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За чистую Россию! За зеленую Россию!
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Зеленые в избирательной кампании
Дорогие друзья!
15!16 сентября 2007 г. в г. Московский Московской области со!
стоялся XIV съезд Российской объединенной демократической
партии ЯБЛОКО, посвященный формированию федерального пред!
выборного списка. Фракция «Зеленая Россия» приняла активное
участие в съезде и выдвижении кандидатов. В итоговый список вош!
ли 32 представителя Фракции по 21 региональной группе (из 98).
10 из них ! на первых местах (в том числе Башкортостан, Санкт!Пе!
тербург, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Но!
восибирская области), 8 ! на вторых и 6 ! на третьих. Какими бы ни
были результаты выборов, сам факт такого широкого выдвижения
зеленых отражает укрепление наших позиций в партии.
Теперь наша задача ! максимально широко использовать воз!
можности начинающейся избирательной кампании для преодоле!
ния информационной блокады и рассказа об экологических пробле!
мах нашей страны и каждого региона широкому кругу избирателей.
Это надо будет сделать на основе положений программы ЯБЛОКА,
в которой есть раздел, посвященный основным экологическим про!
блемам страны, на основе избирательной платформы «Семь ша!
гов», где в специальном пункте сформулированы наши главные тре!
бования и обращения Съезда к избирателям. В ближайшее время в
дополнение к этим материалам будет сформулирована и представ!
лена обществу более развернутая экологическая часть выборной
программы (это будет сделано на основе недавно прошедшего об!
суждения общественными организациями экологических требова!
ний к политическим партиям). Важно, что один из трех официаль!
ных лозунгов в выборной компании ЯБЛОКА ! «За чистую Россию,
за зеленую Россию». Подготовлен и будет издан массовым тира!
жом короткий и длинный вариант листовки, объясняющий, почему
зеленые вошли в ЯБЛОКО, а также для всех регионов, где выдвига!
ются представители нашей фракции, будут подготовлены и распро!
странены буклеты по региональным экологическим проблемам и
предлагаемым нами путям их решения.
Мы обращаемся к вам с просьбой принять самое активное уча!
стие в кампании вне зависимости от того, вошли ли вы лично или
представители вашего региона в список или нет. Мы хотим создать
отдельный выборный штаб нашей фракции, который будет коорди!
нировать зеленую избирательную кампанию. Мы ждем ваших пред!
ложений и идей по формам кампании, акциям, публикациям, и т. д.
Просим также выполнить наши предыдущие просьбы о материалах
для региональных буклетов.
На Съезде О. Цепилова, откликаясь на предложение наших ре!
гиональных организаций, поставила вопрос о включении А. Ябло!
кова в первую тройку кандидатов. Однако А. Яблоков поддержал
предложение Г. Явлинского о тройке в составе Явлинский!Ковалев!
Иваненко, учитывающее самые разные как внутри! так и внешне!
политические аспекты этой избирательной кампании. А. Яблоков
выдвинут первым в объединенном избирательном списке по Яку!
тии, Амурской и Магаданской областям, Камчатскому краю и Чу!
котскому АО.
Остаемся на связи! Только от нас с вами зависит, будет ли пред!
выборная кампания ЯБЛОКА по!настоящему зеленой.
Искренне Ваши
А. В. ЯБЛОКОВ,
В. А. КУЗНЕЦОВ,
О. Д. ЦЕПИЛОВА.

Список членов фракции «Зеленая Россия»,
ВКЛЮЧЕННЫЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ПЯТОГО
СОЗЫВА ОТ РОДП ЯБЛОКО, ПРИНЯТЫЙ 14М СЪЕЗДОМ
РОДП ЯБЛОКО 16 СЕНТЯБРЯ 2007 Г.
1. Республика Башкортостан (Уфимская) + С. А. НАУМКИН
(4). 2. Республика Башкортостан (Стерлитамакская) + А. К. ВЕ+
СЕЛОВ (1). 3. Республика Башкортостан (Салаватская) + Б. Н.
ПАВЛОВ (2). 4. Республика Бурятия + Н. Н. ТУМУРЕЕВА (2). 5.
Республика Карелия + Д. С. РЫБАКОВ (3). 6. Республика Коми,
Архангельская область, Ненецкий АО, ЯНАО + В. Д. ТОРЛОПОВ
(5). 7. Республика Саха (Якутия), Амурская область, Еврейская
АО, Магаданская область, Чукотский АО, Камчатский край, Са+
халинская область + А. В. ЯБЛОКОВ (1), Н. В. КАЛИНИНА (4). 8.
Республика Татарстан + Н. М. МИНГАЗОВА (3). 9. Республика Чу+
вашия + Р. И. ГАФУРОВ (2). 10. Пермский край + В. А. СРЕТЕНС+
КИЙ (4). 11. Белгородская область, Курская область + В. А. КУЗ+
НЕЦОВ (1). 12. Волгоградская область (Волгоградская) + Г. В.
БОЛДЫРЕВА (1), В. Н. ВАСИЛЕНКО (2), И. А. КОВАЛЕВА (3). 13.
Воронежская область (Воронежская) + В. В. БАТИЩЕВ (1). 14.
Ленинградская область + Л. С. САМКО (2). 15. Мурманская об+
ласть + А. А. ЗОЛОТКОВ (1). 16. Новосибирская область (Ново+
сибирская) + Ю. П. ГИЧЕВ (1). 17. Новосибирская область (За+
ельцовская) + Н. В. КАЛЕНОВА (1) , И. В. ФРОЛОВА (2), Т. Г. АЛЕК+
СЕЕВА (3). 18. Новосибирская область (Искитимская) + Л. Н.
ПЛУЧЕВСКАЯ (1), Н. Я. ГРАЧЕВА (2). 19. Ростовская область + В.
А. АГАФОНОВ (3). 20. Челябинская область + Н. И. МИРОНОВА
(3), Ф. Г. КОБЖАСАРОВА (7), Г. М.ЛУКАШИН (8), В. К. НОВИКОВ
(9), А. А. ТАЛЕВЛИН (11). 21. Санкт+Петербург (Северная) + О.
Д. ЦЕПИЛОВА (1), Н. И. РЫБАКОВ (2).

32 человека, первых мест + 10, вто+
рых мест + 8, третьих мест + 6.

Есть такая партия!
Из стенограммы передачи «Экологическая партия в парламенте + возможно ли это?»
радиостанции «Эхо Москвы» 17 и 18 сентября 2007 г.
Гости: Алексей ЯБЛОКОВ, эколог, член+корреспондент РАН, Марк УРНОВ, политолог,
председатель Фонда аналитических программ «Экспертиза», Александр РАР, директор про+
грамм России и стран СНГ Германского Совета по внешней политике. Ведущие: Виталий
ДЫМАРСКИЙ, Владимир МАМОНТОВ, главный редактор газеты «Известия».
...В.ДЫМАРСКИЙ: Но ЯБЛОКО
назвать партией «зеленых» все!
таки нельзя ! это общеполитичес!
кая партия.
А.ЯБЛОКОВ: Сейчас пока
нельзя, но я очень надеюсь, что
через некоторое время, партия
превратится в «Зеленое Яблоко»
+ там уже есть фракция «Зеленая
Россия». Один из главных лозун+
гов партии «За чистую Россию,
за зеленую Россию», + и партия
себя позиционирует как эколо+
гическая партия.
В.ДЫМАРСКИЙ: Ну, о ЯБЛОКЕ
мы будем говорить в другой про!
грамме ! чтобы сегодня не было
столкновения интересов.
В.МАМОНТОВ: И чтобы не за!
путать случайно слушателей.
А.ЯБЛОКОВ: Они неизбежно
запутаются + это большая про+
блема.
...В.ДЫМАРСКИЙ: Это было
мнение М.Урнова, который меня,
однако, не убедил в том, что для
того, чтобы мы не гадили в лесу, а
травку подстригали ! что для этого
нужна политическая партия. Может
быть, А.Яблоков меня убедит в
этом?
А.ЯБЛОКОВ: Российская
экологическая партия («Зеле+
ные»), возникла в 1994 г. в Ека+
теринбурге. Я был гостем на их
съезде и приветствовал возник+
новение этой партии. Она воз+
никла как чисто бюрократичес+
кая партия на основе Гидромета,
Санэпиднадзора и так далее +
была чисто бюрократическая.
Люди шли туда по приказу на+
чальника.
...Вот я тоже долго думал,
что нам не нужна «зеленая»
партия + потому что как+то мож+
но было через другие партии
действовать. Когда нам нужно
было + через ЯБЛОКО то же, ко+
торое против ввоза радиоактив+
ных отходов голосовало, и так
далее... И я думал, что не нужно
«зеленой» партии в России, хотя
я согласен с Марком по всем по+
зициям, о которых он сказал
здесь + в мире очень много «зе+
леных» партий. В Европе + 44:
партия «зеленых» в США очень
маленькая, но привела к тому,
что Буш выиграл выборы, а не Ал
Гор... Она взяла голоса у электо+
рата Гора, электората демокра+
тов. «Зеленые» оказались вино+
ваты в том, что сменился поли+
тический курс Америки. И на 8
лет изменилось развитие не
просто Америки + она стала
анти+экологичная, а всего мира.
Потому что волны этого бушев+
ского анти+экологизма пошли
по всему миру. Так вот, я тоже
долго думал, что в России «зеле+
ные» не нужны. Но то, что проис+
ходит, та экологическая ситуа+
ция... недавно появились дан+
ные ВОЗ + ежегодно в России по
экологическим причинам поги+
бает 493 тысячи человек...
М.УРНОВ: ...партия, если она
серьезная, в наших условиях дол!
жна делать то, только с куда боль!
шим гамом, треском и скандалез!
ностью, что делает Митволь. Хва!
тать за микитки тех, которые стро!
ят дома в природоохранных зонах,
устраивать скандалы и натравли!
вать прессу на всякое собачье на!
чальство, которое вырубает дере!
вья в городах и распродает корруп!
ционным образом земельные уча!
стки ! она должна стать в наших ус!
ловиях человеком ...с семихвостой
плеткой, хлещущей по морде хама,

коррупционера, подлеца... который
гадит эту страну.
А.ЯБЛОКОВ: Подписываюсь
под любой запятой того, что
Марк сказал. Почему приходит+
ся создавать партию и вообще
говорить о партии? Потому что
политика стала антиэкологичес+
кой. Неслучайно это все загажи+
вание, неслучаен захват водо+
емов, неслучайно точечное
строительство + это все неслу+
чайно. А потому, что Греф, Куд+
рин и так далее сказали: зай+
мемся экологией, когда Россия
станет богатой. А что нужно для
того, чтобы Россия стала бога+
той? + природные ресурсы. Что
мешает использованию природ+
ных ресурсов? + экологические
законы, нормы и правила. Эко+
логические организации + при+
давим, придушим, экологичес+
кие законы изменим. И еще они
говорят + нужно сделать благо+
приятным инвестиционный кли+
мат посредством ослабления
природоохранного законода+
тельства. Это же политика. И на
эту политику можно только по+
литикой отвечать. К примеру,
ЯБЛОКО действует как зеленая
партия в Московской думе. Кто
самый популярный человек в
Московской думе? Сергей Мит+
рохин, руководитель фракции
ЯБЛОКО. Что он делает? Он бо+
рется против точечной застрой+
ки + это экологическая полити+
ка...
...А.ЯБЛОКОВ: Название пе+
редачи не соответствует ее со+
держанию. Вы говорите «Есть
такая партия» и называете «Рос+
сийская экологическая партия
зеленых».
«Российская экологическая
партия» не является партией зе+
леных», она не признана как
партия зеленых + она не входит
в Союз европейских зеленых
партий, ее не приняли туда... Я
член другой партии именно по+
тому, что эта партия (РЭП) не от+
ражает российские экологичес+
кие интересы.
В.ДЫМАРСКИЙ: Я уже заранее
лидеру партии, если он нас слуша!
ет, могу сказать, что у меня будет к
нему вопрос ! почему я как изби!
ратель за 4 года почти ничего не
слышал о деятельности этой
партии...
А. ЯБЛОКОВ: Еще можно та+
кой вопросик + почему 60 обще+
ственных организаций, веду+
щих организаций РФ, в 2004 г.
подписали открытое письмо о
том, что руководство Российс+
кой экологической партии «Зе+
леные» своим подлизыванием к
власти поставило себя вне зеле+
ного движения...
В.ДЫМАРСКИЙ: А в сегодняш!
ней России экологическая партия !
она обязательно оппозиционная?
А.ЯБЛОКОВ: Обязательно.
Она не может быть не оппозици+
онной.
В.МАМОНТОВ: А вдруг она
придет к власти? И все, и конец оп!
позиционности.
А.ЯБЛОКОВ: Правильно.
Тогда она начнет решать эколо+
гические проблемы. Почему я,
человек, который был далек от
политики, вынужден этим зани+
маться? Потому что власть не
решает экологические пробле+
мы, а мы хотим решать эколо+
гические проблемы, хотим, что+
бы законодательство было эф+
фективным. Знаете, что в этом

году градостроительный кодекс
изменен таким образом, что
экологическая экспертиза, и не
только экологическая, но и са+
нитарная + ушла из города? Во+
обще нет ее + мы строим без
экологической экспертизы.
Лесной кодекс, Водный кодекс
изменили таким образом, что
мы остались беззащитными +
можно брать в аренду чуть ли не
Волгу. Это все политические
события. Они приняли закон,
который разрешает ввоз ра+
диоактивных отходов из+за ру+
бежа + 93 % опросов показыва+
ет, что люди не согласны с
этим, а они принимают. Вы зна+
ете, что курс экологии изъят из
средней школы?
В.ДЫМАРСКИЙ: Он же был
вроде бы?
А.ЯБЛОКОВ: Был обяза+
тельным, а с 2000 года он изъят.
Вы знаете, что экологическая
милиция была запрещена? Это
что, не политический шаг? Это
политический шаг.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
(Продолжение передачи 18 сентября)

Ведущие: Виталий ДЫМАРС!
КИЙ, Владимир МАМОНТОВ.
Гость: Анатолий ПАНФИЛОВ,
председатель Президиума Цент!
рального совета политической
партии «Российская экологическая
партия «Зеленые»», Председатель
движения «Кедр».
В. МАМОНТОВ: ...Вчера Ябло!
ков говорил, что вот партия ЯБЛО!
КО уже скоро станет чуть ли не «зе!
леной». Кстати говоря, у нас многие
слушатели запутались. У нас здесь
полно вопросов и перед эфиром, и
во время эфира ! как хорошо, что
ЯБЛОКО и партия «зеленых» объе!
динились. Т.е. уже даже такие есть.
А. ПАНФИЛОВ: Нет, ну, для нас
это хорошо. Когда говорят о ЯБЛО!
КЕ, о ЯБЛОКЕ говорят очень много,
говорят о «зеленом», это работает
на наш авторитет, мы рады. Чем
больше говорят о Явлинском... Ну,
мы говорим о юридическом факте,
а юридический факт ! мы един!
ственная зарегистрированная эко!
логическая партия...
В. ДЫМАРСКИЙ: Я сейчас на!
зову результаты голосования: 72,4
% людей говорят, что они будут
смотреть именно на экологические
пункты в программах партий, что
это будет влиять на их выбор в де!
кабре. И 27,6 % говорят, что на их
выбор это не будет никак влиять.
В. МАМОНТОВ: ФОМ опубли!
ковал сведения. 72 % ... россиян...
будут учитывать этот фактор.

КОММЕНТАРИЙ:
Дорогие друзья+экологи!
Мы, кажется, попали в ло+
вушку. Чем больше говорят о
«Зеленой России» и ЯБЛОКЕ,
тем больше это работает на ав+
торитет анти+экологической
партии РЭП «зеленые». Сам
факт того, что, не имея абсолют+
но никаких шансов на выборах,
РЭП нашла несколько миллиар+
дов рублей для участия в выбо+
рах, похоже, говорит о том, что
власть испугалась растущей по+
пулярности зеленого ЯБЛОКА.
Если есть идеи, как выбраться
из этой ловушки, напишите мне
на адрес Yablokov@ecopolicy.ru.
Алексей ЯБЛОКОВ,
заместитель председателя
партии ЯБЛОКО.
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Разбили 18метровую скалу мусора
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ДЕЙСТВУЕМ!

Труд стал праздником
В АВГУСТЕ ФРАКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В ПАРТИИ
ЯБЛОКО ПРОВЕЛА РЯД ШИРОКОМАСШТАБНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЙ
Акции «Чистый берег» прошли в Челябинске, Ново
сибирске, РостовенаДону, Бурятии, Архангельске,
Волгограде, Карелии, Ленинградской области. Под зна
менами «ЯБЛОКОЗеленая Россия» в накидках, футбол
ках, кепках и банданах с символикой «ЯБЛОКОЗеленая
Россия» зеленые яблочники чистили от мусора берега
Волги, Оби, Северной Двины, Дона, озера Байкал, Пет
розаводской Губы Онежского озера. В Челябинске в цен
тре города активисты «Зеленой России» восстанавлива
ли старый Монастырский пруд. В одном из живописней
ших мест Финского Залива в пос. Лебяжье Ленинградс
кой области зеленые яблочники и представители обще
ственных организаций сумели разбить и утилизовать 18
метровую скалу затвердевшего мусора. Использова
лись альпинистское снаряжение и военная техника.
В 5 регионах прошли акции «Экологический день го
рода». В Новосибирске, Волгограде, Сосновом Бору
Ленинградской области и Чите этот праздник прошел
19го августа, в Яблочный Спас. 26 августа праздник был
проведен в Петрозаводске. Повсеместно праздник на
чался с приветственной телеграммы жителям города от
лидера партии Григория Явлинского и лидера фракции
Алексея Яблокова. Каждый город проявил фантазию и
творчество, повсюду было празднично. Выступали
фольклорные ансамбли, рокгруппы, цирковые коллек
тивы. Проводились игры, лотереи, конкурсы экологи
ческого рисунка. И везде было много ЯБЛОК: их разда
вали девушки, одетые в футболки и банданы с символи
кой «ЯБЛОКОЗеленая Россия» и детишки, наряженные
в костюмы яблок. Не забыли и танец «Эх, яблочко».
В Костроме 2829 августа прошли акции «За чистый,
безъядерный город». В рамках акции прошла конферен
ция, которая закончилась прессконференцией лидера
зеленой фракции Алексея Яблокова. В городе был орга
низован большой яблочный антиядерный пикет. Лиде
ры фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков, Влади
мир Кузнецов, Ольга Цепилова посетили молодежный
экологический лагерь.
Все акции с большим или меньшим размахом были
освещены в местных СМИ. Но не обошлось без «ложки
дегтя». В некоторых регионах власти, узнав, что акции
прошли ярко и массово, пытались наложить запрет на
выход репортажей  так было, например, с репортажем,
который подготовило Сосновоборское телевидение.
Ольга ЦЕПИЛОВА, заместитель
председателя фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

ЯБЛОЧНЫЙ Спас
С далеких веков на Руси праздник Яблочный Спас считался од
ним из самых ярких, колоритных, насыщенных. Это праздник уро
жая яблок, а значит, радости и веселья. Именно такое, в исконно
русской традиции мероприятие прошло 19 августа в Новосибирс
ке. Его организаторы  региональное отделение партии ЯБЛОКО и
фракция «Зеленая Россия».
На проведение праздника откликнулись многие общественные
структуры, творческие коллективы, жители города и области.
На этом празднике присутствовало в общем более 600 чело
век, состав участников постоянно менялся, подходили все новые и
новые зрители. Люди пришли на праздник, несмотря на то, что идет
осенняя пора и, как говорят в народе, «день год кормит». Многие
приехали из отдаленных районов города.
Основное действо праздника развернулось возле ДК им. Ок
тябрьской революции в центре города. Собравшихся приветство
вали ведущие, одетые в русские национальные костюмы «Иван да
Марья».
Нина Каленова зачитала собравшимся поздравительную теле
грамму от лидера партии ЯБЛОКО Г.А. Явлинского и лидера фрак
ции «Зеленая Россия» А.В. Яблокова.
Некоторые из присутствующих представителей общественных
организаций выступали в качестве артистов. Свои стихи о родной
природе читали зрителям местные поэты. Нужно отметить, что про
грамма концерта была рассчитана как на людей в возрасте, так и
на молодежь. Порадовали зрителей своими выступлениями рок
группы «Крапива» и «Огненный лев», детские творческие коллек
тивы, а так же хор «Эхо» и известные барды.
Незабываемое впечатление на зрителей произвело выступле
ние с эстрадными и цирковыми номерами творческого коллектива
семьи Плучевских, состоящей из 36 человек. Очень запомнилась
всем демонстрация коллекции мод «Яблочный Спас». Коллектив,
демонстрировавший эти работы во Франции, специально приехал
на праздник, чтобы показать их у нас.
Зрителей во время праздника развлекали прибывшие из яб
лочного леса сказочные гости Мишка и Лиса, девушки в нарядных
костюмах раздавали всем присутствующим яблоки, конфеты, су
вениры (см. фото справа), в небо взметнулись более ста шаров.
Закончился праздник массовыми танцами, в которых зрители при
няли активное участие. Цель праздника  хорошее настроение и не
забываемые впечатления для всех  была достигнута. Ну что ж, дру
зья, до новых встреч, до нового Яблочного Спаса!
Н.В. КАЛЕНОВА,
председатель НРО фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.

Десант в заливе
12 АВГУСТА ФРАКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» НРО РОДП ЯБЛОКО
ПРОВЕЛА АКЦИЮ «ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»
В ней приняло участие бо
лее 100 человек. Это «зеленые»
и жители нашего района. От ки
нотеатра «Маяк» все участники
в униформе с флагами «Зеленой
России» дружно под мелодию
баяна отправились на уборку
берегов пляжа Шлюза (Новоси
бирск). В колонне мелькали пла
каты, призывающие к охране ок
ружающей среды, за экологию,
за право на здоровую жизнь в
здоровой среде, за чистые бе
рега и чистый воздух.
На берегу Обского залива
участники акции увидели море
мусора: по всему берегу в тра
ве валялись полиэтиленовые
мешки, пластиковые и стеклян
ные бутылки, тетрапаки... В от
дельных кучах мусор лежал с
прошлого года, мешки сгнили, и
пришлось мусор и осколки стек
ла собирать лопатами. Несмот

ря на это участники с большим
энтузиазмом боролись с «плас
тиковой чумой» и стеклом. По
дороге вдоль пляжа протяжен
ностью около километра разве
вались на ветру флаги фракции
«Зеленая Россия», а участники
акции все подносили и подноси
ли мешки с мусором (снимок
вверху).
Сегодня пляж  это больное
место Шлюза, и многим небез
различна его судьба, от чисто
ты пляжа зависит здоровье жи
телей. Сюда приезжают отды
хать со всего района, оставляя
за собой горы мусора, который
не убирается на протяжении
многих лет. Поэтому на уборку
пришли и мамы с детьми, и ба
бушки с внуками, молодежь
Шлюза и Академгородка. Со
брано более 3 тонн пластиковых
бутылок и стекла. Убрана боль

шая часть территории пляжа, но,
по подсчетам оргкомитета, по
берегам Обского залива оста
лись лежать еще тонны мусора.
По завершению уборки
председатель РО фракции «Зе
леная Россия» Н.В. Каленова
вручила всем участникам призы
и грамоты. В конце акции вете
ран Шлюза Л.П. Бибикова обра
тилась к председателю фракции
с письмом от имени жителей
Шлюза с просьбой оказать по
мощь и отправить письма соот
ветствующим службам по сво
евременному вывозу мусора и
установке контейнеров, потому
что жители Шлюза обеспокоены
санитарным состоянием пляжа
и здоровьем своих детей.
Прессцентр фракции
«Зеленая Россия»
НРО РОДП ЯБЛОКО.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Народ против, а атомщики и чиновники боятся...

28 августа в Костроме прошел
Круглый стол «Проблемы энерге
тической и экологической полити
ки Костромской области», органи
зованный Движением «Во имя
жизни» и фракцией «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО. Главным
вопросом стало обсуждение пла
нов сооружения атомной электро
станции около города Буй в 100 км
от областного центра. Несмотря
на то, что на референдуме в 1996
г. население области высказалось
против строительства АЭС, губер
натор области и областная Дума
пытаются реанимировать опасные
планы атомщиков.
В Круглом столе приняли
участие около 50 представителей
экологической общественности
региона, а также эксперты обще
ственных организаций из Моск
вы, Ярославля, Саратовской об
ласти, С.Петербурга. Предста
витель группы «Экозащита!» Ан

дрей Ожаровский рассказал о
тенденции к отказу от использо
вания ядерной энергии в про
мышленно развитых странах:
«Даже страны, где атомные элек
тростанции обеспечивали около
50 % производимой электро
энергии (Швеция, Бельгия), рав
но как и Германия и Италия, где
доля АЭС была существенной,
постепенно и планомерно выво
дят АЭС из эксплуатации, заме
няя их более дешевыми, надеж
ными и менее опасными источ
никами электроэнергии. В США
ни одного энергетического ядер
ного реактора не было введено в
строй с 1978 г. Доля ядерной
энергетики в мире не растет, за
явления о «ренессансе» носят
пропагандистский характер и ис
ходят от лоббистских групп».
Сторонники строительства АЭС
обещают льготы и инвестиции в
социальную сферу.

Председатель Балаковского
отделения ВООП Анна Виногра
дова рассказала, что Балаковс
кая АЭС  явный пример осво
бождения власти от всех соци
альных и экологических обяза
тельств перед местным населе
нием. «Когда у нас АЭС начина
ли строить, населению обещали
льготы на оплату электроэнер
гии, инвестиции в жилищное и
социальное строительство,  го
ворит Анна Виноградова,  сей
час все льготы отменены, стро
ительство обещанных соци
альных объектов не ведется. Вся
социалка АЭС сброшена на пле
чи муниципалитета. Теперь нам
ясно, что обещания были даны,
чтобы получить согласие на
строительство опасного объек
та. Надеюсь, костромичей обма
нуть не удастся».
Членкорреспондент РАН,
председатель фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО Алексей
Яблоков рассказал о влиянии ра
диоактивного загрязнения на здо
ровье людей и окружающую сре
ду: «Детальные расчеты показали,
что экологически зависимая
смертность в России составляет
493 тыс. человек в год. И суще
ственную долю в эту смертность
вносит радиоактивное загрязне
ние. Опасность АЭС нельзя недо
оценивать, это и опасность ава
рий и катастроф, и ежедневные
«разрешенные» выбросы опасных
радионуклидов, и нерешенная
проблема ядерных отходов».
Представитель Костромаэ
нерго Юрий Тимонин подтвер

дил, что в области нет дефицита
электроэнергии. Область энер
гоизбыточна и производит в 3
раза больше электроэнергии,
чем потребляет. А гендиректор
Костромарегионторфа Алек
сандр Варламов сообщил, что в
области есть огромные запасы
торфа, использование которых
может ослабить зависимость от
привозных энергоресурсов и
снизить цену на произведенную
электроэнергию.
На круглый стол были при
глашены губернатор области, его
заместители, мэр города, дирек
тор «Дирекции строящейся Кос
тромской АЭС», но они не при
шли. «Это не удивительно, что чи
новники, представители партии
«Единая Россия», побоялись
вступить в диалог с нами и с из
вестными экспертами антиядер
ного движения России,  говорит
председатель Костромского Ре
гионального отделения партии
ЯБЛОКО Нина Терехова.  Поли
тика партии «Единая Россия» 
загрязнение России иностран
ными ядерными отходами и отхо
дами от наших АЭС. А наша по
зиция  Костромская область
должна быть экологически чис
той, безъядерной».
«Нынешняя власть выбрала
стратегию развития страны и об
ласти без учета интересов буду
щих поколений и без реального
участия граждан в принятии ре
шений, затрагивающих их эколо
гические права и интересы,  го
ворит Тамара Добрецова, со
председатель движения «Во имя

Лидеры фракции
в Костроме

Собрали, отсортировали, переработали
26 августа в рамках всероссийской акции «Чистый берег», проводимой фракцией «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО, сорок архангельских активистов провели уборку пляжа острова Крас
нофлотский. Перед активистами предстала ужасающая картина: пляж был похож не на место
отдыха горожан, а на самую настоящую помойку! И это притом, что он считается одним из самых
чистых пляжей города. После пяти часов работы было собрано 200 мешков с мусором и 30 ведер
битого стекла. Весь собранный мусор был отсортирован и отправлен на Архангельский мусоро
перерабатывающий комбинат.
В акции также приняли участие ребята из детского дома №2, волонтеры АРМЭОО «Этас»,
активисты «Молодежного ЯБЛОКА». Ребятам из детского дома были вручены памятные призы.
«Зеленая Россия» и ЯБЛОКО собираются и дальше бороться за чистоту Архангельска и под
нимать уровень экологической культуры горожан.
Пресс служба Архангельского РО фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.

28 29 августа руководство
фракции «Зеленая Россия»
председатель фракции А. Яб
локов и заместители предсе
дателя О. Цепилова и В. Кузне
цов посетили Костромскую
область с целью поддержки
местных инициатив, направ
ленных против планов Росэ
нергоатома построить в Кост
ромской области атомную
электростанцию. По экологи
ческим показателям и показа
телям здоровья населения Ко
стромская область находится
среди худших в РФ. В рамках
визита руководители фракции
приняли участие в работе
Круглого стола «Проблемы
энергетической и экологичес
кой политики Костромской об
ласти», выступили в студен
ческом лагере молодежных
лидеров и приняли участие в
массовом пикете против стро
ительства АЭС, который был
проведен в центре города у об
ластной Думы. Все события
были освещены в СМИ. В зак
лючение визита состоялась
встреча с активом в регио
нальном отделении ЯБЛОКА.

Дружно сказали: «Молодцы»!
8 сентября 2007 г. состоялся марш «За сохране
ние Санкт Петербурга». Марш был организован реги
ональным отделением партии ЯБЛОКО при широком
участии общественных организаций. Наш лозунг:
«Остановим строительство 400 метровой башни «Газ
пром сити».
Около 5 тысяч человек завершили марш митин
гом, на котором выступили лидер партии ЯБЛОКО
Григорий Явлинский и лидер фракции «Зеленая Рос
сия» в партии ЯБЛОКО Алексей Яблоков.
Представители фракции «Зеленая Россия» выг
лядели на марше внушительно. Около 50 человек из
Санкт Петербурга, Ленинградской области, Архан
гельска в футболках, кепках, банданах и с флагами
скандировали «Зеленая ЯБЛОКО зеленая страна»
и «Нам от бед спасти по силам нашу федерацию! Мы
Зеленая Россия! Яблочная фракция!». Наши колле
ги яблочники дружно сказали нам: «МОЛОДЦЫ!»
Фото Лины ЗЕРНОВОЙ.

жизни».  Мы выступаем за эко
логизацию экономики, будем
продолжать противодействовать
опасным планам. И население
нас поддерживает».
Контакты КООЭД
«Во имя жизни»
rezirina05@rambler.ru
Фракция «Зеленая
Россия» КРО РОДП ЯБЛОКО.
(4942) 35 07 11 (тел факс).
ДЛЯ СПРАВКИ
В 1996 году по инициати
ве Движения «Во имя жизни» в
Костромской области был
проведен референдум, на ко
тором 87 % его участников
высказались против строи
тельства АЭС на территории
области. Из за несовершен
ства законодательства в на
стоящее время результаты на
родного волеизъявления не
имеют силу закона. Тем не ме
нее, воля народа была ясно
выражена, население не под
держивает идею строитель
ства опасной АЭС. Собрано
5812 подписей граждан за
придание результатам рефе
рендума силы закона, но вла
сти противодействуют этому.
С марта 2007г. движение «Во
имя жизни» совместно с КРО
РОДП ЯБЛОКО провело в об
ластном центре 5 пикетов про
тив строительства АЭС. Пикет
29 августа проходил под ло
зунгом «За безъядерную Кос
трому».
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
3. МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Реализация экологической
политики требует согласован
ных действий законодательной,
исполнительной и судебной
власти.
3.1. Законодательная
власть
В 20002007 гг. изменены
десятки существовавших и при
няты многие новые законы, на
рушающие конституционные
экологические права граждан,
ослабляющие роль государства
в контроле, мониторинге и охра
не природных ресурсов. Эти из
менения законодательства зат

стного самоуправления усугуби
ла ситуацию бесконтрольности
и безответственности в управ
лении и охране природных ре
сурсов и здоровья населения.
Государственный контроль за
соблюдением природоохранных
норм предельно ослаблен. Для
укрепления государственного
управления в области охраны
среды и природопользования
необходимы:
 восстановление феде
рального специально уполномо
ченного (самостоятельного и
независимого от органов по ис
пользованию природных ресур
сов) органа по охране окружаю
щей среды;
 разработка федераль
ных долгосрочных, среднесроч

ческих ситуаций на основе оцен
ки риска;
 широкое информирова
ние населения о состоянии ок
ружающей среды и возможных
экологических угрозах; бесплат
ный доступ граждан к официаль
ной экологической информации
(в т.ч. материалам государ
ственной экологической экспер
тизы);
 разработка и введение в
действие десятков подзаконных
нормативных актов, предусмот
ренных ФЗ «Об охране окружа
ющей среды»;
 поддержка
института
общественной экологической
экспертизы, общественного
экологического контроля, сис
темы общественных (внештат

гих странах экономические ме
ханизмы защиты здоровья чело
века и природы.
Для улучшения качества ок
ружающей среды, уменьшения
экологической заболеваемости
и смертности необходимы:
 обеспечение адекватно
го бюджетного финансирования
охраны окружающей среды как
одной из приоритетных сфер
деятельности государства (сум
марные расходы федерального
бюджета на проблемы среды до
3 %, в экологически неблагопо
лучных регионах  до 5 %);
 формирование системы
налогообложения, стимулирую
щей снижение уровня загрязне
ния; совершенствование систе
мы определения величины ком

 развитие экологического
страхования;
 применение по отноше
нию к экологически опасным то
варам и продуктам системы эко
логических акцизов;
 формирование налого
вой и тарифной политики, сти
мулирующей переориентацию
экспорта с сырья на продукты
глубокой переработки;
 формирование залогово
возвратных экономических ме
ханизмов, стимулирующих по
вторное использование и вто
ричную переработку промыш
ленных товаров;
 выделение средств на
ликвидацию последствий про
шлых загрязнений из сумм, по
лучаемых в результате привати

(Окончание. Начало в № 8)

Как остановить
де&экологизацию России
рудняют охрану здоровья насе
ления и природы.
Необходимо:
 принять законы: « О пла
те за использование природных
ресурсов», «Об экологической
безопасности», «О зонах эколо
гического бедствия и неблаго
получия», «Об охране раститель
ного мира»; «Об охоте», «О за
щите животных от жесткого об
ращения»; «Об экологическом
контроле», «Об упаковке и упа
ковочных материалах»;
 кодифицировать россий
ское экологическое и природо
ресурсное законодательство и
обеспечить его отражение в
смежных областях права;
 пересмотреть законы,
измененные в антиэкологичес
кую сторону за последние годы;
 принять поправки в зако
ны, обеспечивающие:
участие граждан в приня
тии экологически значимых ре
шений;
развитие общественного
экологического контроля, в том
числе общественных инспекций;
изменение величины
сборов за пользование объекта
ми природы на основе эколого
экономических обоснований;
установление причинных
связей экологическиобуслов
ленной заболеваемости;
восстановление экологи
ческих фондов.
 гармонизировать российс
кое экологическое законодатель
ство с международным, прежде
всего Европейского Союза;
 присоединиться к между
народным экологическим кон
венциям и соглашениям (в т.ч.
Орхусской конвенции об эколо
гической информации; Конвен
ции об охране европейской ди
кой природы и природных мес
тообитаний  Бернская конвен
ция; Конвенции об охране миг
рирующих видов диких живот
ных  Боннская конвенция,
REACH ).
3.2.
Исполнительная
власть и органы местного са/
моуправления
Ликвидации самостоятель
ного федерального органа по
охране окружающей среды и ряд
трансформаций государствен
ного управления в 20002005 гг.
направленно ослабили государ
ственное управление в сфере
экологии, природопользования
и защиты здоровья населения от
опасных факторов окружающей
среды. Не обеспеченная соот
ветствующими ресурсами фор
мальная передача ряда полно
мочий в области охраны среды
и природопользования на реги
ональный уровень и уровень ме

ных и краткосрочных Нацио
нальных планов действий по ох
ране среды, по защите населе
ния от действия опасных антро
погенных факторов и по рацио
нальному использованию при
родных ресурсов, разработка
региональных и местных эколо
гических программ и планов
действий;
 полноценное разграниче
ние полномочий и ответственно
сти в области прав собственнос
ти и контроля за использовани
ем природных ресурсов и состо
янием окружающей среды меж
ду Федерацией, регионами и му
ниципальными образованиями;
 восстановление институ
та государственной экологичес
кой экспертизы для градостро
ительных, производственных и
иных проектов намечаемой хо
зяйственной деятельности и
восстановление единой систе
мы государственной экологи
ческой экспертизы;
 восстановление структу
ры и функций природоохранных
инспекций;
 восстановление само
стоятельного федерального
органа по санитарноэпидемио
логической безопасности насе
ления (Санэпиднадзора);
 развитие системы госу
дарственного мониторинга со
стояния окружающей среды (со
вершенствование системы ин
дикаторов, увеличение числа
пунктов наблюдений);
 развитие системы госу
дарственного экологического
контроля (независимого от ор
ганов, ответственных за управ
ление природными ресурсами и
иную хозяйственную деятель
ность);
 укрепление системы про
курорского надзора и реализа
ция мер прокурорского реагиро
вания в области охраны окружа
ющей среды; восстановление
упраздненных и расширение су
ществующих природоохранных
прокуратур;
 лицензирование эколо
гически опасной деятельности;
 поддержка системы эко
логической сертификации и эко
логического аудита;
 развитие системы госу
дарственных экологических
стандартов;
 выявление и реабилита
ция зон экологического небла
гополучия и бедствия;
 формирование и ведение
кадастров экологически опас
ных объектов на федеральном,
региональном и муниципальном
уровнях;
 предотвращение возник
новения чрезвычайных экологи

ных) инспекторов в структуре
специально уполномоченных
государственных органов в об
ласти охраны окружающей сре
ды.
3.3. Судебная власть и
правоохранительные органы
Правосудие фактически пе
рестало выполнять конституци
онную роль (статья 18 Консти
туции РФ) по обеспечению прав
граждан (в том числе  по обес
печению экологических прав) и,
более того,  стало использо
ваться для легализации эколо
гических правонарушений. Ре
шения международного Страс
бургского суда по защите прав
человека по проблемам черно
быльских ликвидаторов, по про
живающим в санитарнозащит
ных зонах ярко свидетельствует
о неэффективности российской
судебной системы при защите
экологических прав граждан,
нарушаемых российским госу
дарством.
Для восстановления консти
туционной роли правосудия по
обеспечению экологических
прав граждан необходимы:
 коренное изменение ха
рактера рассмотрения «эколо
гических» дел, и в том числе:
 по правонарушениям в об
ласти охраны окружающей сре
ды и использования природных
ресурсов;
 по обеспечению полноцен
ной компенсации ущерба, нане
сенного экологическим право
нарушением;
 по нарушению законода
тельства по экологической экс
пертизе, санитарноэпидемио
логического и радиационного
благополучия,
 по нарушениям прав граж
дан на участие в принятии реше
ний в области охраны окружа
ющей среды.
 развитие и активизация
судебных механизмов разреше
ния противоречий между инте
ресами населения, субъектов
хозяйственной деятельности и
государства в области охраны
окружающей среды.
3.4. Экономические и
финансовые механизмы реа/
лизации экологической по/
литики
Недопустимо малые для
развитого государства удель
ные бюджетные расходы на ох
рану окружающей среды ( в
2000 г.  0,4 %), четырехкратно
сокращаются в 20082010 гг. (до
0,1% бюджета), что предопре
деляет ухудшение качества ок
ружающей среды и повышение
экологической заболеваемости
и смертности. Не используются
эффективно работающие в дру

пенсаций
и
возмещения
ущерба от эко
логических пра
вонарушений и
размеров пла
ты за выбросы и
сбросы в раз
мерах, позво
ляющих реаль
но компенсиро
вать причинен
ный вред (реа
лизация прин
ципа «загряз
нитель
пла
тит»);
 переход
в сфере приро
допользования
к системе рент
ных платежей;
приоритет
изъятия при
родноресурс
ной ренты пе
ред налогооб
ложением вло
женного труда;
 включе
ние в экономи
ческие показа
тели полной
стоимости при
родных объек
тов с учетом их
средообразую
щей функции, а
также стоимос
ти экологичес
ких услуг;
 исполь
зование меха
низмов Киотского протокола
(зачет квот на выбросы парнико
вых газов) для обеспечения ин
вестиций в экологизацию и мо
дернизацию отечественного
производства;

зации государственной соб
ственности;
 содействие развитию ма
лого и среднего предпринима
тельства в сфере охраны окру
жающей среды.

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Первоочередными шагами на пути экологизации России
должны быть:
 восстановление специально уполномоченного феде/
рального органа по охране окружающей среды;
 восстановление института государственной экологи/
ческой экспертизы для всех проектов хозяйственной дея/
тельности и восстановление единой системы государствен/
ной экологической экспертизы;
 укрепление системы природоохранной прокуратуры;
 восстановление экологических бюджетных фондов (где
концентрируются все средства за загрязнение среды);
 освобождение водоохранных и других природоохран/
ных зон от незаконно возведенных построек;
 налаживание системы информации населения о каче/
стве окружающей среды и связи здоровья среды со здоровь/
ем человека (на основе восстановления и развития системы
государственного мониторинга);
 восстановление обязательного курса экологии в школе.
Современная анти/экологическая политика ведет Россию
к вымиранию, а ее природу / к необратимой деградации. Толь/
ко поворот России к решению экологических проблем помо/
жет приостановить эти процессы.
Коллаж Людмилы
ЯКОВЛЕВОЙ.

