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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Предстоит большой разговор

25 февраля 2012 г., в рамках проходившего под Москвой Федерального совета
РОДП ЯБЛОКО, состоялось расширенное заседание Президиума фракции «Зе6
леная Россия», в котором приняли участие экологи 6 члены и гости Федерально6
го совета, и в том числе представители нового отделения Фракции, созданного
в Северной Осетии6Алании, а также вступивший во фракцию руководитель Ка6
рельского отделения РОДП ЯБЛОКО и член Политкомитета ЯБЛОКА В. Попов.
Состоялся откровенный обмен мнениями о положении Фракции в партии, ее воз6
можностях и перспективах, в котором приняли участие А. Никитин, А. Рудомаха, Г.
Болдырева, Н. Рыбаков, А. Яблоков и другие. Принявший участие во встрече лидер
партии ЯБЛОКО Г.А. Явлинский выдвинул предложение организовать представитель6
ную встречу с лидерами общественных экологических организаций, на которой об6
судить роль российского зеленого движения в политической жизни страны.
Президиум фракции начинает подготовку такой встречи, которая может состо6
яться во второй половине апреля.
Пресс6служба фракции.На фото В.Богловского 6 Г.Явлинский и А.Яблоков.

НОВАЯСТАРАЯ ТЯНЕТ СТРАНУ НАЗАД
(о создании пропутинской псевдо6зе6
леной партии)
Заявление фракции «Зеленая Россия» объединенной
демократической партии ЯБЛОКО
12 февраля 2012 года Российское экологическое дви
жение «Зеленые» приняло решение вновь преобразоваться
в экологическую партию. Ее первой публичной акцией стало
решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах Пре
зидента России. До самоликвидации эта партия уже заявля
ла о такой же поддержке. Эта партия поддержала и решения
о ввозе в Россию иностранных радиоактивных отходов. Оче
видно, что возрождается эта партия не для изменения анти
экологической политики, а для поддержки власти в ее борь
бе против экологов. Только что вышедший государственный
доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Рос
сийской Федерации в 2010 году» подтверждает, что каче
ство окружающей среды России ухудшается, не случайно ав
торитетные международные рейтинги ставят Россию по тен
денциям изменения состояния среды на одно из последних
мест в мире.
Ущерб российской природе и человеку от хищнического
и недальновидного использования природных ресурсов в
ряде регионов превосходит рост ВВП, городские скверы,
парки, пригородные леса превращаются в торговые и офис
ные центры, заповедные и другие охраняемые территории
застраиваются и опасно трансформируются, не сокращает
ся, а растет число экологически опасных производств. Для
всех этих целей специально ослабляется экологическое за
конодательство. Россия  в хвосте международных усилий
по спасению природы планеты от неразумного хозяйство
вания.
Только уничтожение авторитарноолигархического режи
ма и создание независимых и контролируемых обществом
ветвей власти позволит надежно свернуть Россию с пути де
экологизации. Новаястарая партия «Зеленые», поддержи
вая антиэкологическую политику Путина и его команды, бу
дет не способствовать, а препятствовать экологическому
оздоровлению страны.
Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции «Зеленая Россия» Российской
объединенной демократической партии ЯБЛОКО.
15 февраля 2012 года.
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67 февраля в Берлине рабо
тал 7й Форум «Зеленые и Рос
сия». От нашей фракции в Фору
ме приняли участие заместитель
председателя фракции «Зеленая
Россия» в партии ЯБЛОКО Ольга
Цепилова и активист челябинско
го отделения фракции «Зеленая
Россия», президент обществен
ной экологоправозащитной орга
низации города Озёрск Надежда
Кутепова. За организацию Фору
ма на протяжении нескольких лет
отвечает немецкий фонд Генриха
Бёлля. В нынешнем году среди
организаторов также депутаты
фракции зеленых («Союз 90/Зе
леные») немецкого Бундестага. С
немецкой стороны в Форуме при
няли участие представители Фон
да Генриха Бёлля, депутаты немец
кого Бундестага, представители
экологических НПО, политологи,
социологи, журналисты. Россий
скую сторону представили право
защитники, активисты экологи
ческих НПО, политологи, активи
сты фракции «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО.
Любопытно, что само назва
ние Форума продиктовано в пер
вую очередь интересом западных
зеленых к широкому спектру про
блем развития современной Рос
сии. И, таким образом, повестка
дня определяется в соответствии
с наиболее актуальными для те
кущего периода проблемами рос
сийской политики. Неудивитель
но, что на прошедшем Форуме в
первую очередь говорили о по
следствиях парламентских выбо

ров, о предстоящих президентс
ких выборах и о неожиданной для
Запада волне протестных акций в
России.
Организаторами и ведущи
ми Форума выступили Ральф
Фюкс, председатель Правления
Фонда имени Генриха Бёлля; Ма
рияЛуиза Бек, депутат Бундеста
га; Арсений Рогинский, предсе
датель Правления Мемориала.
Первая сессия «Актуальные
процессы и политическая ситуа
ция в России» была посвящена
описанию и анализу нарастающих
политических протестов, связан
ных с последствиями парламент
ских выборов и предстоящими
президентскими выборами. Ос
новные докладчики  Мария Лип
ман (Московский Центр Карнеги),
Александр Аузан (Институт «На
циональный проект «Обществен
ный договор»») и Хенинг Шрёдер
(газета «Штифтунг Виссеншафт
унд Политик»)  обсудили реалии
и перспективы электоральных
российских процессов и оцени
ли связанные с ними протестные
акции.
Основными докладчиками на
сессии «Последствия актуальных
политических процессов в России
для европейской и германской
политики в отношении России»
выступили Ольга Цепилова (фрак
ция «Зеленая Россия» в партии),
Максим Трудолюбов (Газета «Ве
домости»), МарияЛуиза Бек (де
путат Бундестага). В частности,
обсуждался вопрос, в какой мере
западные политики ориентируют

ся в отношениях с Россией на
принципы демократии и общече
ловеческие ценности, а в какой
мере учитывают свои прагмати
ческие интересы (принципы
«реал политик»).
В основу дискуссии заверша
ющей сессии «Европейский Союз
и «Евразийский Союз» Путина: на
пороге нового геополитического
разделения Европы?» легли док
лады Николая Петрова (Московс
кий Центр Карнеги) и Вернера
Шульца (член Европарламента от
немецкого «Союз 90/Зеленые»).
По окончании 7го Форума
«Зеленые и Россия» в немецком
Бундестаге прошла встреча рос

сийской делегации с представи
телями зеленой фракции немец
кого Бундестага. В ходе дискус
сии особый интерес вызвали ито
ги парламентских выборов, спе
цифика фальсификаций в ходе
выборов, нарастание протестной
активности в России, «снятие» с
президентских выборов предста
вителя ЯБЛОКА Григория Явлин
ского.

Пресс6служба фракции.
На снимке:
в немецком Бундестаге.
Слева направо: Александр
Аузан, Ольга Цепилова,
Надежда Кутепова.

ВЕСТИ ИЗ
ВЫСОКИХ
КАБИНЕТОВ
Правительство РФ одобрило
проект Указа Президента «Об ос
новах государственной политики
в области экологического разви
тия Российской Федерации до
2030 года», подготовленный Ми
нистерством природных ресур
сов РФ.
Как сообщает Министерство,
«документ отражает основные
глобальные и национальные эко
логические проблемы, устанавли
вает стратегические цели, учиты
вающие национальный и между
народный опыт охраны окружаю
щей среды и обеспечения эколо
гической безопасности, опреде
ляет задачи и механизмы их реа
лизации».
Как отметил заместитель
Министра природных ресурсов и
экологии РФ Ринат Гизатулин,
«это первый стратегический до
кумент в современной России в
области экологии, создающий
баланс между интересами разви
тия экономики и сохранения эко
логии. Над его созданием рабо
тали все заинтересованные сто
роны  от органов государствен
ной власти до природоохранных
организаций, научные сообще
ства и бизнесобъединения».
Когда Указ будет подписан
Президентом, редакция газеты
планирует вернуться к нему и
опубликовать анализ этого доку
мента.
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Больше парков меньше суицида?
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ДЕЙСТВУЕМ!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ 
ЗЕРКАЛО ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ МЕГАПОЛИСОВ
МИТРОХИН И ЯБЛОКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «НЕРЕШЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ И
ПОДМОСКОВЬЯ» .
Председатель партии ЯБЛО
КО Сергей Митрохин считает глав
ной проблемой на пути улучшения
экологической ситуации в столич
ном регионе бесконтрольность ко
рыстно заинтересованных чинов
ников, принимающих властные
решения в угоду бизнескругам
без учета вопросов охраны при
роды. Об этом он заявил в ходе
научнопрактической конферен
ции «Нерешенные экологические
проблемы Москвы и Подмоско
вья», прошедшей 21 февраля 2012
года.
Помимо этого, серьезными
экологическими проблемами ре
гиона, по мнению С. Митрохина,
являются несовершенство эколо
гического законодательства Мос
квы и области, а также нежелание
столичных властей пересмотреть
генеральный план Москвы, потен
циально содержащий в себе се
рьезную угрозу экологии региона.
Председатель партии расска
зал о борьбе ЯБЛОКА за столич
ные парки и скверы, в том числе с
помощью «акций прямого дей
ствия», благодаря которым уда
лось спасти от вырубки и застрой
ки Сиреневый сад, Яблоневый

сад, парк «Садовники», парк у ста
диона Красная Пресня, большой
участок Бутовского леса и Лоси
ного острова.
Рассказывая об опыте
партии в борьбе с точечными зас
тройками, С. Митрохин отметил,
что, несмотря на то, что за время
работы в Мосгордуме фракции
ЯБЛОКО удалось добиться от
столичных властей принятия по
становления №714, запрещаю
щего такие застройки, говорить о
победе в этом вопросе пока рано.
«Ни одно вредоносное положение
генерального плана Москвы, раз
работанного под точечную заст
ройку, до сих пор не отменено», 
сказал политик.
Заключая свое выступление,
С. Митрохин подчеркнул, что эко
логические проблемы столицы
нельзя решить без кардинально
го изменения всей политики, ко
торая должна стать прозрачной и
открытой для граждан, что позво
лит обеспечить эффективный эко
логический контроль.
В своем выступлении лидер
экологической фракции партии
ЯБЛОКО Алексей Яблоков обратил
внимание участников на влияние

экологии и окружающей среды на
здоровье горожан:
 Официально в Роспотреб
надзоре Москва называется «тер
риторией риска» по заболеваемо
сти. Из года в год общая заболе
ваемость в Москве растет очень
значительно, заметил он и при
вел статистические данные. Так,
число заболеваний органов дыха
ния среди подростков за 4 года
увеличилось на 14 %, заболева
ния эндокринной системы пока
зали рост на 50 %. «Эти заболева
ния напрямую связаны с экологи
ческой обстановкой. Диабет, за
болевания костномышечной си
стемы, расстройства нервной и
мочеполовой систем, болезни
кровообращения и раковые забо
левания растут.
С 2005 года столица обогна
ла Россию по количеству раковых
заболеваний: за 5 лет заболевае
мость раком желудка и шейки
матки выросла на 18 % в каждом
случае, раком предстательной
железы  на 16 %. По всем злока
чественным заболеваниям рост
составил 8 %. Самое значитель
ное число психических рас
стройств зафиксировано в цент

Òåððèòîðèÿ ðèñêà
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА.
Резолюция Научнопрактической конференции «Нерешенные экологические проблемы
Москвы и Подмосковья» (Москва, 21 февраля 2012 г.)

Участники конференции счи
тают, что в результате безответ
ственной градостроительной по
литики последних десятилетий
(которая определялась и опреде
ляется авторитарными управлен
ческими решениями и амораль
ной соглашательской позицией
приближенных к власти специали
стов), столица России как градос
троительное образование нахо
дится в глубоком кризисе.
Градостроительное нормиро
вание ориентировано на устарев
шие малоэффективные формы
застройки и пространственно
структурной организации города
и базируется на сомнительной
оценке качества городской среды
по уровню затрат территориаль
ных ресурсов. Нормативные тре
бования по избыточному освое
нию территорий отражают инте
ресы финансовых групп, заинте
ресованных в коммерческих опе
рациях с землей, а также струк
тур, регулирующих земельные от
ношения, и препятствуют внедре
нию инновационных разработок в
области градостроительства, на
правленных на повышение каче
ства жизни в городе, рациональ

ное ресурсо и энергопотребле
ние, повышение комфортности и
обеспеченности жильем, улучше
ние санитарноэкологических ха
рактеристик среды.
Выход из сложившейся ситу
ации  решительное удаление из
исторического ядра столицы за
полонивших ее бизнесструктур,
банков и непрофильных учрежде
ний,  всего того, что затрудняет
жизнь в переуплотненной столи
це и не способствует выполне
нию Москвой столичных функций.
Жизненно необходим отвод от
Москвы и ближнего Подмосковья
транзитных потоков и вынос из
мегаполиса таможенных термина
лов.
Правительство Москвы наде
ется решить градостроительные
проблемы Московской агломера
ции за счет однобокого простран
ственного расширения городской
территории до Калужской облас
ти. Однако градостроительный
кризис имеет не только урбанис
тический, но и системный поли
тический характер. Преодолеть
его можно лишь изменением всей
системы принятия градострои
тельных решений  с опорой на

институты подлинного (а не мни
мого, как теперь, самоуправления),
с учетом мнения экспертов, про
фессионализм и честность кото
рых доказаны практикой.
Конференция считает, что для
вывода Московского мегаполиса
из системного градостроительно
го кризиса необходим:
 переход к прямому норми
рованию качества и комфорта го
родской среды, с использовани
ем критериев обеспеченности
жильем, природными и озеленен
ными территориями, местами
приложения труда, объектами об
служивания, спорта, культуры, от
дыха и здравоохранения в преде
лах пешеходной доступности;
 стимулирование эффектив
ного использования территори
альных и иных природных ресур
сов, отказ от нормирования плот
ности застройки;
 стимулирование развития
арендного жилья, в комплексе с
местами приложения труда, для
снижения потоков ежедневных ма
ятниковых миграций и сокраще
ния загруженности транспортных
магистралей;
 стимулирования использо

Что делать, когда власть не слышит?!
19 февраля во Владикавказе
на площади Победы состоялся
очередной митинг, организован
ный членом регионального отде
ления партии ЯБЛОКО Ацамазом
Хадиковым, против выбросов за
вода «Электроцинк», осуществля
ющего половину производства
цветных металлов в России и заг
рязняющего окружающую среду.
Участники митинга держали в
руках плакаты с надписями «На
род, запомни навсегда  «Элект
роцинк» для нас беда», «Что де
лать, когда власть не слышит?»,
«Электроцинк»  оружие террора
и геноцида», «Конституция умер
ла в Осетии», «УГМК! Хватит ду
шить Осетию», «Электроцинк» 
позор России».
Письма жителей Северной
Осетии об экологической катаст
рофе в республике, направленные

в адрес Президента России Мед
ведева, Премьерминистра Пути
на, руководителей думских фрак
ций, прокурора Чайки и других вы
сокопоставленных чиновников,
обращения к региональным вла
стям, а также более двадцати ре
гулярно проводимых пикетов и
шествий в течение двух лет не
привели к положительным ре
зультатам.
Вследствие игнорирования
как региональными, так и феде
ральными властями критической
ситуации в сфере экологии во
Владикавказе и прилегающих к
нему территориях, а также посвя
щенных этому протестных акций,
на митинге была принята резолю
ция об оказании помощи в защи
те прав граждан на благоприят
ную окружающую среду, в прове
дении независимой экологичес

кой и врачебногигиенической эк
спертиз по результатам деятель
ности входящих в холдинг УГМК
ОАО «Электроцинк», ОАО «Крис
талл», а также ОАО «Победит».
Документ направлен Предсе
дателю партии ЯБЛОКО С. Мит
рохину, уполномоченному по пра
вам человека в РФ В. Лукину,
уполномоченному по правам ре
бенка при Президенте РФ П. Ас
тахову, председателю фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО
КО А. Яблокову, председателю
Московской Хельсинкской группы
Л. Алексеевой, а также в ряд дру
гих российских и международных
организаций.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото 
митинг во Владикавказе.

ральном округе, отметил эколог и
напомнил об исследовании ам
стердамских ученых в 80 годы:
уровень самоубийств коррелиро
ван с количеством парков в ша
говой доступности.
Эколог добавил, что «выкапы
вать» данные по экологически за
висимой заболеваемости крайне
тяжело,  подобная статистика
малодоступна. Тексты докладов «О
состоянии здоровья жителей
Москвы», результаты которых од
нозначно свидетельствуют «о не
благоприятном воздействии на
здоровье москвичей токсичных
химических соединений», не пуб
ликуются.
Алексей Яблоков в своей пре
зентации показал карту заболева
емости по московским округам:
«Подобные карты должны исполь
зоваться для принятия управлен
ческих решений, но эти данные
власти не аккумулируют. Их не ин
тересует, почему, например, Зеле
ноград, чуть ли не лучший по фор
мальным экологическим призна
кам, почти худший по уровню за
болеваний».
Глава зеленой фракции ЯБЛО
КА указал на необходимость со

пряженного анализа характерис
тик здоровья и окружающей сре
ды. «И нужны не средние данные
по Москве, а конкретная информа
ция по каждому из 125 районов.
Нужно очень громко кричать об
этом, чтобы заставить власти учи
тывать эти страшные, реальные
факты», заявил он.
Конференция «Нерешенные
экологические проблемы Москвы
и Подмосковья» была организова
на по инициативе городских об
щественных организаций и под
держана фракцией «Зеленая Рос
сия» РОДП ЯБЛОКО и фракцией
КПРФ в Мосгордуме. В работе
конференции приняли участие
около 370 специалистов и эколо
гических активистов. Среди выс
тупавших был председатель КПРФ
Г.А. Зюганов (который, как выяс
нилось, является большим люби
телем цветов и пчел).
На двух пленарных заседани
ях и в ходе работы четырех сек
ций выступили около 80 участни
ков. Конференция приняла пакет
резолюций и заявлений.
(По материалам прессрелиза
РОДП ЯБЛОКО).

вания
обще
ственного транс
порта и миними
зации использо
вания личного
транспорта;
 резкое со
кращение терри
торий застройки
за счет эффек
тивной реконст
рукции и эколо
гической реаби
литации про
мышленных зон и
иных нерацио
нально использу
емых городских
территорий;
 широкое
использование
инновационных
форм комплекс
ной экологичес
кой застройки
средней и малой
этажности;
 оценка лич
ного владения
большими огоро
женными городс
кими территори
ями как атрибута
роскоши, вступа
ющего в противо
речие с обще
ственными инте
ресами.

Принято на пленарном заседании Конференции . Конфе
ренцзал «Москва». ГК Измайлов «ГаммаДельта».
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ДЕЙСТВУЕМ!

Òâîðè, âûäóìûâàé, ïðîáóé!
В прошлом номере «Берегини» мы опубликовали ин
формацию о новом этапе конкурса «Природа, Человек,
Страна  2012». Сегодня  важный для его участников
развернутый и подробный комментарий организаторов.
Рассказывает Юлия ГОРЕЛОВА, координатор конкур
са,
директор
Некоммерческого
партнерства
cодействия развитию орнитологии «Птицы и Люди»:
 Быстро летит время: кажет
ся, только вчера мы с Алексеем
Владимировичем Яблоковым си
дели и придумывали, как должен
выглядеть конкурс школьных про
ектов, чтобы не быть похожим на
десятки аналогичных, проводи
мых по стране. А было это уже че
тыре года назад.
И вот в январе нынешнего
года мы в четвертый раз объя
вили Международный конкурс
среди школьников на лучший
учебнопрактический проект
«Природа, Человек, Страна 
2012»  конкурс, который только
по самым общим параметрам
похож на другие, но принципи
ально отличается от них идеоло
гически.
Вопервых, наш конкурс 
единственный в своем роде,
организационно объединяющий
международные, государствен
ные, научные и общественные
организации. Учрежденный по
инициативе неправительствен
ных организаций, он вызвал жи
вейший интерес у государствен
ных учреждений дополнительно
го образования  станций юнна
тов, академических институтов и
университетов, заповедников и
национальных парков, которые
присоединились к конкурсу в ка
честве региональных оргкомите
тов.
На сегодняшний день орга
низаторы конкурса  это огром
ный творческий союз, объединя
ющий более 100 человек. В про
шлом году конкурс шагнул за
границу  был создан оргкомитет
в Украине. В отличие от многих,
в том числе государственных
мероприятий сходной тематики,
наш конкурс  это живой орга
низм, в котором участники и
организаторы взаимно дополня
ют друг друга. Требования к ра
ботам и формат их представле
ния, список номинаций, порядок
проведения конкурса не являют
ся незыблемыми, утвержденны
ми раз и навсегда. Мы стараем
ся чутко реагировать на соци
альный запрос, поскольку как
общественная инициатива име
ем такую возможность. Год от
года мы стараемся сделать кон
курс как можно интереснее не
только для участников, но и для
организаторов. Каждый член на
шей сети, а это именно разветв
ленная сеть, должен быть инди

видуально мотивирован для
присоединения к ней. Для нас
это важно, поскольку мы не толь
ко собираем работы, оценива
ем их и высылаем призы и гра
моты, но также вовлекаем
субъектов конкурса в общие
проекты. Конкурс не заканчива
ется подведением его итогов:
церемония награждения  это
старт для дальнейшей сетевой
работы. Наша долгосрочная
цель  создание межсектораль
ного трансграничного межнаци
онального и разновозрастного
сообщества единомышленни
ков, думающих самостоятельно
и действующих свободно. Это 
именно та либеральная идея,
которую несет в жизнь партия
ЯБЛОКО.
В прошлом году конкурс
объединил более 1500 человек
 это 14 оргкомитетов и участ
ники из 45 регионов России и 5
стран ближнего зарубежья.
Пока язык конкурса  русский,
но мы уже думаем, как нам пре
одолеть и этот барьер. В ны
нешнем году мы несколько из
менили формулировку задач
конкурса и список номинаций,
в результате чего в число учре
дителей вошли несколько новых
организаций. Итак, учредителя
ми текущего конкурса являются
Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, Некоммерчес
кое партнерство содействия
развитию орнитологии «Птицы
и Люди», Российская програм
ма Wetlands International, Эко
логический правозащитный
центр «Беллона», Союз охраны
птиц России, Департамент при
родных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Томской об
ласти, Самарский Социально
экологический Союз, Совет по
морским млекопитающим Рос
сийской Академии Наук, редак
ция газеты «Берегиня» и редак
ция газеты «Свежий ветер При
морья».
Конкурс проходит в два
этапа: первый этап, региональ
ный завершается 22 апреля, в
День Земли, а второй этап, меж
дународный  22 мая, во Все
мирный день биологического
разнообразия.
В этом году в регионах кон
курс организуют Ассоциация
заповедников и национальных
парков АлтайСаянского эко

региона, Воронежский государ
ственный природный биосфер
ный заповедник, ВосточноСи
бирский государственный уни
верситет технологий и управле
ния, Государственный природный
заповедник «Кологривский лес»
им. М.Г.Синицына, Государствен
ный природный заповедник «Нур
гуш», Департамент природных ре
сурсов и охраны окружающей
среды Томской области, Жигулев
ский государственный природ
ный биосферный заповедник им.
И. И. Спрыгина, Институт Биоло
гических проблем криолитозоны
СО РАН, Калининградская обла
стная общественная организа
ция «ЭкоЗащита!», Межрегио
нальная Благотворительная Об
щественная Организация «Си
бирский экологический центр»,
Муниципальное бюджетное обра
зовательное учреждение допол
нительного образования детей
Станция юных натуралистов, На
циональный парк «Мещера», На
циональный парк «Хвалынский»,
Национальный Природный Парк
«ДеснянскоСтарогутский» (Укра
ина), Самарский Социально
экологический Союз, Экологи
ческий правозащитный центр
«Беллона», Экологический центр
Тверского государственного уни
верситета, Якутский комитет ох
раны природы.
Итак, что же послужило при
чиной повышения общественного
интереса к конкурсу в этом году?
Главная его цель  собрать и рас
пространить опыт практической
деятельности школьников сред
них и старших классов в области
сохранения природных экосистем
и редких видов, формирования в
обществе экологического миро
воззрения. В отличие от преды
дущих лет, когда на конкурс можно
было представить и проектные
идеи, и литературные обзоры, в
этом году мы принимаем исклю
чительно завершенные и успешно
внедренные проекты, которые вы
верены методически и поэтому
могут быть рекомендованы как об
разцы для реализации в других
регионах. В основе этой идеи так
же лежит сетевой принцип рабо
ты: мы собираем и обобщаем наи
лучший опыт одних проектных
коллективов и передаем его дру
гим. Если в одном национальном
парке уже существует практика
пропаганды школьниками борьбы
с пожарами или организации пе
редвижных выставок в поддержку
водноболотных угодий, не надо
придумывать лучшее  восполь
зуйтесь тем, что проверено.
Подготовка презентаций, со
провождающих открытые уроки
орнитологии, изготовление на
глядных макетов, отражающих зо

нирование заповедников, реко
мендации по обустройству мес
тообитаний животных на при
школьном участке, организация
работы бригад «хранителей род
ников», методики фенологичес
ких наблюдений, подготовка обо
снования для создания памятни
ка природы в местах произрас
тания редких растений, создание
в школьном музее экспозиции,
посвященной краснокнижным
видам, и многое другое  вот те
работы, которые по завершении
конкурса мы планируем объеди
нить в методическое пособие и
рекомендовать для воспроизве
дения в своем районе. Методи
ческое пособие будет опублико
вано и размещено в интернете, а
мы  коллектив организаторов 
будем координировать сетевое
внедрение самых простых и са
мых эффективных проектов в ре
гионах конкурса и там, где о нас
пока не знают.
Для непосредственной пере
дачи опыта от школьников 
школьникам мы планируем про
вести очную конференцию на
базе летнего экологического ла
геря на одной из охраняемых
природных территорий. Это ста
нет своеобразным тренингом и
для авторов работ, и для их руко
водителей.
Конкурс организован очень
демократично: если какието из
оргкомитетов хотят в своем ре
гионе собрать работы по другим,
не объявленным в Положении о
конкурсе номинациям, это впол
не допустимо  пространство кон
курса огромно, и везде есть своя
специфика. Но на второй, меж
дународный этап мы принимаем
только работы по пяти номинаци
ям:
 Особо охраняемые природ
ные территории;
 Водноболотные угодья и
другие природные экосистемы в
критическом состоянии;
 Сохранение видов Красной
книги и мест их обитания;
 Птицы и человек;
 Идеи сохранения живой
природы в быту и культуре раз
ных народов.
Критериями оценки работ
выступают уникальность получен
ного опыта и ценность его для
дальнейшего распространения,
оригинальность и выразитель
ность творческого решения, чет
кость постановки проблемы, на
учная корректность, качество из
ложения и выразительность
оформления работы.
Дипломы участника и благо
дарности международный оргко
митет высылает абсолютно всем
авторам и педагогам  руководи
телям работ соответственно. На

граждение победителей и призе
ров первого этапа проводится
региональными оргкомитетами,
а международный оргкомитет
проводит награждение победи
телей второго этапа. В форми
ровании призового фонда уча
ствуют все учредители конкурса.
Интернет  место действия
конкурса, мы принимаем, обсуж
даем, оцениваем работы и объяв
ляем победителей посредством
глобальной сети. Члены регио
нальных и международного жюри
 жители разных городов и стран,
поэтому работы могут быть пред
ставлены только в электронном
формате.
Это, разумеется, не означа
ет, что мы как сеть будем и в даль
нейшем поддерживать только
виртуальное общение. Я увере
на, что на очередной конферен
ции зеленого движения соберет
ся большинство самых активных
субъектов конкурса  участников,
представителей оргкомитетов,
членов региональных и междуна
родного жюри.
Уважение к природе и наро
дам, населяющим территорию
конкурса, уважение к их тради
циям, обычаям, религии, демон
страция индивидуальности и
стремление работать вместе,
умение «думать глобально, дей
ствовать локально»  вот основ
ные принципы, на которых пост
роен конкурс.
Наш конкурс  еще одна воз
можность почувствовать, что все
мы единое целое с природой. Ра
ботайте у себя дома, но перени
майте опыт соседей, не отрывай
тесь от корней, но ищите едино
мышленников. Участвуйте, твори
те и действуйте  в этом случае
вы обречены на успех.
Вся информация о конкурсе
публикуется на сайтах
www.birder.ru и www.rus
green.ru
Контакты: +74999462238,
+74959426701, +7916
9523554
Juliagorelova@yandex.ru
www.birder.ru

ПРОЧЬ С ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ!
У Министерства природных
ресурсов в Москве прошла акция
в защиту Черноморского побере
жья. Активисты партии ЯБЛОКО,
Экологической вахты по Север
ному Кавказу, Сочинского отде
ления Русского географического
общества, движения «Спасем Ут
риш» держали в руках плакаты
«Олимпстрой разрушает Сочи»,
«Заповедник не место для двор
цов», «Трутнева в отставку» и дру
гие.
Одна из организаторов акции
сочинский эколог Ольга Носко
вец объяснила, почему пикет
проходит именно у здания мини
стерства. По ее словам, именно
в недрах ведомства Трутнева
была разработана поправка в за
конодательство, благодаря кото
рой на особо охраняемых при
родных территориях стало воз
можно строительство спортив
ных объектов.

По словам О. Носковец, те
перь корпорация «Курорты Се
верного Кавказа» активно осва
ивает уникальные уголки при
роды Кавказского биосферного
заповедника.
По словам организаторов
акции, экологическая обста
новка на юге России ухудшает
ся: уничтожаются зеленые
зоны, загрязняются моря и
реки, разрешена перевалка
ядерных отходов через порт
«Кавказ», запущена работа хи
мического терминала в Туапсе,
на особо охраняемых террито
риях ведется строительство
резиденций высокопоставлен
ных чиновников. Так, в Лунной
поляне на высоте более 2 тысяч
метров построена резиденция
Администрации Президента.
250 млн рублей выделено толь
ко на разработку дороги к этому
випобъекту. Другую резиден

цию планируют возвести в запо
веднике Утриш.
 К сожалению, эта ситуация
не уникальна,  говорит О. Носко
вец.  Уничтожению подвергают
ся все Черноморские курорты, Но
вороссийск и Туапсе превращают
ся в промзону. Кроме того, нару
шаются экологические нормы и
стандарты при подготовке Олим
пиады 2014 года.
После часового пикета учас
тники направились к метро разда
вать листовки. В июне 2011 года
на встрече с представителями об
щественных экологических орга
низаций Президент Дмитрий Мед
ведев дал должностным лицам го
сударства ряд поручений, важных
для экологии черноморских горо
дов Сочи, Туапсе и Новороссийск.
1 октября сроки их выполнения
истекли, а работа ни по одному из
них практически не велась.
Мирослав ЕФРЕМОВ.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

НЕТ - новым Чернобылям и Фукусимам!
11го марта  в первую го
довщину трагедии Фукусимы в
ряде регионов страны, в част
ности, в Волгоградской, Кост
ромской, Ленинградской обла
стях, Башкирии, Карелии и
Краснодарском крае прошли
организованные региональны
ми отделениями фракции «Зеле
ная Россия» партии ЯБЛОКО
акции, посвященные этой тра
гической дате. Участники акции
вышли с лозунгами, протестую
щими против опасности разви
тия ядерной энергетики в гло
бальном и региональном масш
табах. Всем желающим вруча
ли листовки, напоминающие о
катастрофе годичной давности
и опасности строительства но
вых АЭС следующего содержа
ния:
11 МАРТА  ПЕРВАЯ ГОДОВ
ЩИНА КАТАСТРОФЫ НА АЭС
ФУКУСИМА
11 марта 2012 года на япон
ской АЭС Фукусима Дайичи
взорвались три атомных реакто
ра .
26 лет назад Чернобыль, а
теперь Фукусима показали, что
нет безопасных атомных реак
торов  взорвавшиеся год назад
реакторы были американской

конструкции и обслуживали их
дисциплинированные японцы.
Радиоактивные выбросы от
Фукусимы через несколько дней
достигли Камчатки и Чукотки,
Канады и США и, обогнув пла
нету, появились в Европе. Чер
нобыль, а теперь Фукусима, по
казали, что на планете нет мес
та, где можно было бы спрятать
ся от опасного радиационного
загрязнения вызванного атом
ной энергетикой.
ЧЕРНОБЫЛЬ  ФУКУСИМА 
ГДЕ СЛЕДУЮЩАЯ КАТАСТРО
ФА?
Успокоительные и лживые
заявления властей и атомных
энергетиков, непростительная
медлительность в организации
эвакуации из пораженных ра
дионуклидами мест  все это по
вторилось в Японии и показа
ло: без лжи и секретности атом
ная энергетика не может суще
ствовать.
«НЕТ»  НОВЫМ ЧЕРНОБЫ
ЛЯМ И ФУКУСИМАМ!
Объем радиоактивных выб
росов с Фукусимы заметно
меньше чернобыльского, но в
густонаселенной Японии по
следствия для здоровья насе

ления могут быть более серьез
ными. Ущерб народу и хозяйству
Японии от Фукусимы составит
сотни миллиардов долларов  и
превысит всю прибыль, которую
получала атомная энергетика
этой страны за много лет.
После Фукусимы Германия,
Швейцария, Италия, Мексика
приняли решение отказаться от
развития атомной энергетики. В
России атомная энергетика
развивается по принципу «ра
диоактивные отходы  в Россию,
электричество  за рубеж, день
ги  в карманы атомных бизнес
менов». Смертельно опасны по
старевшие российские АЭС, но
и новые  не лучше: на строи
тельстве Ленинградской АЭС в
прошлом году обрушилась ты
сячетонная стена корпуса, где
будет реакторное помещение, а
в феврале этого года вскрылась
очередная афера атомщиков,
заменявших качественную и до
рогую сталь в конструкциях
строящихся в России и за рубе
жом АЭС дешевой и малопроч
ной.
«Мирный» атом  угроза пла
нете!
Прессслужба Фракции.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

КУДА ЗАВЕДУТ
ВОИНСТВЕННЫЕ НАМЕРЕНИЯ?
В своей программе по про
блемам национальной безопасно
сти («Быть сильными: гарантии
национальной безопасности для
России»  «Российская газета»,
20.02.2012 г., http://www.rg.ru/2012/
02/20/putinarmiya.html кандидат
в президенты России В. Путин
пишет: «Нужно научиться «смот
реть за горизонт», оценивать ха
рактер угроз на 3050 лет вперед...
Большое, если не решающее, зна
чение в определении характера
вооруженной борьбы будут иметь
военные возможности стран в кос
мическом пространстве... созда
ние оружия на новых физических
принципах (лучевого, геофизичес
кого, волнового, генного, психофи
зического и др.). Все это позво
лит наряду с ядерным оружием
получить качественно новые инст
рументы достижения политичес
ких и стратегических целей. По
добные системы вооружений бу
дут сопоставимы по результатам
применения с ядерным оружием,
но более «приемлемы» в полити
ческом и военном плане... Выст
раивая оборонную политику, мо
дернизируя Вооруженные Силы,
мы должны ориентироваться на
самые современные тенденции в
военном искусстве... Важнейшим
приоритетом... останутся вопро
сы... прикладных исследователь
ских программ».
Из вышеприведенного сле
дуют, по крайней мере, три выво
да:
1. Путин считает оружие мас
сового поражения приемлемым;
2. Путин готов (и предполага
ет) нарушить сложившийся за
последние несколько десятиле
тий миропорядок и приступить к
подготовке к войне с использова
нием средств массового уничто
жения (на что не решался до сих
пор ни один из ответственных ли
деров ни одной страны мира);
3. Воинственные намерения
Путина ведут к нарушению по
меньшей мере четырех статей
Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Для справки по поводу «луче
вого, геофизического и волново
го» оружия, о разработке которых
пишет В. Путин.
Из «Конвенции о запрещении
военного или любого иного враж
дебного использования средств
воздействия на природную сре
ду» (подписана и ратифицирова
на СССР; http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/

hostenv.shtml): «Государстваучас
тники настоящей Конвенции, ру
ководствуясь интересами ...из
бавления человечества от опасно
сти использования новых средств
ведения войны, ...желая эффек
тивно запретить военное или лю
бое иное враждебное использова
ние средств воздействия на при
родную среду с целью устранения
опасностей для человечества от
такого использования,.. согласи
лись о нижеследующем:
...Каждое государствоучаст
ник настоящей Конвенции обязу
ется не прибегать к военному или
любому иному враждебному ис
пользованию средств воздей
ствия на природную среду, кото
рые имеют широкие, долгосроч
ные или серьезные последствия,
в качестве способов разрушения,
нанесения ущерба или причине
ния вреда любому другому госу
дарствуучастнику (из ст.1).
...термин «средства воздей
ствия на природную среду» отно
сится к любым средствам для из
менения  путем преднамеренно
го управления природными про
цессами  динамики, состава или
структуры Земли, включая ее био
ту, литосферу, гидросферу и ат
мосферу, или космического про
странства (из ст. 2)».
Для справки по поводу «ген
ного, психофизического» оружия,
о разработке которых пишет В.
Путин:
Из «Конвенции о запрещении
разработки, производства и на
копления запасов бактериологи
ческого (биологического) и ток
синного оружия» (подписана и ра
тифицирована СССР; http://
w w w. u n . o r g / r u / d o c u m e n t s /
decl_conv/conventions/
bacweap.shtml):
«Государства  участники на
стоящей Kонвенции, преисполнен
ные решимости действовать в це
лях достижения эффективного
прогресса на пути всеобщего и
полного разоружения, включаю
щего запрещение и ликвидацию
всех видов оружия массового унич
тожения, преисполненные реши
мости ради всего человечества
полностью исключить возмож
ность использования бактериоло
гических (биологических) агентов
или токсинов в качестве оружия,
будучи убеждены, что такое ис
пользование противоречило бы
совести человечества и что не сле
дует жалеть никаких усилий для
уменьшения этой опасности, со

гласились о нижеследующем:
Каждое государство  участ
ник настоящей Конвенции обязу
ется никогда, ни при каких обсто
ятельствах не разрабатывать, не
производить, не накапливать, не
приобретать какимлибо иным
образом и не сохранять: 1) мик
робиологические или другие био
логические агенты или токсины,
каково бы то ни было их проис
хождение или метод производ
ства, таких видов и в таких коли
чествах, которые не предназначе
ны для профилактических, защит
ных или других мирных целей (из
ст.1)».
Для справки из Уголовного
кодекса РФ по типам оружия, пред
лагаемым к разработке В. Пути
ным:
«...Разработка...биологичес
кого, токсинного, а также другого
вида оружия массового пораже
ния, запрещенного международ
ным договором Российской Феде
рации, наказываются лишением
свободы на срок от пяти до деся
ти лет (ст. 355).
...Применение оружия массо
вого поражения, запрещенного
международным договором Рос
сийской Федерации, наказывает
ся лишением свободы на срок от
десяти до двадцати лет (ст. 356).
...Действия, направленные на
полное или частичное уничтоже
ние национальной, этнической,
расовой ... группы как таковой ...
наказываются лишением свободы
на срок от двенадцати до двадца
ти лет...: либо пожизненным лише
нием свободы, либо смертной каз
нью (из ст. 357).
...Массовое уничтожение ра
стительного или животного мира,
отравление атмосферы или вод
ных ресурсов, а также совершение
иных действий, способных вызвать
экологическую катастрофу, нака
зываются лишением свободы на
срок от двенадцати до двадцати
лет (из ст. 358).
Человеконенавистнические
взгляды Путина безальтернатив
но ведут его в компанию изгоев
мировой политики. Остается на
деяться, что сказанное этим кан
дидатом в президенты России 
не более чем безответственная
риторика.
Из блога А. В. ЯБЛОКОВА на
сайте «Эха Москвы» http://
www.echo.msk.ru/blog/
yablokov/863135echo/.

Власть: идет
отрицательный отбор
ИЗ ОЧЕРКА М. ХОДОРКОВСКОГО
«ТЮРЕМНЫЕ ЛЮДИ»
Следователь Юрий Иванович  редкий персонаж в «моей»
следственной группе, подобранной в основном из «нацио
нальных кадров». С такими, как он, всегда проблемы у началь
ства  независим, насколько это возможно в рамках системы.
Чувство собственного достоинства поддерживается осознани
ем профессиональной и бытовой самодостаточности. Хорошее
образование, квартира, доставшаяся от родителей, живой ум
позволяют иногда иметь свое мнение о «мероприятиях», в кото
рых он задействуется параллельно с «моим» делом. Этим самым
мнением он со мной и делится время от времени.
Сегодня Юрий Иванович еле сдерживает эмоции: «Представ
ляете, Михаил Борисович, вчера был рейд против браконьерс
кой вырубки леса». Проблему я действительно представляю. Лес
рубят варварски, поближе к городам и дорогам, валят лучшие де
ревья абы как и, конечно, без всяких разрешений, за которые
надо платить в бюджет. «Нарубленное»  далее контрабандой за
границу. Так «живет» почти вся местная «элита».
«Нас вызвали на инструктаж,  продолжает он,  на карте по
казали, куда «не лезть», где участки милицейского и прочего на
чальства, распределили зоны ответственности, и мы поехали.
Приезжаем  пилят, даже внимания на нас не обращают, лицен
зий нет, валят лес как попало. Задерживаем, опечатываем тех
нику. Бригадир только посмеивается  «я, мол, уже позвонил кому
надо».
Через полчаса звонок нам: людей отпустить, печати снять,
протоколы порвать. Браконьеры смеются, мы уезжаем как опле
ванные. Оказывается, это «надел» губернатора, а он даже на карте
инструктажа его не указал. Да еще по приезду нам скандал уст
роили, обещали премии лишить. Как так можно? Кедрач ведь,
его же и так мало осталось...».
В голосе следователя  искренняя обида и возмущение. Что
меня радует  похоже, переживает он не изза риска остаться
без премии. Перенесенное унижение, искренние переживания
жителя тех мест за природу своего края сломали броню привыч
ки к коррупционному беспределу.
Мы обсуждаем причины происходящего, возможные вари
анты действий. Вижу  он это все уже продумывал не раз, сейчас
просто выплеснулось наружу. Не исключаю  ждет, что я найду
какоето неожиданное решение. К сожалению, таких решений у
меня нет. Либо смириться и пользоваться благами, ощущая себя
дерьмом, либо бороться, понимая, что дерьмом с головы до ног
обольют тебя. Таковы правила жизни системы. Есть третий вы
ход. Юрий Иванович им и воспользовался  подал заявление об
увольнении. Только выход ли это?
Важно и другое: так идет «отрицательный отбор». В системе
постепенно остаются худшие: комуто не хватает ума понять,
комуто не хватает совести  поняв, хотя бы отказаться от соуча
стия. Дураки или подлецы  хорошенький материал для строи
тельства государственной машины. А ведь это  наше государ
ство.
Ходорковский Михаил. ИК7. Сегежа, Карелия.
The New Times, hro.org, 31/01/12 (http://hro.org/node/13084
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