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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Двадцать замечательных лет
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» К 20!ЛЕТИЮ АССОЦИАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ КАРЕЛИИ

Дорогой Дмитрий Сергеевич, уважаемые коллеги!
Карелия  особый регион. Это понимаешь, как только въезжаешь в Республику: хорошие доро
ги, «живые» деревни и поселки, где почитаются традиции, нравственные (простите за высокопар
ность) ценности. Создается впечатление, что Карелия  территория, где еще бьют родники любви к
родной земле. С этим наверняка связана долгая и плодотворная работа карельских зеленых.
Благодаря вашим постоянным сводкам в инете, мы знаем, что вы выступаете против корруп
ционеров и продажных чиновников, за чистый и зеленый Петрозаводск, за сохранение уникаль
ной природы Республики. Замечательных дел, свершенных Ассоциацией за 20 лет существо
вания,  не счесть!
Одновременно хорошо знаем и понимаем, насколько тяжела «зеленая» ноша. Ведь борем
ся, по сути, с преступной властью, норовящей отобрать у нас лес, водоемы, чистые воду, воз
дух... Борьба требует запаса сил, здоровья, терпения, профессионализма... Да много еще чего.
Вот и желаем вам, дорогие наши коллеги, тех самых сил и здоровья, терпения и энтузиазма.
А еще  всенародной любви и признания. Ведь сильныто мы в итоге единством с жителями,
конституционное право которых на чистую окружающую среду защищаем.
По поручению фракции «Зелёная Россия» в РОДП ЯБЛОКО
Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградского областного отделения фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, сопредседатель Ассоциации экологических журналистов СанктПетербурга.
На фото: Ассоциация зеленых Карелии действует. Крайний слева  Д. С. Рыбаков.

Совет зеленых в Барселоне
1921 марта 2010 года в
Барселоне (Испания) прошел
12й Совет Европейских зеле
ных партий. В его работе при
няли участие 250 делегатов из
38 европейских стран. Тради
ционно наиболее значитель
ные по численности делега
ции представляли западные
страны: Австрия, Бельгия,
Финляндия, Франция, Герма
ния, Нидерланды, Испания. От
фракции «Зеленая Россия» в
РОДП ЯБЛОКО в работе Сове
та приняла участие замести
тель председателя фракции
Ольга ЦЕПИЛОВА. Вот что она
рассказала:
 19 марта в первой полови
не дня делегации работали сек
ционно. В секции «Диалог Вос
токЗапад» заседали представи
тели
восточноевропейских
партий. Это было чрезвычайно
важное заседание, поскольку
проходили выборы управляющей
группы постоянно действующей
секции. Мне впервые пришлось
наблюдать, как проводятся выбо
ры по гендерной квоте. Выдви
гались четыре женщины: Даниэ
ла Бошинова (Болгария), Жасми
на Пакаски (Македония), Тими
Забо (Венгрия), Кейда Уштелен
са (Албания)  и четверо мужчин:
Дарко Кранк (Словения), Сергей
Курихин (Украина), Пауль Лет
тенс (Эстония), Тони Ристов (Ма

кедония). Это был редкий случай,
когда в голосовании принимали
участие не только партиичлены
Совета европейских зеленых
партий, но и партиинаблюдате
ли (именно такой статус имеет
наша фракция). Таким образом,
я полноценно участвовала в вы
борном процессе. Равным обра
зом, и выдвигаться в управляю
щие органы могли представите
ли партийнаблюдателей.
В соответствии с правилами
гендерной квоты, действитель
ными считались только те бюлле
тени, в которых голоса были от
даны двум женщинам и двум
мужчинам. Проходили в управля
ющий орган те кандидаты, кото
рые набирали более 50 % заре
гистрированных голосующих де
легатов. Чтобы достигнуть иско
мого результата, было проведе
но семь туров голосования. Лю
бопытно, что после прохождения,
например, первого кандидата
Дарко Кранка уже выбывшие из
голосования кандидаты снова
возвращались в список для голо
сования. Так же обстояли дела и
с женским списком. По ре
зультатам долгого, но пре
дельно демократичного
процесса голосования в
управляющий орган посто
янно действующей секции
«Диалог ВостокЗапад»
вошли Даниэла Бошинова
(Болгария), Кейда Уште
ленса (Албания), Дарко
Кранк (Словения), Пауль
Леттенс (Эстония). Это те
люди, которые в течение
двух ближайших лет будут
курировать работу восточ
ноевропейских зеленых
партий.
В 17 часов 19 марта
была торжественно откры
та работа Совета. После
открытия прошла весьма
активная и плодотворная
дискуссия по итогам рабо
ты Копенгагенского сам
мита по климату. В дискус
сии принял участие специ
ально приглашенный уче
ный, известный специа

лист по проблемам климата Орас
Тиккунен из Финляндии.
20 марта шла рутинная рабо
та по обсуждению и принятию
многочисленных резолюций. В
том числе, была единогласно
принята резолюция в защиту
Байкала. Инициатива принятия
этой резолюции принадлежит
нашей фракции. Нужно отметить,
что эта резолюция выдвигалась
как
срочная
(emergency
resolution), ее внесение должны
были буквально в течение часа
поддержать подписанием руко
водители не менее пяти партий
членов Совета. Статус срочной
резолюции особый. Проблема
должна быть экстраординарной
важности. И все, к кому я обра
тилась за помощью, безогово
рочно признали эту важность в
отношении проблемы Байкала.
Поддержали срочный статус ре
золюции Грузия, Словения, Эсто
ния, Норвегия, Россия («Зеленая
Альтернатива», Алексей Козлов).
В тот же день были проведены
совещания руководящих органов
Совета.
21 марта, в завершающий
день работы, были обсуждены и
приняты план и бюджет Совета
европейских зеленых партий.
Были также заслушаны презента
ции кандидатов в партиинаблю
датели (Македония) и в партии
члены (Хорватия) Совета. По ито
гам голосования партия «Зелё
ный список» (Хорватия) получила
статус члена Совета и партия
«Демократическое возобновле
ние» (Македония)  статус наблю
дателя.
В перерывах работы Совета,
а также в вечернее свободное
время очень плодотворно и дру
жественно прошло неформаль
ное общение членов делегаций
европейских зеленых партий.
Рассказывали об успехах и пора
жениях на выборах, завязыва
лись знакомства, обсуждались
идеи и проекты. У европейских
зеленых  большое будущее.
На фото: эмблема европейс
ких зеленых партий; Барсе
лона, творение Гауди.

Конкурс завершен.
Скоро итоги
22 апреля 2010 года закончился второй всероссийский кон
курс школьных исследовательских работ «Человек Страна При
рода 2010», учредителями которого выступили фракция «Зеле
ная Россия» РОДП ЯБЛОКО, редакция газеты «Берегиня», НП
«Птицы и Люди», Лесная кампания Международного социаль
ноэкологического союза, Экоцентр «Заповедники», Центр ох
раны дикой природы, Совет по морским млекопитающим, Ас
социация зеленых Карелии, «Движение за ядерную безопас
ность», Клуб «Улукиткан», журнал «В мире животных» и редак
ция газеты «Свежий ветер Приморья».
Конкурс на лучшую исследовательскую работу по экологи
ческой тематике проводился с целью воспитания у школьников
и студентов научнопрактических навыков в области охраны ок
ружающей природной среды, формирования мировоззрения,
учитывающего глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Он должен был объединить естественнонаучный и со
циальноэкологический подходы к теме, помочь молодежи рас
крыть знания об окружающем мире, заложенные в культуре на
родов нашей страны.
География конкурса весьма обширна: работы поступили из
Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Тверской, Калинин
градской и Брянской областей, республик Бурятия, Саха (Яку
тия).
Отдельно хотелось бы отметить работу регионального ко
митета конкурса Волгоградской области. Им удалось привлечь
для участия в конкурсе более 90 работ, это рекорд активности.
Оргкомитет Конкурса выражает огромную благодарность вол
гоградским организаторам конкурса и Татьяне Павловне Вели
бековой за колоссальную работу проделанную ими.
Конкурс проходил в два этапа  региональный и федераль
ный. Региональный этап закончился в марте. В нем приняло
участие более двухсот работ, в которых ребята из школ и клу
бов пытались привлечь внимание к наиболее важным, на их
взгляд, экологическим проблемам России и предложить свои
решения.
Работы принимались по трем номинациям:
 Глобальные экологические проблемы: их значение для
России;
 Экосистемы (лесные, водные (включая морские и водно
болотные), степные, горные, арктические), и особо охраняемые
природные территории России (заповедники, национальные и
природные парки, заказники и памятники природы);
 Редкие и исчезающие виды животных, растений и гри
бов России.
Тематика работ, пришедших на конкурс, оказалась такой же
широкой, как и его география. Авторы рассматривали как конк
ретнолокальные проблемы  будь то сохранение определенной
популяции рядом с их населенным пунктом, так и проблемы го
сударственного уровня. Среди тем  решение проблемы орга
низации переработки бытовых и промышленных отходов, вос
становления экосистем и численности редких видов  например,
реакклиматизация пятнистых оленей, охрана сибирского жу
равля стерха и его местообитаний, экологическое образование
силами школьников. Значительное количество работ было по
священо контролю за состоянием окружающей среды в насе
ленных пунктах  мониторингу и анализу с использованием воз
можностей школьных лабораторий.
В целом, полученные работы показывают, что у тех, кто в
недалеком будущем войдет во взрослую жизнь, есть и интел
лектуальный, и научный потенциал для решения экологических
проблем. Важно, чтобы они в дальнейшем смогли продолжить
свое образование в данной области, и чтобы государство нако
нец проявило политическую волю для решения проблем окру
жающей среды.
Оргкомитет конкурса.
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Про то, как одной трубой

убивают две реки
Традиционные экобрэндовые
ньюсмейкеры WWF и Greenpeace
ограничились ролью статистов,
допустив осторожные коммента
рии и предупреждения типа того,
что уссурийским тиграм придется
несладко, когда нефтепровод при
дет в Приморье. Позиция местно
го сообщества не нашла должно
го отражения в СМИ, но тем не
менее собравшиеся 14 марта на
площади Орджоникидзе в Якутске
граждане выразили свой протест
и дали негативную оценку как дей
ствиям госкомпании «Транс
нефть», так и госчиновникам, при
крывающим ее огрехи.
В Благовещенске 24 марта в
законодательном собрании Амур
ской области прошли депутатские
слушания, ход которых местные
журналисты осветили очень уж
скромно и нейтрально. И, тем не
менее, фракция «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО постаралась при
дать гласности произошедшие со
бытия.
Грустно, конечно, что амурс
кие депутаты («Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР) заинтересовались
этим проектом не на стадии его
проектирования и согласований,
когда еще можно было внести из
менения и отстоять интересы ре
гиона в части экологического
страхования рисков, компенса
ций, рабочих мест, участия мест
ных организаций в подрядных ра
ботах, а лишь сейчас, когда уже
завершена реализация первого
этапа строительства.
Как только депутатские слу
шания начались, сразу выясни
лось, что главные «виновники тор
жества»  представители компа
нии «Транснефть» (заказчика про
екта ВСТО)  проигнорировали
приглашение законодателей и не
приехали. Собравшиеся воспри
няли это как плевок в лицо всем
жителям Амурской области. При
глашенные на слушания предста
вители местных самоуправлений
из районов реализации ВСТО хо
тели было обратиться с вопроса
ми и жалобами на нефтепровод
чиков к руководству правитель
ства области, но в зале не было ни
губернатора, ни его заместите
лей, ни даже министров экономи
ки и природных ресурсов.
В качестве козла отпущения
правительством области в жертву
собравшимся был принесен при
блудившийся невесть откуда чи
новник третьего уровня  замми
нистра экономики В. Е. Песков. На
трибуне Виталий Евгеньевич дер
жался героически, как партизан, в
первый раз попавший в гестапов
ские застенки. Тайн не раскрыл,
тянул время, пересказывая ин
формацию, размещенную в от
крытом доступе на сайте нефте
проводчиков. Даже депутат Герой
Советского Союза Юрий Викторо
вич Кузнецов отметил небывалую
стойкость докладчика: «Что ни
спросишь, у вас на все один ответ
 не знаю».
В то же время в кулуарах пе
ред телекамерами героический
Песков глубокомысленно пообе
щал амурчанам новые рабочие ме
ста. Эх, знал бы он, что сказка о
рабочих местах уже набила оско
мину и никто в нее не верит! Ра
бочих из Китая, Хорватии, запад
ных регионов Российской Феде
рации вахтовым методом нанима
ют и потом «кидают» на половину
обещанной зарплаты подрядчики
и субподрядчики проекта ВСТО.
Как сказал с места один из муни
ципальных глав: просили трудоус
троить местных хотя бы на долж
ности поваров и истопников, но
увы  нефтепроводчики привезли
свои кадры. Так что хороша твоя
сказка, Виталий Евгеньевич, начи
най сначала!
Представитель областного
лесного ведомства Алексей Венг

ному усмотрению, жертвуя эко
логической безопасностью жи
телей СахаЯкутии и Амурской
области. Упор был сделан на
удешевление, упрощение и вы
сокую скорость строительства,
а не на качество возводимых
объектов. Тендеры проводи
лись на лоты по 2030 км (про
тяженность ВСТО1 составляет
2600 км), что привело к появле
нию огромного количества под
рядчиков, субподрядчиков и
субсубподрядчиков. Акты о вы
полненных работах зачастую
подписывались за «откат» ,
пример  уголовное дело Алек
сандра Полухина. О привлече
нии местных амурских пред
приятий к работе по проекту и
речи не было, из шести подряд
ных организаций пять зарегис
трированы на Кипре. Рабочих
возили вахтовым методом  так
легче уходить от налогов.
Что касается февральской
аварии на Большом Невере.

ства был подписан даже без
плана ЛАРН (ликвидация ава
рийных разливов нефти), что
само по себе является чемто
чрезвычайно невероятным,
когда речь идет о самом боль
шом в мире нефтепроводном
проекте!
Так вот, если бы я была гу
бернатором, что бы я сделала:
1. Отозвала все согласова
ния по объектам ВСТО (отведе
ние земель и т.д.).
2. Инициировала создание
межведомственной рабочей
группы по проведению внешне
го экологического аудита
объектов ВСТО на территории
области, но под контролем со
зданной общественной наблю
дательной комиссии.
3. Инициировала проверку
на предмет проведения рекуль
тивации земель, выделенных
на короткий срок аренды, и по
результатам выдвинула иско
вые претензии через арбитраж.

очередь будут использовать
данные средства на улучшение
жилищнобытовой
инфра
структуры для населения:
строительство дорог, образо
вательных (школы, детские
сады, ясли), спортивнооздо
ровительных (тренажерные
залы), культурномассовых и
медицинских учреждений,
благоустройство территорий,
охрану окружающей среды,
обеспечение организационных
мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
 Депутатам Законодатель
ного Собрания Амурской обла
сти, депутатам Государствен
ной думы от Амурской области
выступить с законодательной
инициативой федерального за
кона «О ВСТО».
 Обратиться к президенту
РФ Д.А. Медведеву (с копией
председателю правительства
РФ В.В.Путину) с требованием
уволить губернатора Кожемяко
О.Н. за бездействие и игнори
рование вопросов экологичес
кой безопасности проекта
«ВСТО» на территории Амурс
кой области.
 Направить обращение Ге
неральному прокурору РФ Чай
ке Ю.Я. о даче юридической
оценки бездействиям (дей
ствиям) и решениям, небреж
ному выполнению служебных
должностных обязанностей
должностными лицами Ростех
надзора, Росприроднадзора,
природоохранной прокуратуры
по Амурской области, а также
ОАО «Транснефть». Снять с дол
жности руководителя природо
охранной межрайонной проку
ратуры по Амурской области...
P.S.: После произошедших
аварий прошло время, но компа
ния «Транснефть» так и не привле
чена к ответственности: ни по фак
там загрязнения экосистем, ни за

Амурский межрайонный проку
рор внес в адрес гендиректора
«Востокнефтепровод» пред
ставление: устранить наруше
ния законодательства и при
влечь виновных к дисциплинар
ной ответственности. Всё! Ког
да на Аляске в 2006 году изза
коррозии на почву попало 200
тысяч галлонов сырой нефти, то
это повлекло за собой возбуж
дение уголовного дела в отно
шении «Бритиш Петролеум»,
штраф в 20 млн долларов и три
года испытательного срока,
после которого объект был бы
закрыт. А здесь был нарушен
целый ряд статей администра
тивного и уголовного кодексов,
возникла угроза экологической
катастрофы... и все пущено на
самотек. Не верю чтото я в
добрых прокуроров.
Что касается главы прави
тельства области Олега Коже
мяко, прошло время, но он так
и не дал официальной оценки
произошедшей аварии. А ведь
как выяснилось, акт о приемке
ВСТО1 со стороны правитель

4. Создала Министерство
охраны природы Амурской об
ласти, в функции которого в т.ч.
входил бы постоянный монито
ринг объектов ВСТО.
Предлагаю депутатам вне
сти в резолюцию депутатских
слушаний «О строительстве
нефтепровода Восточная Си
бирь  Тихий Океан» следующие
предложения:
 Отозвать все согласова
ния областного руководства по
объектам ВСТО, по выделению
земель в бессрочную аренду.
Не согласовывать до тех пор,
пока не будет принят Феде
ральный Закон «О ВСТО», в ко
торый вошли бы пункты о раз
витии районов в местах про
хождения
нефтепровода,
удержании налогов с ВСТО в
местные муниципальные бюд
жеты, об образовании Спец
счета содействия развитию
субъектов, с которого часть
средств в виде субсидий и до
таций будет использоваться
для пополнения местных бюд
жетов. Муниципалитеты в свою

проявленную халатность, ни за
сокрытие жизненно важной эколо
гической информации. Что касает
ся прокуроров, так эти господа
вконец потеряли голову от страха
лишиться своих хлебных мест и
публично извинились перед неф
тепроводчиками за якобы ранее
данную ими неадекватную оценку
произошедшего в СМИ. Каково, а?
Так что борьба с «Транснеф
тью»  нефтетрубопроводным
госмонополистом, обладателем
международных экологических
сертификатов  борьба за эколо
гическое благополучие сотен ты
сяч жителей Дальнего Востока
России (Якутии, Амурской, Еврей
ской автономной областей, Хаба
ровского, Приморского краев),
борьба за сохранение хрупкого
экобаланса бассейновых экосис
тем рек Лена и Амур только нача
лась. На кону  нефтедоллары или
жизнь.
Альберт КАЛАШНИКОВ.
Благовещенск.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

В конце 2009 года был без особых торжеств завершен первый этап строительства ма
гистрального нефтетрубопроводного проекта «Восточная Сибирь  Тихий океан», похоро
нивший 420 млрд рублей из налоговых платежей россиян. Не успели строители приступить
к реализации второго этапа строительства от п. Большой Невер (Амурская область) до п.
Козьмино (Приморский край), как грянул гром среди ясного неба  одна за другой подряд
громыхнули три крупные аварии на запущенном в эксплуатацию отрезке ВСТО1.
В прессе была озвучена информация из официальных источников о подтвержденных фак
тах аварий нефтепроводной системы, сопровождавшихся масштабными разливами нефти:
 20.01.2010 на участке между н/п Талакан и Олекминск (Ленский бассейн);
 03.02.2010 в 5 км от н/п Большой Невер (Амурский бассейн);
 19.02.2010 на участке между н/п Олекминск и Солянка (Ленский бассейн).
В экоинформационном пространстве эти события както не нашли своего отклика: то
ли они спрятались в тени шумных общественных кампаний по сохранению Байкала и запо
ведных мест в окрестностях олимпийских строек Сочи, то ли цензура была на высоте... Но
старт уничтожению крупнейших в мире самобытных экосистем рек Лена и Амур прошел
тихо и буднично.
линский отметил многочисленные
нарушения со стороны заказчика:
заготовленная на лесосеках дре
весина исчезает и не передается
по назначению для реализации.
Ни его, ни представителя приро
доохранной прокуратуры охрана
нефтепровода не пустила без ми
лиции на место разлива нефти.
Заявленные в программе вы
ступающих начальник управления
по охране, контролю и регулиро
ванию использования объектов
животного мира Иван Ряжских и
главный специалист «Амуррыбво
да» Алексей Филатов или гдето
заблудились в коридорах здания,
или просто постеснялись высту
пать, но на трибуне их не было. А
между тем нефтепровод траншей
ным способом пересекает более
сотни рек Амурской области, и, по
оценкам экспертов, это негатив
но скажется на нересте рыбы. Так
же ход строительства ВСТО отра
зится на популяциях косули, кото
рая изза фактора беспокойства
не зайдет в благоприятные для
размножения и сохранения по
томства стации.
Начальник областного управ
ления Гражданской защиты и по
жарной безопасности Виктор Ге
расимович поведал о том, что,
дескать, амурчанам пора на мес
тах самим готовиться к ликвида
ции аварийных разливов нефти и
придется раскошелиться из своих
и без того куцых муниципальных
бюджетов.
Еще выяснилось, что в ходе
строительства большегрузные
трубовозы в хлам разбили и без
того на ладан дышащие автодоро
ги в Тындинском и Сковородинс
ком районах. А так как областные
чиновники просто «позабыли» по
требовать от проектировщиков
включить дорожные затраты в
смету проекта ВСТО, то теперь
бремя внепланового восстановле
ния дорожного полотна полновес
но ляжет на областной бюджет. В
20102011 г.г. очередь дойдет до
автодорог в Магдагачинском, Ши
мановском, Свободненском, Се
рышевском, Белогорском, Ром
ненском, Завитинском, Бурейс
ком и Архаринском районах. Как
прогнозируют специалисты, если
не будут изысканы дополнитель
ные средства, то автотранспорт
ное сообщение в Амурской обла
сти будет парализовано.
Директор ООО «Природоох
ранный центр» Юрий Сидоров по
сетовал на то, что  непонятно ка
ким образом  размер компенса
ций в областной бюджет по ущер
бу окружающей среде со стороны
«Транснефти» вдруг уменьшился
вчетверо. И еще его удивило, что
этот факт остался без внимания со
стороны чиновников областного
правительства.
В завершение депутаты пре
доставили слово председателю
Амурского экологического клуба
«Улукиткан», члену федерального
бюро фракции «Зеленая Россия»
политической партии ЯБЛОКО На
талье Калининой:
 «Транснефть» многократ
но и кардинально меняла про
ектные материалы по собствен
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«Деэкологизация в России:

социально!экономические последствия»
Так назывался круглый
стол, прошедший в партии ЯБ
ЛОКО 10 марта 2010 года. По
литику властей в области эко
логии с членами Политическо
го комитета партии обсудили
социологи, экологи, экономи
сты и политологи. Отправной
точкой обсуждения стало ре
шение Политического комите
та партии ЯБЛОКО «Об анти
экологической политике рос
сийских властей», принятое в
прошлом году. Мы публикуем
в этом номере высказывания и
часть выступлений участни
ков, которые могут вызвать
интерес у читателей.
Руководство страны созна
тельно проводит политику деэко
логизации, ликвидируя экологи
ческие ведомства и ослабляя
природоохранное законодатель
ство. Это приводит к существен
ному сокращению продолжи
тельности жизни населения, по
вышению уровней смертности и
заболеваемости, заявил, откры
вая встречу, лидер фракции
«Зеленая Россия» Алексей ЯБ
ЛОКОВ. Главная идея решения
политического комитета: необхо
димо остановить деэкологиза
цию России  прекратить анти
экологическую политику власти.
Этого нельзя сделать без восста
новления реальной выборности
власти, независимости судов и
СМИ, ослабленного законода
тельства. Необходимо восстано
вить федеральный орган по охра
не окружающей среды; вернуть
государственную экологическую
экспертизу, резко укрепить госу
дарственные экологический кон
троль и мониторинг, укрепить
природоохранную прокуратуру.
Необходимо резкое увеличение
расходов на охрану среды, рас
пространение информации о со
стоянии среды и связи загрязне
ний с состоянием здоровья, не
обходимо развитие экологичес
кого образования, просвещения,
научных экологических исследо
ваний.
Власть считает, что увели
чить иностранные инвестиции в
экономику страны можно только
путем снижения экологических
требований к деятельности инве
сторов, отметил директор по
природоохранной политике
Всемирного фонда дикой при
роды (WWF) доктор географи
ческих наук Евгений ШВАРЦ,
приведя данные о привлекаемых
в Россию зарубежных финансах.
По мнению эксперта, именно
ужесточение экологических тре
бований приведет к росту иност
ранных инвестиций.
«Мы держим первое место в
мире по пренебрежительному от
ношению к природным ресур
сам»,  поддерживая коллегу, со
общил бывший министр охра
ны окружающей среды и при

родных ресурсов (1991 
1996), директор Института
водных проблем РАН Виктор
ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН. Соглас
но приведенной им динамике
выбросов загрязняющих ве
ществ в биосферу, наибольший
вред окружающей среде наносит
нефтеперерабатывающая про
мышленность. «Единственной
переменной в функции российс
кой экономики является цена на
нефть»,  подчеркнул эксперт.
По словам доктора социоло
гических наук ученого секрета
ря Института социологии РАН
Ирины ХАЛИЙ, деятельность
российских властей направлена
на игнорирование и уничтожение
экологических движений.
Руководитель департа
мента политологических про
грамм Центра политических
технологий Алексей ЗУДИН
отметил:
 Спустя двадцать лет после
начала больших перемен пора
понять, что у нас достаточно при
митивное общество, примитив
ная экономика и соответствую
щая им примитивная политичес
кая система. И если вы в этой
примитивной системе введете

больше конкуренции, то выигра
ют от этого только более прими
тивные особи. Не социальная
справедливость, не забота об
экологии и даже не макроэконо
мическая эффективность. Поэто
му, если на чтото рассчитывать
всерьез, будучи честными перед
собой и перед дальними целями,
то нужно рассчитывать на дли
тельный, медленный и очень
трудный по своему содержанию
процесс. И в этом процессе, как
мне кажется, партия ЯБЛОКО ка
тастрофически нуждается в со
юзниках. Я вижу несколько групп
возможных союзников для
партии по экологической темати
ке. Потенциальный союзник но
мер один  это существующая
власть. Если партия ЯБЛОКО ис
ключает для себя полностью воз
можность какоголибо сотрудни

чества с существующей властью
 это одно. Другое  это поиск
тактических, временных союзов,
когда каждая из сторон рассмат
ривает другую как попутчика. В
этом смысле точки соприкосно
вения с существующей властью
есть.
Разве не ставится задача
«слезть с нефтяной иглы»? По
моему, только об этом и говорят.
Есть попытки кроме нефтяного
развивать и реальный сектор.
Дальше: один из ключевых офици
альных приоритетов  здоровье
нации, которое находится в удру
чающем состоянии, есть понима
ние, что с высокой смертностью и
низкой рождаемостью надо чтото
делать. Экологическая составляю
щая присутствует здесь очень
сильно, о чем авторы двух докла
дов говорили очень хорошо и внят
но. Официально провозглашенные
приоритеты власти тоже можно
использовать, если при этом не
называть власть преступной. Если
постоянно обвинять власть во все
возможных преступлениях, конеч
но, она вряд ли пойдет на сотруд
ничество.
Председатель ЯБЛОКА
Сергей МИТРОХИН, отмечая
важность движения зеленых,
призвал экспертов и инициатив
ные группы к сотрудничеству в
деле сохранения окружающей
среды. Он подчеркнул: вы являе
тесь свидетелями союза, кото
рый был заключен, с одной сто
роны, партией ЯБЛОКО, с другой
 зеленым движением, олицетво
ряемым Алексеем Яблоковым.
Это был серьезный, сложный
процесс, довольно длительный.
У нас были совпадающие взгля
ды на многие проблемы, его де
ятельность и книги органически
интегрировались в нашу партию.
Пресса пишет, что ЯБЛОКО в
одиночестве и ни с кем не хочет
объединяться. А мы на самом
деле объединяемся с теми, кто
нам близок, но это требует ог
ромного количества времени,
терпения, сил, других ресурсов.
 Чтобы сохраниться, партия
должна все время находиться в
поиске новых партнеров  пред
ставителей гражданского обще
ства и новых идей и решений, 
отметила Исполнительный сек
ретарь Политического комите
та Галина МИХАЛЕВА. Коорди
натор Политического комите
та Борис МИСНИК рассказал о
стадиях и целях создания реше
ния Политического комитета «Об
антиэкологической политике
российских властей».
Основатель партии Григо
рий ЯВЛИНСКИЙ говорил об ос
новном смысле заявления По
литического комитета:
 В стране за 20 лет сложи
лась экономическая система пе
риферийного капитализма. В
этой системе никакая экологи

ческая деятельность невозмож
на. Эта система в принципе выс
троена против природы, она этим
живет. Мы хотели продвинуть
экологическое сообщество на
один шаг вперед, в том смысле,
чтобы показать, что это  особый
тип экономической и политичес
кой системы, нужно искать осо
бый способ противостояния. Ин
терес защиты природы  это ин
терес общества в целом, поэто
му от имени общества природу
может защищать только такое
правительство или такая власть,
которая представляет общество
в целом. Если она не представля
ет общество в целом, то она за
щищает другие интересы. Со
всей открытостью наше руковод
ство говорит: нам не нужно ми
нистерство экологии, оно даже
не имитирует статус подобного
министерства. Время от време
ни оно устраивает пиаракции, но
вообщето говоря  оно даже о
видимости не заботится.
Смысл того, что делал Алек
сей Яблоков,  не просто эколо
гическая, общественная, научно
экспертная задача и не просто
политическая  это уже задача
философии жизни.

мирование внятной альтернати
вы. Не в смысле бумаги, а в поли
тическом и персональном смыс
ле. Вы можете ругать власть до
тех пор, пока вы не говорите, что
вместо нее должны быть вот эти
люди,  вот тогда это серьезная
политика. У нас здесь 7 докторов
наук и 3 кандидата. Довольно
сильная компания. Мы лихора
дочно ищем выход из сложивше
гося положения. И этим докумен
том по экологии мы хотим подчер
кнуть, что происходящее в стра
не не случайность, не неправиль
ная политика  это система, кото
рая занимается просто самораз
рушением. Пользуясь случаем, я
обращаюсь к зеленым: мы без вас
в этой сложной истории в ближай
шие годы ничего не сможем.
В круглом столе также приня
ли участие ведущий научный со
трудник ИМЭМО РАН, член науч
ного совета Московского центра
Карнеги Андрей РЯБОВ, канди
дат политических наук, доктор
биологических наук профессор
факультета Государственного уп
равления МГУ Дмитрий КАВТА
РАДЗЕ, доктор экономических
наук, член Совета по экологичес
кому законодательству при Ко

Итак, мы впервые подготови
ли такое заявление: вычленили
из экологии ее политическую со
ставляющую. Все говорили, что
плохо с экологией, но никто и ни
когда так вопрос не ставил.
ЯБЛОКО, вообще говоря, не
партия борьбы, а партия разви
тия. И мы всегда будем стремить
ся к союзу с теми, кто ведет к раз
витию страны. Нашим оппонен
том является не Зюганов, Жири
новский или Немцов. Нашим оп
понентом является история Рос
сии за 1000 лет. Не врагом, а оп
понентом. Наша партия по опре
делению была создана для мо
дернизации, у нас гораздо более
крупные проблемы, мы не испы
тываем ни к кому никакой нена
висти, враждебности.
Единственное, что может по
мочь решить проблемы, это фор

митете Совета Федерации РФ
Ольга МЕДВЕДЕВА.
Выступления участников бу
дут опубликованы в готовящейся
брошюре ЯБЛОКА на тему эколо
гии.
На снимках: Алексей Яблоков
и Галина Михалева; Виктор
ДаниловДанильян; Евгений
Шварц; Алексей Зудин; Ольга
Медведева и Григорий
Явлинский.
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“Вова, Дима! Байкал спасать необходимо!”
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ДЕЙСТВУЕМ!

БЦБК поделили на куски и съели
Около 500 человек приня
ли участие в митинге в защиту
озера Байкал на площади Ре
волюции в центре УланУдэ 27
марта 2010 г.
Инициаторами проведения
митинга выступили фракция «Зе
леная Россия» Российской объе
диненной демократической
партии ЯБЛОКО, региональные
общественные организации Бу
рятское региональное объеди
нение по Байкалу, Клуб «Фирн».
В митинге также приняли учас
тие бурятское региональное от
деление КПРФ, молодежные и
студенческие
организации,
представители различных райо
нов Бурятии.
В ходе митинга шел сбор
подписей под Обращением в ад
рес Комитета по Всемирному
Наследию ЮНЕСКО, где содер
жится призыв включить в повес
тку ближайшей сессии вопрос о
Байкале в связи с угрозой, навис
шей над озером в результате воз
можного запуска Байкальского
ЦБК.
Акция 27 марта 2010 г. в защи
ту Байкала носила всероссийс
кий характер  в связи с создани

ем коалиции «За Байкал!»  и под
держана во многих городах Рос
сии в рамках «Дней защиты Бай
кала» (Иркутск, Новосибирск,
Якутск, Москва, СанктПетербург,
Майкоп, Ижевск, Краснодар, Ниж
ний Новгород, Саратов, Чебокса
ры, Петрозаводск и др.) экологи
ческими и общественными орга
низациями и гражданами, небез
различными к будущему Священ
ного Сибирского Моря.
Митингующие выступили за
отмену постановления прави
тельства России от 13 января
2010 года «О внесении измене
ний в перечень видов деятельно
сти, запрещенных в центральной
экологической зоне Байкальской
природной территории», кото
рое, в частности, разрешает
сброс очищенных промышлен
ных стоков в Байкал. Выступаю
щие призвали власти развивать
туристический бизнес, за счет
которого жители Байкальска мог
ли бы получить новые рабочие
места.
Очень эмоционально и ярко
вела митинг председатель бурят
ского отделения фракции «Зеле
ная Россия» в партии ЯБЛОКО

Наталья Тумуреева. Сергей Шап
хаев, директор Бурятского реги
онального объединения по Бай
калу, потребовал от руководства
БЦБК выполнить свои обязатель
ства перед жителями Байкальс
ка и обеспечить трудоустрой
ство, социальную реабилитацию
всех работников комбината за
счет собственных средств. Васи
лий Забелло, член Союза писате
лей России, житель Байкальска,
в своём выступлении отметил,
что БЦБК изжил себя физически
и морально, он губительно влия
ет на природу: исчезают божьи
коровки, шмели, становится
меньше рыбы в реках, побережье
озера покрывается слизью.
«БЦБК надо закрывать», обоб
щил своё выступление Василий
Забелло.
Ольга Цепилова, член феде
рального Бюро партии ЯБЛОКО,
заместитель председателя фрак
ции «Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО, прилетевшая в Улан
Удэ сразу после своего участия в
заседании Совета Европейских
зелёных партий в Барселоне (Ис
пания), рассказала о том, что
фракция «Зеленая Россия» счи

тает защиту Байкала одной из
приоритетных задач зеленой
фракции и своей партии. Она
также рассказала митингующим,
что «Зеленая Россия» иницииро
вала в Барселоне на заседании
Совета европейских зеленых
партий принятие резолюции в
защиту Байкала. В ближайшие
дни резолюция непосредственно
из Брюсселя, штабквартиры ев
ропейских зелёных, будет разос
лана во все крупные европейские
банки и авторитетные междуна
родные организации, что с неиз
бежностью нанесёт серьёзный
урон имиджу господина Дери
паски и осложнит либо сделает
невозможным получение им ев
ропейских кредитов.
Инициаторы митинга прове
ли его живо, динамично, с боль
шой фантазией. Всем участникам
акции были розданы голубые лен
точки, символизирующие чистоту
Байкала. Выступления чередова
лись с яркими музыкальными и
танцевальными номерами. Был
специально испечен торт с назва
нием «БЦБК», его поделили на
куски и преподнесли детям, на
звав эту акцию раздачей активов

комбината. В начале митинга пе
ред трибуной была установлена
«стена плача», на которой любой
участник акции мог написать на
листах ватмана все, что думает о
ситуации, сложившейся вокруг
озера. Заполняли «стену плача»
активно и от души: «Вова, Дима!
Байкал спасать необходимо!»,
«Чистому озеру  чистые помыс
лы», «Люди, встаньте на защиту
Байкала! Погубить легко, восста
новить невозможно», «Байкал
важнее картона»...
В завершение митинга в
воздух были запущены яркозе
лёные фонарики в форме ябло
ка с надписью ЯБЛОКО. Безо
бидное и вполне безопасное
«воздушное шоу» вызвало нео
добрительную реакцию со сто
роны сотрудников МВД, которые
инициировали составление про
токола о нарушении пожарной
безопасности. Подписавшая до
кумент Наталья Тумуреева, руко
водитель БРО фракции «Зеленая
Россия» в партии ЯБЛОКО, на
звала претензии власти привыч
ным явлением.
На снимках:
Наталья Тумуреева; митинг.

Атомная бомба и фальшивые вина

В рамках Чернобыльского дня в Европарламенте (Страс
бург) состоялась презентация английского, расширенного
и дополненного, издания монографии «Чернобыль: послед
ствия для человека и природы». Авторы  А. Яблоков (пред
седатель фракции «Зеленая Россия» в РОДП ЯБЛОКО),
В. Нестеренко, А. Нестеренко.

Какая тут связь? На ежегод
ной конференции Американско
го химического общества
(American Chemical Society) было
представлено необычное сооб
щение  взрывы атомных бомб в
атмосфере помогают обнару
жить фальсификацию виноград
ного вина. Известно, что ядерные
испытания в атмосфере  источ
ник огромного количества раз
ных радионуклидов (которые
привели к повышенной младен
ческой смертности и внесли 
вносят!  может быть, самый су
щественный вклад в эпидемию
раковых заболеваний ХХ века и
которые  конечно, не в прежних
масштабах  будут травить все
живое на Земле еще наверное
пару столетий). Среди радионук
лидов, возникающих в результа
те ядерных реакций,  радиоак
тивный углерод С14. Современ
ные методы анализа позволяют
уловить мельчайшие концентра
ции этого радиоизотопа.
Виноград, созревая, исполь
зует углерод из воздуха. Ничтож
ная часть углерода представлена
изотопом углерод14. В период
атомных испытаний в атмосфере
(в основном, закончились в 1963
году) виноград концентрировал
особенно много таких атомов, и
они затем переходили в вино.
Известно, что вкус вина не
сколько различный в разные
годы. И виноградные вина неко
торых лет особенно ценятся. Их
цена с годами может сильно воз
растать. Так, ящик вина «Шато
Лафит Ротшильд» винтажа 1982
года стоил, по данным The
Guardian, в 2000 г. 2613 фунтов
стерлингов, а в 2009 г.  больше
25 000 фунтов. Такие бешеные
цены на марочные вина и вызы
вают желание жуликов зарабо

тать на пересортице  выдать ор
динарное вино за дорогое или
разбавить дорогое вино низки
ми сортами. В феврале этого
года один из известных винотор
говцев США возбудил уголовное
дело против французских по
ставщиков, выдавших 18 млн бу
тылок дешевого вина за дорогое
Пино Нуар. Эксперты считают,
что в мире не менее 5 % дорогих
вид разбавлены дешевыми сор
тами или вообще поддельные.
Цена вопроса, учитывая масшта
бы продаж вина,  миллиарды
долларов в год. Неудивительно,
что работа австралийских радио
химиков из Университета Адела
иды немедленно привлекла вни
мание мировой прессы.
Необходимо предостеречь
энтузиастов от абсолютизации
этого метода верификации вин
тажа. Вопервых, хотя основные
испытания атомного оружия в ат
мосфере были прекращены

СССР, США и Великобританией в
1963 году, Франция в Тихом оке
ане в 1966  1974 гг. произвела
45 испытаний, Китай на полиго
не Лоб Нор до 1980 года  не ме
нее шести, да еще ЮАР рванула
атомную бомбу в атмосфере.
Впрочем, все они выбросили ра
диоуглерода на порядок меньше,
чем до 1963 года. Но все же...
А вовторых  и главное: ник
то не подсчитал, сколько радио
углерода выбросили АЭС и дру
гие атомные производства. По
некоторым наблюдениям, повы
шенные концентрации просле
живаются на десятки километров
от таких источников. Похоже, что
во Франции с ее десятками АЭС
вряд ли этот метод будет особен
но точным.
Материал размещен в блоге
А.В. Яблокова на сайте
радиостанции «Эхо Москвы».
Photograph: US Department of
Energy/Public Domain.

