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Зеленая Россия
Экологический год:
итоги уходящего и прогноз будущего
Алексей ЯБЛОКОВ, эколог, член политкомитета РОДП ЯБЛОКО:
 Завершается очередной экологический год и начинается новый: 5
июня в мире 39й раз отмечался Всемирный день охраны окружающей
среды, а в России в четвертый раз  День эколога. На новый год принято
подводить итоги уходящего года и предполагать, что несет приходящий.
Некоторые важные события уходящего экологического года:
5 март5апрель (2010): выбросы пепла исландским вулканом Эйя
фьятлайокудль, нарушившие авиасообщение в Северном полушарии
(затронуло около 20 млн человек);
5 апрель5июль (2010): нефтяная катастрофа в Мексиканском за
ливе (585 тысяч тонн нефти вылилось из поврежденной скважины
Deepwater Horizon);
5 июнь5август (2010): самое жаркое лето за последние 500 лет в
Европе (в России от дыма и жары погибло около 55 тысяч человек);
5 март5июнь (2011): ядернорадиационная катастрофа на АЭС Фу
кусима Дайичи (по масштабам сопоставима с Чернобыльской);
5 май (2011): рабочая группа Всемирной Организации Здравоох
ранения опубликовала заключение о том, что мобильные телефоны от
носятся к «возможным причинам» рака мозга;
5 июнь (2011): Китай (вслед за Канадой, октябрь 2010) и Евросою
зом (март 2011) запретил использование пластиковых бутылок из бис
фенолаА для детского питания.
Некоторые черты окружающей среды в мире в прошлом эко5
логическом году:
 продолжалось сокращение площади лесов на планете (только в
Европе и особенно в Китае начался рост лесных площадей); сейчас в
лесопосадках суммарно больше деревьев, чем в естественных лесах;
 продолжалось замусоривание планеты (площадь пяти мусорных
полей составила около 5 % площади Мирового океана);
 ускорилось таяние льдов и подъем уровня Мирового океана (к кон
цу XXI века подъем составит не 3080 см, как считалось ранее, а 120 
150 см);
 смертность от раковых заболеваний вышла в 2010 году на первое
место среди причин смертности в мире (в XIX в. главной причиной смер
тности были инфекционные и паразитические заболевания, в XX в. 
сердечнососудистые).
Прогноз на наступающий экологический год (июнь 20115 май
2012 гг.) для России:
 Продолжение властной экологической риторики.
 Дальнейшая политизация и усиление зеленого движения в России.
 23 крупных разлива нефти.
 Повторение в меньших масштабах пожарного лета 2010 г.
 Расползание свалок во всех субъектах РФ.
 Радиационная авария на одной из АЭС.
 Первое соглашение Росатома о захоронении в России иностран
ного ОЯТ.
 Появление информации о новых случаях браконьерства высоки
ми чиновниками.
 Катастрофа на производстве в Китае затронет российский Даль
ний Восток.
 Экологическая тематика вновь (после 20 лет) станет заметной на
выборах в Госдуму 4 декабря.
 Вырастет онкологическая заболеваемость (особенно детская).
 Радионуклиды от Фукусимы в значимых количествах появятся в
российских водах.
Прогноз относительно решения некоторых конкретных эко5
логических проблем:
 Будет изменен маршрут дороги через Химкинский лес.
 Экологическое варварство в Сочи поставит под угрозу проведе
ние Олимпиады 2014.
 Будет закрыт/перепрофилирован Байкальский целлюлознобу
мажный комбинат.
 Отказ от планов установки плавучей АЭС в бухте Крашенинникова
на Камчатке.
 Отказ от подъема уровня Чебоксарского водохранилища на пять
метров.
С Наступающим Новым экологическим годом!
/blog/yablokov/

Позор российского правосудия
Заявление РОДП ЯБЛОКО. 25.05.2011
КошАгачский районный суд Республики Алтай вынес оправдатель
ный приговор в отношении трех выживших участников алтайгейта  бра
коньерской охоты на архаров, организованной Полномочным предста
вителем Президента Российской Федерации в Государственной Думе
А. Косопкиным и заместителем главы Республики Алтай А. Банных, в ходе
которой погибли большинство браконьеров, включая представителя
Президента. Все обвиняемые были оправданы с формулировкой «в свя
зи с непричастностью к преступлению».
Убийство особо охраняемых, редчайших животных, занесенных в
Красную книгу России, было совершено с особым цинизмом  автома
тическим оружием с вертолета, представителями высшей законодатель
ной и исполнительной власти и теми, кто должен был охранять живот
ных, с использованием служебного положения и тратой государствен
ных средств. Российское правосудие еще раз показало свою несостоя
тельность и продемонстрировало неравенство обычных граждан и чи
новников. Не дав нравственную оценку преступлению своих сотрудни
ков, Президент России, Государственная Дума и Правительство Респуб
лики Алтай покрыли себя позором, как и «гуманные» алтайские судьи...
Российское гражданское общество, экологические организации всего
мира будут помнить алтайгейт и всех его участников.
Не забудем, не простим!
Председатель РОДП ЯБЛОКО С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Что приводит зеленых к победе?
2 июня 2011 года Центр Независимых Социологических ис5
следований и Фонд им. Генриха Бёлля провели круглый стол на
тему: «Что приводит зеленых к победе? Опыт Германии, перс5
пективы России».
В рамках круглого стола выступили два докладчика 5 Ральф
Фюкс, сопредседатель Фонда имени Генриха Бёлля, который
рассказал о причинах роста популярности и ряда побед зеле5
ных на выборах в Германии в 201052011 гг., и Ольга Цепилова,
социолог, руководитель группы социальной экологии СИ РАН,
зам. председателя фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.
О.Цепилова рассказала об истории формирования политичес5
кого крыла зеленого движения в России, о современной ситуа5
ции и перспективах зеленых партий и движений в России.
В обсуждении приняли учас
тие эксперты из Германии, Моск
вы, Петербурга. Модератором
круглого стола выступил Йенс
Зигерт, глава московского отде
ления Фонда им. Генриха Бёлля.
В своем докладе и в ходе дис
куссии Ральф Фюкс подробно
рассказал о победе зеленых в
БаденВюртемберге. Зеленые,
набрав там 24,2 % голосов, со
здали правящую коалицию со
вместно с СДПГ (23,1%). Впервые
за 20 лет в этих землях ХДС утра
тила положение правящей
партии. Серьезных побед ожида
ют зеленые и на последующих
земельных выборах. Значитель
ные политические изменения
произошли и на федеральном
уровне. В бундестаге все полити
ческие партии поддержали реше
ние об отмене принятого 2 года
назад решения о продлении сро
ка службы ядерных реакторов,
выработавших свой эксплутаци
онный ресурс. Кроме того, на ос
нове решений немецких парла
ментариев кабинет министров
ФРГ на специальном заседании
утвердил план поэтапного отказа
от атомной энергетики и пакет за
конопроектов, призванный уско
рить переход к использованию
возобновляемых источников
энергии. Ральф Фюкс отметил,
что традиционно устойчивые,
сильные позиции зеленых в Гер
мании существенно укрепились
после трагедии Фукусимы. Гово
ря о социальной базе зеленых в
Германии, докладчик отметил, что
основная поддержка исходит от
среднего класса. Сегодня в Гер
мании многие готовы к увеличе
нию налогов и некоторым финан

совым потерям ради высоких па
раметров экологической безо
пасности.
В своем выступлении Ольга
Цепилова рассказала об истории
создания политического крыла
зеленого движения в России. Не
сколько попыток создания зеле
ной партии в России в 90 годы
оказались неудачными в значи
тельной мере изза того, что ини
циатива исходила лишь от от
дельных групп зеленого движе
ния. Не увенчалась успехом и по
пытка создания такой партии ад
министративным путем  это ис
тория создания партии «Кедр»,
впоследствии переименованной
в Российскую Экологическую
Партию и прекратившую свое су
ществование в 2010 году. И толь
ко в 2005 году экологические не
правительственные организации
всей страны договорились о не
обходимости внесения вопросов
экологии в политическую повес
тку дня и о создании российской
зеленой партии.
В июне 2005 года на Учреди
тельном Съезде была провозгла
шена партия «Зеленая Россия».
Но изза административного про
тиводействия ей не суждено было
стать зарегистрированной парти
ей. Чтобы не потерять набранный
к этому времени политический
потенциал, «Зеленая Россия» в
июне 2006 года в составе фракции
вошла в действующую демократи
ческую оппозиционную партию
ЯБЛОКО. Выбор зеленых был не
случайным. ЯБЛОКО была един
ственной партией с отчетливой
экологической программой и за
метной проэкологической полити
кой. Кроме того, для «Зеленой

Подъем недопустим!
ЯБЛОКО И НИЖЕГОРОДСКИЕ ЭКОЛОГИ 2 ИЮНЯ 2011 Г.
ПРОВЕЛИ ПИКЕТ У РУСГИДРО
Вместе с другими обще
ственными экологическими орга
низациями в пикете у РусГидро
против подъема уровня Чебок
сарского водохранилища до от
метки 68 метров приняли участие
представители центрального и
нижегородского регионального
отделений партии ЯБЛОКО во
главе с председателем партии
Сергеем Митрохиным (подробно
сти пикета  на стр. 1). По итогам
акции проведена прессконфе
ренция, в которой помимо С.
Митрохина приняли участие ли
дер экологической фракции «Зе
леная Россия», советник РАН
Алексей Яблоков, нижегородский
эколог председатель совета Эко
центра «Дронт» Асхат Каюмов и
другие представители экологи
ческой общественности.
В начале своего выступления
Алексей Яблоков подвел итоги
проведенной у РусГидро совмес
тной акции ЯБЛОКА и нижегород

ских экологов и поблагодарил за
участие в ней активистов, присут
ствовавших в зале. По его мне
нию, проведение подобных акций
чрезвычайно важно. «Обществен
ная активность является ключом
к успеху нашей совместной дея
тельности»,  отметил А. Яблоков.
Он рассказал о европейском опы
те проведения протестных эколо
гических акций, когда у ведом
ственных зданий выставляются
бессрочные пикеты. Собравшие
ся обсудили возможность орга
низации подобных акций в Рос
сии.
В своем выступлении лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митро
хин отметил, что ситуация вокруг
Чебоксарского водохранилища
является типичной для сегодняш
ней России. Выгода для государ
ства от этого проекта очень со
мнительна, зато очевидно то, что
под него будет «распилено» ог
ромное количество бюджетных

России» чрезвычайно важным в
принятии объединительного ре
шения стал тот факт, что ЯБЛОКО
была единственной политической
партией, проголосовавшей в Госу
дарственной Думе против реше
ния об экспорте в страну радиоак
тивных отходов.
Ольга Цепилова отметила,
что вопросы функционирования
атомной энергетики в России яв
ляются одним из ключевых воп
росов для фракции «Зеленая Рос
сия» и для партии ЯБЛОКО. В ча
стности, и создание самостоя
тельной зеленой партии в России
стало невозможным в значитель
ной мере изза радикальных рас
хождений зеленых по этому воп
росу с официальной позицией
Кремля.
Отвечая на вопрос Ральфа
Фюкса о влиянии событий на АЭС
в Фукусиме на общественное
мнение в России, Ольга Цепило
ва сказала, что это мнение нельзя
назвать более чем обеспокоен
ным, поскольку мощная пропа
ганда в СМИ официальной пози
ции о необходимости дальнейше
го ускоренного развития атомной
энергетики делает сегодня не
возможным в России развитие
массового антиядерного движе
ния. В теме ключевой дискуссии
о том, почему в отличие от Герма
нии зеленые не побеждают в Рос
сии, Ольга Цепилова отметила,
что не только специфика разви
тия самой страны и ее зеленого
движения имеют в этом вопросе
важное значение, но также отсут
ствие честных выборов, админи
стративное давление, невозмож
ность представлять свою пози
цию в официальных СМИ. В част
ности, Ольга Цепилова рассказа
ла, как в 2009 году была подавле
на в СанктПетербурге попытка
создания зеленого муниципали
тета в Юнтолове, как путем жест
кого административного давле
ния снимали с выборов либо пре
пятствовали предвыборным кам
паниям зеленых в Ленинградс
кой, Амурской, Челябинской, Но
восибирской, Костромской обла
стях, в Татарстане, в Карелии.
Пресс5служба фракции.
средств, сказал он. «Сегодня все
сюжеты, связанные с экологичес
ким ущербом,  олигархические.
Решения принимаются в интере
сах чрезвычайно малого круга
лиц в ущерб экологии, интересам
простых граждан»,  сказал он. С.
Митрохин предложил экологам
подготовить обращение к Прези
денту России о недопустимости
подъема уровня водохранилища,
которое лидер ЯБЛОКА среди
прочих передаст лично Дмитрию
Медведеву на встрече 21 июня.
Председатель Совета эко
центра «Дронт» Асхат Каюмов
рассказал о миллиардных затра
тах, которые придется понести
при реализации проекта. По его
словам, только на охранные со
оружения около города Дзержин
ска придется потратить не менее
130 млрд рублей. Кроме того, на
создание дренажной системы в
Нижнем Новгороде потребуется
как минимум 50 млрд рублей, и
это только предварительные и
неполные оценки.
По итогам встречи было ре
шено провести серию экологи
ческих пикетов в Москве, Респуб
ликах Чувашия и Марий Эл, Ниже
городской области.
Пресс5служба фракции.
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Инспекция прокурорского берега показала...
Активисты ЯБЛОКА вместе с
лидером партии Сергеем Митро
хиным и местными жителями про
вели инспекцию «прокурорского
берега» Нахимовского озера (Ле
нинградская область). Такое на
звание, как рассказывают жители,
берег получил изза того, что дом
в здешнем элитном поселке при
обрел начальник управления ген
прокуратуры в Северозападном
округе Сергей Бедниченко.
На берегах Нахимовского
озера  на землях Гослесфонда и
заказника «Илола»  построены
два элитных поселка, территория
которых обнесена заборами до
самой линии воды. Таким обра
зом, людям, не являющимся
крупными бизнесменами или чи
новниками, полностью перекрыт
доступ к воде, что в корне проти
воречит Водному кодексу РФ.
«Сейчас мы обнаружили, что
заборы, спускающиеся к водо
ему, наспех снесены. Но не вез
де»,  рассказал лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин. Оставшиеся
незаконные заборы участники
инспекции также снесли. При

этом сопровождавшие инспек
цию ЯБЛОКА представители про
куратуры во главе с зампрокуро
ра области Павлом Панфиловым
рапортовали об устранении всех
нарушений. Несмотря на утверж
дения прокуроров, яблочники и
представители общественных
организаций зафиксировали
различные бытовые строения на
береговой линии озера, а также
сброс сточных вод и канализаций
в озеро. Кроме этого, один из
владельцев элитной недвижимо
сти подтвердил, что в одном из
соседних домов действительно
проживает господин Бедничен
ко. Но сотрудники прокуратуры
отказались реагировать на это
сообщение, заявив, что такие
проверки не входят в их компе
тенцию.
Активисты ЯБЛОКА устано
вили на месте снесенных забо
ров табличку с выдержками из 6
статьи Водного кодекса. Так, со
гласно этой статье, каждый граж
данин вправе свободно нахо
диться на береговой полосе вод
ного объекта общего пользова

ния, а также использовать ее для
личных и бытовых нужд, в том
числе для любительской рыбал
ки. Для большинства водных
объектов береговая полоса опре
деляется шириной 20 м. Никто не
вправе перегораживать берего
вую полосу, препятствовать про
ходу и нахождению на ней.
Сейчас участники инспекции
на лодках переправляются на
другой  «бандитский»  берег На
химовского озера. С этой сторо
ны озеро незаконно захватили
бизнесмены господа Минаков и
Тухменев. Добавим также, что
представители ГИМС и охранни
ки ООО «Медас» пытались не до
пустить участников инспекции на
территорию озера и его берега.
Ранее, 1 мая, активисты ЯБ
ЛОКА провели аналогичную об
щественную инспекцию столич
ного элитного поселка «Остров
фантазий», расположенного на
берегу Татаровской поймы в при
родноисторическом
парке
«Москворецкий».
Прессрелиз.05.06.2011.

Нет цементу в заповедной зоне!
ЯБЛОКО ПОДДЕРЖАЛО МИТИНГУЮЩИХ ПРОТИВ ЗАВОДА В ВЕНЁВЕ
21 мая в Венёве (Тульская
область) прошел митинг против
строительства цементного заво
да компанией «Интеко». Актвис
ты ЯБЛОКА поддержали протес
тующих против строительства
производства в заповедной зоне.
На митинге перед жителями
города выступила заместитель
руководителя фракции «Зеленая
Россия» Ольга Цепилова (на
снимке). Журнал «Time» в 2007
году назвал ее (наряду с еще 42
экологами) мировым экологи
ческим героем, внесшим значи
тельный вклад в охрану окружа
ющей среды.
 ЯБЛОКО  единственная
партия, которая голосовала в Гос
думе против ввоза радиоактивных
отходов в страну,  начала свое
выступление Ольга Цепилова. 
История показала всю губитель
ность этого процесса, Россия
превращается в радиоактивную
свалку. Позиция партии ЯБЛОКО
в этом вопросе и другая проэко
логическая деятельность явились
аргументом в пользу того, что по
литическое крыло всероссийско
го зеленого движения сегодня су
ществует в ЯБЛОКЕ.
Многие производственные
процессы невозможно остано
вить, неизбежно и развитие но
вых производств. Но такие про
изводства могут развиваться в
рамках безопасных технологи
ческих режимов, с серьезной
проработкой места под строи
тельство, подчеркнула эколог:
 Цементный завод около го
рода Венёва абсолютно не про
работанный проект. Такое произ

водство не может быть разверну
то на месте археологических и
исторических памятников в не
посредственной близи от актив
но развивающихся фермерских
хозяйств, в рекреационной зоне
жителей Тулы и Венёва,  увере
на Ольга Цепилова. Проект це
ментного завода не имеет серь
езного геологического обосно
вания и, по мнению ряда экспер
тов, это будет иметь серьезные
негативные последствия.
 Аргументы в пользу строи
тельства  близость железной до
роги и линий электропередачи. В
очередной раз мы сталкиваемся с
проблемой максимального извле
чения прибыли при минимальных
затратах,  заметила эксперт.Мы
в рамках партии будем оказывать

всестороннюю поддержку иници
ативной группе против строитель
ства завода. Со своей стороны
фракция «Зеленая Россия», имея
статус наблюдателя в совете евро
пейских зеленых партий, задей
ствует все международные связи,
чтобы противостоять реализации
опасного проекта.
Тульское ЯБЛОКО и ранее
сотрудничало с защитниками
природы из Венёва. В феврале
яблочники приняли участие в пи
кете против строительства заво
да, а 4 мая лидер движения про
тив строительства завода крае
вед Елена Коновалова была сре
ди выступающих на организован
ном партией митинге против по
литики «Единой России».
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

Атомная энергетика - дорога в Апокалипсис
 так назывался антиатомный
медиаконкурс, который прошел
в Благовещенске.
В региональном антиатом
ном конкурсе журналистских ра
бот победили корреспондент
РИАНовости Светлана Майоро
ва и сотрудница отдела по связям
с общественностью Амурского
государственного университета
Таисия Умрихина.
Конкурс «Атомная энергети
ка  дорога в Апокалипсис», по
священный 25й годовщине ава
рии на Чернобыльской АЭС, про
водился Амурским экологичес
ким клубом «Улукиткан» и кафед
рой журналистики АмГУ при со
действии фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО.
Конкурс проводился среди
журналистов Амурской области,
работников СМИ, а также нештат

ных авторов по опубликованным
в печати за 2011 год материалам,
посвященным экологическим
проблемам атомной электро
энергетики:
 последствиям аварии на
Чернобыльской АЭС, в т.ч. соци
альным проблемам ликвидаторов;
 аварии на японской атом
ной электростанции Фукусима;
 угрозам, которые таит в
себе строительство новых ядер
ных реакторов;
 проблеме утилизации отра
ботанного ядерного топлива.
Конкурс проводился в трех
номинациях: публикации в пе
чатных СМИ; аудио, видеосюже
ты на радио и телевидении; ма
териалы, размещенные в Интер
нете (в т.ч. в авторских блогах).
Хотя на территории Амурс
кой области нет атомных элект

ростанций, недавняя атомная ка
тастрофа в Японии заострила
внимание местного сообщества
на глобальных аспектах пробле
мы безопасности АЭС  и тем ак
туальнее были работы, посвя
щенные судьбе чернобыльских
ликвидаторов, среди которых по
бедила статья «Мне снится Чер
нобыль» Таисии Умрихиной в га
зете
«Амурская
правда»
www.ampravda.ru/2011/05/24/
030329.html
Всего для участия в конкур
се были поданы заявки от семи
амурских журналистов. Работы
всех участников были отмечены
грамотами, а победители получи
ли ценные подарки и дипломы.
Награждение проходило на ка
федре журналистики АмГУ.
Альберт КАЛАШНИКОВ.

За родник! За рощу!
5 июня  Всемирный день окружающей среды и Всероссийский
день эколога  Ростовкое отделение фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО отметило сразу двумя тематически связанными ак
циями.
Одна из них состоялась у родника в Ростовской роще, что в до
лине реки Темерник. Здесь местные жители выразили свою обеспо
коенность планами застройки рощи «элитными» пансионатами и кот
теджами. Земли рощи и санатория вот уже третий год распродаются
под строительство жилых домов (часть квартир продана, и они уже
заселены) и элитных коттеджей. Причем строительство ведется бук
вально в нескольких десятках метров от берега реки Темерник. Пе
шеходные дорожки к береговой зоне теперь перекрыты бетонным
забором.
После вырубки рощи весной этого года резко ухудшилась эколо
гическая ситуация в микрорайоне. Сегодня санаторная зона пред
ставляет собой действительно ужасающее зрелище. Сохранилась
лишь часть деревьев, вырублен значительный участок рощи. К самой
воде завезены тонны земли для выравнивания рельефа. В роще пока
еще не перевелась живность  фазаны, белки, дикие утки и т.д. В слу
чае дальнейшего продолжения строительства исчезнет еще один уни
кальный уголок городской природы  убежище многих видов живот
ных и растений. Часть из
них  эндемики. Кроме
того, существует угроза
передачи под застройку
значительной части Бо
танического сада и уже
упомянутой Ростовской
рощи. Жители улиц, при
легающих к Ростовской
роще или Ботаническому
саду, стали сравнивать
свои леса с Химкинским
лесом. И они готовы за
них бороться.
Ну а представители
собственника так и не
смогли разъяснить, ка
ким образом городские
земли переходят в част
ную собственность. Не
смогли они предоставить
жителям и документы на
право владения данным
участком земли, на пра
во вести масштабную
вырубку деревьев. Вмес
то генплана нам предъя
вили лишь карандашный
набросок без подписей и
печатей. Списывали де
ревья в расход специа
листы Ботанического сада, каких либо утверждающих и согласовы
вающих надписей на заключениях дендрологов не обнаружено. Пред
ставитель собственника говорил лишь о бетонной набережной и ком
фортном отдыхе... Оспаривали представители собственника и то, что
стройка ведется в запретной 20метровой зоне.
В состоявшемся диалоге приняли участие представители партии
ЯБЛОКО и ее фракции «Зеленая Россия», а также партии «Справед
ливая Россия» и представитель комитета по охране окружающей сре
ды Администрации города. Депутат областного Законодательного со
брания (ЗСРО) Колесников на прошлой неделе, когда вместе со сво
ими студентами работал здесь на субботнике, был потрясен масшта
бами вырубки и величиной забора вдоль берега. Он выразил готов
ность поддержать жителей в отстаивании их прав.
Еще одним практическим вкладом членов фракции «Зеленая Рос
сия» в защиту родной природы стала расчистка родника, находяще
гося в трех километрах выше по течению реки Темерник, на берегу
Ростовского водохранилища «Северное», в зоне отдыха. Родник силь
но захламлен вандалами из числа отдыхающих, а неумелые мероп
риятия по «благоустройству» почти погубили его. На родник была бро
шена бетонная плита, после чего выход воды совсем прекратился.
После удаления нескольких десятков килограммов грунта, камней и
мусора вновь забила чистая ключевая вода.
Евгения ВОДОЛАЗСКАЯ,
Василий АГАФОНОВ.
Фото Е. Водолазской.
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Слишком много химии, слишком мало природы
ТУАПСЕ
В Туапсе состоялся экологи
ческий митинг против запуска
терминала по перевалке мине
ральных удобрений компании «Ев
рохим». Зал городского дворца
культуры собрал около 600 жите
лей города и экологических акти
вистов, которым власти города
запретили проводить митинг на
площади Октябрьской Револю
ции. Мероприятие было органи
зовано партией ЯБЛОКО и Эколо
гической вахтой по Северному
Кавказу.
Открывая митинг, председа
тель туапсинского ЯБЛОКА Евге
ний Витишко обозначил основные
темы мероприятия: планируемый
запуск построенного в центре го
рода менее чем в ста метрах от
жилых домов Туапсинского бал
керного терминала (ТБТ), пред
назначенного для перевалки ми
неральных удобрений, экологи
ческие проблемы, связанные с
добычей нефти на шельфе вбли
зи Туапсе, проблемы действую
щего и проектируемого нефтепе
рерабатывающего заводов, а так
же общая экологическая ситуация
в городе.
Вела митинг председатель
туапсинских «Патриотов России»
И. Цуртан. Среди выступавших
также были председатель обще
ственной организации «Чистый
город» Е. Торговкина, поэт, почет
ный гражданин Туапсе А. Соловей,
представители партии КПРФ и
другие. Всего выступило около 30
человек.
Заместитель главы Туапсинс
кого района Герман Апитин, при
сутствовавший в зале, несмотря
на многочисленные призывы, от
казался взять слово и выступить
перед людьми. Единственными
оппонентами жителям стали
представители туапсинской неф

В этом году организаторы по
лучили 350 работ из 5 стран, рос
сийские участники прислали про
екты из 45 регионов. В конкурсе
приняли участие более 1500 чело
век  авторские коллективы, науч
ные руководители, члены конкур
сных комиссий. В финал прошли
72 работы, отобранные учеными,
экологами и педагогами.
Проекты были представлены
в трех номинациях: «Специальный
орнитологический приз», «Живая
природа и человек» и «Экология
человека». Жюри отдало предпоч
тение работам, которые имели
практический выход: были реали
зованы или готовы к внедрению.
По форме представления работы
можно разделить на несколько
групп: научные статьи, реализо
ванные экологические проекты,
экологопросветительские акции
и презентации, фоторепортажи.
Несмотря на то, что по прави
лам в конкурсе могли принять уча
стие только старшеклассники,
школьники 35 классов также при
слали свои работы. Жюри отмети
ло, что многие из них оказались
вполне конкурентноспособными.
Поэтому проекты малышей также
стали полноправными участника
ми конкурса, а некоторые даже
попали в число призеров. Наи
большее количество работ полу
чили Волгоградский, Воронежс
кий, Красноярский, Новосибирс
кий, Самарский и СанктПетер
бургский оргкомитеты. В Москве
рассматривались работы из Ка
захстана, Молдовы и Таджикиста
на. В Украине работал свой оргко
митет.
В номинации «Специальный
орнитологический приз» преобла
дают исследовательские работы.
Часть из них представляет собой
отдельные блоки в составе об
ширных программ по исследова
нию и мониторингу орнитофауны,
другие выполнены самостоятель
но и посвящены различным аспек
там поведения и экологии птиц.
Кроме того, получены интересные
фоторепортажи из жизни перна

тебазы. Однако когда речь заходи
ла о конкретных проблемах, на
пример, о недопустимо малом
размере санитарной зоны вокруг
нефтебазы, они уклонялись от от
вета. Практически во всех выступ
лениях подчеркивалось, что се
годня Туапсе находится на грани
экологической катастрофы. Этот
город стал одним из самых гряз
ных портовых городов страны и
занимает первое место по числу
онкологических заболеваний в
регионе. Запуск экологически
грязного терминала компании
«Еврохим» может принести непоп
равимый вред здоровью туапсин
цев.
На мероприятии раздавали
агитационную литературу РОДП
ЯБЛОКО «Спасем город» и инфор
мационную брошюру «Черномор
ские дворцы и их хозяева», всего
было роздано около 1000 экземп
ляров.
К сожалению, не обошлось
без провокаций. В зал проникли
неизвестные лица, заинтересован
ные в срыве митинга, и пытались
устроить драку, выхватывали мик
рофон. Однако провокаторы были
выведены из зала под насмешли
вые аплодисменты и скандирова
ние «позор провокаторам!». По
окончании митинга неизвестный
молодой человек проткнул шилом
колесо автомашины, перевозив
шей аппаратуру для митинга из
Краснодара. Несмотря на присут
ствие неподалеку сотрудников по
лиции, злоумышленник скрылся с
места преступления.
По итогам собравшиеся кон
статировали, что ни одно из тре
бований резолюции митинга 9 ап
реля властями не выполнено. В
связи с этим решено оставить в
силе принятую ранее резолюцию
и продолжать борьбу за чистоту
города.
Прессрелиз. 05.06.2011.

ТЕМРЮК
12 июня в городе Темрюк
(Краснодарский край) состоялся
экологический митинг, организо
ванный Ассоциацией «Возрожде
ние Тамани», объединяющей 24
общественные организации Тем
рюкского района и отделения оп
позиционных партий. Это был
первый в истории этого неболь
шого приморского города эколо
гический митинг.
На нем выступили представи
тели общественных организаций
и различных политических партий,
которые высказали свою обеспо
коенность стремительным пре
вращением некогда одного из
наиболее чистых и благоприятных
в экологическом отношении рай
онов Краснодарского края в про
мышленнотранспортную зону с
разрушенной природой и небла
гоприятной средой обитания. В
том числе, на митинге было выс
казано неприятие строительства
нефтехимического порта «Та
мань», реализации большого ко
личества экологически опасных
проектов в порту Темрюк, добычи
нефти на территории воднобо
лотных угодий «Дельта Кубани»,
охраняемых согласно Рамсарской
конвенции, рейдовой перевалки
нефти в Керченском проливе, пла
нов перевалки отработанных
ядерных отходов через порт Кав
каз.
Выступивший на митинге за
меститель председателя Красно
дарского краевого отделения
партии ЯБЛОКО, координатор
Экологической Вахты по Северно
му Кавказу Андрей Рудомаха кро
ме этих проектов, уже давно угро
жающих и наносящих ущерб уни
кальной природе Таманского по
луострова, сообщил о новой круп
номасштабной экологической уг
розе  проекте добычи песка на

шельфе Черного моря возле бере
гов городакурорта Анапа и Тем
рюкского района. Данный проект,
инициированный в декабре 2010 г.
премьерминистром России Вла
димиром Путиным, призван обес
печить строительным песком
олимпийские объекты в Сочи. Он
приведет к катастрофическим по
следствиям, в результате которых
будут разрушены экосистемы се
верозападной части Черного
моря и пляжи Анапы и южного по
бережья Тамани.
Андрей Рудомаха указал, что
экологические проблемы Темрюк
ского района коренятся в дей
ствиях федеральных и региональ
ных властей, которые в ущерб ин
тересам и правам его жителей, а
также государственным интере
сам в тесном союзе с бизнесом
взяли курс на превращение цвету
щей Тамани  уникального курор
та и базового района виноградар
ства страны  в отравленный про
мышленнотранспортный узел. На
митинге распространяли издан
ные партией ЯБЛОКО информа
ционный бюллетень «Спасти Ана
пу и Тамань!», посвященный про
блеме добычи песков, и брошюру
«Черноморские дворцы и их хозя
ева», в которой рассказывается о
незаконно построенных на Черно
морском побережье дачах высших
чиновников России и Краснодар
ского края.
Несмотря на малочислен
ность (в мероприятии в общей
сложности приняло участие около
100 человек), экологический ми
тинг, впервые проведенный в Тем
рюке, стал важной вехой в форми
ровании солидарной позиции об
щественности Темрюкского райо
на, направленной на защиту при
роды и конституционных прав жи
телей. На митинге была принята
резолюция, обращенная к феде
ральным, региональным и мест

Есть победители!
ЗАВЕРШЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, СТРАНА2011», УЧРЕЖДЕННЫЙ
ПО ИНИЦИАТИВЕ РОССИЙСКИХ ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРОХОДИВШИЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РОДП ЯБЛОКО. НА КОНКУРС СВОИ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ ПРИСЛАЛИ СТАРШЕКЛАССНИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ИЗ РОССИИ И СТРАН СНГ.

тых и реферативные работы о
роли птиц в жизни и культуре лю
дей. Особое место занимают от
четы об орнитологических акциях:
об организации зимней подкорм
ки, изготовлении и развешивании
искусственных гнездовий.
1 место присуждено работе
«Зимующие птицы Калининградс
кой области» Алены Ткачевой, ру
ководитель  Валерия Николаев
на Гофман, учитель биологии и хи
мии, МОУ СОШ№1, г. Гурьевск Ка
лининградской области. На 2м
месте  «Орнитофауна Зианчурин
ского района Республики Башкор
тостан». Автор  Айгуль Галеева,
МОБУ СОШ села Абзаново, Зиан
чуринский район, Республика
Башкортостан, руководители  Ай
гуль Ахсановна Хасанова,учитель
биологии, Полина Геннадьевна
Полежанкина (научный консуль
тант) н.с. Лаборатории экологии и
управления поведения птиц Ин
ститута проблем экологии и эво
люции им.Северцова, зам.пред.
Башкирского орнитологического
общества ; 3 место присуждено
работе «Серые вороны», авторы 
Саркис Аганикян и Александр
Бобров, , ГОУ СОШ №1147 ЮВАО
г. Москвы, руководители  Нелли
Олеговна Горпынич, учитель био
логии, Людмила Дмитриевна
Парфилова, учитель экологии. Ра
бота призывает к вдумчивому и
заботливому отношению к серым
воронам, обязательному компо
ненту городской орнитофауны.
В номинации «Живая природа
и человек» работы также разнопла
новые. Это и серьезные флористи
ческие исследования, и отчеты об

экологических акциях. В номина
ции победили следующие работы:
1 место  «Анализ флоры на ООПТ
«Осокинское болото», «Круглое
болото», «Валуевское болото» (Со
ликамский район)» Дениса Гу
сарова и Сергея Епифанова, руко
водители  Валентина Петровна
Буравлева, учитель биологии выс
шей категории, учительисследо
ватель, и Екатерина Михайловна
Шкараба (консультант), Пермский
ГПУ, кафедра ботаники, доцент,
к.б.н.; 2 место  «Изучение, восста
новление и расширение популя
ций растений, занесенных в Крас
ную книгу Волгоградской области,
в пойме реки Царица и окрестнос
тях поселка Горьковский». Авторы:
Мария Григорьева, Даниил Елец
кий, Наталия Иванова, Вера Рухли
на, Мария Букина, МОУ СОШ № 8
п. Горьковский Советского района
г. Волгограда, руководители 
Светлана Николаевна Власова,
учитель биологии, Татьяна Генна
дьевна Забара, учитель геогра
фии, Ольга Андреевна Чельцова,
учитель технологии; 3 место  «Вы
явление форм и степени антропо
генного воздействия на Кожуховс
кий лесной массив». Авторы  Рус
лан Махлычев, Ольга Афанасова,
Алина Ивченко, ГОУ СОШ № 2035
Москвы, руководитель  Екатери
на Николаевна Лапенкова, учитель
географии и экологии.
Наибольшее количество про
ектов было сделано по теме «Эко
логия человека»: реферативные
работы и самостоятельные иссле
дования, технические проекты, в
том числе по переработке мусора
и генерации энергии, отчеты об

акциях по оздоровлению городс
кой среды: уборке мусора, опти
мизации энергозатрат.
В этой номинации 1 место за
няла работа «Питьевая вода и во
допотребление» Артура Образцо
ва, руководитель  Лариса Викто
ровна Мирчук, учитель географии,
МОУ СОШ п. Пластун Тернейско
го района Приморского края. Ра
бота посвящена оптимизации во
допотребления в пос. Пластун. На
2м месте работа «Общественный
мониторинг реки Волхов в черте
Великого Новгорода». Авторы: Га
лина Томашева, 2 курс Гуманитар
ноэкономического колледжа, Ва
силий Варламов, 2 курс Политех
нического колледжа, Руслан
Мельник  8 А кл. МАОУ СОШ
«Комплекс «Гармония», Андрей
Сергеев  9 кл. МАУ ООШ №17,
Феодосия Бокова  9 кл. МАОУ
«Гимназия «Квант», Алина Мель
никова 10 Б кл. МАОУ «Гимназия
«Исток», Наталья Смекалина, 11
кл. Лицейинтернат. Руководите
ли: преподаватель экологии Г.М.
Петрова, преподаватель экологии
Е.В. Базарова, учитель биологии
А.П.Пожаркова, учитель биологии
А.С.Федотова, учитель биологии
Е.А.Волкова, учитель биологии
Т.В.Будилова, учитель биологии
И.В.Фомина.
3 место разделили работы
«Утилизация осадков сточных вод
г.Благовещенска»  автор Евгений
Кулик, МОУ СОШ № 26 г. Благове
щенска, руководитель  научный
сотрудник ИГиП ДВО РАН Елена
Николаевна Кулик. Работа посвя
щена получению удобрения для
растений из сточных вод г. Благо

ным государственным органам,
поддержанная всеми его участни
ками.
Инф. Краснодарского краево
го отделения партии ЯБЛОКО.

ЧЕЛЯБИНСК
4 июня 2011г. активисты Челя
бинского регионального отделе
ния партии ЯБЛОКО провели эко
логическую акцию, приуроченную
к Всемирному дню защиты окру
жающей среды. Около 30 молодых
людей вышли к берегам Ильмен
ского озера (Челябинская об
ласть) на субботник. За несколь
ко часов уборки с береговой зоны
было вывезено два грузовика
«Урал», переполненных мешками
с мусором. Причем в основном
бытовым хламом, который после
отдыха на природе щедро остав
ляли туристы: многочисленные
окурки, пивные банки, бутылки,
полиэтиленовые пакеты.
Андрей Талевлин, председа
тель Челябинского регионального
отделения партии ЯБЛОКО, рас
сказал о цели акции: «Чтобы, во
первых, было чисто, чтобы было
приятно всем здесь находиться.
Смотрите, какая погода прекрас
ная, сейчас начнется купальный
сезон. И, вовторых, показать сво
им примером, что делом можно
хоть и маленькую проблему, но
решить. Как говорится, мысли гло
бально, действуй локально».
Стоит отметить, что ЯБЛОКО
 одна из немногих партий на Юж
ном Урале, которая занимается
экологическими проблемами. Так,
в ближайшие дни яблочники пере
дадут губернатору Челябинской
области Михаилу Юрьевичу около
2000 подписей граждан, выступа
ющих ЗА проведение референду
ма по вопросу строительства
ЮжноУральской АЭС.
Uraldaily.ru 07.06.2011.

вещенска; «Светлый класс», авто
ры: Андрей Корякин, Владимир
Панин, Екатерина Евсеева, Свет
лана Нестерова, Олеся Плехано
ва, Дарья Осипова, Алена Серге
ева, Полина Шустова, МОУ СОШ
села Нижнее Санчелеево муници
пального района Ставропольский
Самарской области, руководи
тель  Николай Васильевич Воро
бьев, учитель истории и обще
ствознания. Проект посвящен оп
тимизации освещения в сельской
школе Самарской области.
Организаторами конкурса
выступили: Фракция «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО, Неком
мерческое партнерство содей
ствия развитию орнитологии
«Птицы и Люди», Лесная кампания
Международного Социальноэко
логического союза, Экологичес
кий правозащитный центр «Бел
лона», Союз охраны птиц России,
Совет по морским млекопитаю
щим, Региональная общественная
организация Амурский экологи
ческий клуб «Улукиткан», Брянс
кий Альянс общественных иници
атив ПЕРЕСВЕТ, Экологическая
школа «Экос» городского дворца
детского (юношеского) творче
ства, БРО по Байкалу, Волгоград
ская областная общественная
организация «Клуб «Экология»,
Воронежский Государственный
Университет, биологический фа
культет, кафедра экологии и сис
тематики беспозвоночных живот
ных, Южный федеральный уни
верситет, Красноярская молодеж
ная региональная экологическая
организация «Природное насле
дие», МОУ ДОД Станция юных на
туралистов, г.Ливны, Самарский
Социальноэкологический союз,
Национальный парк «Деснянско
Старогутский», Украина, «Инсти
тут Биологических проблем крио
литозоны СО РАН», лаборатория
зоологических исследований,
Тверской государственный уни
верситет, кафедра экологии био
логического факультета, редакция
газеты «Берегиня».
Прессрелиз.08.06.2011.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
ИТОГИ 19172011гг.
...С приходом заблуждаю
щихся маньяков (мировая рево
люция, классовая борьба, комму
низм, борьба с религией, коллек
тивизация) к власти в октябре
1917 г. создана на извращенных
принципах, отселекционирована
на безнравственность  со скры
тыми льготами  криминальная
Система. С ней у народа России
нет достойного будущего!
Многие годы пытаюсь понять
причины массовых заблуждений,
и своих в том числе, приносящих
человечеству ни с чем не сопос
тавимые бедствия. Биологичес
кая основа таких заблуждений  в
ограниченности человека. Ему
природой не дано осознать всю
сложность природного и обще
ственного миров. Невежество,
ошибки, заблуждения  есте

это? Подавляющее число людей
уверено, что изменить ничего не
удастся, объясняя это так: «Голо
суй не голосуй, посчитают так,
как им нужно». Опять массовое
заблуждение! Конечно, отобран
ные избирательные комиссии
будут стремиться к сохранению
сложившейся расстановки сил,
однако возможности комиссий
для фальсификации ограничены!
Помимо комиссий будут еще ру
ководители разных уровней, ра
тующие за «Единую России». В
русском языке много адресов,
куда надо культурно посылать та
ких руководителей.
Недавно узнал о новой для
меня изощренной форме фальси
фикации выборов. В электричке
разговорился с молодым челове
ком, спросил: где он служил? В
Москве, в 154 отдельном комен
дантском полку, принимал учас

Особо подчеркиваю, учиты
вая запредельно критический мо
мент в судьбе страны, важность
нашей социальнополитической
активности хотя бы во время вы
боров! Если я не убедил вас голо
совать за ЯБЛОКО, то проголо
суйте так, как считаете нужным, но
голосуйте!!! От тех, кто не участву
ет в выборах, я достаточно на
слушался словесной легкомыс
ленной шелухи. Эти люди стано
вятся соучастниками режима!

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ.
ВТОРОЙ ЭТАП
Остаются три стратегичес
кие цели 2008 г.: 1) повышение
нравственнодуховных, профес
сиональных и физических ка
честв народа России; 2) резкое
сокращение количества бедных

повсеместно. Л. Н. Толстого, в
частности, больше всех порази
ли два крестьянина  Сютаев и
Бондарев. Это авторитетные для
окружающих люди!
Их значение в сокращении
заблуждений народа и консоли
дации общества, вообще роль в
стране могу сравнить лишь со
связующей ролью почвы в био
сфере! Таких людей в стране, по
меньшей мере, десятки тысяч!
Это из них «народ может поднять
толковых людей», создать влия
тельную нравственную элиту. По
слушайте Д.И.Менделеева: «Мне
бы хотелось... отобрать истинно
просвещенных людей, способ
ных самостоятельно и благодуш
но обсуждать действительность
по изучению и по разуму». К тому,
что я писал об авторитетах в ста
тье «Чтобы меньше ошибаться»,
добавлю: в их распоряжение дол

ру СанктПетербурга. Председа
тель горсовета А. Н. Беляев». По
мимо этого, у всех на глазах кад
ровая политика В. В. Путина  та
самая, что стала причиной и
следствием распада СССР! Ну и
что? Большая часть народа хло
пает в ладошки ему и его копии 
преемнику! Мы что, уже совсем
забыли про совесть при оценке
поведения и результатов жизни
человека?
Лучшим кандидатом в Пре
зиденты в 2012 г. считаю того, ко
торый ни вертикально, ни гори
зонтально не связан с Системой.
Однако Система так подло устро
ена, что автоматически сохраня
ется прежний состав претенден
тов, из которых ни один не дос
тоин быть Президентом. Внеси
стемные претенденты с первого
шага попадают в зубы Системы!
Поскольку по Конституции «един

Заблудившаяся Россия. Ищем выход
(Окончание. Начало в № 4).
ственные качества человека! Это
краеугольный камень в понима
нии нас самих и будущего устрой
ства страны другой Системой.
Сейчас самое опасное мас
совое заблуждение в мире  по
требительское отношение людей
к природе и ее ресурсам. Опас
ность здесь двойная: 1) видимая,
когда человечество поставило
себя на грань выживания; 2) опос
редованная, когда люди теряют
свою нравственнодуховную цен
ность, меняют ее на материаль
ные излишества, не считаясь ни с
возможностями природы, ни с
уровнем жизни окружающих. Бе
зумный мир  реальность!
Массовые заблуждения в
России  пандемия, охватившая
все взрослое население! (Инте
ресно, люди не отрицают этих
заблуждений, но не находят их у
себя). После 93 лет негативной
селекции и лжи обычными стали
выражения «одичание, оболва
нивание, оглупление народа,
разруха в головах». Это так и
есть, но принципиально важно,
что опережающими темпами шло
разрушение душ! С понимания
ценности душ, чести и достоин
ства наших людей  этого ныне
забитого, но мощного резерва
России  начнется истинная мо
дернизация! Я видел, как преоб
ражались люди, когда их искрен
не считали за людей, как прояв
лялись в них внутренние стрем
ления к честной жизни, к творче
ству, к красоте, к желанию оста
вить о себе добрую память у ок
ружающих!

ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ
МОДЕРНИЗАЦИИ.
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Десятки лет занимаюсь по
иском самых простых, дешевых и
эффективных решений задач,
возникающих в жизни. Соци
альная активность, любознатель
ность и постоянное обогащение
знаниями помогли найти не
сколько таких решений в профес
сиональной и общественной жиз
ни впервые в мире, в СССР, в Рос
сии. Это мой багаж, дающий пра
во говорить в почти безнадежной
ситуации о модернизации. В ин
тернете есть моя программа
действий, подготовленная к вы
борам Президента 2008 г. (В по
исковых системах «Очерк Викто
ра Бологова «Чтобы меньше оши
баться»). Создание в стране спо
койной, честной атмосферы как
основы для поиска оптимальных
решений я считаю первейшей
задачей народа. Для реализации
этой задачи нам сначала надо
честно, вежливо и более чем уве
ренно выиграть ближайшие вы
боры в Госдуму и Президента
России у бессовестной государ
ственной Системы. Возможно ли

тие в выборах в Мосгордуму в
2009 г. Накануне выборов на пла
цу перед строем командир полка
просил поддержать «Единую Рос
сию». В день выборов рота подо
шла к избирательному участку.
Заместитель командира роты
рассказал о порядке голосова
ния: заходите по одному, распи
сываетесь и уходите, не беря в
руки бюллетень!!! Солдаты так и
делали. Бюллетени лежали рядом
с урной. Спросил собеседника:
так было только в вашей роте?
Ответил, что солдаты общались
между собой и узнали: у всех го
лосование проходило по тому же
сценарию. За атмосферу, в кото
рой возможно такое опускание
молодых мужчин, как старый сол
дат передаю «приветственные»
слова министру обороны и Вер
ховному Главнокомандующему!
В безнадежно больную Сис
тему входят и все члены Феде
рального Собрания, бессовестно
утвердившие себе шикарные
зарплаты и пенсии. Среди них не
оказалось ни одного человека,
который бы в знак протеста про
тив волчьего пиршества отказал
ся от своих полномочий! 15 янва
ря 2011 г. на «Эхо Москвы» С. В.
Степашин среди трех главных
причин коррупции назвал «запу
танность законодательства»! Так
на кого работает и зачем нам та
кое Федеральное Собрание? На
выборах в Госдуму 2011г. жела
тельно поменять всех депутатов.
Как объединяться? Есть не
зависимая от Кремля партия 
ЯБЛОКО. Эту партию часто назы
вают партией порядочных людей!
Вокруг нее и надо объединять
ся!!! Реальны три варианта под
держки ЯБЛОКА: 1) вступление в
партию и расширение ее отделе
ний в субъектах РФ; 2) повсед
невная агитация за поддержку
партии среди родственников,
знакомых и далее по сетевому
принципу; 3) поддерживать мате
риально и на любых выборах го
лосовать за нее. Я занимаюсь
вторым вариантом и могу утвер
ждать, что собеседники не зна
ют ни Устава партии, ни ее Про
граммы, ни конкретных дел. При
смотритесь! Чтобы партия ЯБЛО
КО вошла в состав Госдумы в
этом году, за нее должны прого
лосовать не менее 25 % избира
телей. Тогда организаторам вы
борной кампании и Системе бу
дет трудно ее остановить. Во
время выборов ЯБЛОКО очень
нуждается в наблюдателях за ра
ботой участковых комиссий!
Не представлены в Госдуме
еще две партии: «Патриоты Рос
сии» и «Правое дело». Желаю ус
пеха и активному квартету в ре
гистрации Партии Народной сво
боды. Так что есть из кого выби
рать! В поиске решений важен
широкий спектр мнений!

людей и заметное сокращение
разрыва между 10 % самых обес
печенных и 10 % самых бедных
людей; 3) активное содействие
строительству гражданского об
щества.
Реализация этих целей будет
тем успешнее, чем больше для
этого удастся привлечь умствен
ный потенциал народа России, а
это напрямую связано с макси
мально возможной самостоя
тельностью сельских округов
(поселений), муниципальных
районов и субъектов Федерации
и ответственностью властей и
жителей за состояние своих тер
риторий. Напомню, главная чер
та намечаемой 50 лет назад А. Н.
Косыгиным реформы  направ
ленность на решительную децен
трализацию управления.
Предпосылки к программе
действий. В фундаменте поиска
оптимального решения лежат
следующие блоки: открытость
обсуждения задачи, полная и
объективная информация, един
ство природы, экологосоциаль
ноэкономическая уникальность
административных территорий,
включая сельские округа, место
и условия жизни человека, пра
вило «экологичное  экономич
но».
Решая задачи, важно расста
вить приоритеты так: природа
(биосфера)  человек  семья 
дошкольное воспитание  бес
призорные дети и взрослые  на
ука  культура  просвещение  го
сударство  экономика  полити
ка. Но не наоборот!
Чтобы объективно оценить
состояние конкретной админис
тративной территории, нужны
показатели с ясной методикой
расчета. Предлагаю такие глав
ные показатели: 1) продолжи
тельность жизни; 2) детская
смертность; 3) здоровье ново
рожденных, школьников, при
зывников; 4) преступность и ее
анализ; 5) децильный коэффици
ент. Важны и такие показатели,
как положение инвалидов, коли
чество алкоголиков, наркоманов,
самоубийств, случаев дедовщи
ны. Надо знать динамику каче
ства общества!
Как подступиться к решению
сложнейшей задачи  к сокраще
нию массовых заблуждений на
рода? Их количество резко пада
ет, если человек живет в рамках
нравственного коридора и с этой
позиции оценивает других. Есть
люди, почти не подверженные
массовым заблуждениям. Их от
личает высочайшие нравствен
ность, просвещенность и про
фессионализм! К примеру, П. Л.
Капица, Д. С. Лихачев, А. Д. Са
харов, О. В. Волков, С. Т. Рихтер,
Б. Ш. Окуджава, В. П. Эфроим
сон, Н. Н. Моисеев, В. П. Астафь
ев. Подобные люди встречаются

жен быть отдан весь резервный
фонд Президента, у них должны
быть свои часы на основном ка
нале ТВ и страницы в газете, они
должны иметь право на выдвиже
ние кандидата в Президенты без
сбора подписей и отчитываться
только перед народом при еже
годной ротации! Создавать коми
теты из авторитетных людей
можно с любого дня на любой
территории и в любой професси
ональной среде!

ПЕРВЫЕ ШАГИ
В ПРОГРАММЕ.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Содействие созданию
центрального комитета автори
тетных людей  23 месяца.
2. Возвращение к циклу вы
боров Президента, Федерально
го Собрания, глав субъектов РФ
через 4 года. Снижение требова
ний при создании партий и поро
га их прохождения в Госдуму до 1
%  1 год.
3. Создание в стране спокой
ной, честной (по Моисееву «ду
шеоблагораживающей») атмос
феры  12 года.
4. Замена руководителей в 3
4 звеньях всей Системы. Все но
вые руководители утверждаются
по согласованию с комитетом
авторитетных людей  2 года.
Некоторые пояснения к вы
борам Президента. Мерзости в
выборных кампаниях Президен
та начались с 1996 г. ( Система
замяла коробку с долларами, ин
формацию о здоровье Б. Н. Ель
цина, фальсификации на выбо
рах). Далее уже кучка безнрав
ственных людей стала подковер
но решать: кому быть Президен
том. Расчищая дорогу преемни
ку  участнику кучки, в августе
1999 г. заменила премьермини
стра С. В. Степашина на В. В. Пу
тина, над которым с 1992 г. висит
неблаговидная история  пропа
жа материалов, выделенных для
обмена на продовольствие. Сим
волично, что главным оппонен
том Путину стала блокадница
М.Е. Салье, рассказывающая в
Интернете об этой деятельности,
там же документы, в том числе,
решение СанктПетербургского
горсовета от 8.05.1992 г. №88: «3.
Отметить неудовлетворительную
работу Комитета по внешним
связям при мэре СанктПетер
бурга по реализации квот, выде
ленных решением Правительства
РФ под бартерные поставки про
довольствия. 4. Предложить
мэру СанктПетербурга рассмот
реть вопрос о соответствии зани
маемым должностям председа
теля КВС при мэре В. В. Путина и
начальника Управления КВС А. Г.
Аникина... 7. Передать материа
лы, подготовленные рабочей де
путатской группой, в прокурату

ственным источником власти в
РФ является ее многонациональ
ный народ», который Система
тотально опускает, то логично
народу на выборах избавиться от
нее! Конкретно и прежде всего от
партии «Единая Россия». Ее заб
луждающимся сторонникам це
лесообразнее проголосовать за
партии, не представленные в Гос
думе. Только так мы можем рас
ширить список кандидатов в Пре
зиденты. Боюсь, что другие вари
анты смены Системы пойдут че
рез кровь и слезы! При любом
исходе выборов Президента мы
должны реально избавиться от
страшного массового заблужде
ния  концентрации власти в ру
ках одного человека!
5. Коррупция (точнее, уго
ловщина). Сменим Систему и
моральную атмосферу, корруп
ция резко снизится  2  4 года.
6. Приоритет Природы. Труд
но даже представить весь выиг
рыш России, включая всесторон
нее развитие человека и престиж
страны в мире, если научимся
жить и хозяйствовать в согласии
и сотрудничестве с законами
Природы. Об одном из них посто
янно на лекциях более 100 лет
назад говорил В. В. Докучаев  о
законе любви, содружества, со
помощи! Я его считаю главным
законом природы и основой для
нашей повседневной жизни!
Прошу единомышленников под
держать мои предложения и про
грамму. Время пошло!!!
Виктор БОЛОГОВ,
биологохотовед.
31 марта 2011г.
Тверская обл.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

