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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Плечом к плечу с защитниками Леса

Ахтубе нужна вода

В рамках Всероссийской акции солидарности с защитниками Химкинского леса 2628 августа 2011 г.
фракция «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО участвовала в акциях в ряде регионов России.
26го августа в Москве на Чистопрудном бульваре партийцы совместно с активистами общественных эко
логических организаций провели массовый пикет с целью привлечь внимание к экологическим проблемам сто
личного региона. Участники пикета выразили свою поддержку защитникам Химкинского леса, предъявив жур
налистам и прохожим брошюру Ивана Смирнова «Химкинский лес», изданную по инициативе фракции.
27го августа в СанктПетербурге на пересечении Невского проспекта и улицы Малая Садовая активис
ты фракции «Зеленая Россия» и молодежной фракции партии ЯБЛОКО совместно с другими общественны
ми организациями провели массовый пикет. Активисты подняли проблему сохранения подмосковного леса
и других не менее значимых природных объектов  Байкала и Утриша, а также рассказали о болевых точках
СанктПетербурга и Ленобласти  Сиверском лесе, Нахимовском и Суходольском озерах, Лосевских поро
гах, Юнтоловском заказнике, Никольском, Волосовском лесопарке, Плавнях Кронколонии. 28го августа на
центральной улице Челябинска  проспекте Ленина около памятника «Орленку» активисты фракции «Зеле
ная Россия» и партии ЯБЛОКО развернули плакаты «Челябинск  за Химкинский лес!», «Городской бор  лег
кие Челябинска. За чистый воздух!», «Не допустим вырубки соснового бора!», раздавали экологическую га
зету «Берегиня», литературу ЯБЛОКА, предлагали прохожим поставить свою подпись в поддержку выдвину
тых требований прямо на плакатах ЯБЛОКА. Активисты фракции «Зеленая Россия» приняли участие в акциях
солидарности с защитниками Химкинского леса в Волгограде, Липецке, Архангельске, Новосибирске.
На фото: акции в Челябинске и СанктПетербурге.

31го августа председатель партии ЯБЛОКО С.С. Митрохин посе
тил Волгоград. Насыщенную программу визита обеспечивала волгог
радская региональная организация партии, имеющая одну из самых
многочисленных и активных ячеек фракции «Зеленая Россия». Не слу
чайно каждый визит лидера партии в этот регион всегда имеет экологи
ческую составляющую.
В ходе нынешнего визита главной экологической составляющей
стало проведение массового пикета, посвященного проблеме Волго
Ахтубинской поймы, с участием лидера партии. Пикет проходил под
лозунгом «Вернем народу землю и воду!». Волгоградское региональ
ное отделение РОДП ЯБЛОКО, фракция «Зеленая Россия» глубоко обес
покоены судьбой Волги и оставшейся её естественной части ВолгоАх
тубинской поймы  оазиса Великой Евразийской Степи, уникальной тер
ритории с природными парками, биосферным заповедником междуна
родного класса, водноболотными угодьями, вошедшими в Рамсарскую
Конвенцию. Сейчас пойма превращается во второй Арал. Экологичес
кие активисты партии ЯБЛОКО требуют, чтобы работа гидроузлов Вол
жскоКамского каскада осуществлялась в режиме гарантированного
обеспечения водой населения и экономики регионов Поволжья, а так
же поддержания в максимальной степени экологического состояния
объектов, в том числе и ВолгоАхтубинской поймы. В листовках, рас
пространяемых среди населения в ходе пикета, ЯБЛОКО выдвигало тре
бование принятия федерального закона «Об охране территории Волго
 Ахтубинской поймы», предусматривающего перевод Волгоградского
гидроузла на экологичный режим работы.
Весьма напряженный и плодотворный волгоградский визит С.С.
Митрохина кроме участия в экологических акциях включал встречи с
региональными лидерами непарламентских партий, с депутатами об
ластной Думы, прямой эфир в передаче «Волгоградский разворот» на
радио «Эхо Москвы», прессконференцию в конференцзале гостини
цы «Волгоград». Во всех указанных мероприятиях активно участвовала
лидер волгоградского ЯБЛОКА Галина Болдырева, а также руководите
ли и активисты волгоградской региональной организации партии и
фракции «Зеленая Россия».
Прессслужба фракции.
На фото: С. Митрохин на акции в Волгограде.

Из экологии в политику
В странах с развитым граж
данским обществом участие в по
литической жизни стало традици
онным инструментом взаимодей
ствия общества и власти и одним
из методов противодействия со
стороны зеленых уничтожению
природы и нарушению прав граж
дан. Участие в политическом про
цессе дает им дополнительные
возможности не только в проведе
нии публичных мероприятий, экс
пертиз, инспекций, но и во влия
нии на процесс принятия экологи
чески значимых решений с помо
щью депутатов разных уровней
путем участия в законодательном
процессе, работы на руководящих
постах в системе государственной
власти в тех странах, где они име
ют массовую поддержку со сторо
ны населения.
К сожалению, в России очень
долгое время зеленые оставались
за бортом политического процес
са, считая само участие в полити
ке делом грязным и потому неце
лесообразным. Сейчас уже нет со
мнений, что это было серьезной
ошибкой. Я хочу рассказать, как,
после преодоления традиционных
для зеленых стереотипов, процесс
постепенного освоения ими поли
тических методов воздействия
происходит на территории такого
важнейшего региона России, как
Краснодарский край.
Краснодарский край  один из
наиболее экономически развитых
и один из наиболее населенных
регионов страны. Географическое
расположение на берегах двух юж
ных морей, благоприятный климат,
высокий уровень образования сре
ди жителей края дают ему уникаль
ные возможности для развития
экологически ориентированной
экономики  курортной отрасли,
сельского хозяйства, высокотехно
логичных экологически чистых про
изводств. Однако вместо этого
краевое руководство во главе с
бессменно возглавляющим Крас
нодарский край Александром Тка

чёвым выбрало путь развития эко
номики за счет уничтожения уни
кальной природы Кубани, разруше
ния благоприятной среды обита
ния для его жителей. Не менее вы
сокое негативное влияние на ситу
ацию оказывает реализация раз
личных авантюрных экологически
ущербных проектов на территории
края, инициаторами которых выс
тупают федеральные государ
ственные структуры и также круп
нейшие государственные кампа
нии, такие как «Газпром», «Рос
нефть», РЖД. В результате масш
табы вторжения человека в приро
ду в Краснодарском крае достигли
воистину катастрофических вели
чин. Немаловажную роль играет в
этом коррупционный фактор. И так
как государственные природоох
ранные и правоохранительные
органы находятся в подчинении у
краевых и федеральных властей,
они повсеместно бездействуют
либо прямо покрывают грубейшие
нарушения закона, происходящие
при реализации таких санкциони
рованных властью проектов.
Наиболее критическая ситуа
ция в связи с этим сложилась в
Сочи при реализации проекта
«Олимпиада2014». Этот воистину
безумный проект, порожденный к
жизни политическими амбициями
Путина, который, видимо, решил
таким образом увековечить свое
имя в истории, породил наиболее
крупномасштабное на территории
России за последнее десятилетие
уничтожение естественных при
родных экосистем на особо охра
няемых природных территориях 
в Сочинском национальном парке,
Кавказском заповеднике. Разру
шены экосистемы протекающих
по территории нацпарка и запо
ведника рек Мзымта, Лаура, Ачип
се. Другие экологически «горячие
точки»: крупномасштабное разру
шение в результате добычи угле
водородов компаниями Газпром и
Роснефть экосистем водноболот
ных угодий, охраняемых Рамсар

ской конвенцией, в Дельте Кубани;
создание экологически опасных
портов для перевалки химии и
нефтепродуктов в порту Кавказ и
на Тамани, в результате которых
поставлено под угрозу устойчивое
развитие Темрюкского района,
рейдовая перевалка нефти в Кер
ченском проливе, которая продол
жается несмотря на то, что в 2007
году она стала причиной самой
крупномасштабной экологической
катастрофы на Черном море;
строительство по инициативе Уп
равления делами Президента Рос
сии элитного горнолыжного ку
рорта «Лунная Поляна» на терри
тории Кавказского заповедника и
объекта Всемирного Наследия
«Западный Кавказ», терминал по
хранению и перевалке минераль
ных удобрений, построенный ком
панией «Еврохим» в центре горо
да Туапсе, два нефтяных термина
ла, построенных в самом центре
города Ейск.
Постоянно появляются все
новые и новые экологические уг
розы: проект добычи песка со дна
моря вблизи побережья Анапы, уг
рожающий не только уничтожени
ем биоразнообразия североза
падной части Черного моря, но и
разрушением пляжей федераль
ного курорта Анапа, проект стро
ительства новой государственной
резиденции на Утрише в самом
центре природнотерриториаль
ного комплекса уникальных суб
тропических экосистем средизем
номорского типа, программа раз
вития курортов Северного Кавка
за, в результате осуществления
которой пострадают пять феде
ральных заповедников, проекты
дорог АдлерЧеркесск и Майкоп
Дагомыс через территорию Кав
казского заповедника. И это толь
ко малая часть тревожного списка
проблемных точек и угроз. Наибо
лее неблагоприятная ситуация
сложилась в городах Сочи, Туапсе,
Новороссийск, Темрюк, Ейск.
(Окончание на стр. 8)

Партучеба в Германии
В июле мне довелось участвовать в международном семинаре, орга
низованном Фондом Науманна. Этот фонд занимается продвижением
либеральных ценностей и принципов посредством политического об
разования и связан со Свободной демократической партией ФРГ. Фонд
Науманна и партию ЯБЛОКО объединяют не только либеральные цен
ности  свобода и справедливость, но и совместная работа в Либераль
ном Интернационале. Семинар собрал со всего третьего мира людей
разных возрастов и профессий, объединенных целью узнать о либера
лизме и правах человека все. Здесь были практикующие юристы, акти
висты общественных организаций, начинающие политики из Латинской
Америки, Африки и Азии.
Все обсуждаемые на семинаре вопросы касались прав человека в
либеральной перспективе. Обсуждалась идея верховенства закона как
основа либеральной демократии, половая, религиозная и другие виды
дискриминации, проблема международного терроризма. В рабочих
группах мы обсуждали, какие вызовы стоят перед нашими странами,
каким образом обеспечить переход к демократии. Дискутировали и по
поводу конкретных прав человека: например, права на работу и обра
зование, и, конечно, «священной коровы» либерализма  права частной
собственности как основы свободы.
Всех участников остро интересует политическая ситуация в России,
которую представили участники из России (я и девушкаюрист из Бар
наула) в рамках часовой презентации под названием «Путинская Рос
сия и неоавторитаризм».
На экскурсиях мы посетили концлагерь «Бухенвальд», символ наци
стской диктатуры, и штабквартиру «Штази» в Дрездене  оплот советс
кой диктатуры, встречались с депутатом Саксонского ландтага в стенах
прозрачного (все, что происходит, можно увидеть снаружи) здания, где
заседает региональный парламент и посетить сессии которого может
каждый желающий. Все это должно было показать нам, как происходила
трансформация Германии в либеральную, демократическую страну.
Меня как общественникаэколога впечатлило во время автобусно
го путешествия из Западной в Восточную Германию количество «ветря
ков», наглядно свидетельствующее о том, что немцы отказываются от
атомной энергетики в пользу более экологичной.
Наталья КАЛИНИНА,
член Бюро фракции «Зеленая Россия» в РОДП ЯБЛОКО.
Благовещенск. Амурская область.
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Из экологии в политику
(Окончание. Начало на стр. 7)
Эта критическая ситуация, зат
рагивающая права и свободы сотен
тысяч жителей Краснодарского
края, естественным образом пере
водит процесс разрешения многих
экологических проблем региона в
иную  политическую плоскость. И
благодаря наличию в составе
партии ЯБЛОКО фракции «Зеленая
Россия» у кубанских зеленых есть
возможность задействовать потен
циал политической партии, чтобы
защищать конституционное право
жителей Краснодарского края на
благоприятную окружающую среду.
Для нас  активистов природо
охранной и правозащитной обще
ственной организации Экологичес
кая Вахта по Северному Кавказу 
поворот в эту сторону произошел
год назад. Преодолев традицион
ное для зеленых неприятие любого
участия в политических процессах,
несколько ключевых активистов
Экологической Вахты приняли ре
шение вступить в ЯБЛОКО и начать
активно действовать в составе
фракции «Зеленая Россия» Красно
дарского регионального отделения
партии. И прошедшее с тех пор
время показало, что решение это
было правильным и в значительной
степени повысило наши возможно
сти влиять на экологические и со
циальноэкологические проблемы
в Краснодарском крае.
Механизм действия через
партию, даже несмотря на то, что
она сейчас является непарламен
тской, оказался очень эффектив
ным. У нас появилась возможность
озвучивать эти проблемы через
развитые информационные кана
лы партии, на федеральном уров
не от имени председателя партии
Сергея Митрохина стали регуляр
но делаться заявления по пробле
мам Северного Кавказа, появился
дополнительный канал прямой пе
редачи информации по этим про
блемам высшим российским чи
новникам. Так, например, 29 авгу
ста этого года Сергей Митрохин
передал лично Президенту России
Дмитрию Медведеву два подго
товленных нами обращения  об
экологически опасных терминалах
в городе Туапсе и о необходимос
ти расширения заповедника «Ут
риш», а также рассказал ему о про
блемах, которые породит реализа

ция проекта добычи песка в Чер
ном море возле Анапы.
Начав с малого, наша обще
ственность расширяет и развива
ет деятельность зеленой фракции
в Краснодарском региональном
отделении партии ЯБЛОКО. С ок
тября 2010 года появились три но
вых полностью зеленых местных
отделения в муниципальных обра
зования края: Туапсинское, Сочин
ское и ПриморскоАхтарское. Зе
леной фракцией в региональном
отделении партии было организо
вано и проведено 4 массовых ми
тинга в городе Туапсе против за
пуска эксплуатации химического
терминала компании «Еврохим».
Самый крупный из них 26 июня
этого года собрал две тысячи жи
телей. В двух митингах участвовал
лидер партии Сергей Митрохин.
Были проведены два митинга в
Краснодаре в защиту природной
территории Утриш, собравшие 300
и 500 участников соответственно. В
одном из них также принял участие
Сергей Митрохин. Кроме этого
краснодарские активисты фракции
«Зеленая Россия» организовали
несколько инспекций по фактам не
законного захвата лесных земель и
перегораживания общедоступной
береговой полосы под строитель
ство личных резиденций премьера
Владимира Путина на мысе Идоко
пас под Геленджиком, патриарха
Российской православной церкви в
поселке Дивноморское также под
Геленджиком и губернатора Крас
нодарского края Александра Ткачё
ва в Голубой бухте. 27 февраля и 27
августа 2011 года возле дачи ку
банского губернатора были прове
дены акции, призванные привлечь
внимание к незаконным действи
ям с его стороны. Ткачёв оба раза
прореагировал на эти акции жест
кими репрессиями, они закончи
лись незаконными задержаниями
и арестами. Активист фракции
«Зеленая Россия» Сурен Газарян
провел под арестом 7 суток, а ли
дер Туапсинского отделения
партии и активист фракции Евге
ний Витишко  10 суток.
Активисты фракции «Зеленая
Россия» из города Сочи проводят
инспекции строительства олим
пийских объектов, которые дают
возможность жителям России
представить реальную картину
беспредела, творящегося при

олимпийском строительстве: уз
нать об уничтожении экосистем
реки Мзымта, разрушении ланд
шафтов Сочинского Национально
го парка, грубых нарушениях прав
жителей при насильственном
«олимпийском» переселении. Кро
ме этого, они регулярно принима
ют участие в круглых столах, встре
чах общественности с представи
телями миссий ЮНЕП.
На основании информации,
предоставленной активистами ку
банского отделения фракции «Зе
леная Россия» партии ЯБЛОКО,
была издана брошюра «Черномор
ские дворцы и их хозяева», расска
зывающая о фактах нарушения за
кона при захвате земель и строи
тельстве резиденций представите
лей власти. А издание на средства
партии информационного бюлле
теня «Спасти Анапу и Тамань!» по
зволило донести до жителей Анапы

партийные новости по Краснодар
скому краю порождены деятельно
стью краевой фракции «Зеленая
Россия». В результате в мае на кон
ференции Краснодарского отделе
ния двое представителей фракции
«Зеленая Россия» были избраны
заместителями Председателя РО.
Благодаря партии, впервые в
истории Краснодарского края зе
леные примут участие в выборах в
Государственную Думу РФ. Бюро
Краснодарского регионального от
деления ЯБЛОКА поддержало выд
вижение пяти кандидатов от зеле
ных на выборы в Думу. И хотя понят
но, что шансов, что ктото из них
станет депутатом Думы, практичес
ки нет, тем не менее, эти выборы 
хорошая площадка для широкого
озвучивания экологических про
блем. И главное  они помогут на
работать опыт, чтобы принять уча
стие в выборах в Законодательное

тью». Но мы уверены, что жизнь
опровергнет их скепсис. Зеленых
активистов, которые уже второе
десятилетие совершенно беско
рыстно защищают природу и пра
ва жителей Краснодарского края,
хождение в политику не сможет
изменить к худшему. Мы думаем,
что произойдет обратное  поли
тика станет чище. И если ктото из
них станет депутатами, они оста
нутся точно такими же борцами за
справедливость и лучшее буду
щее, какими являются сейчас.
Удивительно, но даже самое
начальное и пока еще не давшее
какихлибо электоральных резуль
татов вхождение кубанских зеле
ных в политику вызвало чрезвычай
но болезненную реакцию коррум
пированных краевых властей и ряда
действующих в тесной связке с
ними компаний. Сейчас ими раз
вернута интенсивная информаци
онная кампании по дискредитации
экологических активистов кубанс
кой фракции «Зеленая Россия».
Судя по их реакции, они видят в них
колоссальную угрозу своей моно

и Таманского полуострова инфор
мацию о планах добычи песка со
дна Черного моря. В городе Туапсе
партией при поддержке туапсинс
ких активистов фракции был издан
информационный экологический
бюллетень «Гражданин», выделены
средства на издание нескольких
выпусков газеты «Спасаем Туап
се!». В конце августа заработал
офис Туапсинского местного отде
ления ЯБЛОКА, который стал де
факто штабом общественной эко
логической кампании против запус
ка Туапсинского балкерного терми
нала компании «Еврохим».
Если судить по сайту партии
ЯБЛОКО, то практически все

собрание Краснодарского края, ко
торые состоятся в 2012 г. На этих
выборах у нескольких наших акти
вистов по тем округам, где у нас
есть поддержка населения, есть
шансы выиграть.
Мы думаем, что у кубанских
зеленых есть все возможности оп
ровергнуть известный тезис, что
политика  это всегда грязное
дело, и доказать, что политику
можно делать чистыми руками.
Нам не избежать того, что многие
из жителей Кубани, которые не
верят уже никаким политикам, не
гативно воспримут наши дей
ствия, скажут: «И эти туда же  за
благами и политической влас

полии на власть и процесс приня
тия решений. И это ярко свидетель
ствует о том, что мы идем верным
путем.
Андрей ФИЛИМОНОВ,
руководитель Краснодарского
краевого отделения фракции
«Зеленая Россия», заместитель
Председателя Краснодарского
РО партии ЯБЛОКО,
Андрей РУДОМАХА,
заместитель Председателя
Краснодарского РО партии
ЯБЛОКО, Координатор Эколо
гической Вахты по Северному
Кавказу».
На фото: краснодарские акции
«Зеленой России».

Как создавалась «Зеленая Россия»
В послесоветской России в
1990 годы было несколько зеленых
партий, как региональных, так и
федеральных. Одновременно и са
мостоятельно развивалось обще
ственное зеленое (экологическое)
движение, которое было более
массовое, активное и влиятельное,
чем немногочисленные зеленые
партии. Именно в зеленом движе
нии в конце 80  начале 90 годов
возник и активно работал на реше
ние экологических проблем лозунг
«Превратим поток жалоб в поток
судебных исков».
Следующий этап развития зеле
ного движения проходил под лозун
гами «Референдум  оружие эколо
гов» и «Защитим наши экологичес
кие права». Этими лозунгами актив
но пользовались в конце 90 годов 
по моим подсчетам, не менее 1500
различных экологических организа
ций и групп. В том числе около сотни
 крупных и около 500  активных. Си
туация стало резко меняться с
начала 2000 года. К власти пришли
антиэкологически настроенные
люди, которые считали экологичес
кую проблематику обузой и препят
ствием на пути широкого использо
вания природных ресурсов и превра
щения России в сырьевую страну 
мирового «энергетического доно
ра». Им не нужны стали ни государ
ственные структуры по экологии, ни
экологическое образование, ни эко
логическая информация, ни  есте
ственно и может быть даже в первую
очередь  экологические обществен
ные организации.
В результате беспрецедентной
компании деэкологизации была
ликвидирована Госкомэкология и
трансформированы земельное,
лесное, водное ведомства и госса

нэпиднадзор (фактически занимав
шийся экологией человека). Нача
лось тотальное ослабление эколо
гического (природоохранного) и
природоресурсного законодатель
ства, направленное на мало конт
ролируемое государством по суще
ству хищническое и недальновид
ное использование природных ре
сурсов. Наступление на обществен
ные экологические организации
шло по пути резкого ограничения
возможностей получения зарубеж
ных грантов и по пути создания все
больших формальных препятствий
для действия неправительственных
организаций внутри страны.
В марте 2004 года около 40 ве
дущих общественных экологичес
ких организаций России приняли
общее заявление, в котором делал
ся вывод о необходимости  перед
лицом фронтальной деэкологиза
ции государства и общества  по
пытаться создать активную зеле
ную партию. Был создан и зарегис
трирован в Минюсте Оргкомитет по
созданию зеленой партии, начался
процесс по ее созданию. После
рассмотрения нескольких назва
ний мы остановилась на двух 
(«Зеленая Россия», «Союз зеленых
России»). В июне 2005 года в горо
де Королев Московской области
оргкомитет провел Учредительный
съезд партии, был избран Феде
ральный политической совет
партии. На Съезде присутствовали
207 делегатов, представлявших 49
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с законом о поли
тических партиях, для того чтобы
официально зарегистрировать
партию, мы должны были в течение
одного года после учредительного
Съезда собрать не менее 50 тыс.

членов, при этом региональные
организации партии следовало
сформировать не менее чем в по
ловине субъектов РФ с численнос
тью не менее 250 человек в каждой
из организаций.
Практически при отсутствии
финансовых средств как в Центре,
так и в регионах к апрелю 2006 г.
была набрана численность около 20
тысяч человек, регулярно проводи
лись заседания Федерального по
литического совета, функциониро
вал сайт партии, информация о ра
боте по созданию партии публико
валась в ряде экологических изда
ний. 20 тысяч членов зеленой
партии  это очень неплохой ре
зультат нашей деятельности, если
учесть, что партия строилась снизу
 от массового экологического дви
жения, не располагала никакими
внешними источниками финанси
рования. Однако к необходимому
числу  50 тысяч  мы даже близко
не подошли, и стало ясно, что по
пытка создать независимую оппо
зиционную (по отношению к дей
ствующей антиэкологической вла
сти) партию не удалась.
Надо было решать, что делать
дальше. Мнения разошлись. Одни
полагали, что надо действовать как
незарегистрированная уличная
сила  с флагами на улицах. Другие
считали, что надо попытаться объе
диниться с какимито другими оп
позиционными политическими си
лами. В политическом простран
стве рядом с нами были «Солдатс
кие матери»  в сходном с нами по
ложении они провели учредитель
ный съезд и тоже не собрали дос
таточного числа членов.
Среди демократических поли
тических сил была Республиканс

кая партия (которая ввиду недоста
точной численности оказалась пе
ред угрозой закрытия), был «Союз
правых сил» и была демократичес
кая партия ЯБЛОКО. Среди трех су
ществовавших демократических
партий Союз правых сил был даль
ше всего от зеленых  это была и
есть («Правое дело») партия круп
ного бизнеса  скорее противника,
чем союзника зеленых. К Республи
канской партии у зеленых было
много нелицеприятных вопросов
по поводу их экологической «кре
дитной истории». Для сохранения
зеленого политического движения
оставался только один выбор 
партия ЯБЛОКО.
В марте 2006 года в Подмоско
вье (Учебный центр «Добрый») про
шла конференция партии «Зеленая
Россия», на которой подавляющим
большинством голосов было приня
то решение принять предложение
РДП ЯБЛОКО и создать одноимен
ную фракцию в ЯБЛОКЕ. На конфе
ренции также было принято реше
ние о создании непартийного дви
жения «Союз зеленых России». Ини
циатива по созданию самостоятель
ной зеленой партии была закрыта.
На завершающей стадии конфе
ренции было подписано рамочное
соглашение о создании фракции
«Зеленая Россия» в РДП ЯБЛОКО,
которое было подписано от лица
«Зеленой России» ее лидером А.В.
Яблоковым, от лица партии ЯБЛО
КО председателем партии Г.А. Яв
линским. Соглашение предусматри
вало широкую автономию фракции.
Это было трудное решение. С
одной стороны, было очевидно, что
партия ЯБЛОКО  демократичес
кая, оппозиционная политическая
сила, которая на протяжении мно

гих лет выдвигала и поддерживала
зеленые экологические инициати
вы. С другой стороны, либерально
демократическую идеологию ЯБ
ЛОКА разделяли далеко не все зе
леные, среди которых есть сильные
социалдемократические и анархи
ческие настроения. Тем не менее,
большинство активистов по созда
нию зеленой партии пришли к еди
ному мнению, что вхождение в
партию ЯБЛОКО предоставит воз
можность зеленым сохранить по
литическое крыло зеленого движе
ния в активном политическом про
странстве.
В июне 2006 года на XIII съез
де партии ЯБЛОКО фракция «Зе
леная Россия» на основе уже под
писанного соглашения была офи
циально создана. Одновременно в
партии ЯБЛОКО были созданы
фракция «Солдатские матери», мо
лодежная и гендерная фракции. С
этого момента в названии партии
появилось слово «Объединен
ная», а одно из официальных на
званий партии стало «ЯБЛОКО 
объединенные демократы». Из 20
тысяч членов партии «Зеленая Рос
сия» в партию ЯБЛОКО перешла
лишь небольшая часть  около 3500
человек, и начался новый этап ис
тории «Зеленой России»  уже как
фракции в партии ЯБЛОКО.
А. ЯБЛОКОВ,
председатель Оргкомитета по
созданию партии «Зеленая
Россия» (декабрь 2004  июнь
2005 года);
Председатель партии «Зеленая
Россия» (июнь 2005 апрель
2006 года);
Председатель фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО (с июня 2006 года).
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
К очередному съезду партии подготовлено 2"е издание
сборника «Политика деэкологизации в России и задачи
партии ЯБЛОКО». Сборник содержит официальные докумен"
ты РОДП ЯБЛОКО за 2006"2011 гг. (заявления, обращения,
решения, резолюции, в т.ч. резолюцию XV Съезда партии
ЯБЛОКО «Об антиэкологической политике руководства Рос"
сии» от 20 декабря 2009 г.), материалы Круглого стола «По"
литика деэкологизации в России: социально"экономичес"
кие последствия», проведенного в РОДП ЯБЛОКО в апреле
2010 года, а также ряд статей, подготовленных специально
для второго издания сборника членами Комиссии по эколо"
гической политике партии. (Прим : комиссия по экологичес"
кой политике РОДП ЯБЛОКО была создана решением Фе"
дерального бюро партии в мае 2009 г. из числа специалис"
тов, готовых помогать партии в определении экологических
приоритетов). В сборнике также приводится хроника наибо"
лее резонансных акций, проведенных активистами партии,
в том числе " с участием экологических организаций и эко"
логических акций, в которых партия принимала активное
участие.
Из предисловия: «Первая цель публикации настоящего
сборника " привлечение внимания российского общества к
проблемам экологии и предложениям партии ЯБЛОКО по
повороту от деэкологизации к экологизации жизни обще"
ства и государства. Вторая цель " «вооружение» как членов
партии, так и активистов зеленого движения цифрами, фак"
тами, идеями».
В сегодняшней партийной вкладке " аналитические ста"
тьи о деэкологизации страны, развитии зеленого движения
и партии ЯБЛОКО. В следующем номере запланирована пуб"
ликация статьи С. Костырева о планах строительства эко"
логически опасной плотины на Иртыше и других материа"
лов сборника.

Деэкологизация страны
(Из статьи А. В. Яблокова «Экология и политика в России»)
Экологические беды современной России не случайны. Они след
ствие продуманной политики деэкологизации. Логика деэкологизации,
которая вырисовывается из различных официальных документов, фор
мулируется так: «Займемся экологией, когда Россия станет богатой.
Для быстрого обогащения надо широко использовать природные ре
сурсы. Для этого надо ослаблять природоохранные требования (зако
ны, нормы, правила, экологический контроль и мониторинг)». Резуль
тат такой политики, начатой после 1995 года при президенте Б. Ельци
не, расцветшей во время президентства В. Путина и продолжающейся
ныне,  превращение страны в сырьевой придаток других стран и мес
то применения отсталых технологий. Вот этапы деэкологизации Рос
сии:
 Ликвидация природоохранного ведомства (Госкомэкологии)
(2000 г.).
 Ослабление природоохранного законодательства (с1998 г.), в
том числе лесного (20042006 гг.), водного (2006 г.), градостроитель
ного (2006 г.).
 Ослабление государственного экологического контроля (с 2000 г.);
 Сокращение сферы действия государственной экологической
экспертизы (2004 г.).
 Приостановка развития федеральной системы особо охраняе
мых природных территорий (2000  2008 гг.).
 Преследование под надуманными предлогами активистов эко
логов и создание препятствий для деятельности общественных эколо
гических организаций (с 1998 г.).
 Разрушение системы экологического образования (с 2000 г.).
 Сокращение бюджетного финансирования экологических про
грамм (с 1987 г.).
Сокращение экологической аналитики в СМИ (с 2001 г.).
Эффекты деэкологизации отчетливо стали видны, начиная с 2002
2004 гг., в росте загрязнения атмосферного воздуха и воды, в ухудше
нии экологической обстановки в городах (точечное строительство, со
кращение зеленых территорий), захвате берегов и других рекреацион
ных территорий, распространении новых экологически опасных пред
приятий. Политика деэкологизации привела к тому, что ущерб от эко
логически зависимых заболеваний и утраты ресурсов оказался выше,
чем прирост валового внутреннего продукта.
Государственные расходы России на охрану среды составляли в
2001 г. 0,4 % бюджетных расходов, в 2008 2009 гг. меньше 0,1 %.
Политика деэкологизации губительна для страны как изза исто
щения человеческого потенциала (в т.ч. в результате экологически 
зависимой заболеваемости и смертности), так и изза развития ресур
сноориентированной экономики. Последняя ведет не только к исто
щению невозобновляемых ресурсов и невниманию к воспроизводству
возобновляемых ресурсов (лес, вода, биоразнообразие и др.), но и пря
мо связана с деградацией интеллектуального капитала (такой эконом
ке не нужны инженерные и научные инновации).
Стоит отметить, что такая ресурсная экономика связана с разви
тием потребительской морали. Нефтедоллары развратили многих.
Жадность, стяжательство, потребительство пронизывают власть и об
щество. Главным жизненным принципом российского общества пос
ледних полутора десятилетий стало «Обогащайтесь!».
В последние годы (начиная с 2008 г.) в выступлениях высших дол
жностных лиц, на Совете безопасности РФ и Государственном сове
те появились экологические проблемы в связи с обсуждением про
блем модернизации и повышения эффективности экономики. Напри
мер, Президент Д. Медведев заявил недавно: «...без жесткого сле
дования экологическим стандартам у нас просто нет будущего». От
подобных высказываний и даже решений Государственного совета
и Совета безопасности РФ  еще очень далеко до торможения то
тальной деэкологизации страны, и тем более  до преодоления ее
последствий.
Остановить и преодолеть деэкологизацию нельзя без восстанов
ления реальной выборности власти, восстановления независимости
судов и СМИ, восстановления ослабленного по многим направлениям
природоохранного законодательства. Необходимо восстановить феде
ральный орган по охране среды; восстановить государственную эко
логическую экспертизу, резко укрепить государственные экологичес
кие контроль и мониторинг, укрепить природоохранную прокуратуру.
Необходимо резкое увеличение расходов на охрану среды, распрост
ранение информации о состоянии среды и связи загрязнений с состо
янием здоровья, необходимо развитие экологического образования,
просвещения, научных экологических исследований.

Зеленое движение

и эволюция партии ЯБЛОКО
Галина МИХАЛЕВА,
к.филос.н., исполнительный секретарь политического совета РОДП ЯБЛОКО:
В самом начале перестройки
природоохранные требования
были первым шагом на пути к тре
бованиям политическим  отмены
6й статьи Конституции и рефор
мы политической системы. Осо
бенностью развития этого пери
ода является политизация обще
ственных организаций, включая
экологические, которые для того,
чтобы сохранить существование и
возможности деятельности, вы
нуждены выбирать между под
держкой власти или оппозиции.
Весь период после смены режи
ма и выбора демократических ин
ститутов как переходного реше
ния общественные организации
оставались на периферии внима
ния власти, используясь как до
полнительный электоральный ре
сурс либо инструмент привлече
ния средств западных доноров.
После первого цикла полу
свободных выборов (19891990)
началась дифференциация: часть
организаций и активистов стала
заниматься собственно полити
ческой деятельностью, а часть
превратилась в экологические
организации. К каждому новому
электоральному циклу появля
лось избирательное объедине
ние, претендовавшее на голоса
экологически заинтересованных
избирателей. За два года до оче
редных выборов по экологичес
ким информационным сетям про
бегала волна политического обо
стрения, выражавшаяся в призы
вах возродить зеленую партию.
С 1994 до 2006 года, по край
ней мере, семь раз возникали
партии и политические движения,
имеющие в своем названии «эко
логия» или  «зеленые». В (отно
сительно) конкурентных выборах
1993 и 1995 годов участвовало
поддерживающее российское ру
ководство Конструктивноэколо
гическое движение «Кедр», осно
ванное предпринимателем Ана
толием Панфиловым. В 1999 году
оно баллотировалось под назва
нием Российская экологическая
партия «Зеленые», и в 2003 году 
вновь под названием «Кедр» с не
утешительными результатами  от
0,76 (1993) с максимумом в 1995
 1,79 до 0,41 в 2003. Деятель
ность этого объединения подвер
глась жесткой критике экологи
ческих организаций.
В то же время экологическая
проблематика серьезно разраба
тывалась Российской демократи
ческой партией ЯБЛОКО, полу
чавшей в 1993, 1995 и 1999 на
выборах в Государственную Думу
соответственно 7,86 %, 6,89 % и
5,93 % голосов. Охрана окружаю
щей среды  одна из программных
целей партии. В Демократичес
ком манифесте провозглашается
европейский путь: «Европейский
путь  это рост благосостояния
российских граждан, приближе
ние его к европейским стандар
там через формирование в нашей
стране социальноэкономичес
кой, экологической и политичес
кой модели европейского типа...».
В принятых также в 2003 году «Ос
новах государственной политики
на 2003 2005 гг.» целый раздел
посвящен охране окружающей
среды. В качестве задач государ
ственной экологической полити
ки перечисляются с развернутым
обоснованием развитие институ
тов государственной экологичес
кой политики; создание финансо
вых механизмов реализации эко
логической политики и информа
ционное обеспечение экологи
ческой политики.
Фракция «ЯБЛОКА» за время
работы в Государственной Думе
разработала и провела ряд важ
нейших законов по охране окру
жающей среды, в т.ч. Закон «О го
сударственной экологической эк
спертизе». Фракция была един
ственной, голосовавшей против

принятия поправок в закон «Об
охране окружающей среды», раз
решающих ввоз в страну отрабо
танного ядерного топлива (зако
нопроект был поддержан 319 го
лосами).
Но работа партии ЯБЛОКО в
области экологии не сводилась
только к законодательной дея
тельности. В 1999 году по иску
«ЯБЛОКА» Верховный Суд отме
нил 13 распоряжений Правитель
ства, разрешающих вырубку зе
леных зон вокруг крупных горо
дов.
В результате рейда Сергея
Митрохина на хранилище ядер
ных отходов на территории Горно
химического комбината в Желез
ногорске была организована ох
рана этого опасного объекта. Эко
логические акции проводились и
в других регионах.
«ЯБЛОКО» было естествен
ным союзником экологических
организаций и тесно взаимодей
ствовало с ними. Конечно, после
2003 года, когда партия оказалась
вне Государственной Думы, ее
возможности влияния на ситуа
цию стали более огра
ниченными. С другой
стороны  началось ин
тенсивное сближение
партии с политизиро
ванной частью эколо
гического движения.
В первый срок
президентства Пути
на попытка (на Граж
данском
форуме)
упорядочить граж
данские организации
и использовать их для
дополнительной ле
гитимизации власти
не увенчалась осо
бенным
успехом.
Гражданские органи
зации, включая эко
логические, были фи
нансово независимы
от власти, использо
вали западные до
норские средства и не готовы
были встраиваться в институци
ональную вертикаль. С другой
стороны, в этот период было
еще «не до них»  власти нужно
было решать более важные за
дачи рецентрализации, выстра
ивания управляемого парламен
та и партийной системы, подчи
нения бизнесгрупп и т.д.
Во второй срок Путина эти
задачи были выполнены. С другой
стороны, опыт «цветных» револю
ций в ближнем зарубежье пока
зал, что НКО становятся ядром
организации массовых протес
тов, которые могут привести к по
тере элитами властных позиций.
Поэтому и начала активно и пос
ледовательно проводиться поли
тика сегрегации по отношению к
НКО. Элементы этого типа взаи
модействия  создание обще
ственных палат при губернаторах,
усложнение деятельности право
защитных организаций, шпионс
кие процессы и т.д.  наблюдались
и ранее. Давление властей в пол
ной мере испытали на себе эко
логи. При этом снижение финан
сирования, публичное давление,
обвинение в шпионаже и даже
возбуждение уголовных дел кос
нулось в наибольшей мере эколо
гических организаций. Парал
лельно ослабевает интерес к ин
вестициям в укрепление демокра
тических институтов у западных
доноров.
Правозащитные и экологи
ческие организации, суть дея
тельности которых связана с вли
янием на государство по иници
ативе самого общества, оказа
лись в тяжелом положении. Ра
нее не рассматриваемая как по
литическая, их деятельность в ав
торитарных условиях приобрета
ет политические черты, а сами
эти организации также рассмат

риваются властью как политичес
кие оппоненты. Усложнение ус
ловий существования принужда
ет зеленых изменить свое отно
шение к оппозиционным полити
ческим партиям.
До начала периода давления
на экологические организации
они использовали две стратегии:
пытались создать экологическую
партию, с одной стороны, и зани
маться природоохранной рабо
той, по видимости не связанной с
политической деятельностью,  с
другой. Организации отказыва
лись от институционального со
трудничества с существующими
политическими партиями из бояз
ни, что «их используют», и пред
почитали хотя и тесные, но толь
ко личные контакты.
В середине 2000х власть
практически толкает зеленых к
прямой политической деятельно
сти, которую они в силу своей
природы и функций осуществлять
не могли, поэтому нуждались в
политических партнерах, облада
ющих вертикальной структурой и
ресурсами разного типа.

В этот период становится
ясно, что призывы экологов к
«озеленению» существующих
партий не привели к значимым
результатам, и активизируются
усилия по созданию демократи
чески ориентированной зеленой
партии. В 2005 году проходит уч
редительный съезд партии «Зеле
ная Россия». Этот, как и предыду
щие опыты, показал, что полити
зация экологического движения
приводит к неизбежному расколу
на два течения, каждое из которых
имеет преданных адептов  левое,
от социалдемократии до анар
хизма, и правое  с выраженным
традиционализмом. Некоторое
время «Зеленая Россия» пытает
ся укрепить членскую базу и выс
троить собственную структуру. Но
ресурсов катастрофически не
хватает. Обстоятельства склады
ваются фатально: принят пакет
законопроектов, ужесточающий
закон о партиях и избирательное
законодательство. Часть будущей
зеленой партии постепенно при
ходит к выводу, что необходимо
сближение с «ЯБЛОКОМ».
Партия ЯБЛОКО на XIII съез
де в июне 2006 года поменяла на
звание, став «Объединенной де"
мократической партией ЯБЛО"
КО», и создала ряд фракций на
основе вступивших членов обще
ственных организаций, которым
не удалось создать собственную
партию: Правозащитную, Солдат
ских матерей и фракцию «Зеленая
Россия». Из всех фракций только
«Зеленая Россия» могла расцени
ваться как протопартия  и с точ
ки зрения численности, и с точки
зрения наличия собственной по
литической платформы.
(Опубликовано в сокращении).
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.
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Меченные Богучанская ГЭС: социальные
атомом
и экологические последствия
Н. И. МИРОНОВА, к.с.н.,
член Комиссии по экологической политике РОДП ЯБЛОКО:
Для медикосанитарного сопровождения производства оружия
массового уничтожения, химического, биологического и ядерного,
в 1947 г. было создано Третье главное управление Минздрава СССР
 секретная структура, представлявшая собой по масштабам и зна
чимости министерство в министерстве. Говоря современным язы
ком, миссией Третьего главка было специализированное обслужи
вание узкого круга лиц определенной профессиональной принад
лежности и, возможно, определенного статуса. Практика свидетель
ствует, что целью создания Главка было засекречивание информа
ции и исследований по ущербу здоровью человека и позднее  ок
ружающей среде.
В обстановке строгой секретности произошло распространение
подходов профессионального нормирования вредного воздействия
на население. Более того, предпринимались строгие меры по за
секречиванию, вплоть до шифрования диагнозов и медицинских
карт, заведенных на пострадавших, не относившихся к категории
профессионалов. Это ядерное наследие обществу еще предстоит
преодолеть, чтобы не допустить повторения принятия решений в
пользу «ожидаемого ущерба» и «запланированных» жертв, как это
было сделано в 1947 г.
С пуском ядерного производства ситуация на Урале быстро при
обретала признаки радиационной катастрофы, все очевиднее ста
новилась ее необратимость. Но особенностью радиационной ката
строфы является отложенное проявление ее последствий. В 1953 г.
после исследований загрязнения и миграции радиоактивных тех
нологических сбросов в р. Теча в Челябинске40 (ныне Озерск) со
здается филиал № 1 Института биофизики. В 1962 г. в Челябинске
начинает работу еще один филиал Института биофизики  № 4.
Объектами исследования этих учреждений становятся когорта пер
сонала ПО «Маяк» (35 тысяч человек, подвергшихся внешнему гам
ма и внутреннему альфаоблучению); население города Озерска
(80 тысяч человек, получающих техногенное облучение); население
бассейна реки Теча (30 тысяч человек, получающих внешнее и внут
реннее облучение). В 60е годы при массовом отселении с загряз
ненных территорий на р. Теча было оставлено четыре больших на
селенных пункта, население которых и составило еще одну, уникаль
ную когорту для исследователей; когорта ВосточноУральского ра
диоактивного следа (22 тысячи человек, получивших внешнее и по
лучающих внутреннее облучение).
В отношении персонала и населения закрытых городов иссле
дователи Третьего главка не испытывали проблем, чего нельзя ска
зать про гражданское население, оказавшееся в роли подопытных
морских свинок. Сначала им просто ограничивали доступ к инфор
мации, что сказывалось на понимании состояния своего здоровья,
а в «нулевые» годы заклеймили как радиофобов, обвинив в пьян
стве и инцесте как причинах рождения больных детей.
В зоне радиоактивного загрязнения в Челябинской области в
настоящее время проживает более 20,6 тыс. человек. Здесь накоп
ленные дозы превышают допустимые (выше 70 мЗв). Дополнитель
ное облучение приводит к развитию злокачественных образований,
генетических эффектов и хронической лучевой болезни с пораже
нием отдельных органов и систем (хрусталика, половых желез, кожи,
мозга и др.). Идет стойкое превышение среднероссийского уровня
заболеваемости для детского населения, а также превышение по
казателей по Уральскому федеральному округу (табл. 1).
Таблица 1. Динамика распространенности
общей заболеваемости населения (на 1000)
в Челябинской области за 200762009 гг.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

прирост, %

Дети

2512,0

2531,7*

2717,7

+7,3

Подростки

2279,4

2286,5

2569,2

+12,4

Взрослые

1352,1

1401,0

1429,99

+2,07

*в РФ 2336,4, в УФО  2400,7
На Урале с начала «атомного проекта» в жизнь входит уже чет
вертое поколение. В результате миграции населения из загряз
ненных территорий мигранты «терялись» из поля зрения, и дол
госрочные исследования здоровья населения, проживающего в
зоне радиоактивного загрязнения, ограничиваются, в основном,
первым и вторым поколениями. Это упрощение проявилось и в
законодательной защите пострадавших: третье и последующие
поколения в систему государственной социальной защиты не по
падают.
Между тем, у выживших в условиях хронического облучения по
страдавших в условиях последующего воздействия на них малых
доз, по данным последних исследований, проявляются поздние лей
кемии, в крови развиваются летальные аномалии, ослабляется адап
тация организма, растет радиационноиндуцированная нестабиль
ность генома .
Система сокрытия информации  один из важных элементов
ядерного проекта. Это не только лишает граждан права осознанно
го выбора, но дезинформирует местные и федеральные органы го
сударственного управления, лишая власть возможности принимать
гуманные решения.
Мы оказались лицом к лицу не только с экологомедицинскими,
но и с нравственными проблемами, разделяя ответственность за из
менение химического и радиационного статуса окружающей среды,
за сотворенную ядерную «вечность», более долгую, чем жизнь любо
го государства, чем жизнь любой социальной формации.
(Опубликовано в сокращении).

А. М. АБЛАЖЕЙ, к.филос.н., зав. сектором ИФиП СО РАН,
О. А. ДОНСКИХ, д.фил.н.
член Комиссии по экологической политике РОДП ЯБЛОКО:
 В свое время академик М. А.
Лаврентьев сумел остановить
строительство СреднеОбской
ГЭС, водохранилище которой было
бы сопоставимо с Азовским мо
рем. Зато была построена самая
северная в мире УстьХантайская
ГЭС с «морем» огромной площади
и глубиной всего в несколько мет
ров, всерьез планируется строи
тельство Туруханской ГЭС, которая
затопит Эвенкию... Постоянно идут
разговоры о строительстве Катун
ской ГЭС. А как эксплуатируются
гигантские ГЭС на Енисее  празд
ный вопрос в свете произошедше
го на СаяноШушенской. Ни одна
страна в мире такого позволить
себе не может. А мы можем. И по
зволяем.
Богучанская ГЭС, строитель
ство которой полным ходом идет
сегодня на Ангаре,  долгострой
еще советского времени. Начатая
в 1980 г. стройка была приостанов
лена в начале 1990х и возобнови
лась лишь в 2006 г. в связи с реали
зацией Программы развития Ниж
него Приангарья. В Программе
строительство станции было обус
ловлено в первую очередь интере
сами развития алюминиевой про
мышленности (а именно  завода
компании РУСАЛ, что и обуслови
ло его готовность участвовать в до
стройке ГЭС), но после кризиса
2008 г. эти планы были отложены в
долгий ящик, и сегодня вся тяжесть
сооружения станции легла на пле
чи компании РусГидро. (Заметим 
частной компании, а отнюдь не го
сударственной).
Оставляя в стороне вопросы
экономической целесообразности
строительства еще одной гигантс
кой ГЭС на Ангаре, нам бы хотелось
в данном материале заострить
внимание на социальных и эколо

гических проблемах, возникающих
при сооружении станции, связан
ных в первую очередь с неизбеж
ным затоплением большой терри
тории бассейна реки, где располо
жены поселения пока еще Кежем
ского района Красноярского края
(пока еще  поскольку села Кежма,
давшего название району, уже не
существует): Болтурино, Недокура,
Косой Бык и др., а также два насе
ленных пункта УстьИлимского
района Иркутской области  Невон
и Кеуль.
Первая и наиболее очевидная
проблема: необходимость пересе
ления большого количества людей,
предоставление им нового жилья,
работы, детских садов и школ...
Экологические проблемы идут
рука об руку с поражающей вооб
ражение бесхозяйственностью.
Подготовка ложа будущего водо
хранилища предусматривает све
дение леса, но вместо того, чтобы
зарабатывать на лесозаготовках
деньги, в целом ряде случаев тай
га просто сжигается. При этом за
частую пытаются сжечь только что
сваленный лес. И это лучшая в
мире розовая ангарская сосна, ко
торая живет по полтысячи лет! Вы
рубленные еще в 1980 гг. участки за
прошедшие два десятилетия сно
ва успели зарасти лесом, который
никто вырубать не собирается (ма
лоценная древесина), а значит, он
на корню уйдет под воду и будет
гнить, отравляя ее долгие годы. В
воде же окажутся и разбросанные
по тайге многочисленные остатки
лесозаготовительной и иной тех
ники. Если лес и вывозится, то
наиболее затратным способом:
его сплавляют вниз по Ангаре, не
далеко от ГЭС перегружают на гру
зовики и перевозят берегом через
станцию.

Крайне нелогичным выглядит
выбор участков для лесосвода: ког
да одни из них вырубаются, другие
даже не тронуты. Берега реки в ре
зультате представляют собой свое
образное лоскутное одеяло, хотя,
казалось бы, лес должен быть све
ден подчистую  затопленато будет
вся территория, причем в некоторых
местах дальше нынешней берего
вой линии на несколько километров.
Возможно, вырубаются участки с
самой ценной древесиной, на ос
тальные нет ни средств, ни рабочих
рук. Повторяется история других зон
затопления  Красноярской, Саяно
Шушенской, где также не успевали
вырубить уходившие под воду леса.
Кстати, рабочие руки  это в основ
ном заключенные нескольких ИТК,
которых местные жители ласково на
зывают «жуликами».
... Ни о социальных, ни об эко
логических вопросах никто всерьез
и не задумывается и, естественно,
не заботится. Действительно, что
такое проблемы сравнительно не
большого числа коренных жителей
территории по сравнению с много
миллиардным бюджетом и «инте
ресами страны»? Кстати говоря,
интересами какой страны? В свя
зи с тем, что алюминиевый завод
пока не строится, вариант один 
электроэнергия пойдет в Китай с
его развивающейся промышлен
ностью. А куда пойдут доходы от
продажи электроэнергии, цена ко
торой  разрушение территории и
слом жизни нескольких тысяч на
ших соотечественников?
И чтобы окончательно превра
тить Ангару в сплошное водохрани
лище (как это произошло с Вол
гой), планируется строительство
еще одной ГЭС  Мотыгинской.
Такая колониальная политика...
(Опубликовано в сокращении).

Продать Матушку землю
О. Е. МЕДВЕДЕВА, доктор эк. наук, профессор
(из статьи «Экологические проблемы землепользования в России»):
 В России при практически
бесконтрольном становлении ры
ночных отношений в земельной
сфере, отсутствии критериев раз
граничения собственности на при
родные ресурсы и противоречиво
сти земельного законодательства
вопросы сохранения экологическо
го потенциала при использовании
земли отходят на второй план. Воз
никает серьезная опасность потери
ценных экологических территорий.
Властными структурами земля
рассматривается исключительно
как недвижимость, которая может
быть товаром без учета ее природ
норесурсной основы и социальной
значимости. Природоохранные ог
раничения в использовании земли
воспринимаются как не отвечаю
щие требованиям рыночной эконо
мики явления, мешающие эконо
мическому развитию. Регулирова
ние землепользования перестает
выполнять функции, направленные
на сохранение природноресурсно
го потенциала и защиты интересов
общества, что выражается в мас
совой застройке территорий, вы
полняющих природозащитные
функции, и размещения «грязных»,
природоразрушающих произ
водств на уникальных природных
территориях. Ярким примером та
кого отношения властей к экологи
ческим проблемам и игнорирова
ния мнения общественности явля
ется возобновление в 2010 году
работы целлюлознобумажного
комбината на Байкале, разрешен
ное специальным постановлением
правительства.
Изза отказа от действовав
шей ранее системы природоохран
ного регулирования землепользо
вания (ликвидация ведомства, от
вечающего за охрану земельных
ресурсов, прекращение работ по

обследованию качественного со
стояния почв, прекращение разра
ботки территориальных схем охра
ны природы; внесение поправок в
Лесной кодекс РФ, разрешающих
застройку ценных природоохран
ных лесов; отсутствие закона о пла
нировании использования земли;
отсутствие законодательных норм,
делающих обязательным землеус
тройство на межселитебных терри
ториях; отсутствие четких правил
получения разрешения на застрой
ку сельскохозяйственных угодий,
ликвидация института обществен
ной экоэкспертизы) землепользо
вание в стране подошло к опасной
черте, за которой могут последо
вать непоправимые экологические
и экономические процессы.
Особую тревогу вызывает со
стояние земель сельскохозяй
ственного назначения. Земля явля
ется основным средством произ
водства в сельском хозяйстве. От
качества сельхозугодий и их со
хранности зависит продоволь
ственная безопасность страны.
Значительная площадь сельскохо
зяйственных угодий, которыми об
ладает Россия, а также высокая ес
тественная продуктивность почв
лесостепной и степной полосы 
преимущественно черноземов 
стали одной из основных причин
того, что агарный сектор традици
онно занимает одно из ведущих
мест в экономике России.
Острейшей проблемой страны
стала потеря естественного плодо
родия почв и повсеместная дегу
мификация черноземов. За после
дние 10 лет с 1988 года по 1997 год
количество гумуса в почвах умень
шилось на 30 %. Судя по темпам
потери полная утрата гумуса мо
жет произойти уже в ближайшие
100 лет. Кроме этого, происходит

уменьшение других элементов по
чвенного плодородия, увеличение
кислотности почв, их разрушение и
утрата в результате водной и вет
ровой эрозии, а также механичес
кого снятия плодородного слоя по
чвы при строительных и горных ра
ботах. Можно назвать несколько
основных причин, вызывающих
деградацию почв. Это несоблюде
ние технологий возделывания
культур, обеспечивающих сохране
ние и увеличение почвенного пло
дородия, отказ от севооборотов,
хищническое отношение к земле и
агрономическая неграмотность.
Однако ведущей причиной сло
жившегося положения является от
сутствие интереса государства к
созданию действенной системы
мер по защите почв и сохранению
почвенного плодородия. В России
практически нет государственного
и общественного контроля за каче
ством сельскохозяйственных уго
дий. Также нет и четко установлен
ных природоохранных требований к
сельхозпроизводителям в отноше
нии сохранения почв. У собственни
ков земли отсутствуют какиелибо
побудительные стимулы со сторо
ны государства к поддержанию по
чвенного плодородия.
В последние годы работы по
изучению состояния и использова
ния земель, в частности почвен
ные, геоботанические и другие
специальные обследования, резко
сократились и к 2008 году факти
чески были свернуты по всей стра
не. Это также связано с проводи
мой в последние годы земельной
политикой, ориентированной пре
имущественно на управление зем
лей как недвижимостью, и сниже
нием внимания к земле как к при
родному ресурсу  общенацио
нальному достоянию.

