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Утром 14 ноября  партия ЯБЛОКО провела серию
одиночных пикетов у центрального входа Государ!
ственной Думы, которая собиралась рассмотреть в
первом чтении поправки в Конституцию, продлева!
ющие срок полномочий президента и депутатов.

Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин, член Поли!
тического комитета эколог Алексей Яблоков и сек!
ретарь Политкомитета партии Галина Михалева
каждые десять минут сменяли друг друга, держа в
руках плакаты «Мозги им надо поменять, а не Кон!
ституцию нашу. В. Путин» и «Продление срока ! по!
зор депутатов».

«Продление сроков для президентов и депута!
тов ! это позор для нашей страны. Мы движемся в
сторону Средней Азии, мы движемся в сторону Тур!
кменбаши, который первым установил пожизнен!

ный срок правления. Мы движемся туда, где народ
слепо верит власти и готов терпеть ее пожизнен!
но», ! заявил С. Митрохин. По его словам, «это ве!
дет к усилению разрыва между гражданами и влас!
тью, к полной безответственности власти и, следо!
вательно, к коррупции».

Некоторые депутаты, проходя мимо плакатов,
останавливались  и даже пытались оправдываться.
«Мы не меняем Конституцию, а так, чуть!чуть ее
корректируем», ! сказал один из них.

Несмотря на то, что одиночное пикетирование
не требует согласования с властями, сотрудник
ФСО попытался отодвинуть пикет на 15 метров в
сторону от входа, но пикетчики отказались это сде!
лать.

На снимке: А.В. Яблоков.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В Послании 2008 года Федеральному собранию в перечне важ!

нейших проблем, над которым Вы призываете работать властные
структуры и собираетесь работать сами, Вы даже  не упомянули об
экологических проблемах страны. Хотя в Послании нашлось место
для множества мелких вопросов, как, например, о том, что можно быть
учителем и без педагогического образования.

Наверное, немало людей проголосовали на выборах президента
за Вас в том числе и потому, что Вы ! тогда кандидат в Президенты !
ставили экологические проблемы в число важнейших в государстве,
говоря, например, на Совете безопасности 30 января 2008 года: «Уже
в ближайшие годы качество окружающей среды станет одним из клю!
чевых  факторов конкурентоспособности страны и каждого российс!
кого региона, не  говоря уже о существенном влиянии этих факторов
на демографическую ситуацию,  на здоровье нации ... Мы уже стали
в разумной степени обеспеченными, чтобы заниматься экологией».
Тогда многие подумали, что, наконец, кончается трагический период
деэкологизации государственного управления России. Эта надежда
вновь затеплилась в июне, когда Вы как  избранный Президент под!
писали Указ, по которому надо принять законы по энергосберегаю!
щим и экологическим технологиям и усилить ответственность за воз!
действие на окружающую среду.

Прошел назначенный срок, но о проектах этих законов не слыш!
но. Но слышно  о  тут и там начавшихся или готовящихся антиэколо!
гических мега!проектах. Поддерживаемые чиновниками монополии,
расхватавшие в прошлом нефтяные, газовые, угольные и другие ме!
сторождения, сейчас взялись за наши реки и озера. Незаконно воз!
водится Богучанская ГЭС (уничтожит Ангару), планируется Эвенкий!
ская ГЭС (погубит значительную часть Восточной Сибири), планиру!
ется подъем уровня Чебоксарского водохранилища (под воду в густо
населенной части страны уйдут тысячи гектаров плодородных земель
и  десятки поселков). Правительство рассматривает вопрос о воз!
можности понижения уровня Байкала ! для обеспечения дополнитель!
ной электроэнергией алюминиевых монополистов. Города задыхают!
ся: выбросы автомашин уносят больше жизней, чем автокатастрофы,
а городские парки застраиваются торгово!развлекательными цент!
рами. Берега водоемов повсеместно и безнаказанно застраивают!
ся. Промышленные предприятия во все большей степени загрязня!
ют среду, работая по опасным для здоровья населения и природы
«временно согласованным» с властью схемам.

Вы рассчитывали на молчание общества по многим вопросам
Вашего Послания и, к сожалению, оказались правы. Прошла неделя
после президентского Послания. Но не слышно голоса КПРФ, часто
заявляющей, что она ! единственная, кто заботится об экологии Рос!
сии. Не слышно голоса «Справедливой России» ! партии, символом
которой стала находящаяся под угрозой исчезновения русская вы!
хухоль. Набрали воды в рот лидеры «Единой России», еще несколько
месяцев назад говорившие об исключительной важности создания
общенациональных государственных программ «Чистая вода», «Чи!
стый воздух» и «Чистая земля».

В своем Послании Вы заявили, что Россия станет страной, «ком!
фортной для жизни». Вступая в должность, Вы поклялись соблюдать
права человека, Конституцию и защищать безопасность России. 500
тысяч гибнущих ежегодно по экологическим причинам россиян ! это
не то, что простительно забыть или не принимать во внимание, говоря
о комфортной жизни, правах человека или  безопасности государства.

Президентское послание 2008 года показывает, что требуется
серьезная экологическая корректировка той картины государствен!
ных задач, которые Вы видите как Президент России. И об этом дол!
жны громко сказать все ответственные политические силы, все об!
щество. Слишком высока цена вопроса, чтобы изображать фигуру
умолчания.

Председатель РОДП «ЯБЛОКО» Сергей МИТРОХИН.
Председатель Фракции «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО»

Алексей ЯБЛОКОВ.
10 ноября 2008 г.

НУЖНЫ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
РАЗУМ И РЕСУРСЫ

В объединенной демократи!
ческой партии ЯБЛОКО происхо!
дят события, которые не могут не
оказывать влияния на фракцию
«Зеленая Россия», поскольку она
является частью партии. Первая
часть прошедшего в июне съез!
да внесла существенные измене!
ния в структуру партийного руко!
водства и в его персональный
состав.

Одна из основных задач
фракции заключается в том, что!
бы к завершающему этапу съез!
да партии сформулировать и
оценить позицию своего нынеш!
него состояния в партийной
структуре и определить вектор,
выстроить маршрут (дорожную
карту) своего дальнейшего дви!
жения в составе нынешней изме!
няющейся партии ЯБЛОКО.

Во!первых, мы еще раз дол!
жны сказать себе и другим, что
решение трехлетней давности о
вхождении «Зеленой России» в
партию ЯБЛОКО  было оправдан!
ным шагом. Это сегодня призна!
ют даже те наши коллеги, кото!
рые были против такого реше!
ния, поскольку другие принятые
в то время варианты сохранения
«Зеленой России» оказались бе!
зуспешными.

Становление и динамика
развития фракции зависели не
только от работы и активности
«зеленых», но во многом и от си!
туации в партии и в стране в це!
лом. Нет необходимости пере!
числять все, что происходило в
партии и стране в эти годы, сле!
дует только сказать, что это были
далеко не лучшие времена для
жизни и развития демократичес!
кой партии. И то, что в этой ситу!
ации фракция вместе с партией
выжила, !  уже достаточно весо!
мый результат. По всей видимо!
сти, будущее для  партии и де!
мократических перспектив стра!
ны будет не менее трудным. И
нам, зеленым, надо определить!
ся, куда, с кем и как мы должны
двигаться, преследуя  основные
цели, которые сформулированы
в нашей программе.

Фракция должна укреплять!
ся. Для этого сегодня есть доста!
точно обнадеживающих предпо!
сылок, и даже созданы некоторые
условия. Есть авторитет лидеров
фракции и их положительное вли!
яние на первых лиц партии, у
фракции среди членов партии
больше союзников, чем оппонен!
тов, у фракции есть вменяемые,
реалистичные и привлекательные
для общества программа и цель,
которые разделяют многие члены
и сторонники партии.

Что надо сделать для укреп!
ления фракции? На первый
взгляд ответы очевидны и про!
сты:  увеличить количественный
и качественный состав фракции,
увеличить количество зеленых
региональных партийных лиде!
ров, увеличить количество своих
сторонников, используя зеленые
НПО и гражданские инициатив!
ные группы, увеличить количе!
ство зеленых проектов и улуч!
шить их качество. Важной со!
ставляющей для укрепления зе!
леных в партии является активи!
зация работы по объединению
зеленых групп, антимилитарис!
тов, солдатских матерей, гендер!
ной и молодежной групп и т.д. в
единую зеленую фракцию.

Есть ли потенциал для такой
большой и сложной работы? Я не
уверен, что можно не колеблясь
ответить ! ДА. В первую очередь
потому, что мы сегодня не можем
заявить о том, что у нас на такую
работу есть достаточно ресурсов
(людских, финансовых, инфор!
мационных, административных и
т.д.). Мы должны эти ресурсы по!
стоянно искать. Никто сегодня
просто так не дает денег, тем бо!
лее на политическое строитель!
ство. Все знают почему. Значит,
нам при поиске финансов надо
использовать нетрадиционные
методы, естественно, в рамках
закона. Мы, конечно, рассчиты!
ваем на помощь партии, но этого
будет явно недостаточно, по!
скольку партия сама находится в
тяжелом финансовом положе!
нии. Остается открытым вопрос
о взносах, но фракция не может
самостоятельно организовать
этот процесс, а в партии есть до!
статочно противников этого ме!
тода сбора денег.

Экологические и правоза!
щитные НПО, живущие бедно и
иногда получающие небольшие
гранты, не могут их использовать
на зеленое партийное строитель!
ство. Большие и богатые между!
народные НПО тем более не мо!
гут финансово помогать партий!
ным зеленым. Остается вариант
личных пожертвований, но для
этого надо работать с каждым ин!
дивидуально, что также требует
ресурсов. Получается замкнутый
круг. Неоспоримо одно: фракция
должна иметь свой счет (субсчет
в партии) для добровольных по!
жертвований и работать со сво!
ими сторонниками для пополне!
ния этого счета.

Наивно полагать, что фрак!
ция легко может пополнить свои
ряды активистами из экологичес!
ких и других НПО. Политическая
деятельность, если она не прино!
сит каких! либо карьерных и дру!

гих «пряников» (как, например,
членство в «ЕР»), стала мало при!
влекательной. В лучшем случае
мы можем получить сторонников
(сочувствующих), а не активных
членов фракции (партии). Воз!
можно, на привлечении сторон!
ников сейчас и целесообразно
сосредоточиться. А в остальном
это индивидуальная работа, ко!
торая может принести «штучный»
результат. Это работа по привле!
чению идейно преданных зеле!
ному движению людей. Сегодня
это действительно «штучный то!
вар», который также нуждается в
материальной и идеологической
поддержке.

По разным причинам очень
немногие лидеры независимых
экологических и других зеленых
НПО считают для себя возмож!
ным совмещать свою обще!
ственную деятельность с полити!
ческой или хотя бы поделиться
ресурсами (даже не деньгами).
Скорее всего это связано с об!
щей ситуацией в стране и бояз!
нью навлечь на свои организации
неприятности. На НПО типа ГОН!
ГО рассчитывать совсем не при!
ходится. Оттуда можно ждать
только противодействия. Круп!
ные российские НПО типа СО!
ЭСа, Мемориала или Хельсинкс!
кой группы не могут стать базой
для увеличения и укрепления
фракции, поскольку проводят
линию «неполитизации» своей
деятельности. К тому же можно
утверждать, что новый российс!
кий СОЭС после практического
распада МСОЭС пока еще не со!
стоялся. На сегодняшний день
РосСОЭС по сравнению с фрак!
цией, насчитывающей несколько
тысяч членов и имеющей струк!
туру, имеет только декларации о
намерениях и желаниях.

(Окончание на стр. 8)

Если Президент не видит
экологических проблем,

он не думает о будущем страны!

Открытое письмо
Президенту России  Д.А. Медведеву

Куда идем, большой вопрос...

ЯБЛОКО предложило депутатам поменять мозги

Автор статьи
А.К. Никитин
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У нас очень мало информаци�
онных ресурсов. А пропаганда, как
мы могли убедиться за последнее
время, является серьезным ору�
жием � и не только во время вой�
ны. Последние события показали,
что вся страна находится в пропа�
гандистском угаре от ОРТ и РТР.
Фракция, да и партия практичес�
ки не могут использовать телеви�
дение, радио и прессу (за исклю�
чением короткого предвыборного
периода). У нас нет денег, чтобы
оплачивать свое постоянное при�
сутствие в СМИ.

Мы приобретаем временных
сторонников, а иногда даже новых
членов в основном в результате
каких�либо акций инициативных
групп, стихийно возникающих на
проблемах уплотнительной заст�
ройки, защиты зеленых насажде�
ний, заказников, животных и т. д.
Нам пока ничего не остается, как
использовать такие ситуации. Но
это не дается легко. Наши оппо�
ненты и в этом случае находят
подленькие рецепты активного
противодействия. Можно привес�
ти несколько примеров из опыта
московской борьбы с уплотни�
тельной застройкой, когда фрак�
ция вместе с партийными лидера�
ми ЯБЛОКа длительное время по�
могала инициативной группе, а
накануне выборов появились
представители ЕР «все в белом» и,
имея административный ресурс,
нагло использовали результаты
нашей работы. Таковы реалии ны�
нешней политической жизни в
России, и мы не можем через них
переступить, мы постоянно на них
натыкаемся.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Готовых рецептов нет. Требу�

ется коллективный разум, чтобы
ответить на эти вопросы. Мы се�
годня оказались в меньшинстве. И
нам надо искать возможности ук�
репляться и в этом меньшинстве,
организовывать и разъяснять по�
ложение вещей всему обществу.
При этом все наши сторонники,
потенциальные члены фракции
должны понимать, что партия не
может и не будет обещать каких�
либо привилегий, льгот и матери�
альных благ. Мы никому не можем
обещать депутатских кресел, по�
скольку при нынешней избира�
тельной политике, которая прово�
дится в стране, это нереально. Та�
ким образом, мы можем рассчи�
тывать только на людей идейных,
преданных зеленому движению,
которые в этой нелегкой работе не
ищут для себя выгод. Таких людей
совсем мало, и мы должны доро�
жить каждым из них.

Сегодня мы можем надеяться
только на то, что настанут иные
времена, когда тупик, в который
катится страна, станет очевиден и
возникнет иная социально�поли�
тическая ситуация. А до этого
фракция должна каждую минуту
практически делать то, что она
считает на данный момент важ�
ным и нужным (это работа через
наши проекты). Конкретно защи�
щать интересы людей, при этом
образовывая их. Это больше фун�
кции общественных организаций
и объединений, из которых, соб�
ственно, и вышла фракция «Зеле�
ная Россия». У фракции нет дру�
гого выхода, как привлекать к себе
людей через усиление обще�
ственной работы, через социаль�
но�экологическую политику, через
работу в режиме общественного
объединения. Возможно, на ка�
кое�то время на отдельных участ�
ках фракция вообще должна пре�
вратиться в большое обществен�
ное объединение с конкретными
общественными задачами. Это
путь, который позволит фракции
оставаться внутри общества,
внутри зеленого движения, кото�
рое де�факто существует.

Сегодня зеленое движение не
структурировано и разобщено, но
оно постоянно себя проявляет в
различных ситуациях. В первую
очередь тогда, когда возникают

несправедливости и проблемы, с
которыми люди сталкиваются
ежедневно в администрациях,
правоохранительных органах, при
нарушении социально�экологи�
ческих и других прав человека,
при появлении проблем в армии,
в образовательных и медицинских
учреждениях и т.д.

Мы должны помнить и учиты�
вать очень важную вещь. Сегодня
65 % российских граждан � это
люди социально уязвимые, по�
скольку это та группа людей, чьи
доходы позволяют сводить концы
с концами до тех пор, пока у них
не случаются существенные пере�
мены, связанные с потерей жилья,
здоровья, малого бизнеса или ра�
боты. Это люди, которые ежеднев�
но сталкиваются с социальными
рисками. Это люди, которые очень
легко активизируются при малей�
шей угрозе их социальному благо�
получию, поскольку им практичес�
ки терять нечего.

Члены нашей фракции долж�
ны стремиться к неформальному
лидерству в различных соци�
альных движениях, которые все
чаще возникают на различных
платформах. Мы должны своей
работой постоянно напоминать
этим людям, что мы рядом и гото�
вы им помогать в то время, когда
у них от столкновения с государ�
ством наступает разочарование.
Сегодня именно эти группы людей
являются нашим главным потен�
циалом.

Зачастую зеленые не всегда
находят понимание этого у своих
партийных коллег, старых яблоч�
ников. Это связано с тем, что
партию ЯБЛОКО всегда ассоции�
ровали как «партию интеллиген�
ции» и считали интеллигенцию
главным своим ресурсом. Но вре�
мена меняются. Кто сегодня ин�
теллигенция? Традиционный из�
биратель�интеллигент ЯБЛОКА
(врач, учитель, инженер, научный
сотрудник � в общем, те, кто про�
играл от реформ 90�х) перешел к
власти, которой благодарен за то,
что перестали задерживать зарп�
лату. И его можно понять. Жить и
кормить семью надо сегодня.

Но есть и другие, те, которые
оправдывают Норд�Ост или войну
на Кавказе. Те, которые строят
свои театры в обмен на лояль�
ность. Те, которые заполонили об�
щественную палату и другие обще�
ственные советы, не стесняясь, пи�
лят там «бабло». Это те, о которых
Леонид Радзиховский в день рож�
дения Владимира Высоцкого так
метко сказал: « Раньше они (интел�
лигенция) что делали? Вдыхали из
общественной атмосферы угле�
кислый газ � выдыхали кислород,
верно? Верно. Ну а сейчас как�то �
как все. Вдыхают кислород, выды�
хают углекислый газ. И ВСЕ ТАК �
нет новых Высоцких. Общество
приспосабливается, мутирует, не
замечая этого. Ничего персональ�
ного � только ВРЕМЯ...». Конечно
ни мы, ни Радзиховский не имеем
в виду тех немногих глубокоуважа�
емых всеми известных людей, ко�
торые не побежали кланяться, топ�
таться на подмостках и быть на
подтанцовке у нынешней власти,
тех, которые сохранили свои дос�
тоинство и честь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зеленая идея, а значит, и зе�

леная партия сегодня остаются
актуальными для России и многих
других стран. Основные зеленые
ценности � такие, как чистая окру�
жающая среда, антимилитаризм и
жизнь без войны, забота о своем
здоровье и здоровом будущем по�
колении, социальная справедли�
вость и равенство, основные со�
циальные и политические права,  �
находят и будут находить безус�
ловную поддержку в обществе.

Зеленая фракция в партии
ЯБЛОКО и зеленое движение в
России для своего   развития нуж�
даются в поддержке общества и в
дополнительных серьезных ре�
сурсах. Инициативу по активиза�
ции работы в обществе и по поис�
ку ресурсов должна взять на себя

Куда идем, большой вопрос... 27 ноября 2008 г. в Отделении биологических наук Рос!
сийской Академии наук в Москве состоялась научная конфе!
ренция «Наука, охрана природы и политика» в  связи с 75!
летним юбилеем советника РАН,  председателя фракции «Зе!
леная Россия» РОДП  ЯБЛОКО  А. В. ЯБЛОКОВА.

На конференции были заслушаны доклады В.М. Захаро!
ва (Институт биологии развития РАН) «Актуальные пробле!
мы популяционной биологии», В.И. Данилова!Данильяна (Ин!
ститут водных проблем РАН) «Охрана природы сегодня и зав!
тра», Г.А. Явлинского (РОДП ЯБЛОКО) «Россия: политика и
экономика». А В. Яблоков выступил с обзором «И что дальше
делать?».

В конференции приняли участие сотрудники академи!
ческих институтов, общественных и других организаций, ру!
ководство и активисты фракции. В работе конференции при!
нял участие председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. Митрохин.

Пресс!служба фракции.

�...Я думаю, что причины,   по
которым государство  в принци�
пе отвергает природоохранную
деятельность и экологию,  явля�
ются  системными  и фундамен�
тальными. Они относятся к  осно�
ваниям того, как устроено наше
государство. Это не ошибка, не
недомыслие.

Во�первых.  Авторитарное
государство  не интересуется
мнением граждан. Здесь был хо�

тах  у всех  слово КРИЗИС. Поэто�
му я хочу говорить об А.В.Яблоко�
ве  как о  пути и способе   выхода
из кризиса. Это не просто  Алек�
сей Яблоков � это целое направ�
ление выхода из кризиса, которое
я сейчас постараюсь раскрыть и
аргументировать.

Появилась  шутка.  Ребенок
приходит к отцу и спрашивает:
«Папа,  а  нас кризис   коснется?»
«Нет, нас не коснется, он коснет�

Поздравляем!
На отчетно�выборной конференции Волгог�

радского регионального отделения партии ЯБЛО�
КО  11 октября 2008 г. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ РО из�
брана руководитель РО фракции «Зелёная Рос�
сия» ГАЛИНА  БОЛДЫРЕВА!

Поздравляем Галину с избранием и желаем
ей успехов в дальнейшем «озеленении» Волгог�
радского РО РОДП  ЯБЛОКО!

           По поручению Президиума фракции
              «Зеленая Россия» в РОДП ЯБЛОКО

Ольга ЦЕПИЛОВА.
На фото: А. Яблоков и Г. Болдырева.

фракция «Зеленая Россия», как
наиболее структурированная и
организованная зеленая группа.
Других реальных групп, способ�
ных решать эти задачи, на россий�
ском пространстве сегодня нет.
Для фракции это непростая зада�
ча, требующая преобразований
внутри самой фракции. Наивно
полагать, что три активных чело�
века работающих по совмести�
тельству (Яблоков, Цепилова и
Кузнецов), которые сегодня, по
сути, выполняют всю организаци�
онную работу, могут справиться с
такой огромной задачей в буду�
щем. Уже сейчас мы ощущаем, что
задыхаемся и не справляемся.
Поэтому группу надо расширить и
укрепить. Для этого нужны ресур�
сы, о которых речь шла выше. Мо�
жет быть, на какой�то организаци�
онный период нам даже приоста�
новить свои проекты, на которые
мы тратим те жалкие деньги, ко�
торыми располагаем. Потратить
эти деньги на создание такой
группы. Уверен, что потом это оку�
пится, если новая группа будет
100 % времени работать на ре�
зультат.

У нас в будущем не должно
возникать вопросов, какой проект
надо реализовывать � и почему
этот, а не тот. Это будет дело ана�
литиков из группы, отвечающих за
это направление.

Мы должны иметь списки на�
шего человеческого потенциала
(«штучного ресурса») и с ним ра�
ботать. Мы должны иметь анали�
тику по регионам, исходя из кото�
рой выстраивать свои приорите�
ты. Это тоже работа группы.

Россия � огромная страна, по�
этому мы должны строить и раз�
вивать фракцию кустовым мето�
дом. Нецелесообразно сосредо�
точивать все управление и все
связи в центре. Это неудобно
даже ввиду часовых поясов.

Мы должны вернуться к более
тесному взаимодействию с НПО �
такими, как  РосСОЭС, «Мемори�
ал», для совместных проектов.
Может быть, еще рано говорить о
создании совместных юридичес�
ки оформленных структур, но на
будущее это надо иметь в виду и
реализовать эту идею в нужное
время в нужном месте.

Нам нужен план развития на�
ших информационных ресурсов, в
котором должны быть учтены ны�
нешние и потенциальные возмож�
ности. Например, мы не знаем,
сколько информационных ресур�
сов НПО готовы сегодня разме�
щать у себя нашу информацию
(хотя бы баннеры). Это работа от�
ветственного за развитие имиджа
фракции.

При всей, казалось бы, легко�
сти и очевидности указанных
выше шагов, которые надо сде�
лать, это на самом деле огромная
и не однодневная работа. Но если
нам удастся сделать хотя бы ка�
кую�то часть этой работы, мы смо�
жем сберечь и даже приумножить
то, что сделано сегодня для зеле�
ного движения нами и другими на�
шими коллегами.

А когда наступят новые вре�
мена, можно будет передать сбе�
реженную палочку эстафеты но�
вым силам.

Александр НИКИТИН,
заместитель Председате!

ля фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

Истоки

Г.А. ЯВЛИНСКИЙ
(из выступления на конференции

«Наука, охрана природы и политика»):

роший пример приведен.  Когда
интересовались  мнением граж�
дан, то в каждой программе каж�
дого избираемого  политическо�
го деятеля были слова об эколо�
гии. В каждой!  Понятно почему �
потому что здоровье детей важ�
нее всего, потому что надо ды�
шать чистым воздухом, потому
что надо пить чистую воду ... Как
только выборы стали не нужны и
в депутаты (слово «депутат», как
вы понимаете, здесь условно)
просто записывают  за деньги или
в виде поощрения, то зачем вся
эта экология и все  обещания?

Второе  обстоятельство зак�
лючается в том, что наше государ�
ство с середины 90 годов стало
выстраиваться как государство�
бизнесмен.  Не как государствен�
ная машина, представляющая об�
щественный интерес,  а как госу�
дарственная машина, представ�
ляющая вполне определенные
интересы экономических или,
проще говоря, бизнес�структур.
Бизнес всегда потребляет приро�
ду.  А у общества всегда есть
объективный  интерес защищать
природу, в том числе и от бизне�
са. Вот в этом компромиссе и со�
стоит движение вперед. Но этот
интерес не может быть реализо�
ван, если нет государства, пред�
ставляющего граждан, а есть го�
сударство,  представляющее не�
которые бизнес�группы, экспор�
тирующие нефть, газ и оружие...
Экологический интерес  выходит
за пределы того, что  государство
хочет делать. Ну, а поскольку
наше государство очень откро�
венное, то  говорит прямо: «Да не
интересуете вы нас  со  своей  эко�
логией. Закончили мы с этим де�
лом. Не нужно нам  все это».

...Сегодня чаще всего на ус�

ся олигархов, а у нас будет про�
сто полный конец».

Так вот, экологический  кри�
зис � он уж точно коснется всех и
по полной программе. И вот он не
будет  различать � олигархи, не
олигархи.  Интересным здесь, как
мне представляется,   является то,
что все понимают, в чем смысл
экологического кризиса. В самом
общем виде проблема заключает�
ся в том, что человечество  засе�
лило  всю землю практически без
остатка  и отходы жизнедеятель�
ности человека стали такими сво�
еобразными, что природа их пе�
реваривать  больше не может.  И
это критическая ситуация. Ее осо�
бенность заключается  и в том, что
всем примерно известно, что
нужно делать, какие меры прини�
мать. Ответ ясен � сохраните жи�
вую природу, и она сохранит вас.

Примерно такая же ситуация,
только не столь очевидная, и в
экономике. Внешне  сейчас эко�
номический кризис выглядит так:
низкие налоги,  низкий уровень
регулируемости  рынков, ограни�
ченное вмешательство государ�
ства. Считается,  что в этом при�
чина кризиса, что эта американс�
кая модель привела к кризису.  А
на самом деле причина не столько
в этом, а  в том, в частности, что
создали, например, новые финан�
совые инструменты, которые
представляют собой легальную
теневую экономику.  Выдали ог�
ромное количество невозвратных
кредитов за взятки.  Деньги на ка�
кой�то период времени сделали
абсолютно доступными  чуть ли не
для всех, в том числе и по фаль�
шивым  документам. В огромных
масштабах.  Миллиардных. Гос�
подствовала идея, что
деньги дешевые и ими
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можно закрывать любые
проблемы.  Я сейчас  гово�

рю в основном об американской
экономике, но Россия в этом от�
ношении примерно то же самое.

Так в чем дело, в чем  причи�
на? Что  �  кто�то не знает, что это�
го делать нельзя?  Что �  есть ка�
кой�нибудь учебник экономики,
где написано, что нужно давать
кредиты, которые никто никогда
не вернет?  И что можно деньги
печатать в неограниченном коли�
честве и заменять их ничем не
обеспеченными так называемыми
«ценными» бумагами,   облигаци�
ями или другими субститутами? А
причина очень простая � необуз�
данная жадность. Необузданная
жадность плюс ложь.  Вот это и
есть  программа саморазруше�
ния. Ее только надо запустить, и
она обязательно приведет  к кри�
зису. Уже много раз   приводила.
Если говорить в целом о кризисе,
то следует упомянуть и войну в
Ираке, потому что если 12 млрд
долларов  каждый  месяц тратить
на войну и без конца наращивать
государственный долг США, то
никакая экономика  не выдержит.
Суть, причина нынешнего эконо�
мического кризиса, в конечном
счете,  � это жадность плюс ложь.

И еще несколько слов  о  Рос�
сии. У нас ситуация опаснее, чем

в банковскую систему. Те, кто
должен их запускать,   � это
очень узкий круг друзей.  Они
продают эти средства особо
нуждающимся под неимовер�
ный процент � под сорок, напри�
мер. Те  спекулируют этими го�
сударственными деньгами.  Та�
ких  случаев  уже совсем нема�
ло.  А раз с коррупцией никто не
борется, то  система как  бы ста�
бильна � нет  обиженных!  Прав�
да,  она гниет и  разлагается...

Что же общего у этого эконо�
мического кризиса с экологичес�
ким? Никаких секретов нет � ни в
экологии,  ни в экономике. Каза�
лось бы � принимай закон и дей�
ствуй. Но почему�то хотя все всё
знают, ничего не происходит по�
ложительного.  Может, потому,
что если нет независимого парла�
мента, независимого суда,  то нет
и законов?  То, что называют за�
коном,  им не является. Закон  �
это когда есть разные группы ин�
тересов, идет диалог,  выявляет�
ся  главное, делаются поправки,
учитывается множество разных
интересов, достигаются компро�
миссы � и потом это для всех  ста�
новится законом.  Когда не нужно
ничего обсуждать, нужно  просто
подписать,  в одну неделю про�
штамповать в Думе,  � это не на�
зывается законом.

руководителей нашего государ�
ства  всех  призывает к реализ�
му, прагматизму. Все должны
быть реалистами. И прагмати�
ками. Вот эти разговоры � и есть
другими словами призыв к ци�
ничности, понижению мораль�
ности в политике, допущение
лжи и лицемерия.

Совсем недавно я прочитал в
газете «Гардиан»: без чрезвычай�
ных экологических мер мы станем
поколением, которое всю жизнь
пыталось спасти банки и одновре�
менно потеряло всю биосферу.
Это пишет просто журналист. Для
этого не надо быть великим уче�
ным,  академиком. То есть это
вещь чрезвычайно известная.

После этого введения  я, на�
конец, перехожу к главному. То,
что Алексей Владимирович Ябло�
ков  уже примерно двадцать лет
назад принял  фундаментальное
решение  посвятить все свое вре�
мя политической  борьбе за эко�
логию � это очень дорогого стоит.

То, что  он со своими бли�
жайшими коллегами  пришел в
политику  исходя из своих  прин�
ципиальных позиций, означает,
что именно такие люди, как он,
возвращают смысл политике.
Алексей Владимирович Яблоков
превращает пустую болтовню  в
cодержательную вещь.  Именно

Священный Байкал снова под угрозой. В ближайшие дни
правительство будет рассматривать предложение Министер+
ства энергетики РФ по расширению допустимых уровней коле+
баний озера. Минэнерго мечтает снизить уровень Байкала на
20 см ниже абсолютной отметки ранее установленного прави+
тельством уровня уже в ближайшие месяцы + чтобы успеть вы+
работать побольше электроэнергии по запросу алюминиевой
промышленности.

Экосистема Байкала в течение 45 лет с большим трудом
восстанавливалась после подъема уровня почти на один метр в
результате сооружения каскада ГЭС на Ангаре и Енисее. Сегод+
ня одним из главных условий сохранения здоровья озера и ка+
чества байкальской воды является поддержание Байкала на
уровне, максимально приближенном к природным циклам ко+
лебаний. Современный режим колебаний уровня + вынужден+
ный допустимый компромисс между сохранением с трудом сло+
жившегося при поднятом уровне функционирования экосисте+
мы озера и интересами топливно+энергетического комплекса
и судоходства на Ангаре и Енисее. Большинство специалистов
считает, что заметные отклонения от этого установившегося ре+
жима могут стать спусковым крючком для необратимых и опас+
ных изменений всей байкальской экосистемы.

Многие десятки тысяч россиян два года назад принимали
участие в акциях протеста против попыток нефтяных монопо+
лий проложить нефтяную трубу по берегу озера. Тогда решение
было принято в интересах природы и общества, а не олигархов.
Так неужели сейчас интересы империи Дерипаски окажутся для
Правительства России важнее судьбы Священного моря? Руки
прочь от Байкала!

Председатель РОДП ЯБЛОКО  С. МИТРОХИН. Председа+
тель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО А. ЯБЛОКОВ.

Наступление на Химкинский лес развернулось после того,
как власти приняли решение построить новую скоростную трас+
су Москва + Петербург. Соответствующее поручение тогдашний
президент В. Путин отдал 13 апреля 2004 г. Никто не принуж+
дал прокладывать дорогу именно через лес. Существовало три
варианта этой трассы, два из них позволяли лес сохранить. Но
по укоренившейся привычке выбирать большее из зол власти
Московской области во главе с генералом Б. Громовым и Хим+
кинского городского округа во главе с В. Стрельченко отдали
предпочтение прокладке новой магистрали именно через лес.

Как выяснилось, многим химчанам совсем не наплевать,
будет ли жить Химкинский лес. Среди защитников леса + люди
разного возраста и различных политических убеждений. Козырь
защитников леса + разнообразие используемых ими методов
борьбы. С июня 2007 года по октябрь 2008 года в защиту леса
проведено шесть митингов и не менее десяти пикетов. Пять ми+
тингов состоялось в Химках, один + в Москве, на Пушкинской
площади. Пикеты проводили не только в Химках, но и в столице
перед Белым домом и Министерством транспорта. Решения
властей оспаривали и в суде.

В июле 2008 года обращение в защиту леса передали  ны+
нешнему президенту Д. Медведеву. На этот раз обращение под+
писали более 15 000 активных граждан. Результат, увы, тот же
самый: отписка от второстепенных чиновников в духе «всё хо+
рошо, прекрасная маркиза». Столь же безрезультатным оказа+
лось и обращение к президенту со стороны Мосгордумы.

Не избалованные вниманием телевидения, защитники леса
с тем большим уважением относились к союзникам из числа пе+
чатных СМИ. На первом месте среди таковых стояла газета
«Химкинская правда». Ее редактор Михаил Бекетов постепен+
но превратился в единственного независимого журналиста в
Химках. Еще недавно оппозиционных газет в городе насчиты+
валось три, но две из них городские власти во главе с г+ном
Стрельченко к настоящему времени успешно придушили. Од+
ного неугодного редактора, Гранина, оглушили ударом трубой
по голове. Другого, Юрова, исполосовали ножом. Оставался
один Бекетов. Хотя еще в 2007 году неизвестные лица взорва+
ли его автомобиль, он не поддавался угрозам и твёрдо проти+
востоял политике городских и областных властей. Но 11 нояб+
ря 2008 года Бекетов перестал отвечать на телефонные звон+
ки. А 13 ноября соседка обнаружила избитого до потери созна+
ния редактора лежащим без движения во дворе собственного
дома в деревне Старбеево.

Борьба продолжается. И бой идёт не только за отдельно взя+
тый Химкинский лес. Вопрос стоит ребром: существует ли в Рос+
сии гражданское общество и способно ли оно за себя постоять?
29 и 30 ноября, сначала в Химках, а затем в Москве состоялись
митинги в поддержку Химкинского леса и Михаила Бекетова.
Московский митинг собрал  представителей различных поли+
тических сил и гражданских объединений.  Вела митинг химкин+
ская активистка Евгения Чирикова. Все выступавшие осудили
нападение на М. Бекетова как откровенное проявление поли+
тического террора. С не меньшим единодушием участники ми+
тинга говорили о необходимости объединения различных обще+
ственно+политических сил.

Химкинский опыт доказывает, что преступления против жи+
вой природы неумолимо перетекают в преступления против лю+
дей. Бороться против преступлений обоих видов надо единым
фронтом.

И. СМИРНОВ.
Фото В.БОГЛОВСКОГО.

Битва за Химкинский лес

Руки прочь от Байкала!

кризиса: жадность
и ложь

у других. В России не создана эф�
фективная экономическая систе�
ма, потому что нет  приоритета не�
прикосновенности частной соб�
ственности �  у любого можно все
отобрать.  Причин много, есть
исторические причины, есть не�
посредственные, вытекающие из
90 годов. Таким образом  прове�
ли приватизацию, что сегодня к
любому можно прийти и  сказать:
«Ты помнишь, как ты это получил?
Вот теперь давай... возвращай».
Судебная система зависима,  за�
коны  условны, частная собствен�
ность условна �  плюс еще недав�
но война, плюс  дело ЮКОСа,
плюс все, что происходило с ТНК�
BP,  и еще  «направление врача» в
металлургическую компанию МЕ�
ЧЕЛ  �  сумма  всего этого, понят�
но, привела к тотальному недове�
рию. Кто в  такой  экономике го�
тов брать на себя риски? Никто.  И
все, кто только может, сразу ста�
ли выводить деньги.

В целом Россия на  кризис
потратила примерно 222 млрд
долларов (13,9 % от ВВП). С 7 по
14 ноября, например, только  на
поддержку курса рубля было по�
трачено 22 млрд долларов из ре�
зервов Центрального Банка.  Вот
у  Центрального Банка  осталось
450 млрд, которыми мы все гор�
димся.  Если столько тратить на
поддержку курса рубля, чтобы он
не стал  35 рублей  за доллар, по�
считайте, насколько хватит, �  все�
го на полгода.  И мы  в 1998 году.

А как мы выходим из кризи�
са, как мы лечим эту болезнь?
Мы ее лечим тем, что очень
громко сообщаем, что вложили
еще  столько�то денег. Но ведь
никто точно не знает � кому вло�
жили, куда вложили,  куда  дели
в конечном счете.  Иногда «куда»
примерно знают: за границу. Но
не знают, когда   успел.  И куда
именно. Это суть созданной в
стране системы:  выделяются
астрономические средства,  а
потом  премьер�министр вдруг
говорит: «А нам стало известно,
что за  одну неделю 10  млрд
долларов из тех денег, что мы
дали  на кризис, отправили за
границу.  Вы  так больше не де�
лайте». Все кивают: «Да, мы так
больше не будем делать».  И
продолжают... Например, сред�
ствами, направляемыми на пре�
одоление кризиса, спекулиру�
ют... Государство дает эти день�
ги  для того,  чтобы запустить их

Это проблемы очень большо�
го масштаба, не только российс�
кие. В части   устройства  государ�
ственной системы, в части отсут�
ствия законов, � собственно рос�
сийские. Но вообще  это тренд,
который сейчас существует в
мире, и в этом   на самом деле его
очень  большая опасность. Глав�
ная проблема не только российс�
кой, но и мировой  политики зак�
лючается в отходе от фундамен�
тальных ценностей  � тех, на кото�
рых была  построена вся европей�
ская цивилизация после второй
мировой войны.  Это принципы
прав человека, свобод � принци�
пы выстраданные,  оплаченные
двумя мировыми войнами �  прин�
ципы приоритета  жизни челове�
ка и его достоинства.  Отход от
этих принципов � во всем, касает�
ся ли это экономики,  экологии,
политики, � обязательно ведет к
кризисам. Так было в 20 веке,  так
человечество пришло к двум ми�
ровым войнам, так  мы  заканчи�
ваем первые 10 лет 21 века.

Если говорить об экологии, то
люди, которые стоят у нас у влас�
ти, � это так называемые полюток�
раты. Готовясь к сегодняшней
встрече, я вычитал, что есть, ока�
зывается, такие.  Полютократы
(pollution � загрязнение) � люди,
которые  находятся у власти по�
тому, что  позволяют  и расширя�
ют загрязнение окружающей сре�
ды.  Определение, я думаю, име�
ет  смысл, потому что все доходы
наших металлургов, химиков и
прочих  построены именно на том,
что в России уничтожать природу
можно,  а продавать нужно чис�
тенький продукт туда, где приро�
ду портить нельзя.  Вот так и   скла�
дывается эта власть.

Выход из кризиса очевиден,
но, конечно, сложен. Выход � это
восполнение дефицита нрав�
ственности, принципиальности,
совести �   в государственном
управлении, в экономической
политике,  в бизнесе.  Везде.
Сегодня у нас сложилась систе�
ма, в  которой главенствуют слу�
чай и сила.  До тех  пор, пока
общество живет по принципу
случая,  � кризис неизбежен.
Многие из вас могут сказать, что
это идеализм, что   в кризисных
условиях нужно решать другие,
более серьезные  проблемы.  Но
дело в том, что проблема узос�
ти мышления и привела к этому
кризису.    Вот и сейчас один из

благодаря ему во многом всем,
кто захочет, становится ясно, за
что боремся.  Не за абстрактные
какие�то лозунги, не за приду�
манные достижения, а за  впол�
не конкретные, вполне внятные
цели и задачи.  Для Алексея
Владимировича Яблокова  его
книги являются только первым
шагом,  а вторым и, может быть,
не менее важным  является
борьба за  практическое  осуще�
ствление того, во что он верит.
Вот это и есть особость Алексея
Владимировича! ... Он призыва�
ет, он объясняет, какая перед
нами опасность. И сколько лю�
дей  гибнет в нашей стране про�
сто потому, что никакая эколо�
гия,  никакие экологические
правила не выдерживаются ни в
чем.

Яблоков  не собирается  это
все откладывать на потом и ни�
кому не хочет ничего перепору�
чать!  Он считает это  самым
главным.  Ему все говорят � да
бесполезное это дело, чем вы
занимаетесь.  А его это нытье
не волнует, потому что он знает
истину.  Вот в этом  конкретном
вопросе он знает истину. Пото�
му ему совершенно все равно,
кто  и  что  об этом говорит.

И дело  не только в экологии.
Яблоков занимается политикой
шире, по�настоящему. Вот сей�
час, похоже, окончательно отме�
нили конституцию в нашей стра�
не. Так вот,  Алексей Владимиро�
вич Яблоков  проводит одиночные
пикеты протеста у Госдумы! Он
стоит один,  когда под охраной
милиции идут депутаты в Думу, и
держит плакат, на котором напи�
сано «Мозги вам надо менять, а не
конституцию». Вот что значит му�
жество, вот что значит граждан�
ственность, вот что значит, когда
человек действительно  любит
свою страну!

Я хочу привести цитату  в зак�
лючение. Алексей Владимирович
однажды сказал: «Я не дотягиваю
до пассионария,  но я, конечно, и
принципов своих не меняю. Я го�
тов жертвовать  благополучием,
но принципам не изменю. Прин�
ципы очень простые.  Я люблю
живую природу. Я всю жизнь  за�
нимался  изучением этой приро�
ды, охраной этой природы,  и для
меня  это высший приоритет».

Вот  Яблоков и его отношение
к жизни � это и есть выход из кри�
зиса.  Причем раз и навсегда...
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на лучшую ис�

следовательскую работу по эко�
логической тематике «Природа.
Человек. Страна» (далее � Кон�
курс) проводится с целью воспи�
тания у школьников и студентов
научно�практических навыков в
области охраны окружающей при�
родной среды, формирования
мировоззрения, учитывающего
глобальные экологические про�
блемы и пути их решения. Конкурс
должен объединить естественно�
научный и социально�экологичес�
кий подходы к теме, помочь моло�
дежи раскрыть знания об окружа�
ющем мире, заложенные в куль�
туре народов нашей страны.

1.2. Задачи Конкурса: при�
влечение внимания детей и
взрослых к комплексному изуче�
нию и сохранению окружающей
природной среды; внедрение
идеологии устойчивого развития
в образовательную деятельность;
содействие социальной адапта�
ции и самоопределению детей и
подростков, в том числе их вовле�
чению в практическую социально�
экологическую деятельность.

1.3. Учредители Конкурса:
Фракция «Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО; ежемесячная газета зе�
леных «Берегиня»; Клуб «Птицы и
люди»; ООО «Лесная страна»;
Лесная кампания Международно�
го социально�экологического со�
юза; Проект ЮНЕП�ГЭФ по охра�
не стерха и его местообитаний.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. К участию в Конкурсе

допускаются учащиеся  9 �11
классов средних школ и сред�
них специальных учебных заве�
дений,  студенты 1� 3 курсов лю�
бых вузов.

2.2. На конкурс принимают�
ся как индивидуальные, так и кол�
лективные (не более трех авто�
ров) работы: исследовательские
работы, посвященные рассмот�
рению различных социально�эко�
логических проблем и путей их ре�
шения; сообщения о практичес�
ких работах школьников и студен�
тов по решению конкретных соци�
ально�экологических проблем.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в 2
этапа: на уровне субъекта Феде�
рации и на федеральном уровне.

3.2. Работы на конкурс (в
электронном виде) должны быть
получены региональными Оргко�
митетами до 30 марта 2008 года.
Работы передаются в региональ�
ные конкурсные комиссии, прово�
дящие их оценку. Три лучшие ра�
боты в каждой номинации объяв�
ляются Комиссиями до 30 апреля
2009 г. включительно.

3.3. Региональные Оргкоми�

теты сразу после подведения ито�
гов конкурса (но не позже 1 мая
2009 года) направляют в элект�
ронном виде в федеральный Орг�
комитет подписанные всеми чле�
нами Комиссии протоколы и ра�
боты, признанные победителями
в каждой из номинаций. Победи�
тели региональных и федераль�
ного этапов Конкурса по каждой
номинации получают диплом и
памятный приз.

3.4. Конкурсные комиссии и
Оргкомитеты могут отметить по�
ощрительными грамотами и при�
зами и другие работы за удачные
творческие находки.

3.5. Все участники Конкурса
получают диплом участника. Все
работы�победители регионально�
го этапа участвуют во втором,
федеральном  этапе Конкурса.

3.6. Федеральная конкурс�
ная комиссия определяет по три
лучших работы в каждой номина�
ции и объявляет  итоги  Конкурса
5 июня 2009 г., в День охраны ок�
ружающей среды.

3.7. Результаты конкурса ос�
вещаются в средствах массовой
информации.

3.8. Лучшие конкурсные ра�
боты публикуются.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится по
трем номинациям:

� Глобальные экологические
проблемы: их значение для Рос�
сии.

� Природа России: леса, во�
доемы и водно�болотные угодья,
особо охраняемые природные
территории.

� Охрана редких и исчезаю�
щих видов животных и растений
России (в том числе перелетных
птиц  и их местообитаний).

 Во всех конкурсных работах
должны рассматриваться соци�
ально�экологические аспекты
проблем. Примечание: Конкурс�
ные комиссии могут изменить
число призовых мест за счет вве�
дения дополнительных номина�
ций.

4.2. Работы на конкурс пред�
ставляются в электронном виде
(по электронной почте или на лю�
бом электронном носителе) в Ре�
гиональную конкурсную комис�
сию в формате, указанном в При�
ложении 1.

4.3. На Конкурс не принима�
ются работы

� не соответствующие тема�
тике Конкурса (не связанные с
социально�экологическими про�
блемами или охраной живой при�
роды);

� не соответствующие тре�
бованиям к оформлению конкур�
сных работ  (приложение 1);

� нарушающие нормы толе�
рантности и уважения к другим
народам, религиям и культурам;

� занимавшие призовые ме�
ста на близких по тематике кон�
курсах федерального уровня;

� реферативные работы (ра�
боты, основанные исключительно
на обзоре литературных источ�
ников и материалов Интернет).

4.4. Работы, присланные на
Конкурс, авторам не возвращают�
ся.

4.5. Участие в Конкурсе
предполагает согласие авторов
конкурсных работ на их возмож�
ную полную или частичную публи�
кацию (с  соблюдением авторских
прав).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ
КОНКУРСА

5.1. Для проведения Кон�
курса в регионах Российской
Федерации создаются Регио�
нальные оргкомитеты, включаю�
щие от 1 до 3 человек � активис�
тов экологических организаций.
Региональные оргкомитеты на�
чинают работу только после
регистрации в Федеральном
оргкомитете. Для регистрации
регионального Оргкомитета за�
интересованным организациям
необходимо выслать в Феде�
ральный оргкомитет следующую
информацию: состав региональ�
ного Оргкомитета; перечень
организаций, на базе которых он
создается; территория, на кото�
рой планирует работать Регио�
нальный оргкомитет; контактные
координаты (полные почтовый и
электронный адреса для отправ�
ки работ участников Конкурса,
телефоны и контактные лица для
оперативной связи).

5.2. После получения под�
тверждения о регистрации  Реги�
ональный оргкомитет утверждает
на основании настоящего Поло�
жения Положение о региональ�
ном этапе Конкурса и обеспечи�
вает проведение регионального
этапа.

5.3. Федеральный оргкоми�
тет формируется из числа сотруд�
ников организаций � учредителей
Конкурса.

5.4. Для оценки работ и вы�
явления победителей Оргкомите�
тами формируются Конкурсные
комиссии в составе не менее 3
человек � известных специалис�
тов и педагогов. Состав Конкурс�
ной комиссии утверждается ре�
шением соответствующего Орг�
комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ К
КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

1. Технические требования
к конкурсной работе

1. Работы на конкурс пред�
ставляются на русском языке и
соответствуют следующим техни�
ческим требованиям: � формат

А4; � текст Word, шрифт � Arial, 12
кегль, межстрочный интервал
одинарный.

2. Иллюстрации (карты, схе�
мы, графики, диаграммы, фото�
графии и др.) могут быть включе�
ны в текст или даны в приложе�
нии (в последнем случае иллюс�
трации представляются в двух
экземплярах).

3. Общий объем конкурсной
работы не должен превышать 2
Мб.  Ссылки на литературные
данные делаются по фамилии ав�
тора, в списке источников приво�
дится полное название исполь�
зованной работы (книги, статьи,
� с указанием страниц, материа�
ла из Интернета � с указанием
сайта).

4. 5.  Конкурсная работа дол�
жна иметь титульный лист, на ко�
тором указываются (сверху
вниз):  название школы (училища,
гимназии, колледжа) или вуза;
название работы;  номинация, по
которой представляется работа
на конкурс (см. пункт 4.1. Поло�
жения),  фамилия и имя автора
(авторов), класс/курс; (если име�
ется, то фамилия, имя, отчество
и должность руководителя или
консультанта работы).

6. На последней странице
работы приводятся личные дан�
ные автора (авторов): фамилия,
имя, отчество, год и дата рожде�
ния, почтовый адрес с индексом
(для переписки), контактный те�
лефон, адрес электронной почты
(если имеется) и дата.

2. Требования к содержа#
нию конкурсной работы

2.1. Во всех конкурсных ра�
ботах должны рассматриваться
социально�экологические аспек�
ты проблем.

2.2. Желательная (рекомен�
дуемая) структура конкурсной
работы: введение с постановкой
цели и задач, определением
предмета и объекта исследова�
ния, обоснованием актуальности
темы; краткий обзор литературы
по теме; описание методов сбо�
ра и обработки материала; ос�
новная часть (результаты иссле�
дования или практической рабо�
ты) и их обсуждение; заключение
или выводы и рекомендации;
список использованных источни�
ков.

3. Критерии оценки кон#
курсных работ

Конкурсные работы оцени�
ваются с учетом актуальности
темы; четкости постановки про�
блемы и  формулировок задач;
научной корректности; глубины
раскрытия темы; обоснованнос�
ти выбранной методики исследо�
вания;  достаточности получен�
ного материала; глубины осмыс�
ления полученного материала;
обоснованности выводов; каче�
ства изложения; наглядности
оформления.

СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ:

Председатель Организа#
ционного комитета Всерос#
сийского Конкурса на лучшую
школьную и студенческую
учебно#исследовательскую
работу по экологии: «Природа.
Человек. Страна»# ЯБЛОКОВ
Алексей Владимирович, Со�
ветник Российской Академии
Наук, Председатель фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛО�
КО.

Председатель комиссии:
ЯГОДИН Геннадий Алексе#

евич, академик РАО, член�кор�
респондент РАН, профессор, ди�
ректор Московского музея обра�
зования, научный руководитель
школьной экспериментальной
площадки города Москвы «Эко�
логическое образование для ус�

тойчивого развития», лауреат
Премии Президента РФ в облас�
ти образования.

Члены Комиссии:
ЧЕРНОВА Нина Михайлов#

на, доктор биологических наук,
профессор кафедры зоологии и
экологии Московского государ�
ственного педагогического уни�
верситета, лауреат Премии Пре�
зидента РФ в области образова�
ния;

КАВТАРАДЗЕ  Дмитрий Ни#
колаевич, доктор биологических
наук, профессор, заведующий
кафедрой управления природны�
ми ресурсами факультета госу�
дарственного управления Мос�
ковского Государственного Уни�
верситета им. М.В.Ломоносова,
лауреат Премии Президента РФ
в области образования;

КЕРЖЕНЦЕВ Анатолий Се#
менович, доктор биологических
наук, заведующий лабораторией
функциональной экологии Ин�
ститута фундаментальных про�
блем биологии РАН, лауреат Пре�
мии Правительства РФ в облас�
ти науки и техники, Председатель
правления Окского экологичес�
кого фонда, Председатель ко�
миссии по природопользованию
и экологии Общественной пала�
ты Московской области;

ПУРТОВА Елена Евгеньев#
на, кандидат технических наук,
профессор, заместитель руково�
дителя Высшей школы наук об
окружающей среде Института хи�
мии и проблем устойчивого раз�
вития Российского Химико�Тех�
нологического Университета им.
Д.И. Менделеева, лауреат Пре�
мии Президента РФ в области
образования;

ПОПОВА Людмила Влади#
мировна, кандидат биологичес�
ких наук, ведущий научный со�
трудник Музея землеведения
Московского Государственного
Университета им. М.В.Ломоно�
сова, секретарь по специально�
сти «экология» Учебно�методи�
ческого совета по экологии и ус�
тойчивому развитию УМО по
классическому университетско�
му образованию;

Ответственный секретарь
комиссии # ГОРЕЛОВА Юлия
Витальевна, руководитель Про�
екта ЮНЕП/ГЭФ по охране стер�
ха и его местообитаний.

Адрес Федеральной ко#
миссии: 123308 Москва,  Ново#
хорошевский проезд, д.20.
Офис фракции «Зеленая Рос#
сия» РОДП ЯБЛОКО. Для кор#
респонденции: 123308, Моск#
ва, Гореловой Н.В. до востре#
бования

Для справок: Федераль#
ный оргкомитет # Горелова

Юлия Витальевна
Тел./факс 8#499#946#22#

38. Моб. 8#916#952#35#54.
Julia#gorelova@yandex.ru

Знать, любить и беречь

Положение о  Конкурсе на лучшую школьную
и студенческую учебно0исследовательскую работу

по экологии: «Природа. Человек. Страна»


