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ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО. 09.12.2010

В послании Федеральному собранию Президент Роcсии
Д.А. Медведев, говоря об экологии, предложил считать ка-
чество окружающей среды важнейшим из показателей ка-
чества жизни и одним из основных показателей социаль-
но-экономического развития.

К сожалению, слова Президента расходятся с продол-
жающейся антиэкологической политикой государства: в
подписанном им законе о бюджете удельные расходы на
охрану среды стократно меньше, чем в странах, которые
действительно заботятся о среде обитания.

Президент заявил о важности экологического образо-
вания. В реальности по инициативе правительства курс эко-
логии был изъят из программы средней школы.

Президент говорил о принципиальной роли гражданс-
кого общества в решении проблем охраны окружающей
среды. В реальности деятельность общественных экологи-
ческих организаций все более жестко ограничивается ад-
министративными и другими барьерами.

Президент заявил, что население должно иметь полную
и достоверную экологическую информацию. В реальности
в России все чаще калечат журналистов, затрагивающих го-
рячие экологические темы. Россия - единственная из ев-
ропейских стран - не присоединилась к Орхусской Конвен-
ции о доступе к экологической информации.

Президент заявил о необходимости создания эффек-
тивной системы управления в природоохранной сфере. В
реальности Россия - единственная страна в мире, где был
ликвидирован федеральный орган по охране окружающей
среды и была разрушена столетиями создававшаяся сис-
тема управления лесами.

Президент говорил о необходимости вести диалог и на-
ходить взаимоприемлемые решения с экологическими
организациями. В реальности за последние годы произош-
ло всемерное ослабление государственной экологической
экспертизы, в ходе проведения которой и должен работать
механизм согласования общественных и коммерческих ин-
тересов.

ЯБЛОКО считает, что нельзя выполнить пожелание Пре-
зидента об оценке состояния загрязненных территорий без
восстановления ослабленной системы экологического мо-
ниторинга.

ЯБЛОКО требует, чтобы при осуществлении программы
минимизации накопленного ранее экологического ущерба,
предложенной Президентом, были привлечены к ответ-
ственности как предприятия-загрязнители, так и их чинов-
ные покровители, превратившие многие территории Рос-
сии в зоны экологического бедствия.

ЯБЛОКО надеется, что предложенная Президентом
«экологическая амнистия» не окажется очередным прикры-
тием растаскивания бюджетных средств.

Партия ЯБЛОКО убеждена, что не разработка новых, а со-
блюдение существующих нормативов качества среды дол-
жно стать приоритетом фактически разрушенного за после-
дние годы государственного экологического контроля.

Серьезность экологических заявлений Президента бу-
дет продемонстрирована в ближайшее время. Он должен
будет подписать или отклонить два очередных антиэколо-
гических законопроекта, обсуждаемых в Государственной
Думе, - «О радиоактивных отходах» (расширяющего воз-
можности загрязнения окружающей среды за счет снятия
запрета на опасное закачивание их под землю) и измене-
ний в законе «Об особо охраняемых природных территори-
ях», которые резко ослабляют их охрану и опасно коммер-
циализируют их деятельность.

России нужны не слова «про экологию», а быстрое и эф-
фективное решение накопившихся экологических проблем.
ЯБЛОКО располагает программой такой работы. Для ее ре-
ализации нужны не слова, а пока отсутствующая политичес-
кая воля.

Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.

Администрация Краснода�
ра активно препятствовала про�
ведению заранее согласован�
ной акции. Цепочку мероприя�
тий в защиту заповедника дол�
жен был начать концерт «Спа�
сем Утриш!» Но крыльцо киноте�
атра оцепила милиция � около
100 человек � которая не дава�
ла организаторам установить
аппаратуру для концерта. При�
бывшему поддержать горожан и
экологов лидеру партии ЯБЛО�
КО Сергею Митрохину замести�
тель руководителя департамен�
та по связям с общественнос�
тью господин Смирнов сооб�
щил, что проведение концерта
невозможно из�за детского ут�
ренника, который должен на�
чаться на этом же месте. Хотя
участники акции уже получили
все необходимые документы и
заранее согласовали меропри�
ятия в администрации.

Несмотря на все запреты,
концерт «Спасем Утриш!» все�
таки состоялся. В заключение
концерта перед собравшимися
выступил лидер партии ЯБЛОКО
Сергей Митрохин: «В день Кон�

ституции мы защищаем несколь�
ко ее статей. Это и право на бла�
гоприятную окружающую среду,
и право на  проведение мирных
акций. Поэтому сегодня мы про�
ведем то шествие, которое нам
запретили».

В шествии под флагами ЯБ�
ЛОКА приняли участие около 300
человек. В центре колонны несли
гроб с надписью «Утриш � ты в
наших сердцах». Краснодарцы
скандировали: «Утриш» должен
жить», «Заповеднику «Утриш» �
Да! Да! Да! Даче президента �
Нет! Нет! Нет!», «Краснодар за
Утриш», «Утриш» святая земля, ее
убивать нельзя», «Президенту
место в Кремле, а «Утриш» ос�
тавьте стране», «Утриш» � досто�
яние всего мира, а не место для
президентских сортиров».

Экологический митинг на�
чался у памятника 300�летию Ку�
банского казаческого войска.
Перед его началом у памятника
милиция задержала четверых ак�
тивистов Экологической  Вахты:
сначала  Андрея Рудомаху и
Дмитрия Шабалина, затем Суре�
на Газаряна  и Дмитрия  Шевчен�

ко. В отношении всех них при  за�
держании была применена гру�
бая  сила. Однако если в отноше�
нии Рудомахи и Шабалина дей�
ствия милиции были  относитель�
но  корректными,  то Газаряна  и
Шевченко  милиционеры  избили
в присутствии многочисленных
свидетелей.

� В день Конституции власти
Краснодара, угождая губернато�
ру, устроили правовой беспре�
дел. Мы отстаиваем свое право
на благоприятную окружающую
среду, право на жизнь и право на
митинги, � заявил лидер ЯБЛО�
КА Сергей Митрохин, выступая
перед участниками акции.

Координатор движения
«Спасем Утриш» Марина Рузина
подчеркнула, что сегодняшние
акции направлены также и  про�
тив других антиэкологических
проектов, таких как вырубка Хим�
кинского леса и запуск Байкаль�
ского ЦБК.

Пресс-служба ЯБЛОКА.
Фото с  акции -

главного редактора
газеты «Да!Краснодар»

Ю. ВЛАСОВА.

Утриш должен жить!

12 декабря 2010 г.
в Краснодаре
состоялась
экологическая
акция  в  защиту
Утриша,
организованная
Экологической
Вахтой
по Северному
Кавказу и
партией ЯБЛОКО .

РОДП ЯБЛОКО осуждает противоправные дей�
ствия милиции по разгону мирной демонстрации в
защиту природы, проходившей в Краснодаре 12
декабря, в день Российской Конституции.

По указанию администрации Краснодарского
края сотрудниками милиции были задержаны чле�
ны фракции «Зеленая Россия» Андрей Рудомаха и
Сурен Газарян, а также активисты�экологи Дмит�
рий Шевченко и Дмитрий Шабалин. Задержание
проводилось с грубыми нарушениями «Закона о
милиции», против экологов применялась физичес�
кая сила и спецсредства. Шевченко и Газаряна бо�
лее трех часов незаконно удерживали в отделении
милиции Западного округа  Краснодара �  до при�
бытия туда  адвоката и лидера партии ЯБЛОКО. Все
это время на Газаряне были незаконно надеты на�
ручники. Ранее, 5 декабря, А. Рудомаха и С. Га�
зарян также были неправомерно задержаны мили�

цией во время мирного шествия в защиту природы
Утриша.

13 декабря руководство Краснодарского ГУВД
заявило, что в отношении Газаряна решается воп�
рос о возбуждении уголовного дела по ст.318 УК РФ
«Применение насилия в отношении представителя
власти».

ЯБЛОКО поддерживает выдвинутые на демон�
страции 12 декабря требования о необходимости
отказа от строительства резиденции Управления
делами Президента РФ в центре Утришского запо�
ведника. Партия  заявляет, что предпримет все не�
обходимые меры для защиты активистов�экологов
от милицейского произвола и привлечения к ответ�
ственности должностных лиц, виновных в незакон�
ном задержании граждан и разгоне демонстрации.

Председатель партии
С. С. МИТРОХИН.

Для решения
экологических проблем

России нужны
не слова, а дела

О политических репрессиях в Краснодаре
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДП ЯБЛОКО, 15.12.2010
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НУЖНА
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕЛЕНЫХ

Александр ВЕСЕЛОВ
(Башкирия):

� Я не член партии ЯБЛОКО,
но некоторые заметки хотел бы
сделать. На сегодняшний день в
России отсутствует какая�либо
общественная экологическая
организация, которая объединяла
бы регионы, то есть в разных мес�
тах существует несколько сетевых
структур, которые не связаны
между собой. МСоЭС и ВООП пе�
реживают трудные времена, что
из них в результате получится,
пока не ясно. Надо как�то при�
влечь людей, которые ушли в свое
время от партии, привлечь моло�
дежь: на местах, несмотря на все
экономические и политические
трудности, возникает много моло�
дежных инициатив. Необходимо
воссоздать такую общероссийс�
кую зеленую общественную орга�
низацию � например, на базе ва�
ших региональных отделений...

ЦЕНА ГОЛОСА �
500 РУБЛЕЙ

Тамара ДОБРЕЦОВА
(Костромская область):
� Я была членом избиратель�

ной комиссии  в Костроме. Основ�
ной упор теперь делают на подкуп
избирателя до явки на избира�
тельный участок. Подходит бабу�
ля и говорит: «А остальные триста
рублей вы мне сейчас отдадите?»
«Какие, � спрашиваю, � триста руб�
лей?» А она в ответ: «Так мне 200
рублей за то, чтобы проголосова�
ла за «Единую Россию», дали.
Обещали еще 300». Потом вторая
бабушка с тем же вопросом подо�
шла, а к соседнему столу � еще
четверо...

Я обратилась к председателю
избиркома с предложением сде�
лать по этому поводу заявление.
В ответ слышу публично на весь
зал: «Тамара Ивановна, я сейчас
вас могу лишить права участво�
вать в избирательной комиссии. У
меня есть на это полномочия. За�
явления мы делать не будем».
Председатель комиссии была
членом партии «Единая Россия».
Поскольку идет массовый подкуп
избирателей, возможно, надо
объединяться всем партиям и по
запросам получать протокол, по�
сылаемый с избирательного уча�
стка, и если он не будет совпадать
с протоколами, подписанными
членами избирательной комис�
сии, подавать в суд. Когда будут
массовые иски, власть может от�
ступить.

ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ

Нина КАЛЕНОВА
(Новосибирская область):

� Хочу поделиться опытом
последней избирательной кампа�
нии. Надо членов нашей партии
внедрять во все структуры. Нам
очень помогло, что член партии
ЯБЛОКО был в областной избира�
тельной комиссии с правом реша�
ющего голоса. Вот примеры. Надо
было предвыборные баннеры по�
весить, и я позвонила в фирму.
Меня там спрашивают: у вас рек�
лама? «Нет, � говорю, � у меня
партия». «Какая?» «ЯБЛОКО». «У
нас нет для вас места». Я обраща�

юсь к нашему члену избиратель�
ной комиссии. Назавтра мне зво�
нят из фирмы, предлагают свои
услуги и еще скидки обещают.

Еще пример. Мне помогали
учителя в распространении пред�
выборных материалов, и вдруг
они звонят в слезах, что члены
штаба «Единой России» отнимают
у них предвыборные газеты. Пос�
ле моей жалобы в облизбирком
вроде оставили нас в покое. Прав�
да, сделали хитрее. Те материалы,
что мы раскладывали по ящикам
вечером,  ночью вытаскивали...

Сейчас у нас формируются 47
территориальных избирательных
комиссий, и я готовлю для них
список из 47 членов нашей партии
с правом решающего голоса. Ду�
маю, это поможет в работе.

ЕСТЬ  ЧТО ОБСУДИТЬ

Наталья МИРОНОВА
(Челябинская область):
� Андрей Рудомаха вызвался

поддерживать модерируемый
сайт, где могли бы обсуждаться
какие�то теоретические пробле�
мы. Одна из таких проблем � это
то, что к власти в стране и в мире
пришли менеджеры, и институт
политических партий, с моей точ�
ки зрения как социолога, изжива�
ет себя как инструмент управле�
ния. Мы должны это видеть, что�
бы знать, как наши экологические
ценности внедрить на эти новые
уровни, потому что иначе мы ста�
новимся просто группой протес�

Из выступлений на отчетно-выборной конференции
фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

(27 октября 2010 г., пос. Дубровский Московской области)

тантов то против одного, то про�
тив другого, и маргинализируем�
ся. А ведь по сути наши ценности
� основные, базовые ценности вы�
живания человека как вида, как
интеллектуальной субстанции во
всей биоте. Мы должны об этом
говорить, и такое обсуждение
привлечет думающую молодежь .
Поэтому поддерживаю предложе�
ние А. Веселова создать профес�
сиональные дискуссионные пло�
щадки в сетях, а также мысль о
необходимости невербальной
коммуникации. Мы уже начали в
коротких десятиминутных видео �
роликах излагать свою ядерную
проблему. Это помогает расши�
рить аудиторию нашего взаимо�
действия, в том числе � апеллиро�
вать к молодежи.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АПАТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сергей ШАПХАЕВ
(Республика Бурятия):
� Почему у людей наблюда�

ется политическая апатия и ка�
ким образом можно к нам при�
влекать членов общественного
экологического движения? Я
только что приехал с конферен�
ции коалиции «Сосновка». Это
объединение неправительствен�
ных организаций Сибири и Даль�
него Востока � где�то 20� 30 орга�
низаций от Камчатки до Урала. У
нас четкая установка, что надо
работать со всеми политически�
ми партиями, такой вот полити�

ческий нейтралитет... Он объяс�
няется политической апатией на�
селения, вызванной тем, что тво�
рится во власти. Они видят, как
работает Государственная Дума,
видят, что там ничего не делает�
ся... Поэтому в книжечке про
партию ЯБЛОКО надо написать о
людях, которые во власти рабо�
тали и какие они там результаты
получали. Например, об Алексее
Яблокове. Тогда у людей будет
хоть какое�то реальное пред�
ставление о нас. Кому все НКО
пишут письма? Путину, Медведе�
ву... Потому что других легальных
механизмов что�то изменить нет,
а нелегальные механизмы боль�
шинство представителей зеле�
ного движения отвергает.

В экономической платформе
ЯБЛОКА нет зеленых установок.
Там есть отрицание сырьевого на�
правления, но мы � страна сырье�
вая по определению, и строить
свою политическую платформу на
отрицании сырьевой зависимос�
ти нельзя. Надо предлагать, как
реорганизовать эту сырьевую за�
висимость. Должны быть четкие
тезисные установки по поводу ис�
пользования природных ресур�
сов. Когда мы работаем с населе�
нием, мы получаем поддержку,
если затрагиваем его экономи�
ческие интересы � будь то уборка
мусора, будь то сохранение при�
городных лесов...

Реплика А. НИКИТИНА: По
поводу сырьевой страны. У меня
есть возможность сравнивать.
Норвегия � точно такая же, как
Россия, сырьевая страна: постав�
ляет нефть, газ, рыбу... Но если
Норвегия по уровню жизни на пер�
вом месте в мире, то мы — на од�
ном из последних. Дело не в том,
что мы сырьевая страна, а в том,
как устроена в такой стране поли�
тическая структура. И от этого за�
висит, как страна живет...

Член федерального бюро
фракции «Зелёная Россия» На9
талья Калинина из Амурской
области представила партию
ЯБЛОКО на 69й Генеральной Ас9
самблее МКАПП /ICAPP) 194
декабря 2010 г. в Пномпене
(Камбоджа). Вот ее рассказ:

� Международная конферен�
ция азиатских политических
партий (МКАПП / ICAPP) � форум
политических партий стран Азии и
Океании. В ее состав входят 245
партий из 45  стран. Цель Конфе�
ренции � содействие сотрудниче�
ству между политическими парти�
ями с различными идеологиями из
разных стран региона для укрепле�
ния взаимопонимания и доверия
между государствами.

МКАПП регулярно, раз в два
года проводит Генеральные Ассам�
блеи. Первая ассамблея  прошла в
Маниле в 2000 году, вторая � в Бан�
гкоке в 2002, третья � в Пекине в
2004, четвертая  � в Сеуле в 2006,
пятая � в Астане в 2008. В шестой
Ассамблее участвовало  326 деле�
гатов из 89  партий.

Под эгидой МКАПП проводят�
ся также различные семинары, та�
кие, как, например, семинары для
молодых политических лидеров
или женщин�политиков.

Первый день Ассамблеи � зна�
комство с Пномпенем, кхмерской
культурой. При посещении госпита�
ля заместитель председателя Госу�
дарственной Думы РФ «единоросс»
Валерий Язев жестом, достойным
крестного отца сицилийской ма�
фии, достал из кармана пачку дол�
ларов США и пожертвовал ее на
развитие местного здравоохране�
ния. Вспомнилось  о закрытых «Еди�
ной Россией» сельских поликлини�
ках на Родине...

Ведущая тема пленарных за�
седаний � «Азия в поисках лучшего
будущего». Чтобы представить
себе их многополярность, доста�
точно упомянуть, что в зале сосед�
ствовали представители Трудовой
партии Кореи (КНДР) и южноко�
рейской Объединенной демокра�
тической партии; исламской
партии Ирана и израильской
партии «Кадима»; «Единой Рос�

сии» и ЯБЛОКА. Темы выступле�
ний: финансовый кризис, воору�
женные конфликты, природные ка�
тастрофы, коррупция, права чело�
века, необходимость демократи�
ческих преобразований, охрана
окружающей среды... В видео�
приветствии Генсек ООН Пан Ги
Мун подчеркнул, что ни одна стра�
на самостоятельными усилиями не
может остановить изменение кли�
мата, деградацию окружающей
среды, победить бедность, спра�
виться с экономическим кризисом,
ядерной угрозой, природными и
техногенными катастрофами и на�
рушениями прав человека.

Премьер�министр Малайзии
Наджиб сказал в своем выступле�
нии: «Наше будущее зависит от
того, как мы работаем вместе» � и
добавил, что процессы глобализа�
ции выдвинули в мировой экономи�
ке на первый план Китай и Индию,
что позволило изменить самооцен�
ку и мировоззрение всего азиатс�
кого континента. Основатель и
председатель Постоянного Коми�
тета МКАПП Жозе де Венеция при�
звал делегатов включать в програм�
мы всех партий вопросы охраны ок�
ружающей среды. Он обратился с
предложением к Международному
Валютному Фонду пересмотреть
отношение к выплатам по внешним
государственным долгам и позво�
лить государствам направить эти

выплаты на решение экологических
проблем.

Валерий Язев заявил, что «Еди�
ная Россия» «видит свою задачу не
в том, чтобы накормить всех семью
хлебами, а в том, чтобы социальная
сфера развивалась в гармонии с
экономикой», и особо отметил, что
иметь на первом плане вопросы
поддержки малого и среднего биз�
неса, экологии и демографии могут
себе позволить лишь благополуч�
ные государства, а такие страны,
как Россия, должны ограничиться
социальными проблемами.

Мне показалось, что выступле�
ние «социально ответственного»
Язева не произвело на участников
Ассамблеи особого впечатления,
может быть из�за того, что он выс�
тупал на русском языке. Холодно
восприняли азиатские лидеры  его
хвастливые заявления о грядущем
Саммите АТЭС во Владивостоке, на
который расходуются сотни милли�
ардов из нашего бюджета. Похоже,
что путинский режим здесь поддер�
живает только Китайская коммуни�
стическая партия, и то  как сырье�
вого партнера по бизнесу.

За отведенные мне три мину�
ты я успела кратко рассказать о по�
литической ситуации в России, о
нападениях на К. Феклистова, О.
Кашина, нераскрытых убийствах
Политковской,  Маркелова,  Эсте�
мировой, о политическом характе�

ре преследований Ходорковского.
Говорила о том, что нарушение пра�
ва на свободу собраний стало по�
вседневным, о том,  что многие ак�
тивисты партии ЯБЛОКО, участву�
ющие в мирных собраниях, аресто�
вываются как преступники. Отмети�
ла, что укрепление вертикали вла�
сти ведет к росту коррупции, а дав�
ление на оппозицию включает мас�
совую фальсификацию выборов.
Обратила внимание на то, что цель
партии ЯБЛОКО состоит в реализа�
ции главного принципа либерализ�
ма  � в создании равных возможно�
стей для каждого.

В перерыве ко мне подходили
представители как либеральных,
так и коммунистических и даже ис�
ламских партий, хвалили, обмени�
вались визитками. Теперь у меня
есть знакомые даже в Афганистане
среди руководства  моджахедов...

В принятой Декларации VI Ге�
неральной Ассамблеи говорится:
«Мы, лидеры, а также представи�
тели (100) политических партий...
признаем, что бедность и климати�
ческие изменения � две наиболее
важные проблемы, с которыми се�
годня сталкивается человечество,
и готовы приложить все усилия как
на международном уровне, так и в
наших странах для борьбы с
ними... Мы осознаем, что расту�
щие экономики стран Азии с их
многомиллионным населением,

значительно увеличивают влияние
на цены  продуктов питания во
всем мире и способствуют их не�
хватке. Несмотря на это, существу�
ет возможность превратить сель�
ское хозяйство  Азии в источник
значительного экономического
роста, так как здесь имеется  ог�
ромный потенциал для покрытия
растущей необходимости в про�
дуктах питания в регионе и за его
пределами.

Мы осознаем необходимость
изменения отношения к бизнесу,
учитывая важность развития ис�
пользования возобновляемых и чи�
стых энергетических ресурсов на
новом, современном уровне. Мы
готовы содействовать пересмотру
традиционных методов производ�
ства использования электроэнер�
гии. Мы будем поощрять развитие
образования для грядущего науч�
ного прорыва в этой области...

Мы понимаем, что развитие
использования возобновляемых
источников энергии � это не толь�
ко попытка улучшить окружающую
среду и уменьшить выброс угле�
кислого газа, но и возможность
создания необходимых условий
для поощрения экономической
активности, повышения уровня
доходов и создания дополнитель�
ных рабочих мест.... мы подчерки�
ваем, что необходимо сделать ак�
цент на всеобщую поддержку тех�
нического прогресса в области
возобновляемой энергии и при�
влечь для этого необходимые ре�
сурсы и лучшие умы.

Мы осознаем, что биоразнооб�
разие сыграло ключевую роль в
развитии человечества и его сокра�
щение будет большой угрозой для
экономики в перспективе. Главные
критерии для сохранения биораз�
нообразия: сохранение чистой
воды, поддержание климата и лес�
ных массивов. В этой связи мы при�
зываем к созданию Центра по изу�
чению окружающей среды в Азии,
который будет поощрять развитие
инновационных технологий в сфе�
ре сельского и лесного хозяйства,
а также рыболовства»...

Наталья КАЛИНИНА.
 Благовещенск.

Азия в поисках лучшего будущего
ЯБЛОКО НА АССАМБЛЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ПНОМПЕНЕ
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ВВЕДЕНИЕ
Нижегородская область � ре�

гион с серьезной нагрузкой на ок�
ружающую среду. Это и влияние
крупных городов с промышленно�
стью, это и экологические пробле�
мы сельскохозяйственного юга и
лесного севера. Растет загрязне�
ние Волги и Оки � источников пи�
тьевого водоснабжения. 56 % на�
селения подвержено «высокому» и
«очень высокому» загрязнению
атмосферного воздуха: не улавли�
вается и не обезвреживается око�
ло 40 % выбросов от стационарных
источников, а рост числа автомо�
билей не сопровождается адек�
ватным решением возникающих
экологических проблем. Застрой�
ки зеленых зон по�прежнему явля�
ются наиболее инвестиционно
привлекательными, несмотря на
то, что практически во всех круп�
ных городах области обеспечен�
ность зелеными насаждениями в
разы меньше минимально необхо�
димого. Не случайно область отно�
сится к «наиболее неблагоприят�
ным» в России по состоянию здо�
ровья населения. А тут еще наду�
мали строить в области АЭС, завод
ПВХ и немало других экологичес�
ки сомнительных объектов.

Хотя экологических проблем в
области хватает, но есть одна дав�
няя проблема, которая коснется
практически каждого. Это � угро�
за нового подъема уровня воды в
Чебоксарском водохранилище.

Семь строк распоряжения
Правительства России № 600�р от
21 апреля 2010 года могут карди�
нально изменить жизнь Нижего�
родской области: «Принять пред�
ложение Минэкономразвития
России, согласованное с Минпри�
роды России, Минсельхозом Рос�
сии, Минрегионом России, Минэ�
нерго России и Правительством
Чувашской Республики, о подго�
товке в 2010 году изменений в про�
ектную документацию «Строи�
тельство Чебоксарской ГЭС на
реке Волге», предусматривающих
возможность установления нор�
мального подпорного уровня Че�
боксарского водохранилища на
отметке 68 метров».

Выполнение этих планов оз�
начает подъем современного
уровня Чебоксарского водохрани�
лища на 5 метров. Проект должен
быть готов в 2012 году, хотя ясно,
что за этот срок нельзя ни оценить
все возможные последствия, ни
разработать меры по их предотв�
ращению. Ясно, что «РусГидро» не
относится к проектированию серь�
езно. Но для нижегородцев и ма�
рийцев все это более чем серьез�
но.

1. Влияние на природу, хо�
зяйство и человека Чебоксарс�
кого водохранилища после его
создания в 1981 г.

Заполнение Чебоксарского
водохранилища до уровня 63 м
уже нанесло значительный ущерб
природе и хозяйству Нижегород�
ской области и Республики Марий
Эл. Этот ущерб вызван  затопле�
нием территорий, включая сельхо�
зугодья и леса,  опасным подтоп�
лением еще более значительных
территорий, вынужденным пере�
селением нескольких тысяч чело�
век, нарушением традиционных
транспортных связей.

В связи со снижением проточ�
ности Волги произошло также из�
менение химического состава,
кислородного режима и санитар�
ных показателей воды, деграда�
ция многих экосистем. Поскольку
Волга является источником пить�
евого водоснабжения многих по�
селков, ухудшение санитарных
показателей воды в ней ведёт к
снижению качества питьевой воды
и негативно сказывается на здоро�
вье. Нанесен значительный ущерб
рыбному хозяйству, по берегам
усилились оползневые процессы.

2. Последствия проектиру�
емого подъема уровня Чебок�
сарского водохранилища

В случае подъема уровня во�
дохранилища до НПУ 68 м подпор

по Волге будет простираться до
плотины Нижегородской ГЭС.
Подъем воды у плотины Чебоксар�
ской ГЭС достигнет 15 метров, у
Нижнего Новгорода вода подни�
мется на 4 метра, у плотины Ниже�
городской ГЭС � на 0,7 м. Это бу�
дет единственное водохранилище
на Волге, у которого полностью
будет отсутствовать речной учас�
ток. Подпор воды распространит�
ся по Оке на 83 км, Суре � на 90 км,
Ветлуге � на 123 км. В зонах под�
пора на реках усилятся процессы
заиления и осадконакопления,
снизятся скорости течения рек.

Подъем уровня воды до 68 м
вызовет общее резкое ухудшение
экологической обстановки в Ниже�
городской области и Республике
Марий Эл, потребует переселения
жителей, колоссальных затрат на
изменение инфраструктуры и ин�
женерной защиты Нижнего Новго�
рода и других территорий области.

2.1. Масштабы проектиру�
емого затопления и подтопле�
ния в области

При наполнении Чебоксарс�
кого водохранилища до НПУ 68 м
в области будет затоплено 89,9
тыс. га (в т. ч. покосов, пастбищ и
пашни � 31,2 тыс. га; леса � 55,9
тыс. га). Общая площадь подтоп�
ленных территорий области
(включая территории 126 городов
и поселков) оставит 350 тыс. га.
Площади подтапливаемых терри�
торий примерно в 8 раз превыша�
ют затопленные площади. Про�
изойдет подтопление огромных
густонаселенных территорий
Нижнего Новгорода и прилегаю�
щих промышленных центров и бо�
лее 100 других поселений.

Затопление и подтопление
приведет к необходимости пере�
носа и защиты жилых и производ�
ственных строений и переселения
многих тысяч человек. 20�30�лет�
ней давности гидрогеологические
и другие исследования, которыми
пользуется «РусГидро» при подго�
товке Технического задания, не
учитывают возникшие с тех пор
поселения и новостройки. Подтоп�
ление вызовет активизацию кар�
стовых процессов на ряде терри�
торий Дзержинска, Заволжья и
Балахны, повысит вероятность
возникновения чрезвычайных си�
туаций в период прохождения по�
ловодий на территории области.

2.2. Затопление и подтоп�
ление территорий Нижнего
Новгорода и Дзержинска

Главной проблемой для Ниж�
него Новгорода при подъеме уров�
ня Чебоксарского водохранилища
до НПУ 68 м станет подтопление
заречной � низинной � части горо�
да, где проживает около 1 млн че�
ловек и находятся сотни предпри�
ятий и учреждений.

Уровень грунтовых вод на
всей территории нижегородского
Заречья поднимется не менее чем
на 2,2 � 2,4 м. В приречных зонах
Оки и Волги максимальный
подъем меженных уровней, по
сравнению с современными, со�
ставит 3,1 � 3,8 м; ширина участ�
ков подъема уровней 1,0�1,5 км. В

центральной части Волго�Окского
междуречья величина подъема
подпорного уровня составит в
среднем 2,6�2,8 м. В результате
будут подтапливаться и разру�
шаться подвалы и фундаменты
зданий, дороги, все подземные
коммуникации (теплотрассы, во�
допровод, канализационные,
энергетические, телефонные сети
и т.п.). Серьезные проблемы воз�
никнут у метрополитена.

Если уже сейчас степень под�
топления территории заречной
части Нижнего Новгорода являет�
ся критической, то при НПУ 68 м
она станет катастрофической. Как
показывают расчеты, на площади
не менее 5157 га грунтовые воды
достигнут поверхности земли и
будут высачиваться на поверх�
ность. На этой территории распо�
лагается 30 % зданий Заречья.
Катастрофические условия под�
топления сложатся для микрорай�
онов Комсомольский (частично),

Орджоникидзе, Горьковский, Лес�
ной городок, Сортировочный, Дач�
ный, Гвоздильный, им. Парижской
Коммуны, Северный (западная
часть), Соцгород (западная и се�
веро�западная часть), Новое Дос�
кино, многочисленных дачных уча�
стков Московского, Ленинского,
Автозаводского районов, террито�
рий заводов «Этна», «Электро�
маш» и «Железобетон».

Таким образом, 4 434 га тер�
ритории застройки заречной час�
ти Нижнего Новгорода (39 % от
общей площади застройки Заре�
чья) при НПУ 68 м Чебоксарского
водохранилища станет непригод�
ной для жизни людей и производ�
ственной деятельности.

При планируемом подъеме
уровня Чебоксарского водохрани�
лища до НПУ 68 м подпор уровня
грунтовых вод распространится в
районе восточной промзоны Дзер�
жинска на расстояние до 6 км. На
территориях Дзержинска и зареч�
ной части Нижнего Новгорода раз�
виты карстовые и карстово�суффо�
зионные процессы. Отечественный
и мировой опыт создания и эксплу�
атации водохранилищ на закарсто�
ванных территориях показал, что
при подтоплении территорий неиз�
бежно происходит активизация кар�
стовых и особенно карстово�суф�
фозионных процессов: формирова�

ние новых карстовых полостей и
увеличение размеров существую�
щих. Особенно актуальна карстовая
проблема для прибрежного района
Дзержинска, где сосредоточено
большое число опасных химических
производств. В то же время проек�
тные материалы повышения уров�
ня Чебоксарского водохранилища
практически игнорируют возмож�
ное влияние подтопления террито�
рий на карстовый процесс: о закар�
стованности территории Дзержин�
ска вообще не упоминается, а кар�
стовая опасность для заречной ча�
сти Нижнего Новгорода признается
малозначащей.

Это принципиально неверно и
опасно: в районе Дзержинска, как
уже отмечалось, наиболее закар�
стованные территории располо�
жены именно в зоне будущего под�
топления. Здесь же находятся наи�
более экологически опасные и со�
циально значимые объекты, в том
числе полигон захоронения опас�

ных отходов и магистральная же�
лезная дорога, недавно реконст�
руированная для скоростного дви�
жения. В заречной части Нижнего
Новгорода на закарстованной тер�
ритории также расположено боль�
шое число промышленных эколо�
гически опасных и социально зна�
чимых объектов, в том числе все
мосты через Оку и Волгу, участки
метрополитена, аэропорт и др.
Все эти объекты в случае подъема
уровня потребуют дополнитель�
ную противокарстовую защиту
(миллиарды рублей), которая не
предусматривается. После под�
топления территорий интенсив�
ность провалообразования увели�
чится в несколько раз, а диамет�
ры провалов и оседаний земной
поверхности возрастут на 10�20 %.
Ущерб только от связанных с этим
последствий подъема уровня во�
дохранилища может составить
миллиарды рублей.

Инженерная защита подтап�
ливаемых по проекту жилых и про�
изводственных территорий, необ�
ходимая для предотвращения
прогнозируемой катастрофичес�
кой ситуации, практически невы�
полнима из�за плотности суще�
ствующей жилой и промышленной
застройки, обилия подземных и
надземных коммуникаций. Не го�
воря уже о том, что ее стоимость,

по�видимому, будет сопоставима
со стоимостью всей Чебоксарской
ГЭС и уж наверняка выше стоимо�
сти произведенного дополнитель�
ного электричества в случае пла�
нируемого подъема уровня водо�
хранилища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
КАК ОСТАНОВИТЬ ОПАСНЫЙ
ПРОЕКТ?

Как донести аргументы об
экономической несостоятельнос�
ти, экологической и социальной
опасности проекта до Правитель�
ства Российской Федерации, ко�
торое пока ориентируется только
на интересы «РусГидро»?

Как убедить Правительство
России учитывать мировой опыт,
недвусмысленно говорящий о не�
целесообразности строительства
равнинных водохранилищ и рас�
ширяющиеся в мире тенденции
демонтажа существующих, а не
строительства новых плотин на
равнинах?

Как предупредить «РусГид�
ро», что ему придется выложить
колоссальные деньги на сооруже�
ние инженерной защиты множе�
ства объектов, превышающие сто�
имость дополнительного электри�
чества, которое  мечтают получить
при подъеме уровня Чебоксарско�
го водохранилища?

Для этого надо поддержать
существующую озабоченность ре�
гиональных властей Нижегородс�
кой области и Республики Марий
Эл планами подъема уровня. Нуж�
но объединение усилий обще�
ственных экологических организа�
ций с обеспокоенными специали�
стами � экологами, гидрологами и
гидробиологами, врачами, архео�
логами и культурологами. Нужен
голос РПЦ � это ее святыни прино�
сятся в жертву Мамоне. Нужен го�
лос всех действительно ответ�
ственных политических партий.

Но главное � нужно, чтобы де�
сятки тысяч россиян, за спиной ко�
торых принимаются недальновид�
ные и меркантильные решения,
кардинально меняющие их жизнь,
узнали бы об этом и выразили свое
отношение к проекту подъема
уровня Чебоксарского водохрани�
лища. Для всего этого в Нижего�
родской области создан обще�
ственный штаб по недопущению
дальнейшего подъема уровня Че�
боксарского водохранилища. Кто
хотел бы принять участие в его ра�
боте, могут обращаться по адре�
су: Нижний Новгород, ул. Рожде�
ственская, д.16Д, экоцентр
«Дронт», тел. (831) 430�28�81, 433�
77�89, e�mail: «askhat@dront.ru»,
«pomreke@dront.ru». Штаб орга�
низует различные акции по защи�
те от подъема водохранилища � от
пикетов и сборов подписей до ра�
боты с прокуратурами и подготов�
ке судебных исков по компенсации
наносимого ущерба от разруше�
ния среды обитания.

Можно также самостоятельно
выразить свое отношение к этой
проблеме, написав письмо Прези�
денту РФ Дмитрию Анатольевичу
Медведеву (103132 Москва, Ста�
рая площадь, 4, Президенту Рос�
сийской Федерации) и премьер�
министру Владимиру Владимиро�
вичу Путину (103274 Москва, Крас�
нопресненская набережная, 2).

Можно, наконец, голосовать
на предстоящих выборах в Госу�
дарственную Думу Российской
Федерации в 2011 году только за
тех кандидатов, которые публично
дадут обязательства бескомпро�
миссно бороться за остановку
опасных планов «РусГидро» по
подъему уровня Чебоксарского
водохранилища.

Главное � не опускать руки и не
стоять в стороне.

Составитель
А. А. КАЮМОВ,

председатель совета НРОО
Экологический центр «Дронт».

(В сокращении).
На фото: Чебоксарское

водохранилище.

Нижегородская область
(Чебоксарское водохранилище)

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ РЕДАКТОРА СЕРИИ
Серия буклетов «Региональная экологическая политика» посвящена актуальным эко�

логическим проблемам регионов России. Эти буклеты � критический анализ имеющейся
информации по экологической ситуации в области, крае, республике (по данным феде�
ральных государственных докладов Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Росприроднадзора и Росгидромета, официальных документов региональных админист�
раций и другим источникам) и предлагаемым путям решения экологических проблем.

Главная задача публикации буклетов серии «Региональная экологическая политика» �
вновь привлечь внимание широких кругов граждан к проблемам экологии («экология ка�
сается каждого»). Вторая задача � показать возможные пути улучшения современной эко�
логической ситуации в данном субъекте Федерации. Если вокруг наших буклетов возник�
нет дискуссия, мы будем рады принять в ней деятельное участие.

Критические и конструктивные замечания по содержанию буклета надо направлять в
региональное отделение партии ЯБЛОКО (адрес на задней стороне обложки) или мне
(yablokov@ecopolicy.ru), как ответственному редактору серии.

Проф. Алексей ЯБЛОКОВ, председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО,
Советник Российской Академии Наук.

Региональная экологическая политика
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Градозащитники Петербурга
одержали самую большую побе�
ду за последние годы: объявле�
но о том, что 400�метрового не�
боскреба компании «Газпром» на
Охтинском мысу не будет.

По словам губернатора Ва�
лентины Матвиенко, принято «со�
вместное и окончательное реше�
ние о переносе этого проекта на
другое место», которое будет
выбрано с учетом общественно�
го мнения. А прошлогоднее по�
становление городского прави�
тельства о 403�метровом «высот�
ном отклонении» для газпромов�
ской башни, которое градоза�
щитники почти девять месяцев
оспаривали в суде, уже отмене�
но самим Смольным.

Пять лет «Живой город», ЯБ�
ЛОКО, ВООПИиК, «Охтинская
дуга», Движение гражданских
инициатив, «Сохраним Юнтоло�
во», «Защитим остров Васильев�
ский», центр ЭКОМ и многие
другие бились против появления
400�метровой башни на Охте.
Пять лет профессионалы из Со�
юза архитекторов и деятели
культуры � начиная с Даниила

Гранина, Олега Басилашвили,
Александра Сокурова, Михаила
Пиотровского и Юрия Шевчука,
� призывали не уродовать город
его якобы «новым символом».
Пять лет обычные граждане, �
никакие не оппозиционеры, а
просто люди, любящие свой го�
род, �  требовали не строить «Га�
зоскреб» на Охте. И все эти годы
их держали за людей, которые
пытаются пробить лбом стену.
Теперь выяснилось, что стена
была гнилой и не выдержала
массового гражданского сопро�
тивления. Конечно, повлияла и
реакция «верхов» � упорно гово�
рят, что немалую роль сыграла
позиция президента Дмитрия
Медведева, � но его вмешатель�
ство никогда не случилось, если
бы не сопротивление петербур�
гского общества.

Было бы верхом несправед�
ливости не вспомнить сегодня
тех, кто начинал борьбу против
«Охта�центра» и в дальнейшем
играл в этой борьбе ключевую
роль � о питерском  ЯБЛОКЕ.

В 2006 году только три депу�
тата Законодательного Собрания

� Михаил Амосов и Наталия Евдо�
кимова из ЯБЛОКА и Сергей Гу�
ляев � голосовали против про�
граммы строительства небоскре�
ба и ее бюджетного финансиро�
вания. И только они в декабре
2006 года голосовали против ут�
верждения Валентины Матвиен�
ко на второй губернаторский
срок, причем Михаил Амосов вы�
шел к трибуне Законодательного
Собрания с плакатом «Останови�
те «Газпром�сити!» и вручил его
губернатору.

Это дорого стоило ЯБЛОКУ
� его сняли с выборов в городс�
кой парламент весной 2007 года.
Но в итоге в 2008 году город от�
казался от финансирования
строительства «Охта�центра» �
хотя за две недели до этого
предложение автора, сделанное
от имени ЯБЛОКА на публичных
слушаниях � о вычеркивании из
бюджета расходов на «Охта�
центр», � было встречено депу�
татами и чиновниками дружным
смехом.

Пять раз (!) � начиная с де�
кабря 2006 года, � «яблочники» и
другие представители градоза�

щитного сообщества пытались
инициировать проведение ре�
ферендума против строитель�
ства «Охта�центра». И неизмен�
но получали отказы под абсурд�
ными предлогами. Но теперь ре�
шено, что на Охте никакой баш�
ни не будет.

В 2009�2010 годах предста�
вители ЯБЛОКА  и движения «Ох�
тинская дуга» на протяжении
восьми месяцев вели судебный
процесс, требуя отменить поста�
новление городского правитель�
ства о 400�метровом «высотном
отклонении» для охтинской баш�
ни. Мы проиграли суд � хотя до�
казали, что башня неотвратимо
изуродует исторические панора�
мы города и что у правительства
не было никаких оснований раз�
решать «отклонение». Однако,
теперь, как уже сказано, поста�
новление отменено правитель�
ством Петербурга.

Вместе с другими градоза�
щитниками (взяв при этом на
себя львиную долю организаци�
онных усилий) ЯБЛОКО четыре
года подряд организовывало
«Марши в защиту Петербурга»,

на которые приходило все боль�
ше и больше горожан. Вместе с
другими градозащитниками «яб�
лочники» собирали подписи под
обращениями к президенту, про�
водили пикеты и выпускали газе�
ты и листовки, вели судебные
процессы и участвовали в обще�
ственных слушаниях, не опуская
руки даже тогда, когда борьба
казалась безнадежной.

И вот пришла победа � все
вместе мы спасли свой город от
газпромовского монстра. Хотя
выиграно только сражение, а не
кампания: теперь надо сохранить
для потомков уникальные архео�
логические памятники Охтинско�
го мыса. И не допустить разруше�
ния исторического центра. И со�
хранить «зеленые легкие» наше�
го города от строителей новых
бизнес�центров и скоростных
трасс...

Борьба продолжается. Но
правда � на нашей стороне. И по�
беда тоже будет на нашей сторо�
не. Обязательно. Потому что это
наш город.

Борис ВИШНЕВСКИЙ.

1. Общие положения
1.1. Международный кон�

курс на лучшую учебно�исследо�
вательскую работу по тематике
«Природа, Человек, Страна»�
2011 (далее � Конкурс) прово�
дится с целью воспитания у
старших школьников навыков в
области охраны окружающей
природной среды, формирова�
ния экологического мировоз�
зрения.

На конкурс принимаются ра�
боты, выполненные в странах
СНГ и субъектах Российской Фе�
дерации.

1.2. Задачи Конкурса:
� привлечение внимания к

комплексному изучению и сохра�
нению окружающей природной
среды;

� внедрение идеологии эко�
логически устойчивого развития;

� содействие социальной
адаптации и самоопределению
подростков, их вовлечению в
практическую социально�эколо�
гическую деятельность.

1.3. Учредители Конкурса:
Фракция «Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО, Некоммерческое парт�
нерство содействия развитию
орнитологии «Птицы и Люди»,
Лесная кампания Международ�
ного Социально�экологического
союза, Союз охраны птиц Рос�
сии, Центр охраны дикой приро�
ды, Совет по морским млекопи�
тающим, Ассоциация зеленых
Карелии, «Движение за ядерную
безопасность», Клуб «Улукиткан»,
редакция газеты «Берегиня», ре�
дакция газеты «Свежий ветер
Приморья».

1.4. К участию в Конкурсе
допускаются учащиеся старших
классов средних школ и средних
специальных учебных заведе�
ний.

1.5. На Конкурс принимают�
ся индивидуальные и коллектив�
ные (не более пяти авторов) ра�
боты.

2. Условия и порядок про"
ведения Конкурса

2.1. Конкурс проводится по
номинациям:

1. Экология человека:
� Решение проблем, связан�

ных со сбором и переработкой
мусора.

� Питьевая вода и водопот�
ребление.

� Энергосбережение.
2. Живая природа и чело"

век:

� Содействие в создании и
обустройстве особо охраняемых
природных территорий.

� Организация акций по за�
щите и восстановлению природ�
ных ландшафтов с участием доб�
ровольцев.

� «Наши соседи» � помощь
животным в поселениях.

3. Специальный орнитоло"
гический приз:

� Школьная акция по изуче�
нию и охране птиц.

� Интернет�проект, посвя�
щенный птицам.

� Фото� или видеорепортаж
о жизни птиц.

� Комплект поддерживаю�
щих информационных материа�
лов к занятиям по орнитологии:
презентации, наглядные и мето�
дические пособия.

Региональные конкурсные
комиссии и Оргкомитет Конкур�
са могут вводить дополнитель�
ные номинации.

2.2. Конкурс проводится в
два этапа: на уровне субъекта
Федерации или страны�участни�
ка (кроме Российской Федера�
ции) и на международном уров�
не.

2.3. Работы на конкурс пред�
ставляются в региональную кон�
курсную комиссию в электрон�
ном виде (по электронной почте,
через Интернет или на любом
электронном носителе) в форма�
те, указанном в Приложении 1.
Список региональных конкурс�
ных комиссий будет опубликован
Оргкомитетом Конкурса до 1
февраля 2011 года. Работы для
участия в конкурсе высылаются в
адрес ближайшей территориаль�
ной конкурсной комиссии.

2.4. Региональные конкурс�
ные комиссии определяют побе�
дителей � работы, занявшие пер�
вое, второе и третье места в каж�
дой номинации. Работы, заняв�
шие первое место, направляют�
ся на Международный этап, в
Международную конкурсную ко�
миссию.

2.5. Международная конкур�
сная комиссия определяет побе�
дителей Международного этапа �
три лучших работы в каждой но�
минации.

2.6. Победители региональ�
ных и международного этапов

получают дипломы и памятные
призы.

Все участники Конкурса по�
лучают диплом участника.

2.7. Участие в Конкурсе
предполагает согласие авторов
конкурсных работ на их возмож�
ную полную или частичную пуб�
ликацию (с обязательным соблю�
дением авторских прав).

2.8. На Конкурс не принима�
ются работы, не соответствую�
щие тематике Конкурса; не соот�
ветствующие требованиям к
оформлению конкурсных работ
(см. Приложение 1); нарушаю�
щие нормы толерантности и ува�
жения к другим народам, религи�
ям и культурам; реферативные
работы (т.е. основанные исклю�
чительно на обзоре литератур�
ных источников и материалов
Интернета).

2.9. Работы на конкурс дол�
жны быть получены региональны�
ми конкурсными комиссиями в
срок до 1 марта 2011 года.

2.10. Региональные конкурс�
ные комиссии до 1 апреля 2011 г.
определяют победителей и на�
правляют работы, занявшие пер�
вое место в каждой из номина�
ций, в Международную конкурс�
ную комиссию.

2.11. Международная кон�
курсная комиссия определяет
победителей Международного
этапа, объявляет итоги Конкурса
22 апреля 2011 и награждает по�
бедителей.

Председатель Оргкомитета:
Председатель фракции

«Зеленая Россия», Советник
РАН  проф. А. В. ЯБЛОКОВ.

Координатор
Оргкомитета конкурса:

Юлия Витальевна ГОРЕЛОВА,
директор НП «Птицы и Люди»,

Тел.моб. +7"916"952"35"54
Тел/факс +7"499"946"22"38

E"mail:
Julia"Gorelova@yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к содержанию и

оформлению конкурсных работ.
Требования к техническо"

му оформлению конкурсной
работы.

Сопроводительная запис"
ка и текстовые материалы.

1. Материалы представляют�
ся в электронном виде на рус�
ском языке и должны соответ�
ствовать следующим техничес�
ким требованиям:

� текст Word,
� шрифт � Arial, 12 кегль,
� межстрочный интервал

одинарный.
2. Иллюстрации (карты, схе�

мы, графики, диаграммы, фото�
графии и др.) должны быть вклю�
чены в текст (при невозможнос�
ти � представляются в бумажном
виде в двух экз.).

3. Желательно, чтобы объем
рукописи не превышал 2 Мб.

4. В списке использованных
источников ссылки должны со�
держать имя автора, полное на�
звание работы, год, место изда�
ния и издательство, число стра�
ниц; для статей � название жур�
нала, том и номер журнала; для
материалов из Интернета � ссыл�
ку на сайт и страницу.

5. На титульном листе указы�
ваются:

� полное название школы
(училища, гимназии, колледжа);

� название работы;
� номинация, по которой

представляется работа на кон�
курс,

� фамилия и имя автора (ав�
торов), класс;

� фамилия, имя, отчество,
должность руководителя или
консультанта работы (если име�
ется).

6. Последняя страница рабо�
ты подписывается автором/все�
ми авторами и должна содержать
личные данные автора/авторов:
фамилия, имя, отчество, дата
рождения, контактный адрес (по�
чтовый с индексом), адрес элек�
тронной почты и дату.

7. Рекомендуемая структура
работы:

� введение с постановкой
цели, выделением задач, опре�
делением предмета и объекта
исследования, обоснованием ак�
туальности темы;

� краткий обзор литературы
по теме;

� описание методов сбора и
обработки материала;

� основная часть (результаты
исследования или практической
работы) и их обсуждение;

� заключение или выводы и
рекомендации;

� список использованных ис�
точников.

Интернет"проекты
Интернет�проекты, помимо

ссылки, должны иметь поясни�
тельную записку в виде текста,
составленную по правилам, ука�
занным выше.

Презентации
Презентации должны быть в

формате PDF или PPT, размеще�
ны в Интернете, быть доступны�
ми для скачивания и сопровож�
даться пояснительной запиской в
виде текста, составленной по
правилам, указанным выше.

Слайдшоу
Слайдшоу должны быть в

формате PDF, JPEG или PPT, раз�
мещены в Интернете, быть дос�
тупными для скачивания и сопро�
вождаться пояснительной запис�
кой в виде текста, составленной
по правилам, указанным выше.

Видеофильмы
Видеофильмы должны быть

в формате, доступном для вос�
произведения средствами
встроенных программ MS Win�
dows, размещены в Интернете,
быть доступными для скачивания
и сопровождаться пояснитель�
ной запиской в виде текста, со�
ставленной по правилам, указан�
ным выше.

Иллюстративные матери"
алы (изображения)

Иллюстративные материалы
(изображения) должны быть в
формате PDF или JPEG, разме�
щены в Интернете, быть доступ�
ными для скачивания и сопро�
вождаться пояснительной запис�
кой в виде текста, составленной
по правилам, указанным выше.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Критерии оценки работ
1. Конкурсные работы оцени�

ваются с учетом:
� актуальности темы;
� четкости постановки про�

блемы и формулировок задач;
� научной корректности;
� глубины раскрытия темы;
� обоснованности выбран�

ной методики исследования;
� достаточности полученно�

го материала для выводов;
� обоснованности выводов;
� качества изложения;
� наглядности оформления;
� оригинальности и вырази�

тельности творческого решения.

Совместное и окончательное решение:
«Газоскреба» на Охте не будет

«Природа, Человек, Страна»!2011
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ШКОЛЬНУЮ

УЧЕБНО!ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
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