мы не согласны

Эти планы опасны

Санкт:Петербургское отделение фракции «Зеленая Россия»
в партии ЯБЛОКО приняло участие в Марше Несогласных 9 июня
2007 года.

В нем приняло участие около 3 тысяч человек. Марш завершил:
ся митингом на улице Кирочной у музея Суворова. Несмотря на не:
которые идеологические противоречия между организаторами и
участниками акции, Санкт:Петербургское отделение фракции «Зе:
леная Россия» и региональное отделение партии ЯБЛОКО, уважая
своих сторонников, идущих на Марш, приняли участие в акции. Сре:
ди  выступающих на митинге была зам. председателя фракции «Зе:
леная Россия» в РОДП ЯБЛОКО Ольга Цепилова, которая серьезно
пострадала на предыдущем Митинге несогласных 15 апреля 2007
г. от удара омоновца дубинкой по лицу.

Текст выступления Ольги Цепиловой на Митинге Несогласных
9 июня 2007 г.:

НАШ ЗЕЛЕНЫЙ ДЕПУТАТ РАССКАЗЫВАЕТ О ПЕРВЫХ УДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ

Руки прочь от зеленых!
ЗАЯВЛЕНИЕ
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С 8 по 10 июня в Стамбуле прошла 6�я встреча представителей Зе�
леных партий Черноморского региона, проводимая в рамках Зеленого
диалога между Востоком и Западом (Green East�West Dialogue). Встреча
была организована Зеленой партией Турции «Yesiller». В ней приняли уча�
стие представители всех стран, расположенных на берегу Черного моря,
а также других стран европейского региона и СНГ (Турция, Россия, Гру�
зия, Азербайджан, Румыния, Болгария, Греция, Кипр, Германия, Австрия).

Были проведены заседания четырех сессий, посвященных различ�
ным проблемам:  Черное море на пути к демократии, миру и стабильнос�
ти;  климат и энергетические проблемы; Черное море, политическая эко�
логия нефти и газа;  экологическая борьба в странах Черного моря. В рам�
ках каждой сессии были заслушаны доклады по проблематике, получены
комментарии и предложения. От РФ в мероприятии приняли участие Ре�
гиональный лидер фракции «Зеленая Россия» Татьяна Трибрат и член
партии и фракции Юлия Трибрат с докладом «Черное море, политичес�
кая экология нефти и газа».

По результатам встречи был принят итоговый документ, основные
положения которого следующие:

1.Черное море на пути к демократии, миру и стабильности. Ре�
гион Черного моря по�прежнему сталкивается с большими проблемами
в области демократизации, замороженных и открытых конфликтов, по�
литической нестабильности. Зеленые партии Черноморского региона вы�
деляют наиболее значительные из них: бедность, коррупция, борьба за
энергоресурсы, поворот России от демократии к авторитаризму, этно�
национальные конфликты, загрязнение и экологические угрозы, не зна�
ющие границ. После вступления Болгарии и Румынии в ЕС границы Ев�
ропейского Союза продвинулись к берегам Черного Моря, и теперь его
проблемы приобрели не региональный, а общеевропейский характер.

В связи с этим Зеленые Черного моря выражают озабоченность и
призывают  правительства и международные институты разработать На�
циональные планы устойчивого развития; власти и гражданские обще�
ства бороться с коррупцией во всех секторах; выстроить вертикаль при�
нятия решений, начиная с самого низкого уровня; правительство РФ ува�
жать права и свободы людей и организаций, особенно учитывая пред�
стоящие парламентские и президентские выборы; защитить процесс де�
мократизации в Турции; провести справедливые выборы не только в Рос�
сии и Турции, но и в остальных бывших республиках СССР; всех � способ�
ствовать преодолению существующих национальных и этнических кон�
фликтов, уважая права каждого человека и национальных меньшинств;
Европейский союз � способствовать укреплению сотрудничества в реги�
оне Черного моря; сделать регион Черного моря зоной, свободной от
ядерного оружия.

2. Климат и энергетические проблемы Черного моря. Зеленые
отмечают озабоченность и призывают  правительства отказаться от ис�
пользования невозобновляемых ресурсов и разработать стратегии по
поиску альтернативных источников энергии; принять Конвенцию ESPOО
по преодолению последствий экологических катастроф; не рассматри�
вать ядерную энергию в качестве альтернативной;  Турцию � подписать и
ратифицировать Киотский протокол в ближайшее время.

3. Экологическая борьба в странах Черного моря. Зеленые Чер�
ного моря отмечают озабоченность  планами строительства новых газо�
и нефтепроводов в регионе Черного моря. Отсутствует должная система
оценки рисков и программа действий по ликвидации последствий ава�
рий. Зеленые Армении борются за закрытие устаревшей АЭС. Зеленые
Турции выступают против планов строительства новой АЭС в Синопе. Бол�
гарские зеленые объявили протест  строительству нового завода в Беле�
не. Болгария и Румыния озабочены масштабным строительством в ку�
рортных зонах без должного экологического контроля.  Планы по строи�
тельству больших и малых гидроэлектростанций в Турции не учитывают
ущерб окружающей среде.

По сообщению  Татьяны ТРИБРАТ.
Краснодарский край.

12 июня 2007 г. в День города
Ульяновска состоялось праздно�
вание Экологического Дня города.
Мероприятие прошло на цент�
ральной площадке самого крупно�
го района � в парке «Молодеж�
ный».

Цель Экологического Дня �
воспитание у подрастающего по�
коления любви к родной природе,
способности воспринимать и чув�
ствовать ее красоту, умения бе�
режно относиться к растениям и
животным, а также напоминание
взрослым, что очень многое в ок�
ружающем мире зависит от них.

В тот момент, когда в парк
приехали губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов и мэр Уль�
яновска С.Н. Ермаков, в 12.30,
прозвучало первое объявление по
внутреннему радио через громко�
говорители о начале Экологичес�
кого Дня. Основное действо раз�
вернулось у центрального фонта�
на, там, где сходятся все аллеи
парка.

К началу акции в месте ее
проведения собралось уже более
двухсот человек. Им раздавали
новые выпуски газеты «Зеленая
Россия», именные открытки с по�
здравлениями от единственного в
области «зеленого» депутата
Александра Каплина, «яблочные»
листовки и брошюры.

Самыми активными участни�
ками праздника стали дети дош�
кольного и начального школьного
возраста. Этот возраст � наиболее
ценный этап в развитии экологи�
ческой культуры человека. В этот
период закладываются основы
личности, в том числе позитивное
отношение к природе, окружаю�
щему миру. Благодаря этому воз�
можны формирование у детей

э к о л о г и ч е с к и х
знаний, норм и
правил взаимо�
действия с при�
родой, воспита�
ние сопережива�
ния с ней, актив�
ность в решении
некоторых эколо�
гических про�
блем.

В е д у щ и м и
м е р о п р и я т и я
были сказочно�
мифические пер�
сонажи � Береги�
ня, Лесовичок и
нимфы. Праздник
открыла извест�
ная ульяновская
певица Светлана.

Первый кон�
курс � «Расскажи стишок о приро�
де». Детям предложили вспом�
нить стихи на экологическую тему.
Кружась в танце, нимфы пригла�
сили ребят на «Зажигательный та�
нец», тем самым изгоняя злых ду�
хов из сказочного леса.

Экологические частушки ра�
достно встретили не только дети,
но и взрослые. На конкурсе «Спо�
ем!» дети с удовольствием пели
песни о родной природе и своем
родном крае. Особенно порадова�
ло выступление девочки, спевшей
песню про наш Ульяновск.

Всего участниками Экологи�
ческого Дня  стали более 700�1000
горожан. Зрители с одобрением
ознакомились с лозунгами и пла�
катами с призывом оберегать
природу, не рубить деревья и сде�
лать город цветущим садом. Уча�
стники акции с азартом предло�
жили свои варианты экологичес�
ких лозунгов. Взрослые также

принимали активное участие в
конкурсе «Кто больше любит зеле�
ное яблоко». Соревновались, кто
быстрее съест хотя и зеленое, но
вкусное яблочко.

Состоялся традиционный
конкурс на лучший детский рису�
нок � «Мы любим наш город!».
Дети с гордостью показывали ри�
сунки, удивляя своих пап и мам,
бабушек и дедушек.

Акция завершилась детской
дискотекой. Все участники мероп�
риятия получили призы: яблоки,
воздушные шары, игрушки, сла�
дости.

Праздник достиг своей цели.
Мы сумели пробудить в детях же�
лание любить, беречь и охранять
природу и быть патриотами своей
страны.

Александр КАПЛИН.
 Ульяновск.

Снимки из архива автора.

Большинство из нас еще по�
мнят странные выборы прези�
дента США в ноябре 2000 года,
где кандидатом от демократов
выступал Альбер Гор. С юмором
мы наблюдали за ручным пере�
счетом «дырочек» на бюллетенях
во Флориде, поданных за канди�
датов. После долгих мытарств на
глазах у всего мира фамилию
президента США определил Вер�
ховный Суд с перевесом в один
голос.

Я увидел А.Гора, тогда еще
сенатора, в самом начале 90�х в
Страсбурге. В Европейском пар�
ламенте он выступил с темпера�
ментным и глубоким докладом о
глобальных угрозах окружающей
среде. Его яркое выступление
продолжил известный специа�
лист в международной природо�
охранной политике профессор
Денис Л.Медоуз. Основная
мысль этих выступлений: «Чтобы
обеспечить устойчивое будущее
и предотвратить глобальную эко�
логическую катастрофу, давайте

действовать». Парламентарии
вежливо слушали, энергично ап�
лодировали и затем поспешили
отобедать.

В 1992 году в рамках очеред�
ного конгресса Международной
организации парламентариев за
сбалансированную окружающую
среду (GLOBAL) мы прилетели в
Вашингтон,  где Альбер Гор, пред�
седатель комиссии Сената США
по проблемам экологии и защиты
окружающей среды, был � на пра�
вах президента этой организации
� и радушным хозяином. В соста�
ве представителей от ГЛОБЕ�Рос�
сия были А.В.Яблоков, С.И.Забе�
лин и несколько депутатов�эколо�
гов парламента России... В том же
году Альбер Гор написал книгу
«Земля на чаше весов», а Денис
Л.Медоуз выпустил книгу «За пре�
делами роста». Последняя книга
А.Гора «Неудобная правда» была
награждена престижной премией
Quill Book.  Эту книжную награду
уже прозвали книжным Оскаром.
Торжественная церемония ее вру�

чения также проходит в стиле на�
граждения самым престижным
кинопризом США � представите�
ли мира писателей и книгоизда�
телей проходят по красной ковро�
вой дорожке.  Победителей этой
премии выбирает публика в ходе
онлайнового голосовании из
списка кандидатов по 19 номина�
циям.

Прошло 15 лет, как я услышал
в первый раз выступление А.Го�
ра. Из США профессор А.В.Ябло�
ков привез его документальный
фильм «Неприятная истина», и я
снова слушаю вместе с огромной
аудиторией его лекцию о гло�
бальном потеплении, природных
катастрофах, бедствиях милли�
онов людей. Странное ощуще�
ние! Как далеко продвинулась
техническая цивилизация! Ма�
ленький, невесомый диск DVD �
и полное ощущение, что я сижу в
огромном зале, где на фантасти�
ческом мегаразмерном экране
(голографическом?!) идет иллю�
страция происходящих на Земле
событий: графики возрастания
выбросов диоксида углерода,
синхронное возрастание темпе�
ратурных кривых. Реально ви�
дишь, как стремительно тают
ледники планеты, гибнут леса,
истощаются водные ресурсы, с
дикой яростью несется на побе�
режье Америки ураган Катрина.

(Окончание на стр. 10)

Фракция «Зеленая  Россия» РОДП ЯБЛОКО отметила Все@
мирный День защиты окружающей среды поездкой своего ли@
дера А.В.Яблокова в один из самых экологически неблагополуч@
ных регионов России @ Тульскую область.

Поездка была организована Тульским отделением РОДП ЯБ@
ЛОКО. Программа  включила встречу с преподавателями и сту@
дентами Тульского государственного университета, пресс@кон@
ференцию для местных журналистов, участие в экологическом
пикете на одной из центральных площадей Тулы и выступления
по местному радио и телевидению.

Одной из главных тем выступлений А.В.Яблокова стала тема
деэкологизации политики: игнорирование федеральными орга@
нами власти проблем экологической безопасности в угоду си@
юминутным интересам крупного бизнеса, связанного с сырье@
выми отраслями, а также коррупции на всех уровнях, которая
лишает природоохранную деятельность  тех средств, которые
она должна получать по законодательству через соответствую@
щие фонды.

Пресс@релиз фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.
На фото В. БОГЛОВСКОГО: пикет в Туле.

Встречи в Туле

Диалог на берегу моря

Нас ждет горячее будущее
Короткое сообщение в СМИ от 26 февраля 2007 г. по рубри@

ке «Культура»: «В Америке состоялась церемония награждения
Оскаром. Жюри признало лучшим режиссером Мартина Скор@
сезе, а фильм «Двойная игра» был назван лучшим фильмом
года... За лекцию о глобальном потеплении, прочтенную в до@
кументальном фильме «Неприятная истина» («Inconventient
Truth»), был награжден Оскаром бывший вице@президент Аль@
бер Гор».

 Для меня это стало знаковым событием последних лет.

Экологический День
города Ульяновска
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(Окончание. Начало на стр. 9)
А. Гор продолжает свои аналитические выводы, шутит, иронизи�

рует, снова сосредоточен и серьезен: «Из последних 14 лет десять
были самые жаркие за все время регулярных наблюдений на Зем�
ле... Океан нагревается сильнее, чем предсказывали ученые, и воз�
никающие природные катастрофы  становятся все злее, чаще и раз�
рушительней... Если не изменить ситуацию с выбросами парниковых
газов, то...» Далее � моделирование подъема воды в океанах и морях
и картина затопления прибрежных стран, огромных городов в США,
Европе, Китае. Одним из самых уязвимых на Земле является регион
Арктики и районы  вечной мерзлоты. Уже сегодня период действия
ледовых дорог на Аляске сократился в полтора раза и составляет 75
дней, а площадь льда в Арктике уменьшилась на 1,5 млн кв. километ�
ров по сравнению с 1979 годом. На планете происходит изменение
сезонов � сокращается весенний период и быстрее наступает жар�
кое лето. Все более масштабно меняются привычные природные про�
цессы. На экране � в глобальном движении все великие океанские
течения. Вот привычный нам Гольфстрим несет тепло до Гренландии,
где остывает (весь огромный остров покрыт огромным ледовым пан�
цирем) и холодная вода ныряет в глубину и возвращается назад. Са�
мый огромный тепловой насос на планете безостановочно крутится
неведомое мне количество лет. Неожиданный вывод специалистов,
который произносит А.Гор: «Все негативные изменения происходят
постепенно, но в какой�то момент происходят скачкообразные про�
цессы (в науке эти явления называют бифуркацией). Огромный теп�
ловой насос�вертушка останавливается. Тепло для Европы кончи�
лось... Да, мы должны испугаться и начать, наконец, реально действо�
вать. Киотский протокол подписали большинство стран  �  членов ООН.
Реально же ничего не происходит. Правду о действительном положе�
нии с окружающей средой, с глобальной экологической катастрофой
скрывают, экспертам затыкают рот». А.Гор показывает отчеты, из ко�
торых вычеркивают данные ученых и специалистов. «Трудно убедить
в чем�то человека, если его зарплата зависит от того, чтобы он ниче�
го не понимал», � продолжает автор фильма и показывает картинку с
весами. На одной чаше лежат слитки золота, на другой � голубой Зем�
ной шар. Кто�то жадно тянется к золоту...

Прошло 15 лет, когда я услышал строго научные данные о насту�
пающей глобальной экологической катастрофе. Главная тема тогда
была � истощение природных ресурсов («За пределами роста»).

Время Полумер кончилось, и надо принимать Решения и Действо�
вать сообща. Есть целый ряд понятных шагов для снижения риска
катастроф. Давайте вспомним слова нашего выдающегося ученого и
мыслителя Владимира Ивановича Вернадского: «Человек впервые ре�
ально понял, что он житель планеты и может � должен � мыслить и
действовать в новом аспекте...». К великому сожалению, в России
власть в разных ее проявлениях отказалась «мыслить и действовать»
в экологическом аспекте. Значит, остается действовать нам, в рам�
ках гражданского общества, учиться и становиться профессиональ�
но подготовленными людьми, быть активными и требовательными к
лицам, принимающим решения. Будем учиться и у Альбера Гора, и у
профессора А.В.Яблокова яростно или спокойно отстаивать свою
точку зрения, оперировать фактами и воевать с поколением времен�
щиков за жизнь  Природы и человека.

Валерий МЕНЬШИКОВ,
член Совета Центра экологической политики России,

почетный член ГЛОБЕ'Россия.

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ:
Сотни миллионов человек � до 40 % населения Земли � ощутят на себе

последствия таяния снегов, ледников, вечной мерзлоты. Причем потери
снеговых и ледовых масс происходят значительно быстрее, чем предпо�
лагалось ранее. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Про�
граммой ООН по Окружающей Среде.

Авторы доклада утверждают: таяние снегов и льдов может вызвать за�
топление береговых районов и островов, наводнения и оползни, особен�
но в горных районах. Сокращение снежных и ледяных покровов  приводит
к тому, что почва и полярные океаны поглощают больше солнечного тепла,
а это, в свою очередь, может ускорить темпы изменения климата.

В докладе указывается, что в Антарктике и Гренландии хранится 98�
99 % поверхностного пресноводного льда планеты. Если ледяной покров
Гренландии полностью растает, то уровень Мирового океана может под�
няться на 7 метров. Но даже в случае, если ледяная шапка Гренландии ра�
стает на 20 %, а Антарктики на 5 %,  это приведет к подъему уровня Миро�
вого океана на 4�5 метров в ближайшие столетия. Таяние  ледниковых по�
кровов  и горных ледников и снежных шапок уже привело к тому, что уро�
вень Мирового океана поднялся на 20 см в период между 1870 и 2001 го�
дами.

Количество льда, которое может растаять, непосредственно влияет
на жизнь людей, которые проживают на низинных территориях  и остро�
вах. Повышение уровня океана на 1 метр приведет к тому, что 145 млн че�
ловек окажутся в районе затопления и наводнений.

Сезонный снег является основным источником поверхностного стока
воды в горных регионах � по всему миру более 1 млрд человек зависит от
него,  используя талую воду для  бытовых, сельскохозяйственных и про�
мышленных целей, включая выработку электроэнергии на ГЭС. Спутнико�
вые данные показывают, что с конца 1960�х снежный покров в Северном
полушарии уменьшается каждое десятилетие на 1.3 %.

Почвы в зоне вечной мерзлоты  �  ключевой фактор стабильности зда�
ний и инфраструктуры. Оседание почвы � лишь одна из проблем оттаива�
ния таких земель. В этих почвах хранится огромное количество древних
парниковых газов, которые могут попасть в атмосферу в связи с повсеме�
стным оттаиванием земель. Верхняя часть вечной мерзлоты в северных и
арктических экосистемах  содержит около 750 до 950 гигатонн органичес�
кого углерода. Для сравнения:  в атмосфере находится около 750 гигатонн...

Ледники уже отступают.  Повышение летней температуры на 3 граду�
са Цельсия может привести к тому, что Альпы потеряют 80 % своего лед�
никового покрова. Жители Азии, а это около 2.4 млрд человек, зависят от
летних талых вод горных ледников Гималаев, Гиндукуша, Памира и Тянь�
шаня. В этих  регионах ледники могут уменьшиться в размерах (на 40 % �
80 %) к 2100 году, а некоторые хребты вообще могут лишиться ледников. В
зоне риска оказываются  Сырдарья, Амударья, Ганг, Брахмапутра, Янцзы и
Хуанхэ. Более 1.3 млрд человек могут столкнуться с дефицитом воды...

Досье Washington ProFile.

Нас ждет горячее
будущее

Соседство с «братьями мень�
шими» � собаками, кошками, голу�
бями, воробьями, белками скра�
шивает жизнь людей в городе, не
дает последним сойти с ума от по�
вседневной суеты и механической
вакханалии. Животные нужны че�
ловеку. Но при этом «братья мень�
шие» � это не бедные родственни�
ки и не докучливые соседи. У них
есть такое же право на жизнь в
этом мире.

Бездомные животные городов
живут как бы сами по себе, вне жи�
лищ человека, но вместе с ним, в
его селениях. Они сами заботятся
о себе, но верят человеку. Они �
члены  общества,  которое создали
люди.  Собаки и кошки в городах,
другие животные сами стали члена�
ми человеческой стаи. Эти живот�
ные свободные, но не дикие. Они
бездомные, но при этом домашние,
они независимые, но прирученные.
А человек? Как держит он ответ за
тех, кого приручил?

Как научить людей соседство�
вать с животными? В чем состоят
реальные, а в чем мнимые пробле�
мы, связанные с бездомными жи�

менталитет всегда «тот», а другого
народа у нас для вас нет.

Исчезновение бездомных жи�
вотных стало бы нравственной, эко�
логической, генетической, эстети�
ческой, социальной и культурной
потерей. В этом случае вместо од�
ной проблемы мы получим не�
сколько в разных сферах обще�
ственной жизни.

Жизнь животных порой нелег�
ка и драматична, но она дана им
Всевышним. Если вы не можете или
не хотите помочь животным, ос�
тавьте их в покое. Так будет лучше
и им, и людям. Не надо приговари�
вать их к небытию. А если хотите
вмешаться, то соблюдайте прин�
цип нелетальности: помещайте в
питомники, определяйте на сторо�
жевую службу, распределяйте в хо�
рошие руки. Но во всех случаях
исключайте умерщвление. Тако'
во первое и основное условие,
выдвигаемое защитниками и
всеми друзьями животных.

Но для общей массы ветери�
нарных и коммунальных работни�
ков это требование вовсе не оказа�
лось непреложным, что обернулось

и квартирах людей обитают по
большей части породистые собаки,
а на улицах живут дворняжки («дво�
ряне»). Если немного присмотреть�
ся к ним, можно увидеть, что  двор�
няги � своеобразная популяция со�
бак, не контролировавшихся чело�
веком и не имеющих признаков це�
ленаправленной селекции. Среди
постоянных обитателей улиц и дво�
ров почти нет породистых живот�
ных или их недалеких потомков.
Выброшенные и потерявшиеся жи�
вотные с трудом приживаются на
улицах. Они либо погибают, либо
отлавливаются, либо находятся. У
породистых животных слабее здо�
ровье, они страдают многими неду�
гами, неведомыми вольным,  под�
вержены инфекциям.

Не очень распространено  и
само «выбрасывание» собак и ко�
шек на улицу. Если хозяин и «выб�
росит» собаку или кошку на улицу,
то это поступок недопустимый и
безнравственный, но работы орга�
нам «зачистки» улиц и дворов от
бездомных животных он не приба�
вит... Благополучные граждане на
такое не решаются. Расставание с

Они не дают нам
сойти с ума

Как знают читатели «Берегини», РОДП ЯБЛОКО  начало
публикацию брошюр из серии «Экологическая политика».
Первой книгой в серии стал обзор «Россия: здоровье приро'
ды и людей» А. Яблокова, выдержки из которого публикова'
лись в «БЕРЕГИНЕ» (№№ 6,9 за 2006 г. и 1,2 за 2007 г.). Про'
должаем знакомить читателей газеты с основными пробле'
мами экологической политики.  В этом номере публикуются
выдержки из очередной брошюры серии ' «Против жестоко'
го обращения с животными». Ее автор '  В. А. АГАФОНОВ, стар'
ший преподаватель Ростовского госуниверситета, Предсе'
датель Ростовского отделения Фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО и Координационного совета Ростовского ре'
гионального  экологического движения. Он подробно коммен'
тирует Программу РОДП ЯБЛОКО по защите животных, при'
нятую по инициативе «Зеленой России», и  размышляет о зло'
бодневных проблемах взаимоотношения животных с челове'
ком в городах.

вотными? Ответу на этот вопрос и
посвящена  брошюра.

В какой мере  является
проблемой состояние, по&
ложение и само наличие
бездомных животных?

Состояние бездомности вызы�
вает, с одной стороны, сентимен�
тальные вздохи � вот бедненькие,
как плохо им живется. С другой сто�
роны, на этом основании ставится
задача ликвидации бездомных со�
бак и кошек � раз уж им так плохо,
то их, якобы, и быть не должно, чтоб
«не мучились». С другой стороны,
нам говорят: наличие бездомных
животных � «непорядок», «нециви�
лизованно», «инфекция», «неэсте�
тично».

В результате одна часть обще�
ства пытается бороться с животны�
ми как с  проблемой. И при этом
создает новые проблемы � для
себя, для других людей, которые
все же любят животных и не пред�
ставляют своей жизни без них. Но
кроме тех, кто любит животных, и
тех,  кто их откровенно не любит,
есть и другая, казалось бы, совсем
иная группа людей. Такие люди ни
на каких животных не могут смот�
реть без сострадания. Но живот�
ные, к счастью, далеко не всегда
нуждаются в сострадании. Они зас�
луживают и более радостных
чувств: любви, уважения, интереса,
восхищения.

Но если присмотреться внима�
тельнее, бездомные животные � это
наши друзья, свободные и по�сво�
ему счастливые. Бездомные живот�
ные составляют особые популяции,
отличные от домашних. У них свой
генофонд, свое место в экологи�
ческой нише города или поселка,
свои взаимоотношения с людьми.
Экологическая ниша бездомных
собак и кошек, существующая в
российских городах, отражает осо�
бенности нашего национального
менталитета � как его недостатки
(неаккуратность), так и его досто�
инства � милосердие («подкармли�
вающий менталитет»). Не стоит се�
товать на менталитет народа �

большой бедой. Но если, несмотря
на все сказанное, государство со�
храняет установку на то, чтобы из�
бавить наши города от бездомных
животных, непреложным условием
должен стать принцип нелетально�
сти (безубойности). Из этого сле�
дует, что есть только один путь к
этой цели � бездомные животные
должны быть одомашнены. А пока
этот процесс не завершен и даже
не начат, бездомные животные дол�
жны быть защищены от жестокого
обращения,   болезней необходи�
мыми профилактическими мероп�
риятиями, защищены от голода и
недружественных изменений го�
родской среды.

Мнимая проблема: бездом'
ные животные ' это «нецивили'
зованно».

Ошибочное решение: лик'
видация бездомных животных
всеми путями.

Реальная проблема бездом'
ных животных: бесчеловечное
отношение к ним.

Правильное решение: изме'
нить отношение к бездомным
животным с негативного на по'
зитивное, признав их право на
жизнь и достойное обращение.

Откуда берутся без&
домные животные?

Для того, чтобы понять, как на
самом деле живется бездомным
животным и как  гуманным образом
добиться, чтобы их стало меньше,
необходимо понять, откуда они.

Многие уверены: они � бывшие
хозяйские животные, выброшен�
ные или потерявшиеся, либо их по�
томки.

Если принять это предположе�
ние за истину, то и методы решения
проблемы вырисовываются соот�
ветствующие � контроль разведе�
ния животных, их поголовная реги�
страция, штраф за оставление жи�
вотного на улице и т.д.

Но это предположение ложно.
Насчет собак ложность версии о
происхождении бездомных от по�
терявшихся и выброшенных до�
машних вполне ясна � ведь в домах

домашним любимцем всегда со�
путствует тому или иному соци�
альному бедствию. Собака или
кошка может оказаться на улице из�
за смерти хозяина, давления сосе�
дей, лишения жилища и т.д. В пос�
ледние годы этот процесс стано�
вится массовым из�за уплотни�
тельной застройки, выселений и
ликвидации «частного сектора»... И
в этом случае штрафными мерами
ничего не поправить.

На окраинах городов и в не�
больших поселках («частный сек�
тор») ситуация несколько иная, чем
в Москве. Барьера между хозяйски�
ми и уличными животными нет. Хо�
зяйские животные там, как и без�
домные, тоже живут большую часть
времени «под открытым небом»:
кошки гуляют сами по себе, собаки
сидят на цепи или просто за забо�
ром, а их вольные собратья ходят к
ним «в гости».  В результате уличные
хозяйские животные состоят в род�
стве друг с другом. Но неверно счи�
тать, что уличная популяция � потом�
ство хозяйской... Для окраин посел�
ков, деревень, дачных мест характе�
рен и обратный процесс � превра�
щение уличных собак и кошек в до�
машних путем прикармливания.

В одной Москве свыше 600 ты�
сяч квартирных собак и менее 30
тысяч � улично�дворовых. Если бы
было возможно одновременно «по�
добрать» всех дворняг, количество
домашних собак увеличилось бы
только на 5 %! Сходное соотноше�
ние и по кошкам.

Некоторые  так и поступают,
превращая свои квартиры в мини�
приюты. Но вместо помощи и  при�
знания получают объявление на�
стоящей войны в свой адрес.

Государственные и муници�
пальные деятели, а также обще�
ственные активисты должны поза�
ботиться о создании соответству�
ющих условий для движения живот�
ных с улицы в дом, создавать в об�
ществе атмосферу поощрения со�
ответствующей деятельности, а
лучше даже � внедрять моду на одо�
машнивание бывших уличных собак
и кошек.

             (Продолжение следует).
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