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А вы у народа спросили?

№ 7 (2010)

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Безответственные решения власти?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ ЯБЛОКО СЕРГЕЙ МИТРОХИН
7+8 ИЮЛЯ 2010 Г. ПОСЕТИЛ ЧЕЛЯБИНСК
С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ
Свое посещение С. Митрохин
начал с участия в акции, органи
зованной Челябинским местным
отделением РОДП ЯБЛОКО со
вместно с фракцией «Зеленая
Россия». Акция была посвящена
сбору подписей под обращением
к губернатору М. Юревичу «Южно
Уральская АЭС? Спросите жите
лей области!». Собравшиеся тре
бовали проведения референду
ма.
Активисты развернули лозун
ги «Компенсации вместо атомной
станции!», «Мирный атом  страш
ный бес, не нужна нам ЮУАЭС!».
В акции приняли участие лидер
движения «За ядерную безопас
ность», член федерального сове
та РОДП ЯБЛОКО Наталья Миро
нова, жители печально известно
го села Муслюмово, пострадав
шего от деятельности ядерного
предприятия ПО «МАЯК», эколо
ги и граждане области.
Лидер ЯБЛОКА Сергей Мит
рохин и председатель Челябинс
кого регионального отделения Ан
дрей Талевлин ответили на вопро
сы многочисленных прохожих.
За один час было собрано 217
подписей, южноуральцы активно
выражали свою позицию, выска
зывая недовольство политикой
федеральных и региональных
властей, не желающих учитывать
их мнение. Власть ратует за стро
ительство АЭС, подразумевая при
этом полное согласие населения
с этим решением. Так ли это? Ре
ферендум, проведенный в 1991
году, однозначно ответил: жители
Челябинска не хотят никаких АЭС.
Атомная энергетика не толь
ко не решает проблемы энергети
ческой безопасности, но и углуб
ляет их, не принося заметной
пользы. Ей принадлежит менее 3
% энергии в топливноэнергети
ческом балансе мира. Атомная
энергетика не способствует оста
новке глобального изменения
климата, увеличивает риск ядер
ного распространения, несет не
гативные последствия накопле
ния ядерных отходов для будущих
поколений. При этом существуют

экономически и экологически
предпочтительные альтернативы
такой энергетике, которые власть
старается не замечать.
Жители Челябинской области
не хотят повторения Чернобыль
ской катастрофы, не хотят нового
загрязнения, новых пострадав
ших от безответственности лиц,
принимающих решения. Южно
уральцы не согласны с тем, как го
сударственные чиновники расхо
дуют налоги: ядерная индустрия
накачивается деньгами, финанси
руются опасные проекты строи
тельства новых атомных станций.
А реабилитация загрязненных
территорий, социальная защита
пострадавших и предупреждение
новых катастроф уходят на второй
план.
Региональная власть в тече
ние последних 20 лет сосредото
чилась на проталкивании строи
тельства опасных ядерных объек
тов, таких как хранилище делящих
ся материалов и атомная станция,
но при этом не сочла обязатель
ным сформировать ответственную
социальную политику в отношении
жертв деятельности ядерного
предприятия ПО «Маяк», располо
женного на территории области.
Это абсолютно бесчеловечно и бе
зответственно.
После проведения акции в
Доме офицеров состоялась
прессконференция, на которой
Сергей Митрохин, Андрей Талев
лин, Наталья Миронова и пред
ставитель муслюмовцев обще
ственник Гусман Кабиров под
робно ответили на вопросы жур
налистов. Наталья Миронова с
цифрами в руках объяснила, что
строительство АЭС в Челябинс
кой области оставит область без
водных ресурсов, так как и на
строительство, и на эксплуата
цию потребуется огромное коли
чество воды.
Гусман Кабиров подтвердил,
что муслюмовцев, по сути, на бе
зопасное место никто не пересе
ляет. В селе строят новый квартал,
который находится в 1км от ста
рого, а нормы строительства не

Есть альтернатива

соответствуют природноклима
тическим условиям уральского
региона.
Андрей Талевлин рассказал
об альтернативах атомной стан
ции в Челябинской области, обо
сновав их убедительными расче
тами.
После проведения пресс
конференции состоялась встреча
представителей партии с военны
ми пенсионерами. На вопрос «Что
РОДП ЯБЛОКО сделало для воен
ных пенсионеров?» С.Митрохин
рассказал, что партия провела
всероссийскую акцию по сбору
подписей под Обращением к Пре
зиденту РФ «О мерах по обеспе
чению прав военнослужащих на
достаточное пенсионное обеспе
чение».
В феврале и марте уличные
акции в поддержку обращения
прошли в Башкирии, Чувашии, Та
тарстане, Ставропольском крае,
Астраханской, Амурской, Рязанс
кой и других областях. Серию пи
кетов со сбором подписей прове
ли и челябинские яблочники с ло
зунгами «Нет дискриминации во
енных пенсионеров!», «Военным
пенсионерам  достойные пен
сии!».
Далее Сергей Митрохин
встретился с активом челябинс
кого ЯБЛОКА. На двух часовой
встрече партийцы обсудили поло
жение дел в партии по всей Рос
сии, предстоящие выборы в Зако

нодательное собрание Челябинс
кой области, политические заяв
ления партии по поводу роста та
рифов ЖКХ, вопросы внешней и
внутренней политики, была дана
оценка Программе Президента
РФ Д. А. Медведева «О модерни
зации российской экономики».
8 июня Сергей Митрохин при
нял участие в круглом столе с
представителями малого и сред
него бизнеса, ответил на вопро
сы предпринимателей. Лидер
партии дал оценку существующе
му политическому режиму, зая
вив, что в стране сейчас клановый
олигархический капитализм и что
один из способов обогащения 
это отмывание бюджетных денег
при реализации сомнительных
проектов.
Он рассказал о встрече Пре
зидента с непарламентскими
партиями в июне 2009, где ЯБЛО
КО представило альтернативную
программу выхода из кризиса
«Дома, дороги, земля», и о своем
выступлении на заседании Госсо
вета Российской Федерации в ян
варе 2010 г. с программой по ус
тановлению контроля над есте
ственными монополиями, в кото
рой предлагался пакет поправок к
действующему законодательству,
касающийся в частности роста та
рифов естественных монополий.
Предприниматели задали
вопросы о рейдерстве, связанном
с земельной собственностью, о

налоговом законодательстве, об
итогах приватизации, о состоянии
СМИ, о вступлении РФ в ВТО и др.,
на которые Сергей Митрохин под
робно ответил. Он, в частности,
сказал, что приватизации в Про
грамме партии ЯБЛОКО посвящен
целый раздел, в котором говорит
ся о криминальном характере при
ватизации и ее долгосрочных по
следствиях, в результате которых
был поставлен заслон созданию
массы собственников. Кроме это
го, приватизация нанесла мораль
ный ущерб обществу. С. Митрохин
объяснил, какие изменения пред
лагает ввести партия в налоговое
законодательство для изменения
итогов приватизации. В заключе
ние круглого стола все присутству
ющие договорились о взаимной
помощи и поддержке.
В этот же день у Сергея Мит
рохина состоялась встреча с за
местителем председателя Зако
нодательного собрания Челябин
ской области Анатолием Браги
ным, где обсуждалось конструк
тивное взаимодействие полити
ческих партий, зарегистрирован
ных на территории РФ, к которым
также относится и РОДП ЯБЛОКО.
Визит председателя Россий
ской Объединенной Демократи
ческой Партии ЯБЛОКО Сергея
Митрохина вызвал большой инте
рес широких слоев населения Че
лябинской области.
Прессслужба фракции.

В защиту Химкинского леса и его защитников
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО
17.07.2010 г.
Приветствуем и поддержива
ем членов «Экообороны Москов
ской области», вставших на пути
тех, кто с пилами и топорами, без
разрешительных документов, ис
подтишка начал уничтожение
Химкинского леса. Вся затея с
многокилометровой петлей плат
ной автодороги Москва  Санкт
Петербург дурно пахнет наживой
и нарушением законов:
 решение о строительстве
этой петли было принято с нару
шением закона, без учета вариан
тов прохождения трассы, не зат
рагивающей один из немногих
крупных массивов охраняемых
лесов ближнего Подмосковья;
 распоряжение Правитель
ства о переводе земель Химкинс
кого лесопарка 5 ноября 2009 года
№ 1642 противоречило действо
вавшим тогда Земельному и Лес
ному кодексам, прямо запрещав
шим строительство на территории
лесопарков, и поправки в эти ко

ХИМКИНСКИЙ ЛЕС ВНОВЬ НАЧАЛИ РУБИТЬ. НА ЛАГЕРЬ ЕГО ЗАЩИТНИКОВ НАПАЛИ
НЕИЗВЕСТНЫЕ В МАСКАХ, НО МИЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА НЕ ИХ, А ЭКОЛОГОВ
дексы, ослабляющие их действие,
были внесены задним числом.
Ради наживы поставлена под
угрозу экологическая безопас
ность многих тысяч жителей Хи
мок, наносится непоправимый
ущерб экосистеме Подмосковья.
Ради наживы власть покрывает
преступников: до сих пор не най
дены бандиты, искалечившие Ми
хаила Бекетова, редактора «Хим
кинской правды»  стойко защи
щавшей Химкинский лес.
Не за горами федеральные
выборы. Мы призываем москви
чей и жителей Подмосковья хоро
шенько запомнить, что наступле
ние на Химкинский лес поддержи
вает вездесущая «Единая Россия»
и ее лидер Владимир Путин. Этим
они снова и снова показывают, что
для них коммерческие интересы
избранных выше забот о здоровье
и благополучии многих.

Мы с вами, защитники Хим
кинского леса! Вы сегодня защи
щаете не только свою малую ро
дину  вы защищаете принципы
гражданского общества России.

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО
23.07.2010 г.
Российская объединенная
демократическая партия ЯБЛОКО
поддерживает защитников Хим
кинского леса и призывает пре
кратить оказываемое на них про
тивоправное давление.
Акция устрашения защитни
ков Химкинского леса, проведен
ная неизвестными хулиганами при
бездействии правоохранительных
органов, и последующий незакон
ный разгон защитников природы
ОМОНом заставляют говорить о
согласованных действиях коррум
пированных властей, безответ

ственного бизнеса и бандитствую
щих группировок. Если крайне
опасный прецедент использова
ния бандитов против гражданских
активистов не получит должной
оценки на общественном и госу
дарственном уровне, будет откры
та дорога качественному росту
уровня насилия в политике и обще
ственной жизни.
Мы считаем сложившуюся си
туацию заслуживающей внимания
властей самого высокого уровня
вплоть до Президента России.
РОДП ЯБЛОКО призывает право
защитное сообщество и демокра
тических политиков выступить в
защиту конституционных прав
химкинских активистов и оказы
вать им любое возможное содей
ствие. Это тот самый случай, ког
да российское гражданское об
щество реально заявляет о себе и
осмеливается противостоять

большим деньгам и государствен
ной машине. Его поддержка в
этом противостоянии гораздо
важнее, чем сотни митингов в за
щиту демократии вообще.
Мы также полностью поддер
живаем требования защитников
Химкинского леса. Уничтожение
уникального природного комплек
са, позволяющего дышать столи
це России, перечеркнет все раз
говоры о модернизации и проде
монстрирует российским гражда
нам и всему миру неспособность
российского государства стать
современным.
Мы требуем от Генеральной
Прокуратуры возбудить уголов
ные дела в отношении сотрудни
ков милиции по факту их бездей
ствия в отношении наемников, а
также по факту незаконных задер
жаний и избиения защитников
Химкинского леса.
Председатель
РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.

На дне  два Чернобыля
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«Высота-5642» - новая авантюра
власти на Северном Кавказе
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО 05.07.2010
По личному указанию Прези
дента России разработан и пред
ставлен на международном эконо
мическом форуме в СанктПетер
бурге проект государственной про
граммы развития туризма на Се
верном Кавказе,  «Высота 5642»,
который предполагает привлече
ние на Северный Кавказ до 350 ты
сяч туристов ежегодно. По заяв
ленной стоимости  450 миллиар
дов рублей  он превосходит про
ект проведения Олимпийских игр
2014 года. Предполагается, что
этот проект радикально изменит
социальноэкономическую ситуа
цию на Северном Кавказе.
Однако анализ программы
«Высота 5642» показывает, что ее
реализация будет не способство
вать, а осложнять проблемы Север
ного Кавказа, среди которых  со
циальная напряженность и незащи
щенность граждан от произвола как
государственных структур, так и
террористов, экономическая зави
симость от «вливаний» из феде
рального центра, высочайший уро
вень коррупции, повсеместные и
массовые нарушения закона.
Программа «Высота 5642» со
мнительна как с точки зрения ее це
лесообразности и способности до
стичь заявленных целей, так и воз
можности ее практической реали
зации. Четыре из пяти планируе
мых в рамках этой программы гор
нолыжных курортов затрагивают
территории государственных запо
ведников, по закону навечно изъя
тых из хозяйственного использова
ния в интересах настоящего и бу
дущих поколений, а курорт Лагона
ки, планируемый в Краснодарском
крае и Адыгее, предполагает круп
номасштабное хозяйственное
вторжение на территорию объекта
Всемирного Природного Наследия
«Западный Кавказ».
Согласно Уголовному кодексу
РФ нарушение режима заповедни
ков и уничтожение критических ме

В блоге Яблокова (радиостанция
«Эхо Москвы», http://echo.msk.ru/)
размещена статья «Лежит ли у Саха
лина советский бомбардировщик с
атомными бомбами?» В ней расска
зывается о том, что руководители
ООО «Оборонконверс» познакомили
Алексея Владимировича с картой
шельфа Сахалина, с точно обозна
ченными местами расположения за
топленных и потерянных при транс
портировке термоэлектрогенера
торов (РИТЕГов)  опасных мощных
радиоактивных источников,  и... ле
жащего на дне моря потерпевшего
крушение в 1976 году советского
стратегического бомбардировщика.
Яблоков пишет о том, что с да
лекого 1992 года, когда он был пред
седателем Правительственной ко
миссии «По проблеме сброса радио
активных отходов в моря, окружаю
щие Россию»,  не перестает интере
соваться этой проблемой: «Отслежи
ваю, что могу, по РИТЕГам. Радуюсь,
что по берегам Балтики и Баренцре
гиона (на унизительно выпрошенные
у Запада миллионы долларов) в пос
ледние годы собрали сотни дветри
этих радиоактивных монстриков.
Каждый РИТЕГ по начальной активно
сти сравним с реактором атомной
подлодки, общая активность всех
произведенных в СССР РИТЕГов  по
рядка 100 млн кюри  это два Черно
быля. Беспокоюсь, что на Севере и
Дальнем Востоке осталось еще, на
верное, несколько сот РИТЕГов... и
советский стратегический бомбарди
ровщик, на котором с высокой веро
ятностью были две атомные бомбы.
Впрочем, бомбыто, наверное, вско
ре после катастрофы стащили амери
канцы  онито хорошо отслеживали
наши ядерные аварии. Что им залив
Терпения со стометровой глубиной,
когда они ухитрились достать пару
советских атомных бомб с затонув
шей у Гавайских островов АПЛ K129
с глубины 6000 метров!
Залез в свое досье по утерян
ным атомным боезарядам. С 1950 г.
по 1968 г. в прессе сообщалось о 15
американских утерянных с самоле
тов атомных и водородных бомбах,
и ни об одной советской (Yablokov,
2005). И вот обнаружили бомбарди
ровщик на дне залива Терпения.

стообитаний видов, занесенных в
Красную книгу, является преступ
лением. А застройка плато Лагона
ки, являющегося объектом Все
мирного Наследия, нарушает меж
дународные обязательства России
по Конвенции об охране Всемирно
го Культурного и Природного На
следия. Однако исходно крими
нальный фон этой программы не
помешал уже вложить в ее разра
ботку огромные средства и плани
ровать растранжирование баснос
ловных сумм под предлогом разре
шения социальноэкономических
проблем Северного Кавказа.
Решение о реализации Про
граммы «Высота 5642» принято без
всесторонней экономической
оценки, без необходимых техни
ческих и геоэкологических изыска
ний в отношении возможности и
реальной стоимости строительства
в чрезвычайно сложных условиях
горной местности, без учета факто
ра терроризма, без учета сложных
межнациональных отношений на
Кавказе и высокого уровня коррум
пированности местных элит. Все
эти факторы  порознь и в совокуп
ности  делают этот проект нере
альным с точки зрения заявленных
целей, но зато весьма перспектив
ным с точки зрения мало контроли
руемого расходования колоссаль
ных государственных средств.
В условиях, когда существую
щие курорты СевероКавказского
федерального округа находятся в
кризисном состоянии и остро нуж
даются в серьезной государствен
ной поддержке, инициатива стро
ительства новых чрезвычайно до
рогостоящих курортов с сомни
тельной перспективой их окупае
мости является авантюрной. Уро
ки реализации проекта «Олимпиа
да2014», который привел к разру
шению уникальных природных
комплексов на обширных террито
риях Сочинского национального
парка, ущемлению гражданских

прав тысяч жителей Сочи, огром
ным растратам бюджетных денег
на сомнительные «олимпийские»
проекты, похоже, ничему не научи
ли нынешнее руководство России,
раз оно снова затевает нечто по
добное. Вместо строительства но
вых мегакурортов целесообраз
нее направить государственные
средства на поддержку существу
ющих курортов Северного Кавка
за и выведение их на европейский
уровень, а также на реальное ре
шение острейших социальных
проблем региона, поддержку ма
лого и среднего бизнеса и тех от
раслей хозяйства, которые гаран
тированно обеспечат рост эконо
мики на Северном Кавказе.
Партия ЯБЛОКО призывает
Президента России отказаться от
реализации Программы «Высота
5642», в рамках которой разрабо
тавшие ее чиновники и «специали
сты» лоббируют интересы, далекие
от государственных, и выступают с
инициативой разрушения заповед
ников и объекта Всемирного На
следия ЮНЕСКО. Нет сомнения,
что вопросам развития экономики
Северного Кавказа нужно уделять
первоочередное внимание, но де
лать это необходимо на основании
объективных и всесторонне взве
шенных решений, а не инициатив
местных элит регионов Северного
Кавказа, преследующих свои коры
стные интересы.
Программы развития Северо
Кавказского региона должны раз
рабатываться с привлечением не
зависимых экспертов, и они долж
ны быть ориентированы на обеспе
чение долгосрочных интересов об
щества и государства, соблюдение
норм закона и принципов устойчи
вого развития, необходимость со
хранения уникальных экосистем
для нынешних и грядущих поколе
ний.
Председатель партии
ЯБЛОКО С.С. МИТРОХИН.

И вновь - наш человек
25 июля 2010 года Воронежское региональное отделение
партии ЯБЛОКО провело (в присутствии представителей Минюста)
отчетно выборное собрание, на котором избраны руководящие
органы РО (КРК, Региональный совет  9 человек). Председателем
Регионального отделения Воронежского РО РОДП ЯБЛОКО избра
на Инна Леонидовна Кудряшева из Нововоронежа. Заместителем
председателя РО избран председатель Воронежского РО фракции
«Зеленая Россия» Валентин Васильевич Батищев.
Наши поздравления и пожелания успехов Валентину Василье
вичу Батищеву!
По поручению Президиума фракции «Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО Ольга ЦЕПИЛОВА.

«Соглашение 123» превратит Россию
в международный ядерный могильник
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО 24.07.2010
Партия ЯБЛОКО всегда выступала против ввоза иностранного отра
ботавшего ядерного топлива (ОЯТ). Она была единственной парламентс
кой партией в 2000 г., солидарно голосовавшей против изменения зако
на, разрешающего ввоз ОЯТ. Уже тогда мы говорили: нельзя превращать
Россию в международный радиоактивный могильник, даже за большие
деньги! Под давлением Росатома эти изменения закона были сделаны,
несмотря на то, что более 90 % россиян выступают против ввоза в страну
иностранных радиоактивных отходов и материалов.
Сейчас в Конгрессе США находится законопроект «Соглашение 123»
о сотрудничестве с Россией в ядерной области. В случае его одобрения,
Россия сможет ввозить ОЯТ американского происхождения  из Тайваня,
Японии, Южной Кореи и многих других стран,  формально на переработ
ку, фактически  на захоронение.
Внося законопроект в Конгресс, Президент США заявил: «выполне
ние этого соглашения не несет риска для нашей безопасности...». Забота
Президента США о безопасности своей страны вызывает уважение. За
бота российской власти о безопасности собственной страны вызывает
сомнения и тревогу. Нет безопасных технологий ни для переработки, ни
для захоронения ОЯТ. Такая переработка приводит к вечному радиоактив
ному загрязнению. Сейчас проблемой является не получение нового плу
тония, а утилизация огромных его запасов, ставших ненужными в резуль
тате атомного разоружения. Для ввозимого в Россию иностранного ОЯТ
остается только один путь  хранение, переходящее в захоронение. Это 
превращение страны в международную свалку радиоактивных отходов.
Страны, мечтающие избавиться от ОЯТ, готовы платить. Они будут пла
тить деньгами, а граждане России  расплачиваться за это риском для здо
ровья многих поколений.
ЯБЛОКО  за сотрудничество с США, если такое сотрудничество на
правлено на развитие страны, на повышение благосостояния россиян, на
укрепление нашей безопасности. Полученные за ввоз ОЯТ миллионы  кап
ля по сравнению с теми расходами, которые придется нести России, что
бы обеспечить безопасность ввозимого ОЯТ в будущем. Краткосрочные
меркантильные интересы коррупционероввременщиков не должны во
зобладать над долгосрочными интересами обеспечения безопасности
России.
Мы не допустим превращения России в международную радиоактив
ную свалку.
Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. МИТРОХИН

Тайна залива Терпения
Передо мною два больших ма
териала, направленных ООО «Обо
ронконверс» на этой неделе Мини
стру обороны и Президенту России.
Неужели промолчат?»
Статья вызвала много инте
ресных откликов. Вот некоторые
из них с ответами А. В. Яблокова:
22.07.2010 | 22:17 vbn13 : ... еще в
70х в СССР пытались использовать
взрывы ядерных зарядов для ликвида
ции аварийных скважин, а также для уве
личения дебита эксплуатационных сква
жин и емкости подземных газовых хра
нилищ. ... пробурить рядом наклонную
скважину и взорвать в ней атомный за
ряд, чтобы сместить пласты или просто
завалить на какойто глубине ствол ава
рийной скважины, такая идея была. Глу
шили атомными взрывами, в основном,
газовые скважины (на них аварии ликви
дировать много сложнее изза горения
газового фонтана). Успешные и неус
пешные случаи примерно пополам. По
том почемуто от этой идеи отказались.

Уважаемый vbn13! Согласен с
почти всем, Вами написанным. Под
робное описание всех этих случаев
есть в моем обзоре «Миф о безопас
ности и эффективности мирных под
земных ядерных взрывов» (2004, 176
стр., есть на сайте www.rusgreen.ru).
По данным атомщиков получается,
что только 33 % ПЯВ решили постав
ленную задачу. Мой анализ показы
вает, что и эта цифра  сомнительная.
Решить задачу интенсификации до
бычи нефти и получать радиоактив
ную нефть? Тушить газовую скважи
ну, затратив при этом суммы, пре
восходящие стоимость всего газа в
этой скважине? Ну и так далее...
Американцы отказались от своей
программы «Плаушер»  а какие были
грандиозные планы! У нас эта про
грамма тянулась до 1989 г.  атомщи
ки навязывали свои технологии, не
принимая во внимание ни экологи
ческие последствия, ни экономичес
кие расчеты.
22.07.2010 | 12:42 oleg777 : А. Яб
локов: «Отслеживаю, что могу...» А Пась
ко разве не за аналогичную деятель
ность арестовали?

22.07.2010 | 17:40 yablokov :
Уважаемый Олег! А как экологи мо
гут предупреждать об опасностях,
если не суммируя чтото известное.
Меня както хотели привлечь за рас
крытие гостайны  когда я опублико
вал пару томов истинных цифр про
мысла китов ( по некоторым видам
китов и акваториям данные расходи
лись с официальными в тысячи (!)
раз). А еще был случай, когда я сам
подал в суд на атомщиков, которые
объявили меня американским шпи
оном. Я теперь гордо говорю, что
есть судебное решение: «Яблоков 
не шпион». Но Вы правы в том, что
экологи постоянно в зоне риска
слишком много горячих голов в орга
нах, которые смотрят на нас, как на
легкую наживу арестовать и зая
вить: «поймали шпиона». Тут не толь
ко случай с Пасько  а с Никтиным, а
с Сойфером? а с Цепиловой? и так
далее.
22.07.2010 | 19:02 lev: Спасибо
Вам, Алексей Владимирович, за смелую
и последовательную работу по выявле
нию экологических безобразий, сотво
ренных прошлыми и нынешними режи
мами. Народ спит и считает экологов в
лучшем случае «чудаками». Спросите
хотя бы 10 человек о первостепенных
проблемах  и экология, к сожалению,
будет на последних местах. Поэтому и
безропотно живем в грязных водоемах
с захламленными берегами, в заражен
ных радиоактивностью и всякой хими
ческой дрянью районах и отмахиваем
ся от экологов как от назойливых мух. А
потом удивляемся, что в армию здоро
вую молодежь не набрать и больше по
ловины детей рождаются с ослаблен
ным иммунитетом.... Сами и виноваты.
Нужно создавать не партии болтунов и
обещалкиных, а экологические движе
ния. Вы, Алексей Владимирович, разо
чаровались в объединенных усилиях,
считаете их бесперспективными или ре
шили бороться в одиночку?

Уважаемый LEV! В 2004 году 40
экологических НПО подписали мани
фест, где говорилось, что они испы
тали все доступные НПО средства
борьбы против антиэкологической

политики и считают необходимым по
пробовать создать экологическое по
литическое крыло зеленого движе
ния. В 2005 г. в городе Королеве со
стоялся учредительный съезд поли
тической партии «ЗЕЛЕНАЯ РОС
СИЯ». По закону надо было за следу
ющие полгода собрать 50 тыс. чле
нов. Мы без средств, на энтузиазме,
собрали около 16 тыс. Встал вопрос,
что делать. Часть предлагала напле
вать на невозможность регистрации
и с флагами идти на баррикады (ва
риант последующей «Солидарнос
ти»). На партконференции в мае 2006
года было решено: принять предло
жение ЯБЛОКА о создании в ней ав
тономной фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОС
СИЯ» и одновременно создать обще
российское движение  «Союз зеле
ных России  Зеленая Россия». При
этом, одно из условий (все записано
в соглашении, которое есть и в Интер
нете)  изменение названия партии
ЯБЛОКО. Все условия были выполне
ны или выполняются. В названии ЯБ
ЛОКА появилось слово «Объединен
ная», а одно из четырех официальных
названий ЯБЛОКА с тех пор  «Объе
диненные демократы». В ЯБЛОКО из
партии зеленых перешло около 3 ты
сяч членов. Явлинский говорил: «при
ходите и берите власть в партии», и
еще: «ЯБЛОКО дает крышу зеленым:
укрепитесь  делайте самостоятель
ную партию, мы вам поможем». Сей
час зеленые возглавляют несколько
региональных отделений партии
(Волгоградское, Челябинское, Амур
ское, Новосибирское). Мы оказались
слабее, чем рассчитывали. И главная
слабость  отсутствие массовой под
держки людей. А это напрямую свя
зано с целенаправленной информа
ционной политикой Кремля: о сексе
и катастрофах  пожалуйста, сколько
хотите, а вот о реальных хм (здоро
вье, демография)  молчок. Поэтому
я и пытаюсь всячески прорвать эту
информблокаду.
23.07.2010 | 00:27 mixelson_k_k.:
Партии Яблокова лично я готов дове

рить решение не только экологичес
ких проблем. А партии ЯБЛОКО я во
обще ничего не доверю.
Уважаемый гн Михельсон,
партия ЯБЛОКО  это около 60 тыс.
человек. В ней разные люди. Неко
торым из них я тоже не доверяю и
считаю примазавшимися к демокра
тическому движению. Но в целом
партии  безусловно доверяю. Это
доверие основано на программных
документах партии, на жестких и от
кровенных внутрипартийных дискус
сиях, на позиции ее лидеров. Поче
му Вы не верите ЯБЛОКУ?
23.07.2010 | 12:01 falconet : ....Гн
Яблоков в данном случае поднимает са
мые важные и самые актуальные темы
для человечества и всего живого на
Земле. Еще есть проблема затопленных
реакторов и всяких отходов. Рано или
поздно все морские сюрпризы, уготов
ленные нам когдато советской влас
тью, разгерметизируются. Тема неис
черпаема, как и атом. К сожалению, в
отличие от уважаемого гна Яблокова,
академическая элита РАН в целом не
проявляет необходимую общественную
и государственную активность, требуе
мую масштабом проблемы.

Уважаемый falconet! Если бы
только академическая элита... Когда
я собирал материал для обзора по
радиоактивному загрязнению океа
на, то прежде всего залез в матери
алы Лаборатории МАГАТЭ в Монако
 по морской радиологии. Оказа
лось, что они имеют дело только с
официальными материалами. Но ни
США, ни СССР никогда не признава
лись в утрате ядерных боезарядов.
Позавчера мой другприятель
английский проф. Крис Басби при
слал записи своих сенсационных ин
тервью по БиБиСи, ЭлДжазире и
другим мировым СМИ пару дней на
зад  о научно доказанном факте уча
щения врожденных уродств и раков
в одном из районов Ирана, где в ходе
«Бури в пустыне» были использова
ны боеприпасы с обедненным ура
ном. Году в 1992 я спрашивал зам.
министра обороны США по экологи
ческим проблемам «Как вы можете
использовать боеприпасы с обед
ненным ураном  это же опасно для
всех?!». А она мне в ответ  нет дан
ных по радиотоксичности! Хотя уже
тогда такие данные были...

