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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
12 опасных экологических событий в России в 2007 году
ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» РОДП ЯБЛОКО
2007 год стал одним из са
мых экологически тяжелых в
современной российской ис
тории. По экологии России на
несено немало ударов, среди
которых:

ЯНВАРЬ
 Вступил в действие Лес
ной кодекс РФ, открывающий
дверь для хищнического исполь
зования лесов, устранивший го
сударственную экологическую
экспертизу из лесной отрасли и
несущий угрозу общедоступному
пользованию лесами.
 Вступил в Действие новый
Водный кодекс РФ, резко сокра
щающий размеры и без того на
ходящихся в бедственном состо
янии водоохранных зон и разре
шающий приватизацию водо
емов.
 Вступили в действие по
правки в Градостроительный ко
декс РФ, устраняющие государ
ственную экологическую экспер
тизу из городского строитель
ства (тем самым  и систему обя
зательных общественных слуша
ний по градостроительным пла
нам), облегчающие уплотнитель
ную застройку и ведущие к рез
кому ухудшению экологической
ситуации в городах.

АПРЕЛЬ
Правительством РФ одоб
рена «Схема размещения элект
рогенерирующих мощностей»,
предусматривающая строитель
ство десятков атомных и угольных
электростанций по отсталым тех
нологиям на два десятилетия впе
ред. Реализация программы при
ведет к росту выбросов радиоак
тивных и других опасных веществ,
и будет препятствовать необходи
мому технологическому обновле
нию энергетики, развитию ис
пользования экологически чистых
источников энергии.
 В Северодвинске начато
строительство первой из ряда


плавучих атомных теплоэлектро
станций (ПАТЭС), которые созда
дут серьезную радиационную уг
розу Арктике и Мировому океану
и станут замечательным «подар
ком» мировому террористичес
кому движению.

МАЙ
 Опубликованы данные
ВОЗ по экологической смертно
сти в разных странах. Экологи
чески зависимая смертность в
России составляет более 490
тыс. человек в год ( в 11 раз боль
ше смертности от отравления
алкоголем и в 12 раз  смертнос
ти под колесами автомашин). РФ
заняла первое место в мире по
смертности от сердечнососуди
стых заболеваний и заболеваний
костномышечной системы и
одно из первых мест  по смерт
ности от раковых заболеваний.

ИЮНЬ
Международный Олим
пийский комитет, несмотря на
протесты многих российских и
международных экологических
организаций, принял предложе
ние Правительства РФ о прове
дении XXII Зимних Олимпийских
Игр в 2014 г. в Сочи. Олимпийс
кое и связанное с ним строитель
ство на Западном Кавказе нане
сет невосполнимый ущерб тер
ритории Всемирного Природно
го Наследия  Кавказскому био
сферному заповеднику и Сочин
скому национальному парку.


ИЮЛЬ
 Президент РФ подписал
закон о бюджете, впервые приня
тый на три года вперед, по кото
рому расходы на охрану окружа
ющей природной среды сокра
щаются с 0,4 % в 2007 г. до 0,1 %
на 2008  2010 гг.

ОКТЯБРЬ
 Обнародована выборная
программа правительственной

партии «Единая Россия» («План
Путина»), в которой не предлага
ется решение экологических
проблем,  по сути, провозглашен
политический курс на дальней
шее разрушение природной сре
ды и ухудшение качества жизни
в России.

НОЯБРЬ
 В Керченском проливе в
результате экологически опасно
го расширения акватории морс
кого порта по недальновидному
решению правительства России
произошла крупнейшая в этом
веке морская катастрофа: зато
нуло или было повреждено мно
го судов, и в Азовское море по
пали тысячи тонн нефтепродук
тов, была загрязнена обширная
акватория и погибли десятки ты
сяч птиц и морских животных.

ДЕКАБРЬ
 Ликвидирован самостоя
тельный комитет по экологии в
Государственной Думе РФ. Вы
дана лицензия на разведочное
бурение нефти на западном
шельфе Камчатки,  устойчивое
будущее Камчатки как Страны
Лосося поставлено под угрозу
ради скоробогатства.

***
Партия ЯБЛОКО  един
ственная политическая партия,
представившая на выборах 2007
года самостоятельную экологи
ческую программу. Характер из
бирательной кампании, органи
зованной Кремлем, не дал воз
можности довести эту програм
му до населения России. Смер
тельно опасная для России де
экологизация продолжается.
Мы должны продолжить
борьбу против экологической
деградации страны всеми воз
можными способами, включаю
щими как политические, так и не
политические методы и пути воз
действия на власть.

Оставьте в покое Комитет по экологии!
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО

ква), М.БУБНОВ («Вьюница», Дзер
жинск), В.БРИНИХ (МСоЭС и Рос
СоЭС, Майкоп), П.ШАРОВ (Даль
невосточный фонд охраны здоро
вья, Приморский край), Г.КУЗЬМИ
НА (Центр общественной экологи
ческой экспертизы, Рязань),В. НА
ЗАРЕНКО (Парусная Академия, Та
ганрог), М.ПИСКУНОВ (Центр со
действия гражданским инициати
вам, Димитровград), Е.ВАСИЛЬЕ
ВА (Мурманский Зеленый крест,
«Гринклаб»), Е.КОЛПАКОВА («По
можем реке», Российская Сеть
Рек, Нижний Новгород), А.ЗИМЕН
КО (Центр охраны дикой природы,
Москва), В.ЦЕЛЬМОВИЧ («Ноохо
ра», Ярославль), Т. АРТЕМОВА ,
Л.ЗЕРНОВА (Ассоциация экологи
ческих журналистов СанктПетер
бурга), С.СИМАК (СоЭс, Самара),
А.ПАЖЕНКОВ (Центр содействия
ВолгоУральской экологической
сети, Самара), Б.НИКИТИНА
(Центр экологического менедж
мента и образования, Самара),
Н.ГОНЧАРОВА ( Клуб «Любители
природы»,Тольятти), С.АРЕСТОВ
(«Ковчег», Тольятти), О. НЕГРОБОВ
(«ЭкоДон», Воронеж), А.ЗОЛОТ

По сообщениям средств массовой информации, при формиро
вании вновь избранной Государственной Думы РФ предполагается
ликвидировать самостоятельный комитет по экологии.
Это намерение  подтверждение опасного для России курса
власти на деэкологизацию государственного управления. В ежегод
ном сокращении численности населения России заметную роль
играет экологическое неблагополучие. По оценке Всемирной Орга
низации Здравоохранения, ежегодно в России по экологически за
висимым причинам погибает более 490 тыс. россиян  это десяти
кратно больше, чем погибает от пьянства, под колесами автомоби
лей, и больше, чем погибло за все время войны в Чечне.
Ликвидация самостоятельного Комитета по экологии в Госу
дарственной Думе приведет к дальнейшей деэкологизации рос
сийского законодательства и, соответственно, дальнейшей дег
радации окружающей среды и росту заболеваемости и смертнос
ти в России.
Заместитель председателя РОДП ЯБЛОКО,
председатель фракции «Зеленая Россия»
проф. Алексей ЯБЛОКОВ.

В Государственную Думу Рос
сийской Федерации
Общественные экологические
организации России выражают серь
езную обеспокоенность намерением
нового руководства Государственной
Думы РФ ликвидировать самостоя
тельный Комитет по экологии. Объе
динение Комитета по экологии с Ко
митетом по природным ресурсам
приведет к дальнейшей деэкологиза
ции российского законодательства и,
соответственно, дальнейшей дегра
дации окружающей среды и росту за
болеваемости и смертности в Рос
сии. 21 декабря 2007 г.
А.ВЕСЕЛОВ (Ассоциация юри
стовэкологов), Т. ДОБРЕЦОВА
(Движение «Во имя жизни», Кост
рома), Г.ГАФУРОВ (Союз экологов
Чувашии), Ю.МАРИЧ («Этос», Ар
хангельск), Г.БОЛДЫРЕВА («Клуб
экология», Волгоград), Д.РЫБА
КОВ (Ассоциация зеленых Каре
лии), А.ТАЛЕВЛИН (Фонд «За при
роду», Челябинск), А.НИКИТИН
(экологический правозащитный
центр «Беллона», СанктПетер
бург), В.БОГЛОВСКИЙ («Содей
ствие защите прав граждан», Мос

КОВ
(«БеллонаМурманск»),
Л.СПИРИДОНОВА (АНО «Экопо
лис», Тамбов), А.ПРОШКИН
(«Экос», Тамбов), А.КАЮМОВ (Эко
логический центр «Дронт», Нижний
Новгород), Н.МИРОНОВА (Движе
ние за ядерную безопасность, Че
лябинск), И.ЧЕСТИН (Всемирный
фонд дикой природы, Москва),
А.ВИНОГРАДОВА (Балаковское от
деление ВООП), А.КОЗЛОВИЧ
(«Аристон», Карелия), В.ДЕСЯТОВ
(Союз «За химическую безопас
ность», КомсомольскнаАмуре),
В.ШАХМАТОВ (Совет представите
лей общественности, Комсо
мольскнаАмуре), А.ГЕЙКЕР (от
малочисленных народов Севера
Приамурья, КомсомольскнаАму
ре), С.МУХАЧЕВ (Отделение охра
ны природы ФДО Казанского гос.
технологического университета),
А.БИКМУЛЛИНА (Объединенная
дружина охраны природы им. Фаи
Мухамадеевой, Казань), М.БРИН
ЧУК (Центр экологоправовых ис
следований Института государ
ства и права РАН), О.ДУБОВИК, ве
дущий научный сотрудник Инсти
тута государства и права РАН.

Друзья, коллеги! Заявление общественных организаций, про
тестующее против ликвидации самостоятельного комитета по эко
логии, было переслано в ГосДуму в пятницу вечером с подписями,
собранными на то время. К сожалению, как известно, сегодня (24
декабря) принято окончательное решение о ликвидации самостоя
тельного комитета по экологии.
А. ЯБЛОКОВ.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
Будет съезд
20 декабря в Москве состоялось расширенное заседание Бюро Фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО, в котором приняли участие представители 21 регионального
отделения фракции, а также приглашенные активисты. Были обсуждены перспективы
развития фракции в свете итогов парламентских выборов и политической ситуации в
стране и вопросы подготовки к отчетно;выборному Съезду партии.
Участие многих членов фракции в выборах позволило получить крайне полезный (как
положительный, так и отрицательный) опыт. Члены фракции участвовали в региональ;
ных выборах в 25 регионах (в том числе в 9 регионах на 1;2 местах по региональным спис;
кам). Было начато издание серии «Экологическая политика» (вышли обзоры по здоровью
человека, защите животных, проблемам воды, лесов и др.), подготовлены и изданы бук;
леты по региональным экологическим проблемам для 29 регионов страны, региональ;
ные отделения фракции провели около 30 масштабных акций. Везде, где удавалось до;
нести экологические проблемы до широкого круга избирателей, результаты голосова;
ния оказывались заметно более высокими. Резкой критике была подвергнута работа вы;
борных штабов, а также отмечена бесперспективность сложившегося в партии характе;
ра работы региональных отделений, «просыпающихся» только в период выборов.
Президиуму фракции, на основе высказанных в ходе заседания предложений, по;
ручено подготовить и вынести на внутрипартийную дискуссию перед Съездом проект
концепции трансформации и развития партии.
В работе расширенного бюро принял участие зам. председателя партии С.С. Мит;
рохин.
Пресс;группа фракции.

Некоторые уроки выборов 2007 года
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. ЯБЛОКОВА НА РАСШИРЕННОМ БЮРО ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» 20 ДЕКАБРЯ 2007 Г.)

... Напомню: то, что зеленые
участвовали в выборах,  реальное
выполнение нашего главного тре
бования при создании зеленой
фракции в партии ЯБЛОКО. В ином
качестве у нас не было (и нет) ни
малейшего шанса на участие в вы
борах. А именно выборы теорети
чески дают нам  зеленым  шанс
на вхождение в реальную полити
ку и достижение нашей главной
задачи  изменения существующе
го антиэкологического курса
Кремля. На этот раз не удалось, но
жизнь не останавливается, и мы
получили бесценный опыт...
В 27 регионах по спискам
партии ЯБЛОКО шло 25 членов
фракции, в том числе 9  на первых
и вторых местах. Одна из форм
привлечения внимания избирате
лей  проведение какихто запоми
нающихся акций. Такие акции были
проведены при поддержке партии
в 29 регионах. Гдето это были эко
логические дни города, гдето 
очистка берегов и тому подобное
(прим. ред.: в предыдущих номе
рах «Берегини» неоднократно со
общалось о таких акциях).
...Фракция начала издание
серии «Экологическая политика»,
в которой уже вышли шесть книг
(в том числе по лесам, воде, за
щите животных, связи здоровья
с состоянием среды; до конца
2007 г. должна выйти книга по во
зобновляемой энергетике). Ни
чего подобного ранее не было в
отечественной экологической
литературе. Каждый выпуск 
краткое и емкое изложение одно
го из крупных направлений эко
логической политики и наши
предложения по действиям на
всех уровнях  начиная от обще
ственных организаций и активи
стов до Федерального Собрания
РФ и правительства.
Фракция осуществила изда
ние серии буклетов по экологичес
ким проблемам регионов (в № 10
«Берегини» опубликовано основ
ное содержание ряда буклетов).
Такого тоже не было никогда ранее
в стране. Ни одна политическая
партия, ни одна общественная
организация не замахивалась на
определение региональных эколо
гических проблем. Мы сделали это
почти для 30 регионов...
В ряде регионов были изданы
персональные листовки о наших
кандидатах с изложением их лич
ных программ и кратких биогра
фий (в том числе в Челябинске,
Питере, Волгограде, Казани).
Региональные выборные шта
бы партии ЯБЛОКО работали, с
моей точки зрения, совсем не так,
как я считал бы нужным... Вся их
работа свелась к судорожным рас
сылкам и раздачам агитационной
литературы в последние две неде
ли... Не было какойто политики по
обеспечению газет нужной инфор
мацией... Не было порядка в орга
низации выступлений по бесплат

ному эфиру. Если будем дальше
участвовать в выборах, то все эти
уроки придется учесть. В самой
краткой форме главный урок 
брать выборные штабы в свои
руки...
...Про массовые нарушения
закона при подготовке к выборам
написано много. Это и агитация
должностных лиц, и администра
тивное давление на избирателей,
и фальсификация избирательных
списков (общее число избирате
лей удивительным образом увели
чилось более чем на 2 млн с пар
ламентских выборов 2003 года 
при том, что численность населе
ния России за это же время сокра
тилась более чем на 2 млн человек.
Получается, что Кремль далеко
переплюнул гоголевские техноло
гии «мертвых душ» и получил голо
са 2 млн мертвых плюс 2 млн ка
кихто фантомов)...
Много написано и про массо
вые нарушения при проведении
самих выборов («карусели», липо
вые открепительные талоны, пря
мой вброс бюллетеней). Дело до
ходило до того, что общее число
«голосовавших» заметно превы
шало общее число взрослого на
селения...
Тотальная фальсификация
осуществлялась при подведении
итогов выборов, начиная с прото
колов участковых избирательных
комиссий. У наблюдателей из
партии ЯБЛОКО и ряда других
партий есть многие сотни заве
ренных копий первичных протоко
лов, которые разительно отлича
ются от окончательных...
Таких массовых и централи
зованно координируемых наруше
ний избирательного законода
тельства ранее не было. Все это
означает, что заранее перед выбо
рами власть направленно работа
ла на фальсификацию результатов
голосования... В процесс фальси
фикации были вовлечены сотни
тысяч граждан... Как сказал Г. Яв
линский, можно бороться против
отдельных нарушений, но когда
нарушений такое огромное число,
бороться становится невозможно.
Партия ЯБЛОКО не признала
итогов голосования. Наш протест,
как и протесты других партий, не
были даже рассмотрены ЦИК...
Предстоят судебные процессы.
Хотя ясен их ход  до сих пор суды
рассматривают жалобы ЯБЛОКА
на нарушения в ходе голосования
2003 года...
В условиях такой всеобщей
фальсификации трудно говорить
о реальных результатах. Но по
«exit pools» (массовым опросам
выходивших с избирательных уча
стков) ясно, что где то для ЯБЛО
КА провал, гдето  вполне при
лично... В Москве по центральным
районам  около 15 %, в Питере 
более 10 %... Повидимому, в це
лом по стране ЯБЛОКО получило
45 %.

...По мнению большинства не
зависимых аналитиков, «Единая
Россия» получила не более 40 %,
а «Справедливая»  не более 2
%....Результат декабрьских выбо
ров: Кремль провел успешную
операцию по захвату власти. Един
ственная историческая аналогия
 разгон большевиками Учреди
тельного собрания в 1917 году...
...Что означает нарисованные
для ЯБЛОКА 1,6 %? Раньше мы
чувствовали, что оппозиция нужна
Кремлю не дохлая, а полудохлая.
Сейчас принято иное решение 
мы надоели Кремлю своими кри
ками, и нам сказано  «Вон отсю
да! Сделаем другую  управляе
мую оппозицию. А наши газ и
нефть заставят демократические
страны «проглотить» это...».

Руководителям фракций
РОДП ЯБЛОКО,
региональным отделениям
Партии,
активистам
и сочувствующим партии
ЯБЛОКО
Прошедшие «выборы» депу
татов Государственной Думы
стали яркой демонстрацией дви
жения России от демократии на
зад, к советской политической
эпохе. Принципиально новая по
литическая ситуация, возникшая
в России после выборов, требу

ее лидера потребуются смелые
и радикальные шаги, связанные
с глубокими реформами и пере
осмыслением своей роли, от
ветственности и возможностей.
Партия ЯБЛОКО должна стать
действительным объедините
лем демократических сил, для
чего партия должна предложить
всей демократической обще
ственности свою открытую про
грамму действий.
Бюро Фракции «Зеленая
Россия» предлагает в ходе под
готовки к Съезду обсудить ос
новные положения такой про

Ситуация
(Текст публикуется в предварительной редакции)

ет принципиально новых полити
ческих решений со стороны де
мократических партий и полити
ков. В первую очередь объеди
нения их вокруг идей, которые
демократы могут противопоста
вить кремлевской идеологии
«суверенной демократии».
На РОДП ЯБЛОКО, как одну
из старейших демократических
партий, ложится особая ответ
ственность в этом процессе.
Партия оказалась на грани глубо
кого кризиса, за которым стоит
вопрос политической жизни или
смерти партии. Мы полагаем, что
политическая смерть партии на
ступит тогда, когда у нее стабиль
но остается не более 11,5 % сто
ронников. В этих условиях партия
превращается в участницу поли
тической массовки и становится
неспособной практически влиять
ни на какие процессы в стране.
РОДП ЯБЛОКО подошла к
этой черте.
Очевидно, что для преодо
ления этого кризиса от партии и

граммы, а также возможные на
правления действий.
Мы рассчитываем, что дру
гие фракции партии, а также ре
гиональные
конференции
партии, на которых будут выби
рать делегатов съезда, сформу
лируют свое отношение к этим
предложениям. Мы надеемся
также, что активисты партии
выскажут свое мнение по подня
тым проблемам.

1. Об идеологической
программе Партии
Политическое, социальное,
экологоэкономическое разви
тие России показывает правиль
ность оценок и предложений,
содержащихся в Демократичес
ком манифесте (принятом на XIV
съезде), концепции «Семь ша
гов» (принятой на XV съезде),
«Экологической программе...» и
других идеологических докумен
тах партии 2006  2007 гг.
Мы предлагаем четко сфор
мулировать и адаптировать для
различных групп и уровней вос
приятия Программу партии и ак
тивно популяризировать ее.
Особое внимание обратить на
экономическую составляющую
программы, поскольку сегодня
благосостояние  это главная за
бота обычного российского
гражданина.
Главный привлекательный
аргумент власти  рост экономи
ческого благополучия граждан в
последние годы. Мы недоста
точно говорим и о нестабильно
сти и призрачности этого благо
получия, а так же о том, что мы
могли бы жить много лучше и
почему этого не происходит.
Мы должны предложить
нашу идеологическую програм
му, которая изложена в выше на
званых документах различным
демократическим группам и
партиям, и выслушать их оценки.
Этот шаг должен быть одним из
многих шагов на длинном пути
сближения и объединения де
мократических сил. Это надо
сделать открыто, чтобы люди
могли слышать и оценивать то,
что мы предлагаем другим де
мократическим силам, и что они
предлагают нам.
ДОВЕРИЕ широкого круга
людей  это главное, чего не хва
тает партии сегодня. Поэтому
значительная часть всей дея
тельности Партии должна быть
посвящена обретению доверия
граждан. Меньше идеологии чи
сто политической (чистая поли
тика сегодня мало кого привле
кает), а больше социальной (зе
леной и другой прикладной) иде
ологии.
ЯБЛОКО все больше теряет
своих сторонников не только по
тому, что не сформулирована
понятная и привлекательная со
циальная идеология, но и пото
му, что не ведется серьезная ра
бота для привлечения к партии
сторонников (даже не членов).
Партия в 20062007
гг. сделала очень пра
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вильные шаги по объеди
нению демократических
сил. Этот процесс необходимо
энергично продолжать и расши
рять.
Репрессивная политика Крем
ля не только диктует такую необ
ходимость, но и создает новые
возможности для усиления этого
процесса. Пока только зеленые
привели в ЯБЛОКО заметное чис
ло новых людей. Но мы, зеленые,
осознаем, что сделали в этом на
правлении еще очень мало.
Надо заметить, что при со
здании других фракций, к сожа

новения здоровой политичес
кой конкуренции за лидерство.
Это приводит к неизбежным
ошибкам, в том числе в кадро
вой политике (в 2007 г. два зам.
председателя накануне выбо
ров перебежали в другие
партии!). Среди заместителей
Председателя нет реального
кандидата на лидерскую пози
цию. Сильные местные лидеры
(например, Москва, Карелия,
СанктПетербург) недостаточно
известны в других регионах. От
сутствие политической конку
ренции делает Партию так же,

Центральный аппарат.
Серьезный недостаток работы
Центрального аппарата  его
чрезмерная политизирован
ность: аппарат дефакто порой
подменяет руководящие орга
ны Партии. Среди других недо
статков в работе Аппарата  пе
рекрывание и нечеткость функ
ций управлений.
Предложения:
 продумать пути реоргани
зации Центрального аппарата,
более четко определив его фун
кции, исключив дублирование с
таковыми руководящих органов

4. Реформы в работе
региональных
отделений
Принципиальный недоста
ток в работе большинства отде
лений (определяемый не только
самими РО, но и Центральным
аппаратом)  пассивность (а в
некоторых отделениях полное
бездействие) в период между
выборами.
Предложение:
 реорганизовать работу РО
так, чтобы они были постоянно
активными по разным направле
ниям работы Партии (организа

Предложения:
 Федеральному Бюро регу
лярно рассматривать работу
сайта Партии, поставив целью
придания ему характера замет
ного общенационального ме
диаресурса, посредством пуб
ликаций актуальных выступле
ний лидеров и активистов
партии по самому широкому кру
гу проблем внутренней и внеш
ней политики (гражданского об
щества, экономики, экологии и
др.);
 рекомендовать всем чле
нам Бюро, региональным лиде

и стратегия действия
(МАТЕРИАЛЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ФРАКЦИЕЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В СВЯЗИ С XVI СЪЕЗДОМ ПАРТИИ ЯБЛОКО)
лению, произошло практически
только перераспределение тех,
кто был в партии. Мало прибави
лось сторонников.
У партии сегодня нет проду
манной стратегии привлечения
сторонников, в том числе нет
стратегии взаимодействия с
гражданскими группами. Такая
стратегия союзов (альянсов,
взаимодействий, переговоров)
должна быть основана на согла
сии со всеми требованиями, ко
торые мы считаем принципиаль
ными. Инициатива по созданию
«Комитетов гражданского конт
роля» пока не получила должно
го понимания, а соответственно
и поддержки в регионах и столи
цах. Но, по всей видимости, по
добные инициативы следует
развивать.
Предложения:
 подготовить Программу
Партии в кратком (300  400
слов) и развернутом (до 9  12
стр.) вариантах, сопровождае
мую «отраслевыми» (экономи
ческой, экологосоциальной и
др.) подпрограммами. Регио
нальным отделениям на основе
общепартийной программы под
готовить проекты региональных
программ;
 расширять взаимодей
ствие с демократическими оппо
зиционными власти группами на
основе разработанной страте
гии такого взаимодействия; об
ратиться к членами и структурам
политических организаций, раз
деляющих демократическую
идеологию, с предложением о
создании площадки для коорди
нации действий, а затем и выра
ботке совместных программ и о
других формах постепенного
сближения;
 создать в Партии «тене
вой кабинет министров»  как ин
струмент предметной критики
принимаемых властью решений
и для подготовки партийных кад
ров.
Важным аспектом привлече
ния внимания к обновлению
Партии в направлении объеди
нения демократических сил дол
жны быть его заметность и по
нятность для обычных людей,
потенциальных сторонников де
мократической идеи.
Предложение:
Провести общепартийную
дискуссию по вопросам
 структурных преобразова
ний в партии (в том числе  по
структуре руководства и его пер
сональном составе);
 изменения основного на
звания партии (среди вариан
тов: РПП «ЯБЛОКО  объединен
ные демократы», РПП «Объеди
ненные демократы  ЯБЛОКО»).

2. Реформирование
высшего руководства
Партии
Председатель. У Партии
есть политический лидер. В то
же время на протяжении дли
тельного периода в партии не
существует условий для возник

рам создать персональные стра
ницы и постоянно вести живые
журналы;
 РО и фракциям создать и
активно поддерживать соб
ственные страницы на общепар
тийном сайте;
 поддержать издание реги
ональных, фракционных и обще
российской ежемесячных (в
перспективе  еженедельных)
газет;
 максимально расширить
выпуск злободневной популяр
ной тематической литературы.

В феврале состоится очередной Съезд
РОДП ЯБЛОКО. В свете прошедших
выборов, в новой политической ситу=
ации, возникшей после парламентс=
ких выборов в декабре 2007 года, на
Съезде предстоит важный разговор о
путях развития партии ЯБЛОКО. Бюро
Фракции «Зеленая Россия» ОБРАЩА=
ЕТСЯ К ДРУГИМ ФРАКЦИЯМ ПАРТИИ
ЯБЛОКО, к РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕ=
НИЯМ ПАРТИИ, к АКТИВИСТАМ И СО=
ЧУВСТВУЮЩИМ, а также к руководи=
телям общественных экологических
организаций = ко всем, кому не без=
различно существование политичес=
кого крыла оппозиционного зелено=
го движения в России, с ПРЕДЛОЖЕ=
НИЕМ ОБСУДИТЬ ВЫДВИГАЕМЫЕ
НАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СЪЕЗДУ.
Председатель фракции «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» А. ЯБЛОКОВ.
(yablokov@ecopolicy.ru)
5 января 2008 г.
как и страну, политически бес
перспективной.
С затянувшимся политичес
ким кадровым кризисом партии
связан и вопрос об отсутствии
должной коллегиальности в ру
ководстве Партией.
Президиум Бюро должен по
могать Председателю Партии в
решении принципиальных вопро
сов между заседаниями Бюро,
обеспечивать коллективное ру
ководство Партией, рабочее вза
имодействие заместителей. В
таком качестве Президиум не ра
ботает вообще. Рабочее взаимо
действие заместителей Предсе
дателя отсутствует, не распреде
лены функции между ними.
Предложения:
 считать важнейшей зада
чей лидера (и всего руководства
Партии) создание условий (воз
можно, с помощью преобразо
вания структуры руководства)
для проявления и роста потен
циальных кандидатов на пост ру
ководителя партии, а также уси
ления принципов коллегиально
сти руководства с целью обеспе
чения преемственности и поли
тической перспективы;
 подготовить предложения
по внесению изменений в устав
в целях превращения Президи
ума Бюро в повседневно работа
ющий коллегиальный орган ру
ководства партией.
Федеральное Бюро. В со
став Бюро на протяжении 2006
2007 гг. входят члены, ни разу не
присутствовавшие на его засе
даниях. Ряд членов Бюро пас
сивны, не принимают участия в
обсуждении. Члены Бюро, как
правило, не привлекаются к под
готовке проектов решений.
Предложение:
 Разработать новый регла
мент работы Бюро, обеспечива
ющий активное участие всех
членов Бюро в его работе.

партии и выделив в качестве ос
новных направлений работу с
региональными отделениями;
координацию работы фракций;
развитие партии; информацию и
печать; материальнотехничес
кое обеспечение.

3. Важность использования
бренда «зеленой» фракции
В условиях кризиса в массо
вом сознании традиционных «де
мократических» идей использо
вание социальных (зеленых)
идей могло бы привлечь к Партии
разочаровавшийся (или же ни
когда не бывший «очарованным»)
в демократии электорат.
К сожалению, создается
впечатление, что многие старые
партийцы, в том числе регио
нальные руководители, не пони
мают, почему и зачем «партия
интеллигенции» вдруг связалась
с какимито зелеными.
Несмотря на то, что после
дние два года партия активно за
нималась процессами объеди
нения с различного рода граж
данскими инициативами и дви
жениями, этот процесс практи
чески не был учтен в работе с из
бирателями во время прошед
ших выборов. Этот недочет осо
бенно заметен в регионах: нет
понимания того, что «зеленые»
являются носителями экологи
ческой идеологии, логично до
полняющей традиционную либе
ральную, социальную и правоза
щитную идеологию Партии.
Предложение:
 максимально использовать
зеленый бренд и терминологию
в деятельности и программных
документах Партии, в том числе
путем внедрения «зеленых» эле
ментов в название и символику
партии; повысить внимание к ра
боте региональных отделений
фракции.

***

ция постоянных общепартийных
акций и кампаний);
 на Федеральном бюро в
течение 2008  2009 гг. заслу
шать отчеты всех отделений с
присутствием руководителей,
наметить направления развития
каждого РО.

5. Уроки выборов
При подготовке и проведе
нии выборов в Партии упор тра
диционно делается на разнос
агитационных материалов в пос
ледние дни, на платное привле
чение к работе штабов идейно
безразличных или далеких от
Партии людей, а не на организа
цию агитационномассовой ра
боты (в т.ч. выступлений в мест
ных СМИ). В целом создается
впечатление, что затраченные на
выборы средства могли быть ис
пользованы многократно более
эффективно.
Предложение:
 пересмотреть принципы
организации выборной работы,
в том числе сделав упор на ра
боту с избирателями задолго до
дня выборов; сформировав ре
гиональные выборные програм
мы; подготавливая заранее вы
ступления представителей ЯБ
ЛОКА в региональных СМИ; вов
лекать в избирательные кампа
нии не случайных людей, а актив
Партии.

6. Более
эффективное
использование
информ=ресурсов
Сайт Партии, ставший акту
альным информационным внут
рипартийным ресурсом, не при
влекает широкого внимания за
пределами партии. Регулярные
массовые общепартийные изда
ния практически отсутствуют, и
Партия незаметна в общеполи
тическом информационном
поле.

Изложенное выше  лишь
компоненты более широкой про
граммы
реформирования
Партии. Продолжение работы
партии в неизменном виде  ма
лоперспективно. Откладывать
на будущее внутрипартийные
реформы  гибельно. Реформи
рование Партии должно стать
первоочередной заботой всех
активистов Партии. Изменения в
Партии должны быть понятными
и привлекательными для всего
демократического общества в
России.
ПРИНЯТО БЮРО ФРАКЦИИ
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».
Перечень требований, бе5
зусловное согласие с которы5
ми должно стать необходи5
мым и достаточным условием
организационного сотрудни5
чества демократических сил:
 отказ от использования
идеологии национализма и под
держка интернационализма;
 восстановление самостоя
тельности представительской
(законодательной), исполни
тельной и судебной ветвей вла
сти;
 организация жизни обще
ства по законам, а не по поняти
ям;
 восстановление демокра
тических выборного законода
тельства и законодательства о
референдумах;
 отказ от антиконституцион
ной административной вертика
ли (в т.ч. назначения губернато
ров);
 создание независимого от
государства общественного те
левидения и отказ от фактичес
ки введенной цензуры в СМИ;
 переход от сырьевой к ин
новационной экономике (соот
ветственно, усиление поддерж
ки науки и образования);
 поворот от деэкологизации
государства к его экологизации
(для прекращения хищническо
го использование общенарод
ных ресурсов и для восстанов
ления здоровья граждан и реше
ния демографических проблем);
 адекватная компенсация
обществу владельцами состоя
ний, полученных по заниженным
ценам в период приватизации;
 переход к профессиональ
ной армии.
Существенно облегчил бы
диалог самокритичный и публич
ный анализ допущенных парти
ями, движениями и лидерами
ошибок («покаяние»).
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АЛЬТЕРНАТИВА

Сегодня – реальность,
завтра – необходимость

ВерхнеМутновская геотермальная электростанция
(Камчатка) мощностью 12 МВт.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫДЕРЖКИ ИЗ БРОШЮРЫ
СЕРИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА», ИЗДАВАЕМОЙ ФРАКЦИЕЙ
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» РОДП ЯБЛОКО «ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ
ЭНЕРГЕТИКА: СЕГОДНЯ  РЕАЛЬНОСТЬ, ЗАВТРА  НЕОБХОДИМОСТЬ»

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Энергетика  одна из ключевых сфер не только экологичес
кой, но и всей мировой политики. Энергетика была бы неболь
шой частной составляющей общего развития общества, и уж, ко
нечно, не оказалась бы в центре внимания мировой политики,
если бы современное производство электроэнергии, преимуще
ственно основанное на использовании огневых (сжигание) и атом
ных технологий: 1) не было связано с неравномерно распреде
ленными на планете (и ограниченными) ресурсами, 2) не сказы
валось на состоянии атмосферы и гидросферы, 3) не изменяло
бы облик целых регионов добычей нефти, газа, угля, урана, 4)
если бы не было связанных с энергетикой катастроф, затрагива
ющих жизни миллионов и стоящих обществу сотен миллиардов
долларов (как Чернобыльская), 5) если бы за энергоресурсы не
велись войны и цены на энергоносители не были бы командира
ми развития мировой экономики.
Однако реальность такова, что именно энергетические про
блемы оказываются пружиной принятия многих (а может быть, и
большинства) решений, меняющих облик нашей планеты и ока
зывающих влияние на жизнь и здоровье любого человека. Кроме
того, с энергетикой как отраслью планетарного хозяйства чело
века связано, повидимому, около 25 % трудового потенциала 
это сотни миллионов человек и триллионы долларов.
Большая энергетика  среди самых инерционных отраслей
мирового хозяйства: от начала планирования до ввода электро
станции проходит иногда 2030 лет. Это значит, что решения, ко
торые принимаются в области энергетики сегодня, в значитель
ной степени определят состояние окружающей среды наших де
тей и внуков.
От выбранного направления обеспечения человечества энер
гией зависит, фактически, будущее всей биосферы. Сегодняш
ние антропогенные изменения климата (в немалой степени свя
занные с экологически грязным сжиганием угля и нефтепродук
тов) могут оказаться «цветочками» по сравнению с «ягодками»,
связанными, например, с угрозой террористического подрыва
десятков АЭС (надежной защиты от этого нет). Да и без такой ка
тастрофы количество уже выброшенных в биосферу радионукли
дов в результате штатной работы всех АЭС мира уже превысило
чернобыльский выброс.
Настоящий обзор посвящен, в основном, экологотехнологи
ческим проблемам возобновляемой энергетики. Это исключи
тельно важно для России, где, благодаря прямому и косвенному
лоббированию со стороны традиционной энергетики, распрост
ранено неоправданно скептическое отношение к развитию возоб
новляемых источников энергии. В общественном мнении они ча
сто представляются какимито прекраснодушными мечтаниями.
О том, что это далеко не так, что технически Россия (как и дру
гие страны) давно готова к масштабному замещению не в отдален
ном, в ближайшем  510 лет  будущем опасных огневых и атомных
технологий экологически и экономически приемлемыми надежны
ми возобновимыми источниками и что для этого нужна в основном
только политическая воля,  настоящая небольшая книга.
Автор книги П.П. Безруких  один из лидеров возобновляемой
энергетики в России, с многолетним организационным и практи
ческим опытом в этой области, академиксекретарь секции
«Энергетика» Российской Инженерной Академии, заслуженный
энергетик Российской Федерации.
Проф. Алексей ЯБЛОКОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Качественная оценка не
возобновляемых (истощае
мых) топливных ресурсов.
Преимущества:
 высокая плотность энергии,
заключенной в энергоносителе:
уголь  50007000 ккал/кг, нефть
 900010000 ккал/кг, газ  7000
8000 ккал/кг, уран 1720 млрд
ккал/кг.; высокая степень освое
ния технологий от разведки запа
сов до потребления; ориентация
мирового хозяйства на их ис

пользование в качестве топлива
и сырья; развитая инфраструкту
ра на всех стадиях: добыча,
транспортировка, переработка и
использование; развитая струк
тура подготовки научных и эксп
луатационных кадров; развитая
структура производства обору
дования и приборов; широкий
диапазон мощностей энергети
ческих установок (1  1 500 000
кВт); развитая инфраструктура
научных учреждений.
Недостатки:
 истощаемость ресурсов (не
будем спорить, насколько хватит
нефти, газа и урана, но их огра

ниченность не вызывает сомне
ний); глобальное влияние на из
менение климата вследствие
эмиссии СО2 и теплового загряз
нения; загрязнение среды оби
тания человека отходами произ
водства  жидкими, газообразны
ми, твердыми (в России к имею
щимся 1,32 млрд тонн золошла
ковых материалов  более 9 тонн
на каждого россиянина,  еже
годно добавляется еще 3536
млн тонн (по 270 кг на каждого);
неравномерность распределе
ния по Земному шару  источник
нестабильности; угроза загряз
нений среды и чрезвычайных си
туаций при транспортировке и
хранении; потенциальная угроза
аварий на АЭС со значительным
выбросом радиоактивных ве
ществ; возможность использо
вания атомноэнергетических
технологий для создания атом
ного оружия; изменение структу
ры земной коры вследствие до
бычи газа, нефти и угля с непред
сказуемыми последствиями;
большая потребность в воде.
Качественная оценка во
зобновляемых энергетичес
ких ресурсов (Солнце, ветер,
биомасса, гидроэнергетика,
низкопотенциальное тепло)
Преимущества:
 неистощаемость; отсут
ствие дополнительной эмиссии
углекислого газа; отсутствие
вредных выбросов; сохранение
теплового баланса планеты; до
ступность использования (Солн
це, ветер); возможность исполь
зования территорий для хозяй
ственных и энергетических целей
(ветростанции, тепловые насо
сы, бесплотинные ГЭС); возмож
ность использования террито
рий, не годящихся для хозяй
ственных целей (солнечные, вет
ровые установки и станции); не
значительная потребность в воде
(солнечные, ветровые электро
станции).
Недостатки:
 низкая плотность энергии;
необходимость использования
концентраторов, т.е. устройств,
позволяющих увеличить плот
ность солнечной энергии; непо
стоянный, вероятностный харак
тер поступления энергии (Солн
це, ветер, в меньшей степени
ГЭС); необходимость аккумули
рования и резервирования (сол
нечная, ветровая). Аккумуляторы
могут частично или полностью
выполнять роль резервных ис
точников энергии. Но часто вы
годнее иметь резервный источ
ник энергии в виде бензо или ди
зельгенераторов, обеспечиваю
щих энергоснабжение при дли
тельном отсутствии источника
возобновляемой энергии, чем
иметь аккумуляторную батарею
большой мощности. Недостатки
 и неразвитость промышленно
сти и отсутствие инфраструктуры
(для России); и затопление пло
дородных земель (большие ГЭС);

и локальное изменение климата
(большие ГЭС).
Иногда утверждают: «Уста
новки на основе ВИЭ не могут ра
ботать в сетях и приспособлены
только для небольших автоном
ных систем энергоснабжения».
Действительно, недостатком
ветроэнергетики и солнечной
энергетики (но не технологий,
использующих геотермальную,
гидравлическую энергию и био
массу) является природная не
стабильность. Этот факт необхо
димо учитывать при работе уста
новок в сетях. Выводы зарубеж
ных специалистовсетевиков
подтверждают, что проблемы в
энергосистемах изза неста
бильности выдачи мощности вет
роустановками и солнечными
станциями начинаются после до
стижения ими доли в 2025 % от
общей установленной мощности
системы. Для России это будет
показатель, близкий к 50000
55000 МВт. При существующей в
России мощности ветростанций
в 13 МВт и вводе 1000 МВт в год,
эта величина может быть достиг
нута через 50 лет. Так что для на
шей страны эта проблема пока не
актуальна.
В мире уже найдены вариан
ты решения проблемы неста
бильности. По данным испанских
компаний «Гамеса» и «Уинвинд»
точность прогнозов выдачи энер
гии ветростанцией при почасо
вом планировании на рынке на
день вперед превышает сегодня
95 %, что является очень высо
ким уровнем прогнозирования.

преодолена еще в 80 годах про
шлого века путем выбора соот
ветствующего профиля лопасти
ротора ветроустановки и скоро
сти его вращения (миф об инф
развуке в России живет и процве
тает, причем не только в околона
учных, но и в научных кругах, не
связанных с исследованиями во
зобновляемой энергетики).
Сравнительные данные по звуку
приведены в таблице.
Как видно из приведенных
данных, шум от ВЭУ на расстоя
нии 200 м равен шуму холодиль
ника на кухне.
Угроза гибели перелетных
птиц от столкновения с ветроус
тановками существует, но она ус
траняется, если площадки для
ветростанций будут выбираться в
стороне от путей миграции пере
летных птиц с учетом мнения ор
нитологов. Кстати, их эксперти
за является обязательной для
ветростанций во всём мире. Уме
стно сослаться на вывод иссле
дования, проведенного амери
канскими учеными по заказу Аме

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВЛИЯНИЯ УСТАНОВОК
НА БАЗЕ ВИЭ
В отличие от истощаемого
органического топлива, возоб
новляемые источники энергии
неисчерпаемы, а процессы полу
чения энергетической и тепловой
энергии от ВИЭ значительно бе
зопаснее с точки зрения эколо
гии.
Нередко приходится слы
шать, что возобновляемая энер
гетика не такая уж «чистая» и ей
присущи свои экологические
проблемы. Конечно, эти пробле
мы существуют, но их острота не
соизмеримо мала по сравнению
с проблемами от топливной и
ядерной энергетики.
Влияние на среду обитания
человека зависит от вида ВИЭ.
Рассмотрим коротко эти техно
логии.
Геотермальная энергетика
В ранних проектах отрабо
танная геотермальная вода выб
расывалась в ближайший водоем
или речку и, если она содержала
различные соли, в том числе и тя
желых металлов, происходило
загрязнение водоемов. Пробле
ма снята обратной закачкой от
работанной воды в пласт. Совре
менные проекты геотермальных
установок в обязательном поряд
ке содержат обратную закачку.
Ветровая энергетика
Основным отрицательным
воздействием на среду обитания
человека является аэродинами
ческий шум и угроза гибели птиц.
В ранних конструкциях ветроус
тановок в частотном спектре
шума возникали так называемые
инфразвуковые колебания (315
Гц), отрицательно влияющие на
живые организмы, Проблема

Таблица 1. Уровень шума (в дециБеллах)
от различных устройств

Ветроустановка мощнос
тью 250 кВт (разработчик
 НПО «Ветроэн»).
риканской ветроэнергетической
ассоциации: как бы интенсивно
ни развивалась ветроэнергетика
в будущем, гибель птиц от ветро
установок не превысит 1 % от
числа гибели птиц в результате
человеческой деятельности: охо
та, домашние кошки, пестициды,
линии электропередач, высот
ные здания, движение автомоби
лей по автострадам.
Фотоэлектричество. Эко
логически вредным является про
изводство кремния солнечного
качества по так называемой
«хлорной» технологии, принятой
большинством фирм, производя
щих кремний. В мире и в России
разрабатываются бесхлорные
технологии, так что в ближайшем
будущем эта проблема снимется.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Возобновляемая энергетика
(без крупных ГЭС) предотвраща
ет опасное изменение окружаю
щей природной среды при стро
ительстве шахт и добыче откры
тым способом (уголь, уран), бу
рении (природный газ, нефть),
прокладке трубопроводных сис
тем (газ, нефть, продукты пере
работки нефти); изза загрязне
ния воздуха и воды (кислотные
дожди, смог, тяжелые металлы,
грязная вода при бурении сква
жин); вследствие глобального
изменения климата изза сжига
ния ископаемого топлива; изза
теплового загрязнения (сброс
охлаждающей воды от атомных и
тепловых электростанций); изза
загрязнения окружающей среды
на стадии транспортировки и пе
реработки угля и урана.
Свободная от загрязнений
возобновляемая энергия может
снизить ущерб окружающей сре
де, наносимый топливной энер
гетикой в России и во всех стра
нах мира.
Павел БЕЗРУКИХ.

