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Предисловие
Время течет быстро и незаметно. Прошло уже больше трех лет, с тех пор как зеленые, несогласные с политикой де-экологизации, настойчиво проводимой
Кремлем, решили создать свою собственную оппозиционную объединенную партию зеленых. На учредительном Съезде 5 июня 2005 года в подмосковном Королеве она получила название «Союз зеленых России»
(«Зеленая Россия»). Мы не смогли за отведенное время выполнить драконовские требования нового закона
о партиях и собрать 50 000 членов (у нас было в общей сложности около 20 000 сторонников, что само по
себе — замечательное достижение Российского зеленого движения). Перед нами встал вопрос: разойтись по
своим общественным организациям или искать новые
формы действия. Чтобы не дать заглохнуть инициативе
и вывести протест зеленых на политическую арену, в
апреле 2006 г. съезд сторонников незарегистрированной партии «Зеленая Россия», собравшийся в УЦ РГСУ
«Доброе» под Москвой, принял решение рекомендовать создать одноименную фракцию в партии ЯБЛОКО, и создать широкое общественное движение «Союз
зеленых России», для тех, кто хотел бы активно действовать, но по тем или иным причинам не хочет становиться членом парии «ЯБЛОКО».
Партия «ЯБЛОКО» имеет завидную экологическую
«кредитную историю». Она была единственной партией, выступившей в Государственной думе в 2000 году
против принятия законов, разрешающих ввоз в Россию
радиоактивных отходов других стран. Возглавляемый
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«яблочником» Комитет по экологии Государственной
думы на протяжении многих лет был настоящим заслоном попыткам де-экологизации законодательства
(пышно расцветшей после устранения «ЯБЛОКА» из
Думы). Партия «ЯБЛОКО» обращалась к зеленым задолго до создания фракции, с просьбой о помощи в
формулировках экологических положений в своих программных документах.
Мы договорились, создавая фракцию «Зеленая Россия» в партии «ЯБЛОКО», что позиция фракции по экологическим вопросам определяет позицию всей партии.
Поэтому все наши предыдущие документы, принятые
до создания фракции партией «Зеленая Россия» сохраняют свое значение. Фракция, как самостоятельная организация, принята в Европейскую партию зеленых,
что позволяет придавать российским экологическим
проблемам и международное политическое звучание.
Мне часто приходимся отвечать на вопрос, а какова
позиция партии «ЯБЛОКО» по тем или иным экологическим проблемам. В этой брошюре — ответ на многие
из таких вопросов, — за три года нашего существования эта позиция сформулирована во многих официальных документах по самым разным поводам.
В брошюру включены среди других материалов:
• Решения Съездов партии «Зеленая Россия»;
• Решения Съезда партии «ЯБЛОКО»;
• Решения Федерального политсовета партии «Зеленая Россия»;
• Решения Оргкомитета партии «Зеленая Россия»;
• Решения Федерального бюро партии «ЯБЛОКО»;
• Решения Европейской партии зеленых, принятые по
инициативе «Зеленой России».


Предисловие

Материал распределен по тематическим разделам,
внутри каждого раздела документы даются в хронологическом порядке. Для облегчения пользования публикуемыми документами брошюра снабжена подробным
предметным и хронологическим указателями.
Надеюсь, что эта брошюра будет полезна не только всем активистам зеленого движения, вне партийной
принадлежности, но и журналистам, историкам, политологам.
Зам. председателя партии «ЯБЛОКО»,
Председатель фракции «Зеленая Россия»
Алексей Яблоков
Москва-Петрушово,
13 июля 2007 г.



Часть 1..
Программные документы
1.1. Меморандум о взаимопонимании и согласии 105
российских НПО
Мы, подписавшие этот Меморандум, считаем, что в
сложившихся общественно-политических условиях используемых общественными экологическими организациями методов для решения российских экологических
проблем недостаточно.
Мы не смогли воспрепятствовать политике де-экологизации, затронувшей государственное управление,
экономику, образование, науку и культуру, не смогли
эффективно защищать повсеместно нарушаемые (в том
числе и государством) конституционные экологические
права граждан. Власть игнорирует общественное мнение по большинству экологически значимых вопросов
(от ввоза иностранного ОЯТ и развития атомной энергетики до передачи охраняемых лесов и водных объектов в частные руки). Наши отдельные успехи (Экологическая доктрина, Дни защиты от экологической опасности, выигранные судебные процессы, в том числе и
против высших органов власти, отдельные успешные
конференции, акции и компании) не меняют общей
картины вымывания экологических проблем из числа
приоритетных на государственном уровне, что уже становится причиной ухудшения социально-экономической ситуации. Малоэффективными оказались попытки
выражения политической воли экологически обеспокоенными гражданами как под флагами других партий,
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так и экологическими партиями, не получавшими мандат доверия от российского зеленого движения. В то же
время, российское экологическое движение, оказавшееся одним из лидеров в развитии гражданского общества, становится привлекательным для многих россиян,
обеспокоенных не только экологическими проблемами,
но и тенденциями в развитии страны. Политическая обстановка в России в начале 2004 года предопределяет
возможность и необходимость формирования авторитетной политической силы (партии), которая во главу
угла поставит экологические проблемы и с которой
придется считаться органам власти. Изложенные ниже
эколого-политическая платформа и принципы взаимодействия будут положены в основу создания Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых).
Основные задачи Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых):
1. вывод экологических проблем в число приоритетных во внутренней и внешней политике;
2. решение социальных проблем через решение экологических проблем;
3. отражение истинной стоимости природных ресурсов в экономике и поворот от сырьевого к устойчивому инновационному развитию России;
4. обеспечение экологической безопасности личности,
общества и государства;
5. обеспечение экологической безопасности личности,
общества и государства;
6. обеспечение социальных и экологических и интересов прав граждан;
7. развитие демократии, самоуправления и гражданского общества.
11
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•
•

1.
2.

•
•
•
•
3.

Мы, нижеподписавшиеся,
разделяя убежденность в необходимости принципиальных изменений внутренней и внешней экологической политики государства,
считая важнейшей частью этого процесса активизацию экологического движения в политической сфере,
признавая создание Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых) актуальным, согласились, что наше взаимодействие в процессе создания
Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых) будет основано на следующих принципах:
идеологических:
приоритетности решения экологических проблем
России, по сравнению с решением отраслевых или
других групповых проблем;
принятия положений Экологической доктрины Российской Федерации (2002) в качестве базовых (которые могут быть детализированы и ужесточены, но
не могут быть смягчены).
этических:
открытости (прозрачность в принятии и реализации
решений);
демократичности (большинство учитывает мнение
меньшинства);
толерантности (терпимость к другому мнению);
конструктивности (выдвижение альтернативных вариантов).
организационных:
объединения усилий всего спектра зеленого движения (ни одна организация или группа не должна доминировать);
12
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4. принятия решений после широких консультаций на
основе согласований (каждый имеет право довести
свою позицию до других);
5. создания Всероссийского экологического совета,
как консультативного органа Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых), в который
войдут представители действующих общественных
экологических организаций и независимые эксперты (члены Совета не обязательно должны быть членами партии).
Меморандум открыт для присоединения к нему лиц,
разделяющих изложенное и готовых принять активное
участие в строительстве Союза зеленых России (Общероссийской партии зеленых).
4 марта 2004 года
С.И. Барановский (Российский экологический конгресс,
Москва)
И.Ф. Баришпол, (Центральный Совет ВООП, Москва)
Ю.И. Вдовин (Правозащитная организация “Гражданский
контроль”Санкт-Петербург)
А.К. Веселов (Союз экологов Башкирии, Уфа)
А.М. Виноградова ( ВООП, Балаково)
М.Н. Воронцова (Московское представительство Всемирного фонда защиты животных)
Ю.В. Горелова (Российское представительство МСОП)
В.М. Десятов (СоЭС, Комсомольск-на-Амуре)
В.А. Евстафьев (Группа “МАКСИМА”, Москва)
С.И. Забелин (СоЭС, Москва)
В.М. Захаров (ЦЭПР, Москва)
Н. Зубов (Красноярский Экологический Союз, Красноярск)
Г. Кабиров (“Теча”, Челябинская обл.)
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А. Каюмов (“Дронт”, Нижний Новгород)
Д.Н. Кладо (“Накануне”, Москва)
Л.К. Комогорцева (Союз за химическую безопасность,
Брянск)
В. Лагутов ( “Зеленый Дон”, Новочеркасск)
А. Лалетин (Друзья сибирских лесов, Красноярск)
В.Ф. Меньщиков (Фонд экологического возрождения, Москва)
Г.А. Мингазов (“Зеленый лист”, Петрозаводск)
В.Л. Мищенко (ЭКОЮРИС, Москва)
Б. Некрасов (Сибирский природоохранный альянс, Томск)
А.К. Никитин ( Правозащитный Центр “Беллона”, СанктПетербург)
Г.М. Пасько (“Экология и право”, Санкт-Петербург)
С.Э. Пащенко (“Ученые Сибири за глобальную ответственность” Новосибирск)
М.А. Пискунов (Центр содействия гражданским инициативам, Димитровград)
К.А. Разбаш ( Молодежный экологический форум, Москва)
М. П. Рихванова (“Байкальская волна”, Иркутск)
А. Рудомаха (Экологическая вахта по Северному Кавказу,
Майкоп)
Г.Н. Смирнов (“Кайра-клуб”, Анадырь)
А. Торопов (Сибирское экологическое агентство, Томск)
М.В. Черкасова (Программа СоЭС “Здоровье детей. Окружающая среда. Безопасность”,Москва)
Э.И. Черный (“Экология и правозащита”, Москва)
А.Н. Чумаков (Российский экологический конгресс, Москва)
А.В. Шубин (Российская партия зеленых, Москва)
А.В. Яблоков (ЦЭПР, Москва)
14
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5–10 марта к Меморандуму присоединились:
1. А.Н. Антончиков (Союз охраны птиц России, Саратов)
2. А. Бакка (Лаборатория по охране биоразнообразия, Нижний Новгород)
3. С.К. Белякин (“Чистая Земля”, Курган)
4. М. Богдан (Институт содействия общественным инициативам “ИСАР”, Москва)
5. О.В. Бодров (“Зеленый мир”, Сосновый Бор)
6. Е.Б. Бурлакова (Радио-биологическое общество, Москва)
7. А.Э. Выговский (Служба экологической реставрации, Таруса)
8. И. Галеев (“ТСТК “ГИДРОМЕТ”, Санкт-Петербург)
9. Н.Г. Горбушин (Научное общество “Биосфера и человечество”, Обнинск)
10. Р.А. Гусева (Калининградское региональное экологическое общественно-политическое движение”)
11. Н.Р. Данилина (Экоцентр “Заповедники”, Москва)
12. Т.И. Добрецова (“Во имя жизни”, Кострома)
13. В. Н. Домбровский (“Зеленый комитет”, Оренбург)
14. А. Затока (Майкоп)
15. А.В. Зименко (Центр охраны дикой природы, Москва)*
16. И.Г. Зиновьева (центр “Даурия”, Чита)
17. Н. Калинина ( Амурский экологический клуб “Улукиткан”, Благовещенск)
18. А. Каплин (Российский экологический союз, Ульяновск)
19. В.П. Кветков (Курганский научный Центр Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности)
20. Е.В. Кислов (Республиканский правозащитный центр,
Улан-Удэ)
21. Е. Книжник ( ДОП “Тайга”, Новосибирск)
15
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22. С.Л. Книна (“РосЭко”, Королев Московской обл.)
23. А. Козлович ( Фонд “Аристон”, Карелия)
24. О. Колесникова (Агентство экоинформации “Сансар”,
Абакан)
25. А. Корнилова (Центр экономики природопользования,
Москва)
26. В.А. Котовец (Экологический парламент Волжского бассейна и Северного Каспия)
27. Ф.В. Крониковский (Экологическая группа “Тайга”, Приморский край)
28. Н.Л. Кутепова ( “Планета надежд”, Озерск)
29. К. Е. Лебедев (Эколого-правовой центр, Томск)
30. А.В. Лебедев (Бюро региональных общественных компаний БРОК, Владивосток)
31. Д. Лисицын (Экологическая Вахта Сахалина, Южно-Сахалинск)- только Совет
32. Ю.Ф.Лукин (Архангельское региональное общественное
движение “Соловецкий форум”
33. А.Г. Мамаев (Гражданский центр ядерного нераспространения, Железногорск)
34. И.И.Манило (Курганское региональное отделение Российского Зеленого Креста)
35. Б.А. Минин (Международная Академия общественного
развития, Москва)
36. О.П. Негробов (“Экодон”, Воронеж)
37. В. Неделков (АНО “Инженерный центр “АртЭко”, Вологда)
38. М.И. Ойсбойт ( Союз “Чернобыль”, Калинигррад)
39. С.Э. Пащенко (“Ученые Сибири за глобальную ответственность”, Новосибирск)
40. Е.В. Перфильева (Информационное Экологическое
Агентство ИнЭкА, Новокузнецк)
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41. В. Попов (Иркутское областное отделение СОПР)
42. А.Д.Прошкин (РОО “Экос”, Тамбов)
43. Г.В.Ращупкин (Уральский экологический союз, Екатеринбург)
44. Д.С. Рыбаков (Ассоциация зеленых Карелии, Петрозаводск)
45. Л.И.Савельева (“Проект-Перекресток Цивилизаций”,
Волгоград)
46. П. Савельев (Движение “Мир без насилия”, Тула)
47. В.Ф. Севостьянов (Commander Islands & BC Nature
Protection and Conservation Association)
48. Л.М. Спиридонова (АНО “Экополис”, Тамбов)
49. Н.П.Сушкова (“За безъядерный Дон”, Цимлянск)
50. Р.М. Терехов (“Спасение малых рек, родников”, Сокол,
Вологодская обл.)
51. С. Титова (Амурское отделение СоЭС, Благовещенск)
52. Т.Г. Трибрат (“Центр экологического образования” АКВА,
Новороссийск)
53. А. Туровский (“Эндемик”, Воронеж)
54. М.С. Тысячнюк (Центр независимых социологических
исследований, Санкт-Петербург)
55. С.Г. Шапхаев (Бурятское региональное объединение по
Байкалу, Улан-Удэ)
56. Л.Б. Шенкер (Ассоциация “Зона риска”, Хвалынск)
57. М. Шишин (Фонд “Алтай-21 век”, Барнаул)
58. И. С. Резникова (“ЗА БЕЗЪЯДЕРНЫЙ ДОН”, Волгодонск)
59. А.Федоров (клуб “Эколог”, Липецк)
60. О.А. Чернягина (Камчатская лига, КЛиНЭ, Петропавловск-на-Камчатке)
61. А. Цыганков (Центр “Чистое производство”, Москва)
17

«Зеленая Россия» и «Яблоко»: путь навстречу

62. А. Дудникова ( Москва)
63. И. Бабанин (Санкт-Петербург)
64. Т.П. Панова (Москва)
65. Б.Ю. Мифтахов
66. С.В. Кричевский
67. А.М. Адам (Томск)
68. Л.В. Омельянчук (Новосибирск)

1.2. Манифест «Союза зеленых России»
Наша страна находится в беде. Реформы, на которые
мы надеялись, стали реформами в интересах обогащения немногих при снижении уровня благосостояния и
качества жизни большинства населения России.
Сегодня большинству россиян недоступны естественные человеческие права: дышать чистым воздухом, пить чистую воду, потреблять качественную пищу,
иметь здоровых детей. В результате падает продолжительность жизни, растет смертность, увеличивается
число больных детей. Неуклонно продолжается процесс
физического вырождения народа и деградации природы
России. Экологическое неблагополучие уже стало тормозом социально-политического развития России.
Управление страной осуществляется без учета долгосрочных национальных интересов: Россия превратилась в сырьевой придаток развитых стран, мировую
свалку отходов, опасных технологий, некачественных
продуктов и товаров. Природные ресурсы страны используются неэффективно; увеличивается разрыв между богатыми и бедными; происходит отход от принципов демократии; усиливается авторитаризм; растет без18
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защитность граждан перед приватизировавшей страну
бюрократией, олигархией, коррупцией и преступностью. Мы заявляем, что общество безответственного
потребления, где жизненный успех связан только с доступностью и количеством материальным благ, не имеет будущего.
Союз зеленых России — политическое крыло зеленого движения России. Он создан потому, что без
политического давления на власть нельзя эффективно
решать экологические проблемы. Наш главный приоритет — обеспечение прав граждан на здоровую жизнь в
здоровой среде, на справедливое и ответственное участие в распоряжении национальным природным и культурным достоянием России.
НАРОДОВЛАСТИЕ И ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН
• Мы — за развитие прямых форм народовластия и
самоуправления, за гражданский контроль над чиновниками, за восстановление самостоятельности
судебной и законодательной властей, де-бюрократизацию исполнительной власти и искоренение коррупции в любых ее формах.
• Мы — за социальное, экономическое, политическое
равноправие всех граждан России вне зависимости от религиозной, национальной, половой и иной
принадлежности, за социальную ответственность
государства, за права всех народов России на развитие самобытной культуры и традиционное природопользование.
• Мы — за создание новой политической и экономической системы на основе неразрывности решения
экологических и социальных проблем, за гармонич19
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ное сочетание региональных, национальных и общепланетарных интересов.
• Мы — за свободу слова, за многообразие и независимость средств массовой информации, за свободу совести и невмешательство церкви в дела государства.
ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА, ПРИРОДЫ И ЭКОНОМИКИ
• Мы — за общество, в котором природные ресурсы
используются, как основа жизни и деятельности населения, а доходы от использования национальных
природных ресурсов распределяются социально
справедливо.
• Мы — против хищнического использования природных ресурсов, против бесконтрольной социально безответственной приватизации; мы за государственный и общественный контроль над сохранением
и приумножением общенационального достояния
России.
• Мы — за установление истинной ценности природных ресурсов, за экспорт преимущественно продуктов их глубокой переработки, за развитие природои ресурсосберегающих высокотехнологичных производств.
• Мы — за развитие экологически эффективного хозяйствования и производства, за экологическую и
социальную ответственность бизнеса.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД БУДУЩИМ
• Мы — за здоровый образ жизни, государственную
поддержку семьи, материнства и детства, за создание условий для воспитания физически и нравс20
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•

•
•

•

•

•

твенно здорового поколения и для реализации творческого потенциала молодежи.
Мы — за укрепление продовольственной безопасности страны, комплексное и неистощительное
использование богатств земли, сохранение её плодородия, мы за органическое сельское хозяйство и
отказ от использования пестицидов и генетически
измененных продуктов.
Мы — за запрет на ввоз в страну зарубежных опасных технологий, продуктов и отходов.
Мы — за постепенный, но решительный отказ от
ядерной энергетики, за переход на экологически безопасные источники энергии, за всемерную поддержку энергосбережения и энергоэффективности, за
широкое использование вторичных ресурсов.
ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Мы — за устранение социального расслоения, сокращение разрыва в доходах богатых и бедных, за
использование сверхприбылей и природной ренты
в интересах всего общества, за реструктуризацию
экономики через достойное и справедливое вознаграждение труда и стимулирование спроса на отечественные товары и технологии.
Мы — за восстановление государственных функций
социальной защиты граждан, включающей качественное и бесплатное образование и медицинское обслуживание; мы за социальную поддержку малоимущих
групп населения и обеспечение достойной старости.
Мы — за обеспечение экологической и социальной
справедливости, за равный доступ всех граждан
России к природным богатствам, культурным и духовным ценностям страны.
21
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• Мы — за соблюдение экологических и социальных

стандартов достойной жизни вне зависимости от
места проживания.
• Мы — за запрет на такое строительство в городах,
которое ухудшает условия жизни многих в интересах немногих, мы за государственную поддержку
создания экологически чистых поселений.
• Мы — за то, чтобы не возводились экологически
опасные объекты, а крупномасштабные проекты,
связанные с изменением среды обитания, осуществлялись только по итогам референдумов.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
СТРАНЫ.
• Мы — за сильную демократическую Россию, эффективно защищающую свою территориальную целостность и безопасность.
• Мы — за обеспечение экологической безопасности
личности, общества и государства; за реализацию
прав граждан на благоприятную окружающую среду,
на компенсацию ущерба от экологических правонарушений, на участие в принятии решений, касающихся
состояния окружающей среды и качества жизни;
• Мы — за переход к профессиональной армии, за
мирное решение чеченского конфликта, за запрет на
использование армии против населения.
Наша партия создаётся по инициативе простых
граждан для защиты права каждого на достойную
жизнь, на здоровье и благоприятную среду для всех.
Объединившись для достижения гармонии в отношениях Человека и Природы, для соблюдения прав и свобод,
принципов демократии и социальной справедливости,
мы заставим власть считаться с нами. В сотрудничестве
22
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с другими социально-ориентированными партиями и
движениями мы будем всемерно способствовать построению в России такого общества, в котором богатство
и могущество страны используются исключительно для
благополучия её граждан, а охрана здоровья людей и
сохранение природного достояния являются безусловными приоритетами.
ЕСЛИ МЫ ПРОИГРАЕМ, ТО КТО ПОБЕДИТ?
Принято на Учредительном Съезде политической парии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия»)
5 июня 2005 года, г. Королев

1.3. ГРАЖДАНАМ РОССИИ
Уважаемые сограждане, ветераны войны и труда,
жители сел и городов, учителя и врачи, бизнесмены и
менеджеры, госслужащие и студенты, работники сферы услуг и потребители. Каждый год нас становится
меньше почти на миллион.
Красная Книга или Зеленая Россия!
Слишком рано умирают наши родители, не выдерживая тягот жизни. Рождаются слишком слабыми и
умирают наши дети, не успев оставить потомство. Все
больше молодых людей оказываются неспособными к
деторождению.
Если и дальше такими темпами будет сокращаться
население нашей страны, то в недалеком будущем в
Красной книге — Книге исчезающих и особо охраняемых видов живой природы — появится новая запись:
ГРАЖДАНИН РОССИИ.
Эта катастрофа уже прошла или в скором времени
может пройти через судьбу каждой российской семьи,
каждого человека.
23
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Вернем власть Народу — Сохраним Природу!
Очевидно, что определяющими условиями нашего
физического выживания являются гуманная социальная, грамотная экономическая и цивилизованная экологическая политика. В центре этой политики должен
быть Человек. Именно Человек является главным национальным достоянием России. Забота о его здоровье, о
его развитии, о его благополучии, об окружающей его
среде должна быть в центре внимания власти и государства.
С тревогой мы наблюдаем, как все больше расходятся интересы Человека, гражданина России, и интересы
российской власти. Мы едим пищу и пьем воду разного
качества, носим одежду разного гигиенического сертификата, живем в разных жилищах, отдыхаем в разных
условиях, получаем разное образование и медицинское
обслуживание.
Мы живем здесь навсегда и поэтому небезразличны к окружающей нас природе. Мы понимаем, что если
сегодня мы не позаботимся о ней, завтра будет некому
позаботиться о нас. Мы, зеленые, добровольно взяли на
себя миссию защищать интересы людей и Природы во
имя жизни, во имя будущего. Однако с каждым годом
мы чувствуем все более сильное сопротивление тех, кто
хищнически истребляет принадлежащие всем нам природные богатства, кто хочет захватить все наши леса и
водоемы, тех, кто хочет превратить нашу территорию в
радиоактивную свалку. Тех, кто рассматривает Россию
как место наживы, а не как территорию для жизни своих потомков. Именно они разрушают систему государственной защиты природы, природоохранное законодательство, систему экологического образования.
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Чтобы усилить наше сопротивление, чтобы сделать
Россию единой, сильной и Зеленой, мы создаем политическую партию “СОЮЗ ЗЕЛЕНЫХ РОССИИ”.
Мы, зеленые, говорим: Земля должна быть животворящей, Леса зелеными, Сады плодоносящими, Стада
тучными, Человек — здоровым и счастливым.
Зеленая Россия — наше общее будущее!
Нам нужна сильная Зеленая Россия для счастливой
жизни, а не чахлая единая Россия для извлечения из нее
прибыли. Даже такие сильные звери как медведи не выживут в вырубленном или залитом кислотными дождями лесу — однажды они просто не проснутся от зимней
спячки.
Защитим родную Землю вместе! Защитим свое
здоровье и благополучие наших детей!
Зеленый мир во всем мире!
Мир, спасенный от коричневой чумы, должен быть
ЗЕЛЕНЫМ!
Народы России издавна черпали свою силу в Земле
и в Правде, об этом говорит вся наша история и культура. Именно эти ценности связывают народы России
одной исторической судьбой.
У нас есть шанс не только вывести Россию из кризиса, но и восстановить уважение к себе и к своей стране, стать лидерами в процессе перехода к экологически
ориентированной цивилизации.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке…
Принято на Учредительном Съезде
Политической партии “ Союз зеленых России”
(“Зеленая Россия”)
5 июня 2005 года.
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1.4. К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ РОССИИ
В политическом пространстве России появилась
новая партия — “Союз зеленых России” (“Зеленая Россия”). Мы выступаем за создание в России политической и экономической системы на основе неразрывности решения экологических и социальных проблем, за
гармоничное сочетание региональных, национальных
и планетарных интересов. Мы за Россию, в которой:
• обеспечивается экологическая безопасность личности, общества и государства,
• доходы от использования природных ресурсов распределяются социально справедливо;
• судебная и законодательная власть не зависят от исполнительной;
• ведется эффективная борьба с коррупцией и бюрократическим произволом;
• обеспечивается социальное, экономическое, политическое равноправие всех граждан, соблюдается
гендерное равенство и уважаются права этнических
меньшинств;
• поддерживаются институты семьи и материнства, создаются условия для воспитания здорового поколения, реализуется творческий потенциал молодежи;
• социальная защита граждан включает качественное
и бесплатное образование и медицинское обслуживание, поддержку малоимущих групп населения и
обеспечение достойной старости;
• гарантируется свобода слова, независимость средств
массовой информации;
• осуществляется переход к профессиональной армии и
исключено использование армии против населения.
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Мы назвали нашу партию “Союз зеленых России” (кратко — “Зеленая Россия”).
Зеленые — это те, кто признает ценность всех
форм жизни, и понимает, что существуют ресурсные и экологические ограничения для экономического роста.
Зеленые — это те, кто, ставя социальную справедливость в число высших ценностей, считает, что
без справедливости в отношении окружающей среды нет социальной справедливости.
Мы не можем смириться с тем, что ущерб природе и населению от развития промышленности сегодня равен или даже превышает по величине рост
ВВП. В этих условиях реализация лозунга удвоения
ВВП приведет к разрушению природной среды и ресурсной базы России.
Мы не можем согласиться с тем, что не смягчается, а углубляется российская демографическая катастрофа, и одна из причин этой катастрофы — экологическое неблагополучие.
Мы не можем смириться с тем, что природные
ресурсы страны — основа жизни и деятельности народов России — тают на глазах.
Мы намерены всемерно способствовать построению в России такого общества, в котором богатство
и могущество страны используются исключительно
для благополучия её граждан, а охрана здоровья людей и сохранение природного достояния являются
безусловными приоритетами.
Для достижения наших целей мы намерены вступать в контакты с разными политическими силами
социально-демократической направленности.
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Такое взаимодействие — один из главных принципов работы нашей партии.
Принято на Учредительном Съезде
Политической партии “Союз зеленых России”
(“Зеленая Россия”)
5 июня 2005 года, город Королев, Московской области.

1.5. ЗЕЛЕНЫМ РОССИИ
Друзья, коллеги!
Год назад представители более 60 общественных
экологических организаций России подписали “Меморандум о взаимопонимании и согласии”, в котором они
отметили, что управление страной осуществляется без
учета долгосрочных национальных интересов, а обычной общественной активности, чтобы повернуть власть
лицом к решению экологических проблем, не хватает.
Они пришли к выводу о необходимости формирования
новой политической партии — политического крыла
зеленого движения России. Такая партия создана — это
“Союз зеленых России” или коротко “Зеленая Россия”.
Наша партия будет элементом народного пресса, силой
заставляющего власть принимать экологически приемлемые решения и не принимать экологически опасные.
Мы за создание в России политической и экономической системы на основе неразрывности решения
экологических и социальных проблем, за гармоничное
сочетание региональных, национальных и планетарных интересов. Среди основных задач “Союза зеленых
России” мы видим:
• обеспечение социальных и экологических интересов и прав граждан;
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• вывод экологических проблем в число приоритет-

ных во внутренней и внешней политике;
• обеспечение экологической безопасности личности,
общества и государства.
Наша партия считает решение экологических
проблем важным инструментом реализации важнейших социальных задач. Среди наших приоритетов — защита и развитие демократии и гражданского общества.
Наша партия должна являться выразителем политической воли всего спектра зеленого движения.
Для этого в Устав нашей партии включено положение о создании Всероссийского экологического совета, как консультативного органа партии. Мы приглашаем представителей общественных экологических организаций войти в состав этого Совета. Не
обязательно становясь членами партии, члены этого
Совета помогут определять позиции как по федеральным, так и по региональным эколого-социальным проблемам, обеспечат реальную связь партии с
зеленым движением. Мы обещаем, что наша партия
станет не только помощником неправительственным
организациям в решении экологических проблем, но
и политическим щитом для активистов-экологов —
мы Ваш ЩИТ и МЕЧ.
Мы будем всемерно способствовать построению
в России такого общества, в котором богатство и могущество страны используются исключительно для
благополучия её граждан, а охрана здоровья людей
и сохранение природного достояния являются безусловными приоритетами. Политическими средствами
мы намерены действовать по сохранению природных
29

«Зеленая Россия» и «Яблоко»: путь навстречу

ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений, реализации лозунга “здоровое общество может
быть только в здоровой среде”.
Принято на Учредительном Съезде
Политической партии “Союз зеленых России”
(“Зеленая Россия”)
5 июня 2005 года, город Королев, Московской области.

1.6. Основные положения Программы политической партии «Союз зеленых России» («Зеленая
Россия»)
Сегодня большинству россиян недоступны естественные человеческие права: дышать чистым воздухом, пить чистую воду, потреблять качественную пищу,
иметь здоровых детей. В результате падает продолжительность жизни, растет смертность, увеличивается
число больных детей. Экологическое неблагополучие
уже стало тормозом социально-политического развития России.
Управление страной осуществляется без учета долгосрочных национальных интересов: Россия превратилась в сырьевой придаток развитых стран, мировую
свалку отходов, опасных технологий, некачественных
продуктов и товаров. Природные ресурсы страны используются неэффективно; увеличивается разрыв между богатыми и бедными; происходит отход от принципов демократии; растет беззащитность граждан перед
приватизировавшей страну бюрократией, олигархией,
коррупцией и преступностью.
Союз зеленых России — политическое крыло зеленого движения России. Наш главный приоритет —
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обеспечение прав граждан на здоровую жизнь в здоровой среде, на справедливое и ответственное участие в
распоряжении национальным природным и культурным достоянием России.
Мы считаем себя частью мирового сообщества зелёных партий мира и признаем ключевые ценности Глобальной хартии Зелёных.
Среди наших приоритетов:
НАРОДОВЛАСТИЕ И ПРАВА ГРАЖДАН
• Развитие федерализма, восстановление независимости представительной и судебной власти, местного самоуправления и укрепление общественного
контроля.
• Повышение открытости и эффективности деятельности государственного аппарата, прозрачности
финансовых потоков и расходования бюджетных
средств, контроль за вывозом капитала.
• Равная ответственность каждого перед законом, вне
зависимости от социального положения или занимаемой должности, досрочный отзыв не оправдавших
доверия избираемых лиц, реализация комплекса антикоррупционных мер.
• Обеспечение права на непосредственное волеизъявление народа: упрощение процедуры организации
и проведения референдумов, обязательность учета
мнения граждан при принятии решений, затрагивающих жизненные права.
• Защита СМИ от давления со стороны коммерческих
и властных структур.
• Противодействие всем формам расовой, религиозной, национальной нетерпимости, обеспечение гендерного равенства.
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• Развитие системы участия трудовых коллективов в
управлении производством.
• Государственная поддержка общественных объединений и добровольчества, создание условий развития благотворительности и филантропии.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
• Установление истинной ценности природных ресурсов, преодоление сырьевой направленности экономики.
• Использование налогов для ограничения загрязнения и хищнической эксплуатации природных ресурсов, деградационного потребительства.
• Развитие малого и среднего бизнеса. Стимулирование спроса на отечественные товары и технологии,
социальной и экологической ответственности бизнеса.
• Эффективное использование вторичных ресурсов.
Внедрение малоотходных технологий. Расширение
производства товаров длительного пользования.
• Разработка и реализация программ энергоэффективности, энергосбережения и широкого использования
возобновляемых источников энергии. Поэтапное
сворачивание атомной энергетики. Запрет на ввоз в
Россию ОЯТ и ядерных материалов.
• Запрет приватизации лесов и водоемов.
• Развитие экологического домостроения и экологически чистых поселений. Запрет на строительство
в городах, ухудшающее условия жизни многих в интересах немногих.
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• Восстановление независимой от структур природопользования системы государственного экологического контроля.

•
•
•

•

•
•

•
•

ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Обеспечение конституционных прав на труд, образование, лечение, благополучие в старости.
Уменьшение разрыва между богатыми и бедными,
внедрение прогрессивного налогообложения крупной собственности и крупного бизнеса.
Обеспечение равного доступа к образованию независимо от имущественного положения, гарантированного качественного и общедоступного медицинского обслуживания и лечения.
Защита интересы работников сферы образования и
здравоохранения, обеспечение достойной заработной платы и условий работы медицинскому персоналу и учителям.
Установление минимального размера зарплаты, пенсий и пособий по безработице не ниже необходимого и достаточного для достойной жизни.
Восстановление государственных функций социальной защиты малоимущих, детей, инвалидов и
др. наиболее уязвимых групп населения, в том числе через гарантии лекарственного и медицинского
обеспечения, систему льгот и др.
Усиление мер поддержки семьи, материнства и детства. Государственная поддержка молодежи при
трудоустройстве, обеспечении жильем.
Реформирование системы профилактики детской
безнадзорности и социального сиротства: развитие
ювенальной юстиции, преобразование интернатной
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системы в систему семейного устройства детей-сирот, создание сети социально-реабилитационных
центров для детей и подростков.
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
1. Развитие системы особо охраняемых природных и
историко-культурных территорий, защита животных от жестокого обращения.
2. Защита общенационального природного и культурного богатства от социально безответственной приватизации. Обеспечение равного доступа к природным ресурсам на основе механизма природной ренты и права на традиционное природопользование.
3. Пропаганда здорового образа жизни; восстановление
системы диспансеризации населения и развитие
профилактической медицины. Сокращение экологически зависимой заболеваемости и смертности.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
БУДУЩИМ
• Проведение внешней и внутренней политики, ориентированной на предотвращение глобальной экологической катастрофы. Включение экологической
безопасности в качестве важнейшего компонента в
систему национальной безопасности.
• Поэтапный переход к профессиональной армии, запрет на применение против населения.
• Комплексное и неистощительное использование
богатств земли, сохранение и восстановление плодородия почв, поддержка органического сельского
хозяйства, отказ от использования пестицидов. Возрождение села, поддержка отечественного сельхозпроизводства.
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• Запрет на ввоз в страну опасных технологий, про-

дуктов и отходов. Запрет на производство и распространение
генетически-модифицированных
культур пищевого назначения, кормов и продуктов
питания из них. Внедрение экологической маркировки продуктов.
• Поддержка наукоемких производств, приоритеты
для высокотехнологичных и инновационных отраслей.
Наша партия создаётся по инициативе простых граждан для защиты права каждого на достойную жизнь, на
здоровье и благоприятную среду для всех. Объединившись для достижения гармонии в отношениях Человека
и Природы, для соблюдения прав и свобод, принципов
демократии и социальной справедливости, мы заставим
власть считаться с нами.
В сотрудничестве с другими социально-ориентированными партиями и движениями мы будем всемерно
способствовать построению в России такого общества,
в котором богатство и могущество страны используются исключительно для благополучия её граждан, а охрана здоровья людей и сохранение природного достояния
являются безусловными приоритетами.
ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ — ВЕРНЕМ ВЛАСТЬ НАРОДУ
Опубликовано в соответствии с Законом «О политических
партиях» в “Российской газете” 28 июня 2005 года.
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1.7. Декларация Оргкомитета Партии «Зеленая Россия» и РДП «ЯБЛОКО»
1. РДП «ЯБЛОКО» и Оргкомитет партии «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» объявляют об объединении усилий в решении экологических проблем и проблем развития
демократии в России. Принципиальные позиции
РДП «ЯБЛОКО» по экологическим проблемам России совпадают с позициями “зеленых”. Мы против ввоза иностранных ОЯТ в Россию. Мы против
точечной застройки и вырубки деревьев в городах.
Мы активно защищаем наши леса и водоемы от
произвола чиновников, в том числе депутатов Госдумы. Мы поддерживаем народное сопротивление
строительству нефтепровода в опасной близости от
Байкала. Мы считаем экологические права важной
составляющей прав человека, экологическую безопасность — важной составляющей безопасности
страны, а системное экологическое образование —
важной составляющей воспитания цивилизованного мировоззрения у наших детей. Программные требования “Зеленой России» по открытости информации, по участию граждан в принятии решений, по
компенсации ущерба, нанесенного природе, обществу и гражданам, по восстановлению независимости судов, свободных и честных выборов, по разделению властей и др. — являются и программными
требованиями РДП «ЯБЛОКО».
2. Делегаты съезда сторонников партии «Зеленая Россия», состоявшегося 16 апреля 2006 года в Подмосковье высказались за создание фракции «Зеленая
Россия» в РДП «ЯБЛОКО» на основе подписанного
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Соглашения. Съезд принял решение рекомендовать
сторонникам партии «Зеленая Россия» вступать во
фракцию «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» в РДП «ЯБЛОКО».
3. Это объединение усилий открывает новые возможности как для политических процессов в России,
так и для осмысления развития страны в целом. Мы
вместе намерены предложить обществу магистральный путь развития России. Мы хотим не только
поставить остающийся вот уже в течение нескольких лет без ответа от властей и правящей партии
вопрос: “Куда мы идем, какое общество мы хотим
построить, какие ценности лежат в его основе”. Мы
вместе дадим на него внятный ответ, ответ, который
будет поддержан всеми, кому небезразлична судьба
отчизны.
4. Определяющими условиями нашего физического
выживания являются гуманная социальная, грамотная экономическая и цивилизованная экологическая политика. В центре этой политики должен быть
Человек. Именно Человек является главным национальным достоянием России. Забота о его здоровье,
о его развитии, о его благополучии, об окружающей
его среде должна быть в центре внимания власти и
государства. С тревогой мы наблюдаем, как все больше расходятся интересы Человека, гражданина России, и интересы российской власти. Мы едим пищу
и пьем воду разного качества, носим одежду разного
гигиенического сертификата, живем в разных жилищах, отдыхаем в разных условиях, получаем разное
образование и медицинское обслуживание. Здоровье человека, его социальное благополучие — вот та
 См. 1.8.

37

«Зеленая Россия» и «Яблоко»: путь навстречу

вертикаль, которая сделает Россию сильной и единой. Нам нужна сильная свободная Зеленая Россия,
а не чахлая Россия, приспособленная для извлечения из нее прибыли кучкой олигархов от криминала
и государства.
5. «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» и РДП «ЯБЛОКО» приступают к разработке долгосрочной эколого-экономической программы развития России на основе
ее традиционных ценностей культуры и природопользования, которую они представят обществу для
широкого обсуждения. Эта программа определит
основные черты и пути строительства Демократической Зеленой России, в которой:
• будет комфортно всем ее жителям и обитателям,
• возобновимые ресурсы будут своевременно возобновляться, а невозобновимые — рачительно
расходоваться и замещаться,
• культура всех ее народов будут развиваться и
приумножаться,
• будет неповадно (и невозможно!) набивать кошелек, обрекая следующие поколения на прозябание,
• будет стыдно перекладывать на детей и внуков решение созданных нами экологических проблем,
• свобода слова, независимый суд, справедливое устройство общества и разделение властей будут не
поводом для дискуссий, а ежедневной практикой.
6. Мы считаем, что у нас пока еще остается шанс не
только вывести Россию из кризиса, но и восстановить уважение к себе и к своей стране, стать лидерами в процессе перехода к экологически ориентированной цивилизации. Мы предлагаем всем гражда38
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нам объединиться вокруг нашей национальной идеи
и использовать этот шанс.
Г. Явлинский, председатель РДП “ЯБЛОКО”
А. Яблоков, председатель Оргкомитета “Зеленой России”
УЧЦ «Доброе», Московская область, 16 апреля 2006 года

1.8. Соглашение «О создании фракции «Зеленая Россия» в РДП «ЯБЛОКО»
Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» в
лице ее Председателя Г.А. Явлинского и Оргкомитет
политической партии «Союз зеленых России» («Зеленая Россия») в лице его Председателя А.В. Яблокова
заключили соглашение о нижеследующем:
1. В целях построения в России демократического правового государства и укрепления политического зеленого движения в сложившихся политических условиях целесообразно создание внутрипартийного
объединения «Фракция «Зеленая Россия» РДП «ЯБЛОКО» (далее — Фракция).
2. Стороны договорились о нижеследующих шагах и
условиях, которые будут выполнены в процессе создания Фракции:
2.1. Оргкомитет «Зеленой России» в марте — апреле принимает меры для вступления в партию
«ЯБЛОКО» не менее 300 своих сторонников как
минимум в 26 субъектах Федерации (включая
ряд членов Оргкомитета «Зеленой России») для
создания Фракции в РДП «ЯБЛОКО».
2.2. РДП «ЯБЛОКО» на этой основе до конца апреля создает Фракцию.
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2.3. Оргкомитет «Зеленой России» участвует в формировании Фракции, привлекая в нее новых сторонников, стремясь создать отделения Фракции
на основе существующих отделений «Зеленой
России», имея при этом в виду, что:
• В названии Фракции сохраняется словосочетание «Зеленая Россия», сохраняется символика «Зеленой России», основные положения ее
Программы и Устава;
• Сохраняется вертикальная организация и сложившиеся региональные структуры «Зеленой
России»;
• Предусматривается возможность постановки
на учет и регистрации членов Фракции как в
региональных отделениях, так и при федеральном органе (Бюро) Партии;
• Форма заявления о вступлении сторонника
«Зеленой России» в РДП «ЯБЛОКО» содержит указание на вступление во внутрипартийное объединение «Фракцию «Зеленая Россия»
(«прошу принять меня в члены внутрипартийного объединения «Фракции «Зеленая Россия»
РДП «ЯБЛОКО».
• Предусматривается, что Фракция сможет самостоятельно сотрудничать с международным
зеленым движением (учитывая необходимость
соблюдения Ст. 30 п. 3 Закона о партиях, не
допускающей финансирование политической
партии со стороны иностранных государств,
юридических и физических лиц, а также российских юридических лиц с более, чем 30%
вкладом, международных организаций и меж40
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дународных общественных движений) и определять позиции по конкретным социально-экологическим проблемам (выражаемые
в пресс-релизах, обращениях и заявлениях),
распространять информацию о деятельности
Фракции, указывая при этом, что это Фракция
«Зеленая Россия» РДП «ЯБЛОКО»;
• Сохраняются федеральные и региональные
электронные и печатные СМИ «Зеленой России» (Интернет-сайты, газеты).
2.4. Фракция получает право делегирования своих
членов на съезд РДП «ЯБЛОКО».
2.5. Оргкомитет «Зеленой России» оказывает содействие в организации и проведении федеральных
и региональных публичных мероприятий РДП
«ЯБЛОКО».
2.6. Председателем РДП «ЯБЛОКО» и председателем Оргкомитета «Зеленой России» могут принимаются совместные заявления по вопросам защиты окружающей среды и общеполитическим
проблемам.
2.7. Руководство Фракции информирует руководящие
органы РДП «ЯБЛОКО» о всех заявлениях Фракции. Проекты заявлений Фракции по общеполитическим вопросам согласуются с РДП «ЯБЛОКО».
2.8. Члены Фракции являются полноправными членами РДП «ЯБЛОКО» со всеми вытекающими из
этого правами и обязанностями.
3. РДП «ЯБЛОКО» предусматривает:
• Возможность изменения названия РДП «ЯБЛОКО» на: «Российская объединенная демократическая партия»;
41

«Зеленая Россия» и «Яблоко»: путь навстречу

• Интеграцию основных положений программы
•
•
•

•
•

•
•

«Зеленой России» в программу РДП «ЯБЛОКО»;
Руководитель Фракции входит в руководящие органы Партии в качестве заместителя председателя;
Возможность вхождения представителей «Зеленой России» в руководящие органы региональных отделений
Возможность вхождения представителей Оргкомитета в состав руководящих органов и аппарата
Партии (Федеральный совет, Бюро, КРК и т.д.) в
зависимости от численного «вклада» и активности вновь принятых членов партии и активистов;
Представительство членов Фракции на съездах,
конференциях и др. на федеральном и региональном уровнях по квоте от Фракции;
Включение кандидатов от Фракции в общепартийные списки на выборах разного уровня с учетом авторитета, численности отделения Фракции
и конкретных результатов деятельности;
Возможность использования инфраструктуры
Партии в регионах (офисы, средства связи, оргтехника)
Распространение заявлений Фракции в том же
порядке, как других заявлений Партии.
1. Все конкретные вопросы по отдельным пунктам настоящего Соглашения детализируются в
дополнительных протоколах, которые разрабатываются создаваемой РДП «ЯБЛОКО» и Оргкомитетом «Зеленой России» объединительной
комиссией в составе: С.С. Митрохин, Г.М. Михалева, А.К. Никитин, В.А. Кузнецов.
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2. Все разногласия, возникающие при реализации
данного соглашения, решаются исключительно
на двусторонней основе в духе сотрудничества
и взаимоуважения.
Г. Явлинский, председатель РДП “ЯБЛОКО”
А. Яблоков, председатель Оргкомитета “Зеленой России”
УЧЦ «Доброе», Московская область, 16 апреля 2006 года

1.9. Из Программы РОДП «ЯБЛОКО» — «ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ»*,
Мы, граждане России, объединились в Российскую
объединённую демократическую партию “ЯБЛОКО”
(РОДП “ЯБЛОКО”) для того, чтобы законными средствами бороться за утверждение в России современного
правового социального государства, формирование эффективной рыночной экономики и становление гражданского общества.
НАША ЦЕЛЬ — СВОБОДНАЯ, БОГАТАЯ, ЗДОРОВАЯ И СИЛЬНАЯ РОССИЯ
Наша цель — демократическая, процветающая Россия, сильная страна, способная:
• сохранить свою целостность и единство;
• создать общедоступные системы образования и
здравоохранения мирового уровня;
• сохранить и преумножить свою великую культуру;
• преодолеть глубокий экологический и демографический кризис; …
	 (полный текст Манифеста — на сайтах Фракции и РОДП «ЯБЛОКО»,
http://www.yabloko.ru/Union/programma.html)
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ИТОГИ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ
…
Отказ от принципа социальной справедливости
привел к снижению уровня и ухудшению качества жизни большинства россиян, вытеснению значительной
части населения за черту бедности. … Невыполнение
социальных обязательств перед населением при одновременной приватизации узкой группой лиц национальных богатств и институтов государственной власти
раскололо общество на преуспевающее меньшинство и
проигравшее большинство. Испытания диким капитализмом не выдержали образование, здравоохранение,
экология, наука и культура.
…
ЗДОРОВЬЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Сегодня большинство россиян не имеет возможности дышать чистым воздухом, пить чистую воду, потреблять качественную пищу, иметь здоровых детей. Продолжается процесс деградации природы. Экологическое неблагополучие стало тормозом социально-политического развития России. Устойчивое развитие страны
возможно только тогда, когда охрана здоровья людей и
сохранение природного достояния являются в ней безусловными приоритетами.
Необходимо остановить происходящую де-экологизацию общества и государства:
• укрепляя, а не ослабляя природоохранное законодательство;
• реально обеспечивая конституционное право на
здоровую жизнь в здоровой среде;
• восстанавливая, а не разрушая государственные экологические экспертизы, контроль и мониторинг;
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• восстанавливая уничтоженные

государственные
структуры по охране окружающей среды, развивая
систему особо охраняемых природных и историко-культурных территорий и заботясь о сохранении
традиционного природопользования;
• преодолевая сырьевую направленность экономики,
ставя заслон хищнической эксплуатации природных ресурсов, поддерживая программы по энергоэффективности и энергосбережению, использованию возобновляемых источников энергии и вторичных ресурсов;
• обеспечив эффективную защиту страны от опасных
технологий, продуктов и отходов.
• остановив деградацию экологического образования
и воспитания.
Особое внимание мы уделяем защите городской среды обитания — и от строительства, ухудшающего условия жизни многих в интересах немногих, и вниманием
к решению транспортной и других городских проблем.
Необходимо остановить разрушение системы общественного здравоохранения:
• реально обеспечивая конституционное право каждого на здоровую жизнь в здоровой среде;
• затормозив демографический кризис резким усилением поддержки семьи, материнства и детства, сокращением экологически зависимой заболеваемости и смертности;
• восстановив систему диспансеризации населения,
наладив медицинское обеспечение социально мало
защищенных групп населения.
Мы также считаем, что Россия как самая большая
страна мира не может отказаться от своей ведущей
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роли в предотвращении глобальной экологической катастрофы.
СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК
Социальный рынок — это организованная экономика, в которой правовое регулирование свободных рыночных сил имеет своими целями социальные результаты:
• благосостояние всех граждан России через их максимально возможный доступ к благам, распределяемым рыночным путем, а также:
• гарантии достойного существования — в случае
невозможности такого доступа. Социальный рынок — это система, при которой государство создает
институты, регулирующие игру рыночных сил, не
диктуя им свою волю. Эта европейская экономическая модель предполагает проведение государственной политики по следующим направлениям:
…
• работа по улучшению качества и расширению доступности образования и здравоохранения;
• защита общенационального природного и культурного богатства от безответственной приватизации.
…
НАШ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
РОДП “ЯБЛОКО” — гражданская партия. Мы представляем интересы российских граждан и несем перед
ними ответственность за свои действия. Наша социальная опора — прежде всего российская интеллигенция
и нарождающийся средний класс. В случае своего прихода в исполнительную власть мы берем на себя следующие обязательства:
• прекратить государственную политику манипули46
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

рования общественным мнением и фальсификации
выборов;
остановить бегство капиталов;
утроить общий объем инвестиций в экономику;
вывести Россию из числа самых коррумпированных
стран мира;
поднять минимальную зарплату до реального прожиточного минимума;
снизить в три раза число россиян, живущих за чертой бедности;
провести модернизацию ЖКХ без ущерба для граждан;
увеличить в 2 раза долю ВВП, направляемую на выплату пенсий;
установить мир в Чечне, сохранив при этом целостность России;
перейти к формированию армии полностью на контрактной основе;
сократить на треть территорию экологического неблагополучия;
остановить превращение России во всемирную
свалку ядерных отходов;
остановить уменьшение продолжительности жизни
россиян;
поставить все силовые структуры под контроль общества;
и в конечном счете
СДЕЛАТЬ РОССИЮ СТРАНОЙ, УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ.

Принята на XIII Съезде РДП «ЯБЛОКО», пос. Московский,
11 июня 2006 г.
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1.10. Об экологической политике партии
Съезд РДП «Яблоко» приветствует создание в РДП
«Яблоко» внутрипартийного объединения «Фракция
«Зеленая Россия», считая это логичным продолжением
многолетних инициатив партии по защите окружающей среды и важным шагом в направлении усиления
эффективности действий партии по созданию в России
демократического правового социального государства
и становления гражданского общества.
Сегодня экологическое неблагополучие стало тормозом социально-политического развития России. Устойчивое развитие страны возможно только тогда, когда
охрана здоровья людей и сохранение природного достояния являются в ней безусловными приоритетами.
Необходимо остановить продолжающуюся де-экологизацию государства и общества за счет:
• укрепления природоохранного законодательства;
• реального обеспечения конституционного права на
здоровую жизнь в
• здоровой среде;
• остановки демографического кризиса и падения
средней
• продолжительности жизни путем резкого усиления
институтов семьи, материнства и детства, сокращения экологически зависимой заболеваемости и смертности, развития системы общественного здравоохранения и улучшения качества среды обитания;
• восстановления уничтоженных государственных
структур по охране
• окружающей среды, в том числе: государственные
экологические экспертиза, контроль и мониторинг;
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• развития системы особо охраняемых природных и
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

историко-культурных
территорий и заботы о сохранении традиционного
природопользования;
преодоления сырьевой направленности экономики
за счет поддержки
развития природо — и ресурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств, прекращения хищнической эксплуатации природных ресурсов, поддержки программ по энергоэффективности и
энергосбережению, использования возобновляемых
источников энергии и вторичных ресурсов;
переноса тяжести налогообложения с производства
на использование
природных ресурсов и эффективно используя налоги для ограничения загрязнения и хищнической эксплуатации природных ресурсов, деградационного
потребительства;
защиты общенационального природного и культурного богатства от
социально безответственной приватизации;
обеспечения равного доступа к общенациональным
природным ресурсам на
основе механизма природной ренты и права на традиционное природопользование.
обеспечения эффективной защиты страны от опасных технологий,
продуктов и отходов, остановив, в том числе, превращение России во всемирную свалку ядерных отходов;
развития экологического образования и воспитания.
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• защиты городской среды обитания, в том числе от
•
•
•
•

•

строительства,
ухудшающего условия жизни многих в интересах
немногих,
решения транспортной проблемы, проблем отходов
и защиты животных
от жестокого обращения.
Экологическая политика партии учитывает огромную роль России, как самой большой страны мира,
в предотвращении глобальной экологической катастрофы.
Съезд считает, что постановка и выполнение экологических задач должны быть:
• интегрированы в программные документы партии;
• важной составной частью региональных программ и акций партии;
• важнейшей частью предвыборной платформы
партии в 2007–2008 гг.
Принята на XIII Съезде РДП «ЯБЛОКО»,
пос. Московский, 11 июня 2006 г.

1.11. О развитии фракции «Зеленая Россия
1. С целью укрепления партии, для привлечения новых членов и сторонников партии, для расширения
электоральной базы партии и для выполнения программных задач партии в русле решения XIII Съезда
РОДП «ЯБЛОКО» считать активное и всестороннее
развитие фракции «Зеленая Россия» в партии «ЯБЛОКО» важным направлением деятельности партии.
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2. Признать политически верным курс на усиление экологической составляющей в работе партии, ее программных и предвыборных документах.
3. Рекомендовать Фракции «Зеленая Россия» проводить
работу по увеличению численности за счет привлечения в партию экологических активистов и проэкологически настроенных граждан.
4. Усилить взаимодействие региональных отделений
фракции с региональными отделениями партии по
всем направлениям деятельности партии и при организации экологических акций и мероприятий.
5. Активнее использовать экологические акции и мероприятия для пропаганды партии среди избирателей, обеспечить работу пресс-секретаря фракции.
6. Подготовить раздел по экологии для расширенной
федеральной предвыборной платформы партии.
7. Наладить выдачу партийных билетов членам фракции с указанием членства во фракции.
8. Подготовить и распространять в регионах атрибутику и пропагандистские материалы (листовки, брошюры, газеты, видеозаписи выступлений лидеров
фракции и партии по ключевым политическим и
экологическим вопросам) фракции и партии.
9. Обеспечить представительство членов Фракции «Зеленая Россия» в избирательных списках партии.
10. Все мероприятия по развитию фракции реализуются в пределах сумм финансовых средств, предусмотренных сметой расходов Партии на 2007 г.
Решение Федерального бюро РОДП «Яблоко» №650 от 20
апреля 2007 г.
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2.1. Экологические проблемы регионов
2.1.1. Ржевская катастрофа — малая толика
нефтяного загрязнения России
Внимание российских СМИ в течение более чем
недели привлекают последствия железнодорожной аварии у Ржева (Тверская область), в результате которой
произошел разлив сотен тонн мазута вблизи реки Вазуза. Запоздалые и сумбурные усилия разных ведомств
по ликвидации последствий этой аварии, отсутствие
полной, оперативной и объективной информации типично для современной России, где внимание общества концентрируется на сенсациях, а анализ причин и
поиск путей принципиального улучшения экологической ситуации сознательно вымываются из поля зрения
общества.
Серьезные экологические последствия аварий на
железных дорогах при перевозках нефти и нефтепродуктов — лишь часть нефтяного загрязнения России.
Разлитые у Ржева тонны мазута — капля в общей массе
нефтепродуктов, отравляющих наши водоемы, леса и
поля. Из ежегодных 50-60 тыс. прорывов промысловых
и магистральных нефтепроводов на нашу землю попадает до 10 миллионов тонн нефти. Не только на реке
Вазуза, но и во многих регионах нефтяное загрязнение
угрожает природе и населению России. Экологический
ущерб от этого катастрофического загрязнения сравним
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с прибылью, получаемой от продажи нефти.
Протестуя против безрассудно близкого к Байкалу
маршрута трансазиатского нефтепровода «Восточная
Сибирь — Тихий океан» мы говорим «Байкал дороже
нефти!». На Сахалине, протестуя против уничтожения
последних китовых пастбищ и нерестовых рек нефтяными платформами и трубопроводами, мы говорим
«Киты и лосось — дороже нефти!».
Нефтяная промышленность может быть экологически чистой — но это уменьшит прибыли нефтебаронов.
Поскольку у государственного контроля в ресурсной
сфере затуплены или вообще вырваны зубы, россияне
оказались заложниками крупного бизнеса и купленных
чиновников. Увеличивая продажу за рубеж сырой нефти, мы обогащаем другие страны и губим свою нефтепереработку, блокируем инновационный путь развития
страны, транжирим ресурсы, которые принадлежат не
только нам, но и будущим поколениям россиян, а распределение получаемых нефтедолларов не сглаживает,
а усугубляет социальные проблемы России.
Надо применять к добывающим, транспортирующим и перерабатывающим нефть компаниям экономический механизм стимулирования экологически чистых технологий. Факты опасного для природы и людей
использования природных ресурсов должны жестко
осуждаться обществом. Нетерпимость общества к гибели природы — самая действенная сила, способная
уберечь Землю.
Недальновидная, хищническая эксплуатация нефтяных богатств России, нежелание власти знать истинные
масштабы опасных для природы и людей последствий
нефтяного загрязнения страны — результат происходя53
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щей де-экологизации государственного управления, сознательного курса органов государственной власти на
быстрое обогащение немногих.
Мы против превращения России в грязное нефтяное
пятно на карте мира, против нефтяного загрязнения наших полей, лесов и рек. Мы против превращения России в одну большую зону чрезвычайных ситуаций!
Мы против неэффективного государственного управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды!
Мы за экологически ответственную эксплуатацию
нефтяных и других природных богатств России. Мы за
экологически грамотную и социально ответственную
политику в России.
Федеральный политсовет партии «Союз зеленых России»
(«Зеленая Россия»)
23 июня 2005 года

2.1.2. «Зелёная Россия» против планируемого
маршрута нефтяного трубопровода вдоль озера
Байкал
Нефтяные проблемы стали ключевыми не только в
экономике, но и в политике и экологии России. Президент Путин, назвав проект планируемого коммерческой
компанией “Транснефть” трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» общенациональным проектом”
заявил, что “Экологические экспертизы не должны препятствовать развитию страны и ее экономики”.
Мы с тревогой воспринимаем эти слова. Никакие
самые баснословные прибыли не могут оправдать угрозу гибели Байкала — бесценного объекта Всемирного наследия, хранилища 20% всей пресной воды мира.
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Никакими прибылями нельзя оправдать угрозу гибели
последних на планете дальневосточных леопардов, сохраняемых на заповедных территориях вокруг Бухты
“Перевозной” на берегу залива Петра Великого, недальновидно избранной местом окончания трубопровода.
Трудно представить, что Президент не знал, что не
настырные экологи, а государственная экологическая экспертиза еще в 2003 году отклонила опасный маршрут
трубопровода около Байкала. Трудно представить, что
Президенту не сообщили о решении Хабаровского суда,
признавшего противозаконными планы нефтяников, угрожающие федеральным особо охраняемым территориям (заказнику “Барсовый”, биосферным заповедникам
“Кедровая Падь” и “Дальневосточный морской”).
Сегодня не только будущее, а существующее нефтяное загрязнение угрожает природе и населению России.
На нашу землю из построенных и строящихся без учета экологических требований, постаревших и рвущихся
нефтепроводов попадает до 10 миллионов тонн нефти
в год. Экологический ущерб от этого загрязнения, возможно, уже превышает прибыли от продажи нефти. Добывая, транспортируя и продавая нефть так, как это делается сегодня, мы ведем себя как Иваны, не помнящие
родства, и не думающие о будущем: триллионы рублей,
накопленные в Стабилизационном фонде от такой политики — капля в море тех затрат, на которые мы обрекаем грядущие поколения.
Мы за то, чтобы российская нефтяная промышленность стала экологически чистой.
Мы за экологически ответственную эксплуатацию
нефтяных и других природных богатств России —
уменьшение в продажах за рубеж доли сырой нефти (
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не надо обогащать другие страны и губить свою нефтеперерабатывающую промышленность!), расчетливое
использование природных ресурсов, принадлежащих
не только нам, но и будущим поколениям россиян.
Мы за то, чтобы ответственная экологическая политика государства не подменялась царственным одергиванием тех людей, которые бескорыстно и самоотверженно ведут борьбу за сохранение природных богатств,
возрождение и процветание России.
Мы за экологически грамотную, дальновидную и
социально ответственную национальную политику!
Мы за Зеленую и процветающую, а не подернутую
черной нефтяной пленкой Россию!
Не допустим превращения трубопровода “Восточная Сибирь — Тихий Океан” во “всенародную трубу”.
Председатель партии “Союз зеленых России”
(“Зеленая Россия”) Алексей Яблоков
7 сентября 2005 года

2.1.3. Cохранить Алтай — не допустить
строительства Катунской ГЭС!
Возобновляются планы строительства гидроэлектростанции на Алтайской реке Катунь, строительства
признанного экологически опасным и экономически
невыгодным еще 20 лет назад. Опять предполагается перегородить эту горную реку плотиной высотой
с двадцатиэтажный дом, остановив ее течение и затопив уникальный природный район ради получения
электричества, недостатка которого во всем запад	 подготовлено по инициативе «Союза зеленых России»
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носибирском регионе нет и не предвидится. Река Катунь священна для народов Алтая, и разрушение этой
святыни нанесет смертельный урон национальным
нравственным устоям.
Горный Алтай — уникальный природный регион,
где восстанавливают свое здоровье миллионы жителей
Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, да и всей России. Надо сохранить дикую природу
этого сердца Азии, комплексно и неистощительно использовать его богатейший природный и этнокультурный потенциал (санаторно-курортная и рекреационная
индустрия, лекарственная, пищевая, легкая промышленность). Любое нужное количество электроэнергии
могут дать бесплотинные электростанции, которые еще
в 30-е годы прошлого века успешно работали на алтайских реках, которым не страшны землетрясения и террористы и резервы для которых поистине безграничны.
В интересах населения не только Алтая, но России
и мира нельзя допустить воплощения в жизнь опасной
безответственной авантюры — строительства ГЭС на
реке Катуни.
От имени партии «Зелёная Россия» — Алексей Яблоков
От имени партии Единой народной партии солдатских
матерей — Валентина Мельникова
От имени Республиканской партии России — Владимир
Рыжков
18 сентября 2005 года
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2.1.4. Позиция политической партии «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» по экологическим проблемам города
Москвы
За последние десять лет экологическая обстановка в
Москве ухудшилась. Принятые городские законы, программы, постановления правительства города не остановили рост экологических нарушений властями, хозяйствующими субъектами, населением.
Экологические проблемы, жизненно важные для каждого, не
стали приоритетными для городского Правительства.
Для улучшения экологической обстановки в городе
необходимо не только четко сформулировать и законодательно оформить основные цели экологического
оздоровления, но и последовательно добиваться их достижения, подчинив им другие направления действий
Правительства.
Партия «Зелёная Россия» предлагает перечень долгосрочных целей и путей решения конкретных задач по
улучшению экологической обстановки в Москве.
Стратегические цели обеспечения экологического
благополучия и безопасности в Москве:
Увеличить среднюю ожидаемую продолжительность
жизни москвича к 2010 году на 1,5 года за счет сокращения экологически зависимых заболеваний и смертности.
К 2007 году остановить сокращение, а к 2010 году увеличить площадь зеленых насаждений в среднем по городу до 20 кв.м./чел.
К 2008 году сократить рост, а к 2010 году уменьшить
загрязнение атмосферы города в среднем на 15%.
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К 2009 году обеспечить качество питьевой воды в
квартирах москвичей по микробиологическим и химическим показателям для 90 % проб.
Увеличить удельную площадь природного комплекса
города до 25 % к 2008 году.
Восстановить систему непрерывного экологического
образования, предоставить каждому жителю города
возможность участия в природоохранной деятельности.
Довести расходы на решение экологических проблем
в Москве в 2007 году до 2,5 % , а к 2010 г. до 3,5 %
городского бюджета.

Экологически-зависимая заболеваемость и смертность.
Увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни москвичей к 2010 году на 1,5 года за счет
сокращения экологически зависимых заболеваний и
смертности.
Увеличить к 2010 году среднюю продолжительность
жизни москвичей до 66,3 лет, а москвичек до 76 лет
только за счет сокращения экологически-зависимой заболеваемости (онкологической, сердечно-сосудистой,
аллергической и др.), а также сокращения младенческой и неонатальной смертности. Средняя продолжительность жизни мужчин, проживающих в Москве (в
2004 году) — 64, 8 лет, женщин — 74,5 лет.
Развивать систему эколого-гигиенического мониторинга для определения экологических рисков здоровья
населения. Наладить получение объективной и оперативной статистики распределения и динамики экологозависимых заболеваний по муниципальным округам и
по микрорайонам. Использовать данные по редким эко59
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лого-зависимым заболеваниям в качестве индикаторов
экологического неблагополучия.
Наладить систему объективного определения качества окружающей среды («здоровья среды») по состоянию фоновых видов растений и животных.
Сократить число проживающих в санитарно-защитных зонах на … тыс. человек
Атмосферный воздух.
К 2008 году остановить рост, а к 2010 году уменьшить загрязнение атмосферы города на 15%.
Разработать в 2006 г. и реализовать до 2009 года программу сокращения загрязнения атмосферного воздуха
до санитарно-гигиенических норм на территориях, не
подверженных прямому влиянию автомагистралей.
Запретить высотное строительство и любое сокращение площади зеленых насаждений в пределах лучей,
способствующих притоку воздуха из Подмосковья к
центральным районам города, запретить уменьшение
их площади.
Запретить уменьшение площади «легких Москвы» — скверов, парков, придомовых посадок.
Снизить запылённость на транспортных магистралях.
Организовать непрерывный контроль качества воздуха с регистрацией места и времени стационарных и
залповых выбросов вредных веществ.
Вода и водные объекты.
К 2009 году обеспечить качество питьевой воды в
квартирах москвичей по микробиологическим и химическим показателям для 90 % проб.
Разработать и принять закон города «О питьевой
воде».
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Повысить качество очистки питьевой воды, замещая объемы хлорирования озонированием и сорбцией
на активированном угле, а также ультрафиолетовой обработкой, приближенной к потребителю.
Сократить до 5% к 2009 году утечки воды, для чего
увеличить темпы и масштаб замены и обновления старых разводящих и канализационных систем.
Сократить средний подушевой расход воды с 320
литров (самый большой в Европе!) в сутки до 250 литров к 2008 г. и до 220 л. — к 2010 году. Использовать
лизинговые схемы для установки поквартирных и домовых водяных счетчиков и фильтров с погашением
платежей за счёт снижения потребления воды.
Стимулировать сокращение использования воды
питьевого качества для технических целей. Расширить
использование в хозяйственных целях (мойка дорог, полив и др.) очищенных вод станций аэрации.
Внести поправки в «Целевую долгосрочную программу по восстановлению малых рек и водоемов города на период до 2010 года» (ПП от 28 сентября 2004
года № 666), предусматривающие мероприятия по охране и реабилитации ключей и ручьев, по благоустройству и восстановлению прибрежных территорий и
экосистем, по выводу из водоохранных зон объектов, не
соответствующих установленному режиму использования этих территорий.
Разработать и реализовать совместно с Московской
областью программу защиты и улучшения качества источников питьевой воды. Остановить реализацию проекта использования Южного водозабора из бассейна
подземной Оки.
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Почва.
Реализовать в полном объеме требования закона города Москвы 2005 года об охране почв.
Обеспечить выполнение в полном объеме постановления правительства города «О повышении качества
почвогрунтов в городе Москве» от 27 июля 2004 года
№ 514.
Внедрить современные технологии по получению
почвогрунтов, тепла и электроэнергии из биомассы
опавшей листвы, скошенной травы, древесных остатков, осадков сточных вод, органической части ТБО,
масложировых отходов и др.
Ликвидировать нелегальные свалки на территории
города. Повысить качество и расширить масштабы рекультивации освобожденных от свалок территорий и
промышленных пустошей.
Растительный покров, озелененные и охраняемые территории.
К 2007 году остановить сокращение, а к 2010 году
увеличить площадь зеленых насаждений до 20 кв.м./
чел.
Увеличить удельную площадь природного комплекса города до 25 % к 2008 году.
Расширять природный комплекс города, в т.ч. за
счет сокращения территорий промышленных зон.
Выполнения в срок и в полном объеме принятую
«Схему развития и размещения особо охраняемых
природных территорий» (ПП от 7 декабря 2004 года
№ 854).
Увеличить удельную площадь озелененных территорий от 21 % в 2004 году до 25 % в 2008 году и 29% — к
2010 году.
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Разработать и ввести стандарты озеленения парков,
скверов, улиц, дворов на основе создания экосистем
(сообществ) деревьев, кустарников, трав, устойчивых к
воздействию городской среды.
Активизировать замещение малоценных деревьев
(тополя, мелколистного клена и др.) согласно стандартам на улицах и дворовых территориях.
Стимулировать многоуровневое озеленение (крыш,
балконов, вертикальных поверхностей жилых и производственных помещений) для улучшения микроклимата.
Разработать и ввести экологические стандарты для
внутриквартальных и дворовых территорий, как микро — рекреационных зон.
Стимулировать разработку и применение мелиорантов, снижающих вредное воздействие антигололедных
смесей на придорожные экосистемы (деревья, кустарники, травяной покров).
Живая природа в городе.
Сохранить сложившееся биоразнообразие в городе.
Создать консультативный справочно-информационный центр по проблемам животных в городе, а также
для оказания помощи в поиске и устройстве потерявшихся животных.
Создать систему централизованного учета и идентификации (маркировки) домашних животных с использованием микрочипов и компьютерной базы данных.
Создать самоокупаемую систему поиска и возврата потерявшихся животных.
Установить гуманный порядок обращения с бесхозными животными, включая стерилизацию, а также временное и постоянное размещение в приёмниках — распределителях.
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Придать Департаменту природопользования и охраны окружающей среды функции специально уполномоченного органа по проблемам городской фауны. Для
проведения государственной политики в области охраны, содержания, использования животных и защиты их
от жестокого обращения создать в Департаменте Управление городской фауны.
Поддерживать работу общественных зоозащитных
объединений.
Передать все функции по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, обеспеченные
бюджетом города, от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципальным
приютам в административных округах.
Для повышения культуры владения животными и
предупреждения их безнадзорности разработать в 2006
году среднесрочную программу «Животные в городе».
Предусмотреть в программе в том числе:
• создание в каждом административном округе муниципального приюта для безнадзорных животных с
обязанностями отлова и стерилизации животных;
• обеспечение граждан льготных категорий — владельцев животных — бесплатной
юридической
помощью и базовыми ветеринарными услугами
(стерилизация, вакцинация, хирургическое вмешательство, лечение инфекционных заболеваний).
Для минимизации затрат на ведение городского
«зелёного хозяйства» соответствующим службам учитывать способности полу-природных сообществ природно-заповедного комплекса города к саморегуляции.
Обеспечить выполнение в полном объеме постановление правительства от 2 марта 2004 года № 116 «О
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мероприятиях по восстановлению естественных растительных сообществ и увеличению численности редких
животных на особо охраняемых природных территориях города Москвы». Усилить охрану всех видов, внесенных в Красную книгу города.
Исключить применение антигололедных смесей,
травмирующих животных.
Строительство.
Не допускать строительство в сложившихся районах
без учета экологической ситуации и мнений жителей.
Ограничить строительство зданий административно-делового назначения в сложившихся исторических
частях города, а торгово-промышленных зданий — на
селитебных территориях.
Прекратить к 2007 году точечную (уплотнительную)
застройку на сложившихся селитебных территориях.
Запретить принудительное отселение жителей из привычной среды обитания за пределы муниципального
образования.
При строительстве жестко соблюдать нормы инсоляции, озеленения, сохранения детских и спортивных
площадок, а также площадок для выгула животных.
Использовать опыт создания Санитарно-экологического паспорта строительной продукции для дальнейшей
экологизации строительной индустрии города.
Продовольственная безопасность.
Обеспечить москвичей безопасными для здоровья
продуктами питания.
Реализовать в полном объеме Постановление правительства № 783 от 16 сентября 2003 года «О мерах по
экологической оценке продукции, реализуемой на потребительском рынке города Москвы». Стимулировать
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добровольную сертификацию и маркировку продуктов
питания знаком — «Экологически чистый продукт».
С 1 июля 2006 года ввести обязательную маркировку всех продуктов питания, содержащих генетическимодифицированные компоненты, с указанием процента
их содержания. Организовать мониторинг соблюдения
норм по использованию ГМ-компонентов в продуктах
питания.
Организовать мониторинг качества бутилированной
воды, соков и других напитков.
Транспорт.
Развитие комфортабельного скоростного общественного транспорта. Улицы без пробок.
Развивать современный общественный транспорт.
Развивать транспортную инфраструктуру города:
соорудить к 2010 году многоуровневые развязки на
всех крупных пересечениях магистралей, довести плотность подземных переходов на магистралях до градостроительных норм (не реже, чем один переход на 800
метров). Довести плотность улично-дорожной сети до (
20 км ??) на 1 кв.км территории.
Обеспечить город к 2010 году дополнительными
многоэтажными (в т.ч. подземными) парковками на 300
тыс. машино-мест. Ограничить парковку автомобилей
на проезжей части.
Запретить строительство и эксплуатацию производственно-бытовых и жилых объектов без полного
обеспечения парковочными местами.
Начиная с 1 июля 2006 года при строительстве и реконструкции жилых зданий исходить из обязательности
устройства парковок по норме одно машино-место на
одну квартиру.
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Развивать интенсивный, экологически приемлемый
и комфортабельный общественный транспорт с обеспечением шаговой доступности (скоростной трамвай, легкое метро, гибридные троллейбусы, гиробусы и электромобили с вакуумными концентраторами энергии).
Разработать в 2006 году и реализовать график введения стандарта ЕВРО-3 для автотранспорта.
Стимулировать выполнение программы расширения
использования экологичных видов топлива: биодизельного, газа, диметилового эфира. Ужесточить наказание
за– фальсификацию и пересортицу моторных топлив.
Обеспечить строительство перехватывающих автостоянок при конечных станциях метро: к 2007 году на
50 тыс. машино-мест, к 2010 году — на 100 тыс. машино-мест.
Организовать ежемесячную компанию «Один день
без автомобиля» — день проветривания Москвы.
Радиационное, электромагнитное, инфра- и ультразвуковое и шумовое загрязнение.
Разработать в 2006 году и реализовать до 2010 года
программы защиты населения и окружающей среды от
радиационного, электромагнитного и других видов физического загрязнения.
Расширить радиационный мониторинг и контроль
за строительными материалами и продуктами питания.
Довести площади, охватываемые ежегодным гамма-радиомониторингом, до 25% территории города.
Добиться выполнения решений о выводе за пределы
города всех ядерных реакторов к 2010 году.
Составить общегородской кадастр и организовать
мониторинг источников излучений — радиационного,
электромагнитного, вибрации, инфра- и ультразвука.
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Обеспечить социально-гигиенический мониторинг их
воздействия и гарантированное информирование населения о получаемых данных.
Реализовать в полном объеме мероприятия по сокращению зон повышенного шумового дискомфорта
(ПП от 24 апреля 2001 года № 410) и выполнению закона города «Об административной ответственности за
нарушение покоя граждан и тишины в в ночное время»
от 12 июля 2002 г. № 42.
Отходы.
Увеличить долю перерабатываемых отходов с 7% в
2004 году до 15 % в 2007 году, и 30 % — к 2010 году.
Пересмотреть принятую в 2004 году Концепцию
обращения с отходами производства и потребления, определив в качестве генерального направления обращения с отходами развитие экономически и экологически
эффективных систем сбора, сортировки и переработки
отходов в товарные сырьевые продукты, почво-грунты
и энергию.
Увеличить долю перерабатываемых отходов с 4% в
2004 году до 10% в 2007 году, и до 25 % к 2010 году.
Отказаться от мусоросжигания и захоронения отходов на полигонах как экологически вредных и экономически нецелесообразных способах обращения с отходами.
Запретить размещение свалок в черте города, ликвидировать существующие и провести качественную рекультивацию на освобожденных от них территориях.
Промышленность и Энергетика.
Добиться выполнения в полном объеме постановлений правительства города от 29 апреля 2003 г. № 294 и
от 8 июля 2003 г. № 529 о сокращении объемов выбро68
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сов загрязняющих веществ промышленными предприятиями и организациями и от 24 февраля 2004 г. № 107
о сокращении площадей и реабилитации территорий
промышленных зон.
Скорректировать Городскую программу по энергосбережению на 2004-2010 годы и на перспективу до
2020 года, с учетом необходимости решения следующих задач: снижения удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу производимой тепло- и электроэнергии; нормирования энергоэффективности; преимущественного развития современных автономных и
альтернативных энергоисточников, теплонасосных установок, установок по выработке электроэнергии при
редуцировании природного газа, газопоршневых установок; использования биотехнологий и других мер по
повышению энерго — и теплоэффективности.
Дополнить Основные направления развития системы теплоэнергоснабжения города на период до 2020
года позицией с требованиями внедрения экологически
приемлемых и высокоэффективных технологий, в том
числе децентрализованных систем энергообеспечения
и теплоснабжения (ПП от 1 июня 2004 г. № 365; ПП №
999 от 2 декабря 2003 г.), отвечающих стандарту «Голубой Ангел».
Активизировать работу по перекладке воздушных
ЛЭП в кабель.
Экологическое страхование.
Стимулировать развитие системы экологического
страхования для снижения экологических, технологических и инвестиционных рисков и защиты интересов
москвичей.
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Экологическое образование и участие общественности в охране природы Москвы.
Воссоздать систему непрерывного экологического
образования. Предоставить каждому жителю города и
стимулировать возможность участия в природоохранной деятельности.
До 2008 года воссоздать (сформировать и законодательно закрепить) систему всеобщего и непрерывного
экологического образования.
Внедрить единый образовательный экологический
стандарт, обеспечить все средние и средне-специальные учебные учреждения города необходимой методической литературой.
Способствовать повышению экологической квалификации учителей. руководителей экологических
служб предприятий, работников ЖКХ, административных комиссий и архитектурно-планировочных структур города.
Способствовать развитию детского экологического
движения. Обеспечить внешкольную занятость учащихся вовлечением в экологические кружки, клубы,
экологические лагеря.
Разработать специальные внешкольные экологические программы для детей с ограниченными возможностями.
Предоставить возможность каждому жителю города участвовать в реальной природоохранной деятельности. Усилить общественный контроль состояния городской среды. Наладить реальную связь
между общественностью и Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы.
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Организовывать городские и муниципальные общественные слушания по ключевым экологическим проблемам и вопросам.
Развить движение экологических дружин на уровне
муниципальных образований.
Усилить роль охраняемых природных территорий
города, использовать их как центры экологического
просвещения.
Экологическая информация.
Обеспечить к 2007 году передачу информации о
фактических выбросах загрязнителей предприятий
топливно-энергетического комплекса в автоматическом
режиме в Единую городскую систему экологического
мониторинга.
Обеспечить свободный доступ граждан к получаемой всеми органами управления экологической информации, включая данные по экологически зависимым
заболеваниям и смертности, и уровням загрязнения
природных сред.
Расширить распространение в СМИ ежедневных
сводок и прогноза (в рамках Единой системы экологического мониторинга города Москвы) по основным видам загрязнения атмосферы по округам в газетах и на
уличных щитах.
Распространить систему добровольной сертификации «Московский экологический регистр» на всех получателей средств из городского бюджета.
Использовать систему социальной рекламы для информации населения по актуальным экологическим
проблемам города.
Поддержать создание специальных просветительских программ на ТВЦ, радио Москвы, в печатных
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изданиях по правовому экологическому образованию и
воспитанию гуманного обращения с животными, а также размещение информации о потерянных животных.
***
Для реализации перечисленных предложений
скорректировать Экологическую доктрину города
Москвы (2005), все среднесрочные и долгосрочные
городские программы.
Программа разработана А.Н. Чумаковым и А.В.
Яблоковым, с участием Ю.И. Шведовой, Ю.В. Гореловой,
С.А. Степанова, Д.Н. Кладо, обсуждена на встрече
представителей экологических организаций Москвы
18 ноября 2005 г.

2.1.5. В защиту плоскогорья Укок на Алтае
В подписанном в марте 2006 года соглашении с
Китаем о поставках российского газа из Западной Сибири, предполагается что трубопровод, под условным
названием «Алтай», пройдет через 54-километровый
западный участок границы между Россией и КНР, где
расположен объект Всемирного Природного Наследия
«Зона покоя Укок».
Плоскогорье Укок — уникальный природный объект, хрупкая высокогорная система, чудом сохранившийся «затерянный мир» с реликтовыми и эндемичными видами животных и растений, священное место
алтайского народа, с ледников которого берут начало
Иртыш и Катунь.
Существует экономически и экологически приемлемый вариант прокладки газопровода — вдоль Чуйского тракта и Монголию. Разговоры о том, что Китай
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не согласится на него — говорят либо о том, что интересы Китая заботят российское руководство больше
национальных интересов России, или о том, что власть
и народ России по разному понимаем национальные
интересы.
Остановим недальновидные и экологически опасные
планы, дискредитирующие власть в глазах общества и
Россию — в глаза мира. Всемирно значимая «Зона покоя Укок» должна остаться нетронутой, и газопровод
должен пройти по другому пути!
По поручению Съезда сторонников политической партии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия») Оргкомитет
партии «Союз Зеленых России» («Зеленая Россия»)
16 апреля 2006 года

2.1.6. О маршруте нефтяного трубопровода
вдоль озера Байкал
Мы, делегаты Съезда, считаем недопустимым строительство нефтепровода “Восточная Сибирь — Тихий
океан” в опасной близости от Байкала.
Все лица, принимающие эти опасные решения,
прекрасно понимают высокую вероятность катастрофического загрязнения этого крупнейшего мирового
средоточия пресной воды, национальной гордости и
природного сокровища России. Но для них — нефть дороже Байкала. Однако, для подавляющего большинства
россиян, для наших детей и внуков, для всех грядущих
поколений — БАЙКАЛ ДОРОЖЕ НЕФТИ!
Вопрос о “Байкальской трубе” заставляет нас, представителей более чем 20 тысяч сторонников партии
“Зеленая Россия” заявить: мы будем всеми доступными
нам методами и средствами бороться против осущест73
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вления этих опасных для России планов и не допустим
их осуществления.
БАЙКАЛ ДОРОЖЕ НЕФТИ!
По поручению Съезда сторонников политической партии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия») Оргкомитет
партии «Союз Зеленых России» («Зеленая Россия»)
16 апреля 2006 года

2.1.7. Сохраним Байкал!
Сегодня острота проблемы защиты Байкала не
уменьшается, а растет, так же как растут объемы загрязнения Байкала. В последнее годы объем минеральных
и органических веществ, поступающих в озеро из атмосферы, увеличился в несколько раз. Резко увеличивается количество загрязненных вод, поступающих в
Байкал. Не сам по себе, а в результате недальновидной
и безответственной хозяйственной политики региональных и федеральных властей, наш Священный Байкал постепенно превращается в отстойник загрязняющих веществ. Невыполненными остаются многолетней
давности обещания прекратить сбросы загрязненных
вод с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината:
отравленная ими акватория захватывает уже десятки
квадратных километров. Невиданными темпами идет
разрушение прибрежной зоны Байкала незаконным
строительством. Не прекращаются безответственные
попытки могущественных промышленных компаний
(поддерживаемые на самом высоком государственном
уровне) опасного для Байкала строительства. За 10
лет после объявления Байкала объектом Всемирного
природного наследия правительство России не нашло
времени для утверждения его охранной зоны, а Госу74
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дарственная Дума бездумно ослабляет законы, защищающие Байкал.
Проблема сохранения Байкала, как капля воды, отражает современную анти-экологическую политику государства: закрывать глаза на нарушения природоохранного законодательства, не выделять достаточно средств
на сохранение природного национального достояния,
слышать тревоги общества только тогда, когда тысячи
протестующих выходят на площади. Эта близорукая
политика должна быть изменена!
Байкал — дороже нефти! Байкал — дороже целлюлозы БЦБК! Байкал — не для толстосумов, захватывающих его берега!
Байкал — символ неповторимой и замечательной
природы России, бесценное богатство, которое Россия,
мы все вместе, обязаны сохранить для потомков и всего
мира!
Председатель Оргкомитета партии “Зеленая Россия”,
Председатель фракции “Зеленая Россия” партии
«ЯБЛОКО» Алексей Яблоков
28 августа 2006 года

2.1.8. Новым инвестиционным проектам —
общественный и экологический контроль
Цивилизованный мир идет по пути вынесения крупных промышленных и инфраструктурных объектов, а
также напряженных транспортных магистралей за черту населенных пунктов.
Россия движется в прямо противоположном направлении.
В Санкт-Петербурге началась реализация мега-проекта по намыву территории в акватории Финского за75
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лива площадью около 490 га, строительству Морского
торгового порта и строительству Западного скоростного диаметра (ЗСД).
По оценке многих экспертов, реализация этих проектов не решает насущных социально-экономических
задач города и подчинена узкогрупповым интересам
части городской и федеральной элиты. Проекты осуществляется из денег городского бюджета (то есть,
из средств петербуржцев) и по финансовой схеме самого скандального строительства в Петербурге РАО
“ВСМ” — ямы у Московского вокзала.
Экспертизу экологического воздействия всех этих
объектов на жилые кварталы, находящиеся в непосредственной близости от строительства, проводить властями не планировалось вообще. Три района города — Васильевский остров, Приморский и Дачное оказываются
заложниками непредсказуемых экологических и социальных последствий.
Угроза разрушения
нависла над Юнтоловским заказником.
Все усилия общественности получить внятные ответы на насущные для жителей затрагиваемых территорий вопросы заканчиваются либо отписками официальных органов, либо прямым отказом и нежеланием
вступать в контакт.
Мы просим всех представителей российской общественности, средства массовой информации, общественные организации обратить самое пристальное
внимание на острейшую проблему одного из красивейших и уникальных мест на планете — города СанктПетербурга!
ГОРОЖАНЕ ДОЛЖНЫ УЧАСТВОВАТЬ В ПЛАНИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ!
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Председатель фракции “Зеленая Россия” в партии
“ЯБЛОКО — Объединенные демократы” Алексей Яблоков
Зам. Председателя фракции “Зеленая Россия” в партии
“ЯБЛОКО — Объединенные демократы”, член СанктПетербургского регионального бюро “ЯБЛОКА”
Ольга Цепилова
Зам. Председателя фракции “Зеленая Россия” в партии
“ЯБЛОКО — Объединенные демократы”
Александр Никитин
14 сентября 2006 года

2.1.9. Олимпийские игры — не повод для
уничтожения уникальной природы Западного
Кавказа
Россия предлагает провести Зимние Олимпийские
игры 2014 года в районе города Сочи, который в качестве города-кандидата имеет большие шансы победить в
конкурсе на право принять Олимпиаду. Правительство
России приняло решение выделить более 11 миллиардов долларов на подготовку к проведению этих игр.
К сожалению, большинство объектов Олимпиады,
а также 70 километров асфальтированных автодорог
намечается построить на территории Сочинского национального парка и на границах объекта Всемирного
Природного Наследия “Западный Кавказ”. Для этого,
на чудом сохранившихся до наших дней девственных
природных территориях Западного Кавказа, планируется вырубить леса, будет нанесен невосполнимый ущерб
	 Аналогичная резолюция по инициативе «Зеленой России» была
принята на 5-м Съезде Европейских партий зеленых 15 октября 2006 г.
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другим уникальным природным комплексам. Такого
уничтожения нетронутой природы, которое намечается
(и уже начато в преддверии Игр), не было за всю историю Олимпийских игр.
Кавказ является одним из немногих мировых центров биологического разнообразия. Территории, которые необратимо изменятся в результате реализации
олимпийских планов, являются одними из последних
нетронутых горных территорий Европы. Здесь находятся критические местообитания многих занесенных
в Международную Красную книгу видов животных и
растений.
Такое разрушение природы, в том числе охраняемых
природных территорий, противоречит российскому законодательству, противоречит обязательствам России,
которые она приняла на себя при ратификации Конвенции “О всемирном природном и культурном наследии”,
наконец, противоречит принципам Международного
Олимпийского движения. Сочинская Олимпиада, если
она будет проведена, станет не только самой дорогой,
но и самой анти-экологичной в истории Олимпийского
движения.
Почему Российское правительство готово потратить миллиарды долларов на уничтожение уникальной
природы Западного Кавказа, но не находит достаточно
средств на образование? На общедоступную медицину? На фундаментальную науку? На борьбу с унизительной для развитых стран бедностью более 20% населения? На увеличение самой низкой среди развитых
стран средней продолжительности жизни? На преодоление демографического кризиса? На охрану окружающей среды? На развитие общественного транспорта?
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Международный Олимпийский Комитет должен отказать России в удовлетворении ее заявки на проведение
в Сочи Зимней Олимпиады 2014 года.
Председатель фракции “Зеленая Россия” партии
“ЯБЛОКО-объединенные демократы”
Алексей Яблоков
6 октября 2006 года

2.1.10. Остановить опасные проекты в
Санкт-Петербурге на берегу Финского залива
Балтийского моря
Официальные власти Санкт-Петербурга решили
расширить территорию морского порта и реализовать
проект строительства Западного скоростного диаметра
(ЗСД), как части европейского транспортного коридора
IX (отрасль А). ЗСД пересечет жилые районы СанктПетербурга с юга на север с ежедневным трафиком 560
000 машин. Новый морской порт, индустриальные зоны
и ЗСД нанесут существенный ущерб окружающей среде побережью Балтийского моря.
Реализация проекта приведет к серьезным изменениям
морской экосистемы и будет иметь необратимые последствия для нереста рыбы и миграции птиц в этом районе.
В северной части Санкт-Петербурга ЗСД планируется строить по буферной зоне уникального Юнтоловского заказника. Юнтоловский заказник, находящийся
в черте крупного мегаполиса, является местом отдыха
для мигрирующих птиц из западной Европы в Скандинавию. 13 видов таких птиц занесены в Красную Книгу
Балтийского региона. Уникальная территория, которая
подлежит специальной защите, не сумеет выжить после строительства ЗСД.
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40 000 жителей Санкт-Петербурга подписали письмо протеста против строительства ЗСД. Не смотря на
протесты граждан, официальные власти объявили, что
проект прошёл экологическую экспертизу. Такое преступное разрушение экосистемы без учета мнения общественности и проведения серьезных научных обоснований и экспертиз противоречит нескольким международным конвенциям, таким как: Конвенция по биоразнообразию, принятая в Рио-де-Женейро; Хельсинская конвенция защиты морской окружающей среды
берега Балтийского моря; Конвенция о трансграничных
загрязнениях. Это также является нарушением прав человека и влечет за собой ухудшение здоровья людей.
Европейские зеленые требуют от властей Санкт-Петербурга и российского правительства остановить реализацию опасных проектов и найти альтернативные
пути решения транспортных и экономических проблем
в городе.
Принята на 5-м Совете Европейских партий зеленых,
Женева, 15 октября 2006 г.

2.1.11. Не допустим подъема уровня
Чебоксарского водохранилища!
Планы РАО ЕЭС по подъему уровня Чебоксарского
водохранилища для получения дешевой электроэнергии, поддерживаемые Министерством экономического
развития России, экологически безответственны и экономически — с учетом реальной стоимости нарушаемых земель и сооружений — бессмысленны.
Экологический и экономический ущерб от ГЭС на
реках с малым уклоном, какой является Волга, превышает доход от полученной электроэнергии. За годы
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существования Чебоксарского водохранилища даже на
отметке 63 м. экологическая обстановка серьезно изменилась из за разрушения приволжских экосистем, затопления и подтопления больших территорий.
Подъем воды до отметки 68 метров означает:
• 167 тысяч га затопленных и 350 тысяч га подтопленных территорий в Нижегородской области, Чувашии
и Марий-Эл;
• разрушение в результате подтопления всероссийской православной святыни — Макарьевского монастыря, — а также Староярмарочного, Александра
Невского, Преображенского соборов и Смоленской
церкви в Нижнем Новгороде;
• переселение тысяч людей в результате подтопление
территорий ряда жилых районов Нижнего Новгорода, Дзержинска и других населенных пунктов;
• уничтожение последнего проточного участка Средней Волги, разрушение экосистем Волги, низовий
Оки и ряда малых рек;
• загрязнение Оки и Волги в результате разгрузки в
Оку огромного количества ядовитых веществ из
подтопляемой Восточной промзоны Дзержинска и
неизбежное при этом ухудшение качества питьевой
воды в Нижнем Новгороде.
Планы подъема Чебоксарского водохранилища возвращают нас в период «великих строек коммунизма» с
той разницей, что теперь дополнительная электроэнергия послужит обогащению акционеров РАО ЕЭС.
Мы призываем граждан, и прежде всего экологов,
прихожан, бизнесменов территорий Нижегородской области, Республик Марий-Эл и Чувашии, которые пострадают от этих планов, инициировать и поддержать
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проведение общественных экспертиз, слушаний, региональных референдумов, требовать от своих избранных представителей в органах власти срочного принятий нормативных актов, делающих эти опасные планы
невыполнимыми.
Скажем «НЕТ!» анти-экологической политике
Кремля!
Председатель Оргкомитета партии «Зеленая Россия»,
Председатель фракции «Зеленая Россия» в партии
«ЯБЛОКО»  Алексей Яблоков
7 октября 2006 года

2.1.12. О необходимости сохранения природы
Республики Саха (Якутия) при строительстве
нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий
Океан
РОДП «Яблоко» требует соблюдения российского
природоохранного законодательства в ходе проектирования нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан
(ВС-ТО) через территорию Республики Саха (Якутия).
Решение об изменении первоначального маршрута
ВС-ТО для избегания угрозы попадания нефти в озеро
Байкал не является оправданием для нарушений российского законодательства при проектировании трассы трубопровода на территории Республика Саха (Якутии). В
начавшемся строительстве трубопровода ВС-ТО не достаточно учтены особенности природных и социальных
условий республики Саха (Якутия): глубокое залегание
(до 1500 м) вечной мерзлоты, сверх-низкие (ниже 50ºC)
зимние температуры, сейсмически активные зоны, высокая уязвимость природной среды, жизнеобеспечивающие
функции земельных, лесных, охотничье-рыболовных и
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водных ресурсов для выживания малочисленных народов и местного населения. Проектантами не представлены альтернативные варианты прокладки нефтепровода,
как того требует процедура ОВОС, не просчитаны риски
аварий в бассейне Лены.
Обращая внимание на нарушения, допущенные в
ходе подготовки и начале реализации строительства
нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан через территорию Республики Саха (Якутия) компанией
«Транснефть», РОДП «ЯБЛОКО» надеется, что Министерство природных ресурсов РФ и Ростехнадзор
предпримут все необходимые меры для осуществления
строительства без нарушения российского законодательства, а Генеральная прокуратура РФ рассмотрит
вопрос о привлечении к ответственности виновных в
таких нарушениях при подготовке и осуществлении
этого строительства.
Замечательная природа республики Саха (Якутия)
должна быть сохранена, а россияне, живущие на этой
территории должны не страдать, а получить выгоду от
реализации этого проекта.
Председатель фракции «Зеленая Россия», Заместитель
председателя РОДП «ЯБЛОКО»
Алексей Яблоков
31 октября 2006 года

2.1.13. Из Программы РОДП «Яблоко» на выборах
в Московскую областную Думу 11 марта 2007 г.

• Главная цель «ЯБЛОКА» в сфере экологии — увеличить среднюю ожидаемую продолжительность
жизни жителя Подмосковья к 2011 году на 1,5 года
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•
•
•
•
•

•

•
•

за счет сокращения экологически зависимых заболеваний и смертности.
Обеспечить доступ всех граждан к своевременной и
полной экологической информации в каждом районе.
Поддержать создание специальных программ по
экологическому просвещению на ТВ, радио, в печатных изданиях.
Установить эффективный контроль над всеми стационарными загрязнителями воздуха и воды в области.
Усилить государственный и общественный контроль
и мониторинг состояния среды.
К 2010 году добиться сокращения на 15% стационарных выбросов в атмосферу и на 25% — сбросов
недостаточно очищенных сточных вод.
К 2010 году обеспечить нормативное качество питьевой воды в городах Подмосковья по микробиологическим и химическим показателям для 90 % проб
(в 2005 г. — 75%). Разработать и принять закон «О
питьевой воде».
Увеличить долю раздельно собираемых и перерабатываемых отходов с 2 % до 10% в 2009 г., и до 30
% к 2011 г. Запретить размещение свалок в черте
городов, ликвидировать все существующие несанкционированные свалки и провести рекультивацию
освобожденных территорий.
Установить санитарно-защитные зоны у всех опасных предприятий, и принять меры по ускорению переселения проживающих в этих зонах.
Восстановить природоохранный статус Лесопаркового защитного пояса вокруг Москвы, защищающего Подмосковье от столичных загрязнений.
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• Расширять площадь (и увеличить число) особо ох•

•

•
•
•
•

•

раняемых природных территорий.
Разработать к 2008 г. программу «Экология и здоровье». Развивать систему эколого-гигиенического
мониторинга для определения экологических рисков здоровью граждан.
Не допускать строительства в сложившихся городских районах без учета экологической ситуации и
мнения жителей. Прекратить точечную (уплотнительную) застройку на сложившихся жилых территориях. При строительстве жестко соблюдать нормы освещенности, озеленения, сохранять детские
и спортивные площадки, площадки для выгула животных.
Запретить строительство и эксплуатацию торговых,
жилых и производственных объектов без полного
обеспечения парковочными местами.
К 2011 году добиться увеличения площадей зеленых
насаждений в городах области.
Соорудить многоуровневые развязки а всех пересечениях магистралей и объездные дороги вокруг всех
городов Подмосковья.
Интенсивно развивать общественный транспорт с
обеспечением шаговой доступности (при этом в городах, в первую очередь, за счет экологичных видов
транспорта (троллейбусы, скоростные трамваи).
Незаконно застроенные земли вернуть правомочным собственникам с компенсацией затрат и возбуждением судебных дел против должностных лиц,
выдавших незаконные разрешения (без компенсации — в случаях самозахвата).
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• Разработать и внедрить до 2011 г. специальные про-

граммы защиты от радиационного, электромагнитного и других видов физического загрязнения.
• Стимулировать развитие системы экологического
страхования для снижения инвестиционных рисков
и защиты интересов граждан.
• Организовать широкое общественное обсуждение
проекта «Генерального плана развития Подмосковья до 2020 г.».
«За каждого из Вас!» (Основные направления практической деятельности партии «ЯБЛОКО» в Московской области на 2007–2011 годы)
Московское областное РО РОДП «ЯБЛОКО»

2.2. Природные ресурсы
2.2.1. О Лесном Кодексе
Леса России являются национальным достоянием,
климатообразующим фактором, они определяют экологическое благополучие не только нашей страны, но
и всего мира. Обсуждаемый в Государственной Думе
России проект нового Лесного кодекса несет угрозу
несет угрозу национальной безопасности страны, поскольку в этом Проекте приоритет отдается краткосрочным коммерческим интересам отдельных корпораций
и собственникам, вопреки социально-экологическим и
экономическим интересам большинства граждан.
В соответствии с Конституцией России, природные
ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
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Проект нового Лесного кодекса нарушает это конституционное положение и его принятие антиконституционно без решения, принятого на всероссийском референдуме.
Мы считаем, что при любых изменения лесного законодательства необходимо:
• сохранение государственной собственности на леса
и государственного управления лесным фондом;
• безусловное сохранение общедоступного пользования лесами;
• усиление, а не умаление (как это предполагается),
роли общества в управлении лесами;
• поддержка и сохранение всех экологически ценных
лесов страны, включая пригородные и водоохранные леса.
В случае принятия антиконституционного проекта Лесного кодекса мы выступим за проведение актов
гражданского неповиновения по всей России, встанем
живым заслоном на пути желающих превратить Российский лес в звонкую монету.
По поручению Съезда сторонников политической партии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия») Оргкомитет
партии «Зеленая Россия»
16 апреля 2006 года

2.2.2. О Водном Кодексе
Государственная Дума РФ, несмотря на массовые
протесты граждан и экологических организаций приняла новый Водный Кодекс, в котором:
• по сравнению с действующим законодательством
резко сокращаются размеры водоохраной зоны водоемов;
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• существенно ослабляются экологические ограни-

чения хозяйственной деятельности в водоохранных
зонах и открываются возможности для нецелевого
использования и загрязнения водоохранных зон;
• открывается возможность частным собственникам
и государственным структурам запрещать доступ
граждан к водоемам, являющимся достоянием всех
граждан России;
• отстраняются органы местного самоуправления от
участия в регулировании водных отношений и формирования местной водной политики;
• ограничиваются конституционные права граждан
на благоприятную окружающую среду.
От имени более двадцати тысяч сторонников нашей
партии, выражаем решительное несогласие и протест
по поводу очередного социально и экологически опасного изменения законодательства.
Принятый Государственной Думой РФ Водный кодекс — еще одна трагическая ошибка, которую придется исправлять любой новой власти, для которой судьба
России, процветание России и здоровье граждан не будут пустым звуком, как для нынешнего Правительства
и Парламента.
По поручению Съезда сторонников политической партии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия») Оргкомитет
партии «Зеленая Россия»
16 апреля 2006 года
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2.3. Радиационная безопасность
2.3.1. МАГАТЭ “отменяет” Чернобыльскую катастрофу
В сентябре 2005 года мировой общественности был
представлен доклад “Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и социально-экономические последствия”, подготовленный по инициативе и на средства МАГАТЭ.
Мир с изумлением узнал, что последствия катастрофы преувеличены, основные проблемы возникают не из-за воздействия радиации, а из-за отсутствия
информации, необоснованных страхов и неправильно
осуществленной программы по переселению; что ожидаемая гибель от раков, вызванных радиацией, будет
незаметна на фоне гибели по другим причинам; что не
радиация, а бедность, неправильный образ жизни (курение, беспорядочные половые связи и т.п.), нарушения
психического здоровья, повсеместно распространяющиеся в бывшем СССР, являются главными опасностями на «чернобыльских» территориях; что там радиационная обстановка лучше, чем на курортах; что помощь
пострадавшим порождает иждивенческие настроения
и формируют психологию жертв. Основываясь на этих
«научных» оценках, доклад предлагает резко сократить
программы помощи пострадавшим.
Эта циничная профанация последствий самой крупной техногенной катастрофы в истории кощунственна
по отношению к многочисленным жертвам Чернобыля,
она дает старт новому витку проатомной пропаганды,
направленной на возращении к программам строитель	 Подготовлено по инициативе «Зеленой России»
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ства АЭС. Именно для этого атомщикам надо, чтобы
мир забыл о Чернобыле.
Псевдонаучные рассуждения экспертов МАГАТЭ
построены на методике расчета радиационных рисков, разработанной внутри атомной промышленности.
Доклад откровенно игнорирует, тенденциозно интерпретирует, а то и прямо фальсифицирует результатов
исследований тысяч специалистов Украины, Беларуси
и России (в расчет принимались в основном, работы
западных авторов, не достаточно знакомых с реальной
ситуацией “пространства Чернобыля”), умалчивает о
влиянии катастрофы на страны вне бывшего СССР.
Но нельзя «отменить» Чернобыль.
• Забыть о Чернобыле мешает память о десятках тысячах безвременно ушедших жертв этой катастрофы,
не отраженных в официально фальсифицированных
отчетах.
• Забыть о Чернобыле мешает угроза генетических
последствий, которые будут страшным эхом отдаваться в десятках поколений,
• Забыть о Чернобыле не дает беспокойство о судьбах
миллионов, страдающих от болезней, по мнению
экспертов МАГАТЭ не связанных с радиацией, но
(странным образом!) сильнее всего представленных
как раз в «пространстве Чернобыля».
• Забыть о Чернобыле не дает беспокойство о том, что
внутреннее облучение жителей Чернобыльских территории не сокращается, а растет.
Надо призывать не к забвению Чернобыля, а готовится к массовому появления радиогенных раков после 20
летнего латентного периода. Надо побеспокоится о пожизненном медицинском сопровождении облученных в
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утробе матери, чье умственное развитие нарушено. Надо
направить силы и средства на разработку эффективных
метолов индивидуальной биодозиметрии (которая сможет стать основанием для адресной и эффективной помощи). Надо обеспечить достойной существование сотням тысяч ликвидаторов, безжалостно выброшенным
атомным молохом из нормальной жизни.
Накануне двадцатилетия Чернобыльской катастрофы мы обращаемся ко всем политическим партиям России, Украины и Беларуси, других европейских стран,
декларирующих свою заботу о благе людей, обратить
внимание как на важность поиска безопасных путей
развития энергетики, так и на нравственную обязанность общества заботиться о жертвах самой страшной
техногенной катастрофы в истории. Первые двадцать
лет — только начало расплаты за Чернобыль.
От партии «Зелёная Россия» — Алексей Яблоков
От партии «ЯБЛОКО» — Григорий Явлинский
От Российской республиканской партии —
Владимир Рыжков
От «Единой народной партии солдатских матерей» —
Валентина Мельникова
17 сентября 2005 года

2.3.2. Не допустим превращения России в
мировую свалку радиоактивных отходов
В последнее время руководство страны выступает
с предложениями организовать на территории России
«до-обогащение» иранского урана. Недавно из немецкого города Гронау в Россию пришел очередной состав
с сотнями тонн урановых «хвостов» — отходов от про91
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изводства топлива для атомных электростанций. Эти
«хвосты», принадлежащие мультинациональной компании URENCO, направлены в Россию для «до-обогащения». На протяжении ряда лет в Росcии происходит
«до-обогащение» и французского урана. В результате
всех этих процессов «до-обогащения» основная часть
ввезенных ядерных материалов останется в России и
требует организации их вечного хранения.
Ясно, что иностранные компании заинтересованы
не столько в «до-обогащении», сколько в возможности
избавиться от радиоактивных отходов, требующих вечного хранения.
Известно, что условия хранения образующихся в
результате таких процессов «до-обогащения» радиоактивных отходов в России не соответствуют правилам
безопасности: контейнеры с отходами хранятся на открытых площадках, пожароопасны и подвержены коррозии; высок риск утечки радио-токсичных веществ и
террористических акций. Аварийно- и террористически
опасна перегрузка в морском порту Санкт-Петербурга
и транспортировка урановых «хвостов» по российским
железным дорогам вблизи других крупных городов.
Сомнительна и законность всей этой деятельности:
согласно ст. 48. закона «Об охране окружающей среды»
(2002) ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных
отходов и ядерных материалов из иностранных государств в целях их хранения или захоронения запрещаются.
Выражая мнение подавляющего числа россиян (по
данным всех опросов, более 90% россиян не согласны
с ввозом в Россию иностранных отходов), мы требуем
от Правительства нашей страны принять эффективные и
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срочные меры по прекращению деятельности, превращающей Россию в радиоактивную международную свалку,
и просим Генеральную прокуратуру оценить законность
уже заключенных сделок по «до- обогащению».
А.В. Яблоков,
Председатель Оргкомитета партии «Зеленая Россия»
24 марта 2006 года

2.3.3. Об угрозе безопасности действующих АЭС
В атомной энергетике складывается ситуация, которая может привести к непредсказуемым экологическим и техногенным последствиям. Так на Курской
и на ряде других АЭС РФ продолжается эксплуатация
первых энергоблоков, которые на сегодняшний день
уже выработали свой технологический ресурс. Федеральное агентство по атомной энергетике приняло
данное решение в нарушение ФЗ «О государственной
экологической экспертизе» — вообще без экспертизы.
Уже в ближайшее время количество подобных объектов атомной энергетики будет стремительно расти,
что, несомненно, увеличит технологические риски и
ухудшит состояние экологической безопасности в целом по стране.
В связи с этим Съезд требует от Президента РФ и
Правительства РФ:
• отказаться от практики продления ресурса блоков
АЭС, выработавших установленный срок эксплуатации;
• снять запреты на информацию об эксплуатации
АЭС, которые установлены ст.25 Указа Президента
РФ № 90 от 11 февраля 2006 года;
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• прекратить практику строительства и продления
сроков службы объектов ядерного комплекса без государственной экологической экспертизы.

Принято на ХIII Съезде Российской демократической
партии «ЯБЛОКО»,
п. Московский, 11 июня 2006 года

2.3.4. По поводу годовщины бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки
6-8 августа 1945 года были уничтожены Хиросима
и Нагасаки. 61 год назад два атомных гриба испепелили японские города Хиросиму и Нагасаки, мгновенно
испарили около 200 тысяч человек, и обрекли многие
десятки тысяч на медленную мучительную смерть. С
тех пор мир становится все более ядерно-опасным: обладающие ядерным оружием государства в погоне за
сиюминутными политическими целями, или подталкиваемые коммерческими интересами крупных компаний, безответственно способствовали и способствуют
распространению ядерного оружия. Жертвы Хиросимы
и Нагасаки были среди первых, но не стали последними
жертвами применения и разработки атомного оружия:
число погибших и пострадавших в результате ядерных
испытаний в атмосфере достигает многих миллионов,
а генетические и другие последствия этих испытаний
будут сказываться еще на протяжении многих поколений. Засекречивая и фальсифицируя данные по последствиям ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки
и других ядерных катастроф, международное атомное
лобби добилось принятия таких норм облучения, которые не обеспечивают радиационную безопасность населения. Атомное оружие, как было 61 год назад, так и
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остается реальной угрозой для развития цивилизации.
Сценарии уничтожающей биосфере “ядерной зимы”,
наступающей в результате ядерного конфликта между
государствами, сегодня блекнут перед угрозами для
сложившегося миропорядка со стороны ядерного терроризма. Непреходящую угрозу биосфере и человечеству представляют накопленные атомной индустрией
высокоактивные радиоактивные отходы. Факты свидетельствуют, что сегодня главным механизмом распространения ядерного оружия оказывается «мирное
использование атомной энергии». АЭС превратились в
инкубаторы атомного оружия, а МАГАТЭ, не будучи в
состоянии обеспечить действенный контроль за перетеканием “мирных” ядерных технологий в военные, стала ширмой для ядерного распространения. Оценивая
уроки Хиросимы и Нагасаки, мы требуем:
• странам-обладателям атомного оружия прекратить
разработку и совершенствование атомного оружия,
принять действенные меры по его верифицированному необратимому уничтожению;
• странам, рвущимся к обладанию ядерным оружием,
подумать не только о краткосрочных политических
выгодах, но и об опасностях и ответственности, связанных с обладанием таким оружием;
• кардинально реформировать способствующее распространению ядерных технологий МАГАТЭ, сохранив за ним только функции контроля за ядерным
распространением;
• Научному комитету по действию радиации ООН
пересмотреть, с участием независимых от атомного лобби экспертов и специалистов, существующие
нормы радиационной безопасности, основанные на
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фальсифицированных данных по последствиям Хиросимы и Нагасаки;
• не допустить забвения и широко распространять
правдивую информацию о последствиях атомных
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Мы обращаемся к другим политическим партиям России и других стран с просьбой поддержать перечисленные
выше требования.
Не допустим забвения жертв, и искажения правды
об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки!
Председатель Оргкомитета партии «Союз зеленых
России» («Зеленая Россия»)
Зам. председателя Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО» Алексей Яблоков
6 августа 2006 года

2.3.5. Брянским чернобыльцам — участникам
акции протеста против ущемления их
социальных и гражданских прав
Дорогие друзья!
Горячо поддерживаю Ваши действия по отстаиванию социальных и гражданских прав.
В начале 90-х гг. общественное экологическое и
антиядерное движение активно участвовало в разработке и продвижении законов, признающих огромный долг государства и всего общества перед теми,
кто рисковал своим здоровьем и жизнью, ограничивая страшные последствия Чернобыльской катастрофы.
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Принятие в 2004 году поправок в ст. 5 ФЗ № 31 от
26.04.2004 г., отсутствие единообразия в принятии
судебных решений по индексации сумм по возмещению вреда здоровью чернобыльцев за последние
годы, не могут не вызывать самое резкое осуждение.
Ваша отчаянная голодовка — это Ваш второй гражданский подвиг. Но если первый — в Чернобыле, —
был сделан по зову сердца и чувству долга, то сегодняшний — от отчаяния и разочарования. Вас предало
и хочет забыть государство, но общество — миллионы
россиян, и не только россиян, благодарны Вам. Эта благодарность и преклонение перед Вашим подвигом будет
жить в сердцах многих грядущих поколений.
Ваша борьба за свои права — мощный вклад в
сегодняшнюю борьбу россиян за право на здоровую
жизнь, на чистый воздух и чистую воду, в борьбу с
последствиями нашего антиэкологического прошлого, за социальные гарантии и защиту пострадавших
от экологических аварий и катастроф — в том числе,
от самого страшного из них — Чернобыльской катастрофы.
Наш вклад в эту борьбу — создание Общероссийской партии зеленых, чтобы политическими методами воспрепятствовать таким варварским законам
и решениям властей, которые вынудили вас проводить эту голодовку. Среди программных требований
создаваемой Общероссийской партией зеленых —
обеспечение социально-экологических интересов
и прав граждан, экологической безопасности личности, общества и государства, вывод экологических проблем в число приоритетных во внутренней
и внешней политике. Всеми доступными нам поли97
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тическими средствами наша партия будет защищать
гражданские и социальные права чернобыльцев.
Держитесь, друзья! Мы — с вами!
Председатель Оргкомитета по созданию партии
«Общероссийская партия зеленых»,
Руководитель Программы по ядерной и радиационной
безопасности Международного социально-экологического
союза и Центра экологической политики России,
Со-председатель Анти-атомной коалиции Российских
общественных организаций
Профессор Алексей Яблоков
30 октября 2004 года

2.3.6. Остановить строительство
плавучей АЭС — угрозе Мировому океану и
нераспространению ядерного оружия
В России на военно-морской верфи около Архангельска, Белое море, начинается строительство первой в мире
плавучей атомной станции. Официальные лица открыто
заявляют, что Россия намерена экспортировать эти плавучие АЭС в регионы Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, Средиземного моря, и уже есть страны, выразившие желание получить эти АЭС на основе лизинга.
Атомный реактор для плавучих АЭС является еще
более опасным, чем реакторы наземных АЭС. От этом
говорит и статистика аварий на ледокольных реакторахпрототипах. Кроме этого в России, как и во всем мире,
не решены проблемы с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.
Кроме этого плавучие АЭС станут привлекательны98
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ми объектами для международного терроризма, предельно упрощая возможность совершения ядерного
террористического взрыва.
Наконец, распространение плавучих АЭС будет означать конец режима нераспространение — в двух атомных реакторах плавучей АЭС содержится достаточно
высокого обогащенного урана для быстрого создания
десятков атомных бомб.
Европейские зеленые призывают Российское правительство вместо строительства новых опасных атомных
объектов, которым является плавучая атомная станция,
потратить миллионы долларов на решение проблем ядерных отходов, на социальную защиту тысяч людей пострадавших в результате советских ядерных программ, а
также на развитие чистых возобновляемых источников
энергии.
Европейские зеленые призывают МАГАТЭ остановить
распространение ядерных материалов и ядерных технологий путем строительства плавучих атомных станций.
Резолюция принята 6-м Советом Европейских партий
зеленых, Берлин, 16-18 марта 2007 г.

2.3.7. К 21-ой годовщине Чернобыльской
катастрофы — самой страшной техногенной
катастрофы в истории
26 апреля 1986 года взорвался реактор 4-го блока
Чернобыльской АЭС и радиоактивное облако стало
кружиться над планетой, оставляя свои страшные следы тут и там.
Отмечая эту печальную годовщину, мы вспоминаем сотни тысяч невинно пострадавших и ушедших из
жизни в результате этой катастрофы. Мы думаем об ос99
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тавшихся в живых ликвидаторах (число которых стремительно тает), мы думаем о миллионах заболевших в
связи с дополнительным облучением, и о тех миллионах, которые заболеют в предстоящие годы (либо непосредственно от чернобыльской радиации, либо получив в наследство поврежденные гены).
И сегодня на опасно загрязненных радионуклидами
территориях Беларуси, Украины и России живут более
пяти миллионов человек. И сегодня сотни европейских
фермеров лишены возможности продавать свою продукцию из-за ее радиоактивного загрязнения.
Умные учатся на ошибках других, дураки не осознают даже собственные ошибки… Что заставило Правительство России принимать накануне годовщины Чернобыля решения о достройке заброшенных реакторов чернобыльского типа? О строительстве опасных плавучих
атомных станций? Какими нравственными соображениями оно руководствуется, сокращая размеры помощи
пострадавшим регионам России, где уровень облучения
людей не уменьшается, а увеличивается в результате миграции радионуклидов в корнеобитаемые слои почвы?
Мы выступаем за решение энергетических проблем
страны путем развития передовых, а не устаревших
атомных технологий, — низкотемпературных геотермальных, газотурбинных, солнечных, ветровых, волновых и приливных, а также современных безопасных
угольных электростанций. Куда приведет Атомная «дорожная карта», которую выбрало правительство?
Председатель РОДП “ЯБЛОКО” Г. Явлинский
Председатель фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» РОДП
«ЯБЛОКО» А. Яблоков
25 апреля 2007 года
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2.4. Экология города
2.4.1. Два письма по проблемам ТБО
Владимирской области
Губернатору Владимирской области
Н.В. Виноградову
Глубокоуважаемый Николай Владимирович!
В свое время (как советник Президента РФ и председатель МВК по экологической безопасности Совета
Безопасности РФ), я познакомился с проблемой ТБО во
Владимирской области.
Знакомство с представленными материалами и беспокойство за судьбу исторического центра и жемчужины природы России заставляет меня обратиться к Вам.
Огромное число мирового значения памятников истории и архитектуры, рекреационно-оздоровительных
объектов на территории Владимирщины — все это требует особой заботы в отношении сохранения природной среды региона.
На этом фоне Заключением ГЭЭ по проекту вызывает ряд серьёзных вопросов.
Принятое решение о строительстве полигона ТБО в
пойме реки Черная и в близости от реки Клязьма вызывает особую озабоченность. Не существует технологий,
надежно обеспечивающих гидроизоляцию подобных
сооружений, и естественен вопрос о высоком риске загрязнения бассейна Клязьмы. Проектом предполагается, что на протяжении всей первой очереди строительства (5,6 лет) очистка фильтрата не будет производиться
и он будет вывозиться на очистные сооружения г. Владимира. Однако в проекте не предусмотрены ни орга101
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низация этого вывоза, ни соответствующие расходы. Из
чего следует, что сточные воды в объеме более 21 куб.
м. в сутки будут отводиться непосредственно в р. Черная. Этим р. Черная превращается в коллектор сточных
вод.
Добавлю, что Заключение Экспертной комиссии
ГЭЭ № 237-п от 01.04. 2004 г. выполнено с явными нарушениями закона (вместо требуемого по закону общественного обсуждения представлен протокол заседания
актива старост и представителей администрации, не
проведен сравнительный анализ с лучшими из существующих технологий по обращению с отходами и т.д.).
В этой связи принятый Администрацией курс на
характерное для прошлого века решение проблемы
ТБО (в виде принципиально опасного для окружающей
среды и экономически затратного полигона) не может
не вызывать недоуменных вопросов. Это решение тем
более непонятно в связи с тем, что, как известно, еще
несколько лет назад были предложения по организации
во Владимирской области современных предприятий
по промышленной переработке отходов.
В Вашей власти приостановить опасное строительство и решать проблему ТБО г. Владимира с учетом
наиболее совершенных из существующих технологий,
как того
требует законодательство России. Поскольку строительство уже начато, жду Вашего срочного ответа.
Председатель политической партии «Зеленая Россия»
А.Яблоков
июль 2005 года
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Из письма жителям Пенкинского сельского округа Владимирской области
Глубокоуважаемые сограждане!
Я получил два Ваших обращения по поводу строительства полигона ТБО у дер. Марьинка, познакомился
с переданными мне Вашими представителями документами и газетными статьями по этой проблеме.
Мое мнение — под видом «комплекса по переработке и захоронению» ТБО у Вас под боком ведется
строительство обыкновенного полигона по захоронению ТБО с использованием технологий столетней давности.
Уверен, что для решения проблемы ТБО Владимирской области не надо строить таких полигонов, ни в
пойме реки Черная, ни в других местах — нужны современные комплексы по переработке ТБО, много менее
опасных для окружающей среды и не портящих природу Владимирщины.
Напомню замечательные слова Гете из «Фауста»:
«Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет на них за бой». Это — программа наших
действий. Не опускайте руки, обращайтесь в суды, собирайте сходы, требуйте от избранных Вами депутатов
защитить Вас и природу от опасного проекта.
Искренне Ваш
Алексей Яблоков
июль 2005 года
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2.4.2. Кому выгодна уплотненная застройка в
городах?
В последние годы экологическая ситуация в городах
ухудшается в значительной степени в связи с широким
распространением т.н. уплотненной застройки — в сложившихся жилых кварталах возводятся новые многоэтажные дома.
При этом:
• сокращается площадь зеленых насаждений;
• исчезают места отдыха, спортивные и детские площадки, а также места для выгула домашних животных,
• резко увеличивается число автомашин в непосредственной близости от жилых домов;
• ломается привычная и удобная инфраструктура и
весь уклад жизни.
Социально-экологические факторы уплотненной
(точечной) застройки оказывают негативное влияние
на жизнь миллионов горожан практически во всех городах России. Уплотненная застройка стала одной из
важнейших проблем городской экологии, по степени
ухудшения среды обитания сравнимая с проблемой загрязнения от автотранспорта.
Ухудшение среды обитания в городах происходит
при прямом попустительстве, скрытом и открытом содействии местных чиновников. Вместо того, чтобы выступать в защиту интересов большинства граждан, помогать жителям правильно и своевременно оформлять
документы на аренду и владение придомовыми территориями, чиновники скрывают до последнего момента
факт принятия решения об уплотненной застройке, пре104
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пятствуют получению объективной и своевременной
информации, закрывают глаза на нарушения застройщиками порядка оформления разрешений, а порой и
сами небескорыстно участвуют в таких нарушениях.
Государственные экологические и санитарно-эпидемиологические службы, призванные стоять на страже
интересов граждан, зачастую не проявляют принципиальности при проведении соответствующих экологических и других экспертиз, закрывают глаза на нарушения уплотненным строительством норм и правил
(в том числе по инсоляции, по расположению внутриквартальных проездов, по размещению автостоянок, по
компенсационному озеленению и многих других).
Органы прокуратуры редко пресекают выявленные нарушения градостроительного законодательства,
и чаше покрывают, чем приструнивают нарушителей.
Судебные органы также не занимаю активной позиции
в защите интересов и прав граждан, нарушаемых уплотненной застройкой.
Партия «Зеленая Россия» считает улучшение жилищных и экологических условий жизни в городах одним из приоритетов своей деятельности. Но мы против
того, чтобы строительство комфортабельного жилья для
немногих сопровождалось ущемлением прав и ухудшением условий жизни и здоровья многих.
Практика уплотненной застройки, приносящая огромные прибыли строительным компаниям и порождающая коррупцию среди чиновников, должна быть
законодательно запрещена. Вместе с общественными
экологическими и другими организациями, борющимися против уплотненной застройки, мы настаиваем
на законодательном запрещении уплотненной застрой105
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ки, на закреплении преимущественного права жителей
сложившихся территорий на определение судьбы свои
территорий.
Российские города должны стать зелеными и удобными для жизни.
Федеральный Политсовет партии «Союз зеленых России»
(«Зеленая Россия»)
2 августа 2005 года

2.4.3. «Зеленая Россия» против вырубки деревьев
в городах
19 ноября в субботу перед зданием театра «Сатирикон» состоялся митинг против точечной застройки и
вырубки деревьев в Москве, организованный партией
«Яблоко».
Митинг проходил рядом с бывшим сквером (только
что вырубили 500 деревьев в природоохранной зоне),
на месте которого собираются строить музыкальный
и торговый центры Константина Райкина, кандидата в
депутаты Мосгордумы от «Единой России».
Ниже публикуется текст выступления на этом митинге Председателя партии «Зеленая Россия» А. Яблокова (подготовлен В. Богловским на основе расшифровки фонограммы видеозаписи).
“Друзья! То, что происходит в Москве, не может не
тревожить каждого москвича. 15 лет назад на каждого
человека в Москве приходилось 26 кв. метров зеленых
насаждений, сегодня -16. Да, у нас стало больше цветников и больше цветов на дорогах. Спасибо и мэрии и
Лужкову за это. Но то, что происходит с зелеными насаждениями, (мы видим это здесь, на Шереметьевской
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улице после вырубки парка), иначе как преступлением
не назовешь. Как шагреневая кожа сокращаются наши
национальные парки. И московская власть не мешает
самозахвату территорий в Лосином Острове и Битцевском парке, этих легких нашего города. Одна из самых
страшных проблем города — это так называемая точечная застройка. Это значительное ухудшение жизни
многих в интересах немногих. А в планах московского
правительства предполагается уплотнение московской
застройки на 30% в течение ближайших лет. Если мы не
скажем “НЕТ”, если не будем что-то делать против этого, так и получится: меньшая часть людей будет жить в
роскошных домах с нормальной экологией, а абсолютное большинство москвичей будут дышать грязным
воздухом и потихоньку погибать.
Почему мы, экологи, создаем партию?
Потому что страна подошла к краю... Мужики не доживают до пенсии. Зачем нужны отчисления в пенсионный фонд, если средняя ожидаемая
продолжительность жизни для мужчин в России 58
лет? И такая жуткая
ситуация в том числе по экологическим причинам.
Только 10% новорожденных здоровы, в армию приходят ребята с признаками истощения. И так далее...
Теперь о Демократической коалиции. Мы, конечно,
разные. Мы не во всем согласны с “Яблоком” и с СПС.
С “Солдатскими матерями” поближе. Но мы согласны в
главном: город устал от того, что происходит с его жителями и его экологией. У власти иные приоритеты — интересы не жителей города, а интересы крупного капитала.
Поэтому давайте объединяться — вместе мы выстоим и победим”.
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На митинге использовались (на листовках и скандировались) слоганы, подготовленные информгруппой
«Зеленой России»: «Сегодня деревья — завтра мы»,
«Деревья — это легкие города. Не режьте по живому».
Пресс-бюро «Зеленой России»
19 ноября 2005 года

2.4.4. Вслед за разрушением системы социальной
безопасности власть намерена разрушить
систему экологической безопасности
20 сентября Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской
Федерации».
Под предлогом необходимости увеличения объемов
жилищного строительства законопроект резко ослабляет защиту населения от экологических угроз, исключая
проведение экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической экспертизы, экспертизы пожарной
безопасности, экспертизы защиты от чрезвычайных ситуаций и других государственных экспертиз проектной
документации объектов градостроительной деятельности. Законопроект предлагает исключить экологическую экспертизу материалов по изменению характера использования территорий федерального значения, в
том числе перевод лесных земель в нелесные.
Механизмы государственной экологической и других экспертиз — одни из немногих оставшихся механизмов обеспечения экологической безопасности населения. А включенная в экологическую экспертизу
108
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оценка воздействия на состояние окружающей среды
с обязательными общественными слушаниями — главный способ реализации конституционного прав граждан на благоприятную окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии, и права
на участие в принятии экологически значимых решений. Предлагаемые изменения законодательства быстро приведут к ухудшению экологической обстановки
в первую очередь в городах (хотя уже сейчас около 70
млн. россиян живут в условиях повышенных концентраций не менее, чем одного загрязнителя, а более 20
млн. человек — в условиях ежегодного десятикратного превышения предельно допустимых концентраций
загрязнителей). Уже сегодня неблагоприятная экологическая обстановка ежегодно является причиной дополнительных сотен тысяч смертей и многих миллионов
заболеваний, внося страшный вклад в демографическую катастрофу России.
Как и при молниеносном принятии печально-известного закона № 122 о монетизации льгот, коренным
образом изменившего систему социальной защиты населения путем изменения одним махом десятков других
законов, так и предлагаемый законопроект меняет существо десятков законов, обеспечивающих экологическую безопасность населения (в том числе законов «Об
экологической экспертизе», «Об охране окружающей
среды», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»).
Кремль делает еще один шаг по пути де-экологизации государства, создания системы власти, защи109
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щающей интересы крупного бизнеса, в ущерб долгосрочных интересам России. Вместо жизненно важного поворота к экологизации страны, снижения уровня
экологически зависимой заболеваемости и смертности,
усиления защиты от неблагоприятных экологических
факторов, власть резко снижает уровень защищенности населения — на этот раз в области экологической
безопасности.
Партия ЯБЛОКО призывает все ответственные политические силы страны объединиться для защиты
россиян от угрозы разрушения системы экологической
безопасности.
Заместитель председателя РОДП «Яблоко» Сергей
Митрохин
Заместитель председателя РОДП «Яблоко», председатель
фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков
11 октября 2006 года

2.4.5. «НЕТ!» строительству
мусоросжигательных заводов
Из Смоленска, Ярославля и других регионов приходят сообщения о намечаемом строительстве мусоросжигательных заводов. Правительство Москвы в добавление к двум действующим мусоросжигательным заводам в Москве планирует построить ещё пять.
Мусоросжигательные заводы (МСЗ) — устарелая и крайне опасная форма обращения с отходами.
МСЗ — это источник загрязнение воздуха, воды, почв,
это — огромные затраты на строительство и эксплуатацию, это потеря, а не производство энергии. Кроме
сверх-опасных диоксинов, МСЗ выбрасывают еще немало ядовитых веществ (в т.ч. ртуть, галогенсодержа110

Часть 2. Резолюции и материалы по конкретным экологическим проблемам

щие углеводороды, кислотные пары, опасные частицы
и аэрозоли), парниковые газы. У жителей городов вокруг МСЗ будут распространяться раковые заболевания,
повреждения иммунной системы, заболевание органов
дыхания, нарушаться работы репродуктивных и других
систем организма.
Мусоросжигание — самый дорогой способ обращения с отходами: более 300 долларов на одного горожанина при строительстве, плюс ежегодно не менее 30
долларов на эксплуатацию. Затраты на МСЗ никогда не
окупятся, а тарифы за вывоз мусора будут постоянно
расти.
При производстве электроэнергии и пара МСЗ тратят больше энергии, чем производят. Сжигая вторичное
сырьё, МСЗ стимулируют добычу нового сырья, препятствуют селективному использованию вторичных
ресурсов — основы рационального обращения с отходами.
Во многих странах строительство МСЗ законодательно запрещено. Именно из этих стран в Россию идут
предложения о строительстве МСЗ с льготными условиями инвестирования. Только желанием погреть руки
на этих инвестициях можно объяснить стремление лиц,
принимающих решения, строить МСЗ в российских городах. Коммерческая выгода в очередной раз побеждает здравый смысл.
«Зеленая Россия» обращается ко всем горожанам,
и в первую очередь к москвичам: не допустить строительства мусоросжигательных заводов и требовать закрытия или перепрофилирования действующих!
«Зеленая Россия» обращается к депутатам Московской городской думы, к депутатам законодательных ор111
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ганов других регионов России: законодательно запретить на их территориях мусоросжигание.
Нет! — МУСОРОСЖИГАНИЮ!
ДА! — ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ!
Председатель фракции «Зеленая Россия», Зам.
Председателя партии «Яблоко»
Алексей Яблоков
1 ноября 2006 года

2.4.6. О поддержке акций Санкт-Петербургского
регионального отделения против строительства
Газпром-сити
Бюро РОДП «ЯБЛОКО» считает принятие решения
о строительстве «Газпром-сити» в историческом центре Петербурга вопреки воле жителей опасным прецедентом. Санкт -Петербург с его уникальной архитектурой — культурная ценность, принадлежащая всем петербуржцам, всем жителям страны, а не петербургским
чиновникам и менеджерам Газпрома.
Бюро поддерживает инициативы Санкт-Петербургской организации по проведению городского референдума против строительства «Газпром-сити» и считает
необходимым организовать акции поддержки региональными организациями в других регионах страны
протестов против этого проекта.
Председатель Партии Г.А.Явлинский
Решение бюро РОДП «Яблоко» №633 от 16 февраля 2007
года
16 февраля 2007 года

112

Часть 2. Резолюции и материалы по конкретным экологическим проблемам

2.5. Защита животных
2.5.1. Против жестокого отношения к
животным
В настоящее время в России угрожающие масштабы приобрела жестокость по отношению к животным.
Это создает предпосылки для распространения в обществе культа жестокости, росту насилия, разрушает
общественную нравственность.
Регулирование численности бездомных и одичавших домашних животных повсеместно ведется, как
правило, самыми варварскими способами. Вместе с
тем, ветеринары, пытающиеся уменьшить страдания
животных, привлекаются к уголовной ответственности за использование при их лечении обезболивающих
препаратов. Пять лет пылится в столах Федерального
собрания принятый, но отклоненный Президентом В.
Путиным законопроект «О защите животных от жестокого обращения».
Жестокость к животным порой оборачивается фатальной жестокостью по отношению ко многим людям — одиноким, малолетним, пожилым. Разделяя
обеспокоенность миллионов россиян, любящих животных и выступающих против негуманного и безнравственного к ним отношения, «Зеленая Россия»
будет добиваться принятия не только федерального,
но и региональных законов о борьбе с жестоким отношением к животным, включения вопросов гуманного
и экологически грамотного отношения к животным в
программы среднего и высшего образования, запрещения летальных методов регулирования их численности.
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Считая исключительно важной деятельность обществ защиты животных и других организаций, борющимся за гуманное отношение к животным, мы
предлагаем всем выступить вместе единым фронтом
за Россию, в которой жить должно быть хорошо не
только людям, но и «братьям нашим меньшим» — за
Зеленую Россию.
По поручению Съезда сторонников политической партии
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия») Оргкомитет
партии «Зеленая Россия»
2 августа 2006 года

2.5.2. Против жестокого отношения к
животным
Десятки миллионов россиян получают радость от
общения с домашними питомцами — кошками, собаками и другими, живущими «в тени человека» или
получающими с его стороны заботу. Потребность
человека в общении с другими живыми существами
естественна. Животные-компаньоны, бездомные, дикие и сельскохозяйственные животные нуждаются в
защите от жестокости. Гуманное содержание домашних животных имеет огромное воспитательное значение, и, напротив, бессмысленное лишение животных жизни, жестокое обращение с ними, травмирует
психику человека. Жестокое отношение к животным
создаёт угрозу общественной нравственности.
В России недопустимо многочисленны факты жестокого отношения к животным, как граждан, так и
органов власти и муниципального управления, ветеринары привлекаются к уголовной ответственности
за использование обезболивающих препаратов при
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лечении животных, шесть лет пылится в столах Федерального собрания принятый, но не подписанный
Президентом законопроект «О защите животных от
жестокого обращения»; регулирование численности
бездомных и одичавших домашних животных часто
ведется варварскими способами.
Разделяя обеспокоенность миллионов россиян,
любящих животных, и не согласных с негуманным
и безнравственным к ним отношениям, мы считаем
борьбу с жестоким отношением к животным важным
политическим вопросом направленным на утверждение и развитие в России принципов гуманности,
нравственного климата, защиту моральных ценностей гражданского общества. Исходя из этого РДП
«ЯБЛОКО» и партия «Зеленая Россия» разработали
и будут совместно осуществлять Программу защиты
животных от жестокого обращения, основанную на
следующих принципах:
• признание нравственного и эстетического значения животных;
• отношение к животным как к чувствующим существам, способным испытывать страдания;
• признание животных, обитающих в городах, —
важным и необходимым компонентом городской
фауны;
• обеспечение человеком биологических, поведенческих, видовых и индивидуальных потребностей животных как основы практики обращения с
ними.
Мы призываем другие политические партии и общественные движения внести свой вклад в движение
по защите животных от жесткого обращения.
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Мы за Россию, в которой бы хорошо жилось и людям, и «братьям нашим меньшим».
Соглашение между Оргкомитетом партии «Союз зеленых
России» («Зеленая Россия») и партией РОДП «Яблоко»
Председатель РОДП ЯБЛОКО Г.А.Явлинский
Председатель Оргкомитета партии
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» А.В. Яблоков
21 июня 2006 года

2.5.3. Письмо ректору ДальГАУ против
вивисекции
Ректору ДальГАУ Проф. И.В.Бумбару
Уважаемый Иван Васильевич!
Российская объединенная демократическая партия
«Яблоко» озабочена проблемами гуманизации общества. В круг этих проблем попадает, в частности, и существующая система обучения специалистов в сфере
ветеринарного образования, практикующая жестокие
хирургические эксперименты над живыми здоровыми животными. Наша позиция строится на принципах
признания нравственного значения животных, отношения к ним как к чувствующим существам, моральной
обязанности человека защищать животных.
Как показывает мировая инновационная образовательная практика, альтернативные гуманные методы
обучения демонстрируют эффективность и высокое качество подготовки специалистов в сфере биологического образования в целом, и подготовки ветеринарных
врачей, в частности. Известно, что целый ряд университетов Великобритании, США и других стран перешел
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от практики обучения с использованием вивисекции
к инновационным образовательным технологиям, исключающим лишение позвоночных животных жизни.
Этот переход начался и в России (Санкт-Петербургская
Академия ветеринарной медицины, Казанская ветеринарная Академия, Великолукская Сельхозакадемия отказались от вивисекции по отношению к позвоночным
животным). Игнорирование этой тенденции способно
оставить за бортом развития учебное заведение, снижает конкурентность выпускников на рынке труда, неизбежно отразится на привлекательности вуза в глазах
потенциальных абитуриентов.
Мы просим Вас поддержать благородную инициативу студентов Вашего Университета и принять решение,
которое позволит Дальневосточному государственному
аграрному университету, пополнить список передовых
университетов мира, идущих по пути гуманизации биологического образования.
Председатель Российской объединенной демократической
партии «ЯБЛОКО» Проф. Г.А. Явлинский
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП
«ЯБЛОКО», Проф. А.В.Яблоков
13 сентября 2006 года

2.5.4. Запретить варварский промысел бельков на
Белом море
В России начался варварский промысел детенышей
тюленей на плавучих льдах Белого моря, где собираются самки гренландского тюленя для рождения и воспитания детенышей. Предполагается добыть в этом году
несколько тысяч новорожденных тюленей — бельков,
либо убивая их на льду ударами по носу (чтобы не пов117
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редить шкурку), либо по вывозя на берег и обрекая на
мучительную смерть после линьки.
Добыча детенышей гренландского тюленя экономически не оправдана. Промысел бельков из-за его аморальности и жестокости запрещен во всем мира, импорт их шкур запрещен в Евросоюз и США, ряд стран
(Великобритания, Италия, Мексика, Нидерланды) запретили продажу меховых изделий из бельков.
Численность гренландских тюленей в Белом море за
последние четыре года сократилась почти в три раза.
На естественные колебания численности накладывается — кроме промысла бельков, — опасные изменения
климата, разрушение ледовых полей увеличивающимся числом ледоколов и нефтеналивных танкеров, вылов
рыб — пищи тюленей.
Промысел бельков в Белом море не обеспечивает
стабильного заработка поморам — они живут в нищете
и не имеют надежд на будущее. Для жителей поморских поселков необходимо создать не временные, на
несколько недель, а постоянные рабочие места. Одна
из возможностей — организация туризма в уникальные места Белого моря. Рождение бельков в горле Белого моря можно и нужно использовать как повод для
создания и долговременного развития туристической
отрасли с обязательным вовлечением местных жителей. Вместо этого бельков продолжают убивать ради
получения кратковременной выгоды. Администрация
Архангельской области подписала соглашение с специально созданной норвежской компанией ООО «ГС Рибер Скин-Поморье» о расширении промысла тюленей
на Белом море (хотя в самой Норвегии добыча бельков
запрещена).
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Пришло время сказать «НЕТ!» архаичной «зверобойке» и экономически развивать заброшенные территории Архангельской области не за счет бесперспективного и хищнического использования живых природных
ресурсов, а дальновидно сохраняя уникальную природу
Севера.
Председатель РОДП «Яблоко» Григорий Явлинский
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП «ЯБЛОКО»
Алексей Яблоков
27 марта 2007 года

2.6. Партийные будни
2.6.1. Из обращения к экологам-активистам
Развитие политической ситуации в России после
распространения «Меморандума о взаимопонимании
и согласии» от 4 марта 2004 г. подтверждает своевременность нашего намерения действовать по созданию
Общероссийской партии зеленых «Союза зеленых России» (название предварительное).
… Настало время формирования Оргкомитета по
созданию будущей партии.
Инициативная группа обращается к Вам с предложением войти в состав Оргкомитета. Основные задачи
Оргкомитета (после его регистрации в Минюсте):
• организация отделений партии в регионах,
• подготовка проекта Программы и Устава,
• подготовка и проведение (не позже года с момента
регистрации) Учредительного съезда партии.
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…Члены Инициативной группы по созданию Оргкомитета:
А. В. Яблоков (Москва)
А. К. Никитин (Санкт-Петербург, Эколого-правозащитный центр)
М.Л. Борозин (Москва, Российский экологический
союз)
С.И. Барановский (Москва)
С. Л. Книна (Королев, «РосЭко»)
Д.С. Рыбаков (Петрозаводск, Ассоциация зеленых
Карелии)
Л.К. Комогорцева (Брянск, «Союз за химическую
безопасность»)
А.Н. Селезнева (Владивосток, «ЭкоЛогос»)
А.Г. Хохлов (Москва, АККОР)
В. Колесникова (Москва, «Эремурус»)
А.И. Юнязов (Екатеринбург, «Звенящие кедры России»)
Д.Н. Кладо (Москва, «Накануне»)
В.Р. Ткаченко (Астрахань, Институт стратегических
исследований)
А.М. Виноградова (Балаково, отделение ВООП)
Л.И. Савельева (Волгоград, «Перекресток Цивилизаций»)
22 июля 2004 года

2.6.2. Состав Оргкомитета по созданию
«Общероссийской партии зеленых»
1. Яблоков Алексей Владимирович (Москва) — Председатель Оргкомитета
2. Книна Сергей Леонидович (Москва) — Ответственный секретарь Оргкомитета
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3.
4.
5.
6.
7.

Борозин Марк Леонидович (Москва)
Васильева Елена Борисовна (Мурманская область)
Георгис Дионис Жабраилович (Москва)
Добрецова Тамара Ивановна (Костромская область)
Каплин Александр Евгеньевич (Ульяновская область)
8. Колесникова Виктория Борисовна (Москва)
9. Леднев Валентин Петрович (Москва)
10. Мингазов Геннадий Анасович (Петрозаводск)
11. Мостовой Анатолий Александрович (Москва)
12. Разбаш Константин Анатольевич (Москва)
13. Рыбынок Олег Викторович (Москва)
14. Скляренко Борис Васильевич (Москва)
15. Цедилин Леонид Иванович (Москва)
16. Цельмович Владимир Анатольевич (Ярославская
область)
17. Чумаков Александр Николаевич (Москва)
18. Шипилов Александр Александрович (Москва)
17 сентября 2004 года

2.6.3. Краткий отчет об Учредительном съезде
политической партии «Союз зеленых России»
(«Зеленая Россия»)
5 июня 2005 года в 11 час. 05 мин в городе Королев
(Московская область) на Учредительном съезде под аплодисменты делегатов и гостей председательствующий
М.Л. Борозин (со-председатель Российского экологического движения) подвел итоги голосования по учреждению политической партии «Союз зеленых России»
(краткое официальное название — «Зеленая Россия»).
Все 209 зарегистрированных на момент голосования
делегатов поддержали создание такой партии.
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На Съезде полномочными делегациями были представлены 59 субъектов Российской Федерации, делегаты были еще из двух областей и одной республики, но
к сожалению не в требуемом законом числе. География
Съезда — от Камчатки до Калининграда. На Съезде
было более 30 гостей, а также около 20 журналистов.
В своем приветствии представитель Объединенной
партии зеленых Европы Й. Зигерт сказал, что европейские зеленые приветствуют создание «Союза зеленых
России», как первой настоящей зеленой партии в России. С приветствиями Съезду выступили представители ряда ведущих экологических, правозащитных организаций и политических партий России: И.Ф. Баришпол (Всероссийское общество охраны природы), С.И.
Забелин (Международный Социально-экологический
союз), Е. А. Шварц (Всемирный фонд дикой природы),
В.Д. Мельникова (Союз Комитетов солдатских матерей), С.С. Митрохин (партия «Яблоко»), Н.В. Львов
(«Партия Жизни»), Н.А. Таганкина (Московская Хельсинкская группа). А.Ю. Козлов («Зеленая Альтернатива») Поздравления Съезду прислали Президент Республики Чувашия Н.В.Федоров, председатель Высшего
экологического совета Государственной Думы РФ М.Ч.
Залиханов.
Информационная группа «Зеленой России»
6 июня 2005 года
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2.6.4. Федеральный политсовет партии «Союз
зеленых России» («Зеленая Россия»)
1. Никитин Александр Константинович (Санкт-Петербург) — Председатель, заместитель Председателя
партии
2. Васильева Елена Борисовна (Мурманская область)
3. Веселов Александр Калинович (Республика Башкортостан)
4. Георгис Дионис Жабраилович (Москва)
5. Зернова Лиина Сергеевна (Ленинградская область)
6. Копейкина Виктория Борисовна (Москва)
7. Кузнецов Владимир Андреевич (Москва, Белгород) — Председатель Исполкома
8. Кузьмина Галина Олеговна (Рязанская область)
9. Пицунова Ольга Николаевна (Саратовская область) — Председатель Координационного совета,
заместитель Председателя партии
10. Рыбаков Дмитрий Сергеевич (Республика Карелия)
11. Федоров Александр Вячеславович (Московская область)
12. Фролов Андрей Николаевич (Москва) — Председатель Комиссии по внутрипартийным спорам, заместитель Председателя партии
13. Цепилова Ольга Дмитриевна (Санкт-Петербург) —
И.о. ответственного секретаря ФПС
14. Чомчоев Анатолий Игнатьевич (Республика СахаЯкутия)
15. Чумаков Александр Николаевич (Москва)
16. Шубин Александр Владленович (Москва)
17. Яблоков Алексей Владимирович (Москва) — Председатель партии, зам. Председателя Политсовета.
Избран на Съезде партии 5 июня 2005 года
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2.6.5. Пресс-релиз
6 сентября 2005 г. в Москве состоялось очередное
заседание Федерального политического совета партии
“Зеленая Россия”.
Были рассмотрены промежуточные итоги партийного строительства — к 5 сентября отделения партии
созданы в 40 регионах, в ряде регионов численность
членов партии превысила 500 человек (Республика
Саха-Якутия, Челябинская область). Поставлена задача в течение сентября увеличить число региональных
отдалений до 50, утверждены председатели региональных политсоветов Республики Коми, Владимирской и
Рязанской областей и Санкт-Петербурга. Среди других
обсуждавшихся вопросов — о работе Координационного Совета партии, о политической ситуации в стране,
о тактике партии при выборах в Московскую думу, о
работе партийного сайта и электронных рассылок, о
стратегии партии при работе с молодежью, о выполнении поручения Съезда по редакционной доработке
Программы партии, предложения по действиям партии
в защиту российской науки, назначение временно исполняющего обязанности пресс-секретаря партии (Д.Н.
Кладо).
Большое внимание было уделено проблемам стратегического и тактического партнерства партии “Зеленая Россия” с другими политическими силами. Были
обсуждены предложения о сотрудничестве, представленные руководителями Единой партии солдатских
матерей” и “Партии развития регионов “Природа и общество”.
В заседании Политсовета, проходившего под руководством председателя Политсовета А.К. Никитина,
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принял участие председатель Партии А.В. Яблоков,
члены политсовета из Саратова, Карелии, Санкт-Петербурга и других регионов.
Информационная группа «Зеленой России»
7 сентября 2005 года

2.6.6. Об участии А.В.Яблокова в выборах в
Мосгордуму
В связи с участием председателя партии А. В. Яблокова в выборах в Московскую городскую думу по спискам партии «Яблоко» Федеральный Политический Совет партии «Союз Зеленых России» («Зеленая Россия»)
считает необходимым заявить следующее:
1. Исходя из положений Программы Партии, принятой
Учредительным Съездом, партия для достижения
своих целей должна действовать в сотрудничестве с
другими социально-ориентированными партиями.
2. Участие А. В. Яблокова в выборах в Московскую
городскую думу является тактическим ходом, позволяющим:
• распространить и пропагандировать идеи и программу Партии;
• не дожидаясь официальной регистрации Партии,
выйти на прямой контакт с избирателями и оценить уровень поддержки ими экологических инициатив «Зеленой России» в самом крупном субъекте Российской Федерации.
3. ФПС приветствует желание одной из старейших
демократических партий «ЯБЛОКО», находящейся
в политическом кризисе, повернуться лицом к эко125
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логическим проблемам и «зеленым» идеям. Время
покажет, последует ли за этим тактическим сотрудничеством стратегическое партнерство.
4. ФПС надеется, что явный интерес различных политических сил на Московских выборах к экологической проблематике отражает давно ожидаемый поворот российского общества к сохранению окружающей среды и защите здоровья нации.
Председатель Федерального политсовета Партии
«Зеленая Россия» А. К. Никитин
5 октября 2005 года

2.6.7. Европейские «зеленые» в Киеве
21–23 октября 2005 года в Киеве состоялось 3-е заседание Совета Европейской Федерации зеленых партий,
на котором с докладом «Уроки Чернобыля» выступил
Председатель партии «Зеленая Россия» А.Яблоков.
21–23 октября 2005 года в Киеве состоялось 3-е заседание Совета Европейской Федерации зеленых партий. На пленарных заседаниях обсуждались темы: «Зеленый взгляд на будущее Европы», «Уроки Чернобыля,
изменения климата и перспективы устойчивой энергетики», «10 лет после Сребреницы и Дайтона». Среди
вопросов, рассмотренных в рабочих группах: «Зеленый
диалог Восток — Запад», «Мир и безопасность», а также региональные проблемы Средиземноморья, Балтики, Адриатики и Северного моря. По инициативе Федерации молодых европейских зеленых, которая представила обширные материалы в поддержку органического
сельского хозяйства и против ГМО в Европе, была принята резолюция по ГМО. Среди принятых резолюций
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были приняты также резолюции о необходимости усиления системы ООН, о роли зеленых при расширении
Европейского сообщества, о соблюдении прав человека
и беженцев, о навигации по Дунаю, о поддержке арестованных мирных демонстрантов в Ирландии, а также
против новой военной доктрины Пентагона, предусматривающей нанесение ядерного удара первыми. На
основе совместного заявления шести российских политических партий, инициатором которого была «Зеленая
Россия», Партия зеленых Украины сформулировала и
представила проект резолюции против преуменьшения
атомными лоббистами опасных последствий Чернобыльской катастрофы. Эта резолюция также была принята Советом Европейской Федерации.
В работе Совета от России принял участие лидер
общественного движения «Зеленая Альтернатива» А.
Козлов.
В соответствии с решением ФПС «Зеленой России»
в секретариат Федерации было передано заявление с
просьбой о приеме партии «Зеленая Россия» в члены
Федерации. Состоялись встречи А. Яблокова с представителями зеленых партий Франции, Германии. Швеции,
Финляндии, Турции.
Членами Европейской федерации зеленых партий
являются 33 партии из 30 стран, еще семь партий из
других стран имеют статус наблюдателей. Среди учредителей Европейской федерации зеленых — российское общественное движение «Региональная партия
зеленых», фактическим правопреемником которой является российское движение «Зеленая альтернатива».
Пресс-бюро «Зеленой России»
24 октября 2005 года
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2.6.8. Состав Оргкомитета по созданию партии
«Союз зеленых России» (Зеленая Россия) (12
декабря 2005 г.)
Яблоков А.В. — Председатель
Цепилова О.Д. — Ответственный секретарь
Кузнецов В.А. — Уполномоченный член Оргкомитета
Батищев В.В. (Воронежская обл.)
Виноградова А.М. (Саратовская обл.)
Каплин А.Е. (Ульяновск обл.)
Корнева Л.И. (Ставропольский край)
Миронова Н.И. (Челябинская обл.)
Рыбаков Д.С. (Республика Карелия)
Трибрат Т.Г. (Краснодарский край)
Фролов А.Н. (Москва)
Чомчоев А.И. (Республика Саха-Якутия)
2.6.9. О заседании Оргкомитета по созданию
партии «Зеленая Россия» 27 февраля 2006 г.
27 февраля 2006 г. в Москве состоялось заседание
Оргкомитета партии «Зеленая Россия», на котором
	 Примечание: В связи с невыполнимыми требованиями закона о
партиях о необходимости иметь 50 тысяч членов, Федеральный
политсовет большинством голосов принял решение о формальном
прекращении нашей инициативы по созданию партии «Союз зеленых
России» («Зеленые России») и уведомил об этом Минюст РФ.
Одновременно в Минюсте была зарегистрирована новая инициатива
по созданию политической партии «Союз зеленых России» («Зеленая
Россия»). Группа членов Федерального политсовета, не согласных
с решением о прекращении деятельности партии «Союз зеленых
России» в связи с невыполнением требования закона о минимальной
численности партии (О.Пицунова, Д.Георгис, А.Шубин, А.Фролов)
заявили о продолжении функционирования партии «Союз зеленых
России» («Зеленые России»).
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были рассмотрены текущие вопросы партстроительства. Оргкомитет принял решение о созыве съезда (в
конце апреля — мае этого года) для обсуждения стратегии и тактики инициативы по созданию политического крыла зеленого движения (в том числе — для реализации инициативы по созданию Движения сторонников
партии «Зеленая Россия»).
Оргкомитет утвердил Положение о Совете регионов, в который войдут все руководители региональных
отделений Оргкомитета. Председателем Совета избран
А.К. Никитин (Санкт-Петербург).
Обсудив вопрос об освещении деятельности партии
«Зеленая Россия» в СМИ, Оргкомитет принял решение
направить читателям этих СМИ, а также опубликовать
на партийном сайте, информацию с подробным изложением истории возникновения и особенностей развития
инициативы по созданию партии «Зеленая Россия».
Были обсуждены также готовящиеся заявления
партии по актуальным вопросам страны и пути улучшения работы сайта партии www.rus-green.ru.
В работе Оргкомитета приняли участие руководитель Информационной службы партии Д.Н. Кладо,
председатель программной комиссии А.Н. Чумаков,
ряд активистов Московского отделения.
Пресс-бюро «Зеленой России»
27 февраля 2006 года

2.6.10. О планах развития «Зеленой России» на
2006 год («Мартовские тезисы» Оргкомитета)
Оргкомитет партии «Зеленая Россия» планировал
провести Учредительный съезд весной и зарегистри129
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ровать партию осенью. К сожалению, эти планы оказались невыполнимыми потому, что не удается собрать
35–40 тыс. сторонников (чтобы сразу после съезда успеть добрать к сентябрю недостающие 15–20 тыс.), и,
главное, потому, что политическое развитие страны
делает регистрацию партии маловероятной даже при
наборе нужного числа членов. В то же время, необходимость организации «зеленого» политического влияния
при все более расширяющейся де-экологизации страны, становится все актуальней.
1. Откладывать «на потом» оформление политической инициативы «зеленых», которая предполагает
участие в законодательном процессе и принятии властных решений, мы не должны. Социально-экологические проблемы растут как снежный ком, все больше
власти бюрократии и меньше демократии, все более
грабительски используются природные и человеческие
ресурсы. Все это оскверняет Россию, отстраняет ее от
перспективного пути мирового развития. Использование природных ресурсов приняло характер расхищения, а демографически Россия уже на уровне угрозы национальной безопасности. Разрушение системы
государственного экологического контроля, ставка на
беспрецедентное развитие ядерной энергетики, ведущее страну в экономический и экологический тупик,
угроза Байкалу — природному объекту всемирного
значения — только некоторые примеры антиэкологической политики нынешнего руководства страны.
2. Стратегической задачей по-прежнему является
строительство самостоятельной парламентской зеленой партии, — такой, без которой было бы невозмож130
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но принятие государственных стратегических решений
(по образцу, например, зеленых Германии).
3. В 2006 году реализовать зеленую составляющую
в политическом спектре России возможно только через
сотрудничество с другими партиями. Для этого надо
усилить в них экологическую составляющую, заставить их «позеленеть» (для чего войти в них и занять
руководящие позиции). При некоторых условиях, и в
отношении ряда партий, это возможно. Основная опасность при этом для зеленых — «раствориться» в этих
партиях.
4. Другой вариант — создать под крышей другой
партии фракцию «Зеленая Россия», с нашей символикой, программой, уставом и вертикальной организацией (юридически зафиксировав условия самостоятельного функционирования такой фракции). При этом
юридически возможно сохранить (до декабря 2006 г.)
наш Оргкомитет и продолжать работу с целью создания самостоятельной партии.
5. Ясно, что лишь для части из 20 тысяч, сейчас
являющихся де-факто и де-юре сторонниками партии,
будет приемлем путь вступления в другую партию для
создания там нашей фракции. Что мы можем предложить тем, кто согласился на участие в политической активности под флагом «Зеленой России»? Мы считаем,
что на этом этапе нужно создать Всероссийское Движение «За Зеленую Россию» (название предварительное),
как резерв нашей партии. Все сегодняшние сторонники партии могли бы стать членами этого общественного Движения, численность которого будет увеличиваться. Организационно, все существующие партийные
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структуры «Зеленой России» могли бы одновременно
стать структурами Движения. Это Движение (до декабря — вместе с Оргкомитетом) сохранят наши ряды, а
при первой же возможности станут основой создания
независимой зеленой партии. Движение «За Зеленую
Россию» станет и структурой, связывающей политическое зеленое движение с общественными экологическими организациями и структурой, связывающей
зеленые политическое группы, которые могут появиться в различных партиях.
6. Условия, которые нужно соблюсти, чтобы сохранить идентичность нашего зеленого политического
движения:
• сохранение названия «Зеленая Россия», символики,
основных положений устава и программы;
• вертикальная организация фракции;
• вхождение в руководящие органы партии с правом
решающего голоса.
7. Все эти условия готова выполнить Российская
демократическая партия РДП «Яблоко». У нее около
70 тыс. членов, она — самая экологически ориентированная оппозиционная партия. Мало сомнений, что
она будет перерегистрирована Минюстом (в отличии от
большинства существующих сейчас 36 политических
партий). На съезде в июне РДП «Яблоко» — при создании нашей фракции (а также фракции «Солдатских
матерей» с которыми, как и с нами, «ЯБЛОКО» ведет
предварительные переговоры) изменит свое персонифицированное («Явлинский-Болдырев-Лукин» = ЯБЛоко) название на «Общероссийская демократическая
партия России».
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•
•
•
•
•

8. Плюсы и минусы от создания фракции:
уход от непреодолимых сложностей регистрации;
решение финансово-организационных вопросов;
больше внимания к решению экологических проблем (сейчас мы преимущественно заняты оргработой — А.Я.);
возможность выставления наших требований (и
кандидатов) на региональных выборах в октябре, и
подготовка к выборам в Госдуму;
серьезный минус: потеря части сторонников.

9. Принятие решения о вступлении в любую партию — сугубо индивидуальное дело. Но принятие решения о создании фракции и о создании Движения —
обязательно коллективные решения представительного
и полномочного собраний. Таким собранием станет
Съезд сторонников «Зеленой России» в середине апреля.
***
Мы имеем дело с Кремлем, активно защищающим
избранный им анти-демократический и анти-экологический путь развития страны (как легитимно — запретив избирательные блоки, сделав невозможным проведение общероссийских референдумов, приняв драконовские законы по созданию новых партий и выборам,
так и нелегитимно — через поддержку псевдопартийной «Единой России» и ей подобных, ограничение деятельности других партий и другими способами).
Решить задачу по созданию политической зеленой
оппозиционной партии лобовой атакой не удается. Перегруппировываем силы и делаем обходный маневр —
в этом смысл предлагаемого Оргкомитетом плана
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действий. Предлагаемый план действий позволяет в
современных условиях продолжить зеленое партстроительство, нарабатывать политический опыт, искать и
выращивать кадры для решения стратегической задачи — создания самостоятельной зеленой партии.
Оргкомитет партии Союз зеленых России — «Зеленая
Россия»
24 марта 2006 года

2.6.11. Прекратить провокации против Ольги
Цепиловой
28 марта при перелете из Санкт-Петербурга в НьюЙорк багаж Ольги Цепиловой, сотрудника Института
социологии РАН и ответственного секретаря Оргкомитета партии “Зеленая Россия”, направлявшейся в научную командировку в США, был вскрыт, и из него были
выкрадены дискеты и рукописи.
Мы полагаем, что это — осуществление угроз, которые неоднократно раздавались со стороны сотрудников
Санкт-Петербургского УФСБ в адрес О. Цепиловой, отстаивающей свое профессиональное право заниматься
социологическими исследованиями в атомных городах
по тематике, утвержденной Академией наук.
Мы опасаемся, что за этим странным инцидентом
с багажом, последует очередное смехотворное обвинение нашего товарища в стремлении проникнуть на закрытые территории “с неустановленной целью” или в
шпионской деятельности.
Мы считаем, что ФСБ должно искать и обезвреживать настоящих шпионов, а не энтузиастов исследователей и активистов зеленого (экологического) движения,
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занимающихся обеспечением экологической безопасности России.
Оргкомитет партии “Зеленая Россия”
31 марта 2006 года

2.6.12. Декларация РДП «ЯБЛОКО» и партии
«Зеленая Россия» по де-экологизации
Российская демократическая партия «Яблоко» и
«Зеленая Россия» заявляют:
В последние годы происходит стремительная деэкологизация России, государство, бизнес и общество все
более агрессивны по отношению к природе.
Ухудшается законодательная база, защищающая
экологические права человека и природу, принимаются экологически опасные законы, резко ослаблено государственное экологическое управление, контроль и
мониторинг, разрушается система экологического образования, природные ресурсы используются все более
хищническим способом.
Это важнейшие факторы демографического кризиса.
Причиной всего этого является созданная в середине 90-х годов так называемая олигархическая система:
система полного слияния бизнеса и власти, запрет на
свободу слова, отказ от независимого суда и законодателя, свободных и честных выборов.
В этих условиях РДП «Яблоко» и «Зеленая Россия»
заявляют об объединении своих усилий в политической, общественной и гражданской сферах.
1. Мы заявляем, что приступаем к созданию крупномасштабной общенациональной стратегической программы принципиального улучшения экологической и
демографической ситуации в стране, базирующейся на
135

«Зеленая Россия» и «Яблоко»: путь навстречу

современной рыночной экономике, современных безопасных технологиях, самых передовых методах решения сложнейших экологических проблем.
Мы убеждены, что Россия в настоящее время располагает необходимыми ресурсами и возможностями для
реализации такой программы.
2. Мы намерены проводить широкую общественную
работу по недопущению таких государственных экологических афер, как ввоз в страну иностранных ядерных
отходов или строительство нефтепровода в сейсмически опасной зоне Прибайкалья.
Мы считаем ключевыми направлениями работы
защиту от расхищения водных и лесных природных
ресурсов, общественный мониторинг экологических
проблем, понижение уровня секретности в этой сфере,
борьбу за улучшение качества воды и воздуха в городах, сертификацию продуктов питания, защиту домашних животных.
3. Мы намерены способствовать созданию системы
экологического образования общества и, в особенности, молодежи.
Еще есть шанс не только не позволить России войти
в кризис, но и перейти к экологически ориентированной политике.
Мы предлагаем всем гражданам объединиться вокруг этой национальной идеи и использовать этот шанс.
Г.А. Явлинский                                                                                           
А.В. Яблоков
17 апреля 2006 года
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2.6.13. “Октябрьские тезисы”
1. Общая политическая ситуация
В России создана авторитарная система управления.
В эту систему встроены СМИ, судебная и законодательная власть, большинство общественных институтов.
Все ключевые решения принимаются узкой группой
лиц, проводятся через полностью управляемый «парламент», и осуществляются с опорой на армию, прокуратуру, спецслужбы, а также криминальные группировки,
интегрированные во всю систему государственного управления.
Ежедневная пропаганда в духе фашистских образцов тридцатых годов зомбирует подавляющую часть
населения, обеспечивая высокий дутый рейтинг власти. Высокие мировые цены на энергоносители обеспечили приток в страну колоссальных денежных средств
и создали иллюзию экономического роста. На деле, как
на дрожжах растет военно-промышленный комплекс и
баснословно обогащаются немногие.
Внешняя политика России — это попустительство
ядерному распространению и начало новой мировой
гонки вооружений, энергетический шантаж и вмешательство во внутренние дела других государств.
Не успевшая встать на ноги демократия в России не
смогла воспрепятствовать перечеркиванию основных
достижений в области гражданских свобод, закрепленных в Конституции 1993 года. Выборы в России проводятся в условиях бесстыдной информационной блокады и прямого устранения оппозиционных партий, зомбирования избирателей, административного давления.
Прекращение вещания западных станций на средних волнах практически по всей России, продолжаю137
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щаяся деполитизация СМИ, — знаки стремительного
сокращения информационного пространства.
Кондопога, анти-грузинская компания, «русские»
марши, убийство А. Политковской, — зловещие знаки быстрой фашизации России под аккомпанемент
разговоров о «суверенной демократии». В фашисткой Германии был замечательный закон об охране
бабочек 1935 г., и полностью отсутствовало общественное экологическое движение — несовместимое
с нацизмом.
Снятие «ЯБЛОКА» с выборов в Карелии, создание
второй прокремлевской партии (Партия жизни +) —
знаки продолжающейся антидемократизации и волюнтаризации Кремлем политической жизни России.
2. Вехи развития нашей инициативы после Съезда 16 апреля 2006 г.
В апреле на съезде в “Добром” мы пришли к выводу,
что реализовать зеленую составляющую в политическом спектре России в настоящее время возможно только через сотрудничество с другими партиями. Российская демократическая партия ЯБЛОКО оказалась единственной партией, которая не только всерьез приняла
наши выводы, но и собственные интересы которой определили желательность ее развития в экологическом
направлении. Партия «Яблоко» всегда была наиболее
зеленой из всех политических сил, так что наш политический союз оптимален.
Не все сторонники “Зеленой России” оказалась готовы к политической деятельности в условиях созданного властью информационного вакуума, шельмования демократического движения, наконец, циничного
использования “административного ресурса”.
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В июне состоялся XIII Съезд партии “ЯБЛОКО”, на
котором была организована фракция “Зеленая Россия”.
НА этом съезде были приняты решения в развитие соглашения подписанного в “Добром” председателями
партии “ЯБЛОКО” и Оргкомитета “Союз зеленых России» («Зеленая Россия”), в том числе:
• включение в основной программный документ партии “ЯБЛОКО” “Демократический манифест” экологических проблем;
• изменение названия Российской демократической
партии “ЯБЛОКО” (которая теперь в полном виде
называется “Российская объединенная демократическая партии ЯБЛОКО”, а среди ее других официально зарегистрированных названий есть “ЯБЛОКО
-объединенные демократы” и “Российская объединенная демократическая партия”);
Выполняя рекомендации Съезда в “Добром”, на базе
региональных отделений Оргкомитета были созданы к
октябрю 34 отделений Фракции в регионах. Еще в шести регионах идет работа по созданию региональных отделений Фракции. В большинстве случаев в создании
региональных отделений Фракции руководство отделений Оргкомитета прияло непосредственное участие,
где-то — оказало определяющее влияние.
Трудно было ожидать, что наш союз с «ЯБЛОКОМ»
будет безоблачным. В ряде регионов, где «Зеленая Россия» развивается более активно, нежели базовые организации «ЯБЛОКА», возникли некоторые трения. Эту
проблему мы предвидели, и будем по-прежнему делать
все возможное, чтобы «Зеленая Россия» не потеряла
своих позиций ни в одном из регионов, где созданы отделения фракции «ЯБЛОКО».
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«Яблоко» и «Зеленая Россия», как и предполагалось,
проводит большую совместную работу по экологической тематике (защита животных, точечная застройка,
вырубка деревьев, охрана птиц и др.), а также участвуют в общественно-значимых всероссийских акциях.
Важной вехой на пути политизации экологических
проблем стала борьба против поддержанных на самом
высоком государственном уровне планов прокладки
нефтепровода по берегу Байкала. Впервые за последние 16 лет в митингах и других общественных акциях
против экологически опасных планов выступили вместе представили самых разных политических сил. Это
стало одной из основ победы.
3. О Всероссийском движении “Союз зеленых
России”
Участники Съезда партии «Зеленая Россия» в “Добром” приняли важное решение о необходимости создания общероссийского движения сторонников партии.
Сразу после Съезда было учреждено движение “Союз
зеленых России” и были выбраны семь сопредседателей. Однако фактически Движение как самостоятельная общественная сила пока себя не проявляет. Минюст в сентябре отказал в регистрации этого движения.
Мы должны решить, что делать с этой инициативой:
действовать как незарегистрированная общественная
организация, или пытаться официально оформить движение, находя обходы бюрократических рогаток. И для
первого, и для второго пути есть веские аргументы.
Необходимо проанализировать неудачу в создании
Движения — это результат чисто организационного просчета (“у семи нянек дитя без глазу”), или же для Движения у нас просто не хватает человеческих и других ре140
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сурсов. В какой форме будет дальше существовать Движение? Одна из возможных — реализация идеи формирования для начала некоей горизонтальной сети лидеров
и активистов (прообраз был предложен в 2004 году в виде
виртуального Общероссийского совета общественных
экологических организаций — см. sovet.environment.ru)
Надо учитывать и процессы, происходящие в российском зеленом (экологическом) движении. Оно “атомизируется” (множество мелких групп действуют только для
решения локальных проблем: например, в Москве около
500 групп борются против точечной застройки, но их не
удается объединить). Большие сетевые организации переживают кризис. С другой стороны, движение заполняется организациями, так или иначе связанными с атомной,
лесной, нефтяной, металлургической и другой промышленностью, для которых неприемлема жесткая экологическая природо- и ресурсоохранная позиция, но годится — “конструктивная” (соглашаясь, например, с ввозом
иностранных радиоактивных отходов, настаивать на соблюдении норм радиационной безопасности). Не забудем
и активное официальное вытеснение из России зарубежных благотворительных организаций — серьезной поддержки независимого экологического движения.
4. Перспективы создания зеленой партии
Оргкомитет партии, в соответствии с законом,
имеет полномочия в течении года подготовить и провести учредительный съезд. Мы считаем, что без
предварительного набора 35-40 тыс. сторонников проводить учредительный Съезд малопродуктивно — мы
не успеем за следующие полгода довести число членов партии до 50 тыс., как того требует современное
антидемократическое законодательство.
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Политическое развитие страны делает регистрацию
оппозиционной власти (а иной при анти-экологической политике государства партия зеленых и не может
быть) даже при наборе 50 тыс. членов. Недавняя перерегистрация не существующей партии “Мира и Единства” (С. Умалатова), с одной стороны, и препятствия
перерегистрации существующей Республиканской
партии, с другой — показывают, что регистрация зависит не только от выполнения требований закона, но и от
прихоти Кремля.
5. Де-экологизация страны углубляется
На съезде в “Добром” мы согласились с тем, что откладывать “на потом” оформление политической инициативы “зеленых”, которая предполагает участие в
законодательном процессе и принятии властных решений, мы не должны. Социально-экологические проблемы усугубляются. Использование природных ресурсов
(нефти, газа, рыбы, леса и др.) приняло характер расхищения, а выгода от их использования достается немногим. В демографической катастрофе, разразившейся в Росси, велика роль экологической составляющей.
Разрушается система государственного экологического
контроля и экспертизы, сокращаются площади водоохранных и пригородных зон, под угрозой режим заповедных территорий. Резко сокращена роль гражданского
общества в процессе принятия экологически значимых
решений. Рушится природоохранное законодательство.
Снова замаячили “великие стройки” — удобный способ легального разграбления национальных резервов.
Принимаются опасные планы развития атомной энергетики. Подготовлены к принятию Законы, фактически
отменяющие экологическую экспертизу.
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С другой стороны, активность экологических организаций приобретает все более локальный характер
(спасение внутригородских зеленых территорий, очистка родников и других малых водоемов, рекультивация свалок, борьба с конкретными загрязнителями,
экологическое просвещение и т.п.). Множество образованных экологов обслуживает интересы бизнеса, эффективно изыскивая способы неисполнения природоохранных норм и правил.
6. Варианты действий
Существует несколько вариантов функционирования политического крыла зеленого движения в сложившейся ситуации.
1. Несистемная (уличная) оппозиция;
2. Политическая активность в виде фракции “Зеленая Россия” партии   “ЯБЛОКО”;
3. Ожидание «лучших времен» и подготовка кадров
(А. Козлов, “Зеленая Альтернатива”).
4. Продолжение попыток создания самостоятельной
зеленой партии.
Ни одно из этих направлений не противоречит другим и дает широкую возможность выбора политически
активным зеленым. Важно, чтобы в основе взаимоотношений всех экологически и социально настроенных
граждан преобладали дружеские отношения и взаимодействие, а не конфронтация. Только в этом случае мы
сможем воспрепятствовать развалу и ослаблению неполитического зеленого движения, только так, все вместе — решать экологические проблемы.
Отклики на это письмо просим направлять в Оргкомитет по подготовке Съезда и Конференции Фракции
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(председатель — А.Яблоков — Yablokov@ecopolicy.ru),
либо посылать на форум (сайт партии: www.rus-green.
ru), либо по рассылке sovet@rus-green.ru).
Председатель Временного Бюро фракции «Зеленая Россия»
РОДП «Яблоко», Председатель Оргкомитета по созданию
партии «Зеленая Россия» А.Яблоков
29 сентября 2006 года

2.6.14. Заявление в связи с поддержкой
руководством Карельского регионального
отделения партии “ЯБЛОКО” “Российской
партии жизни” на региональных выборах в
Законодательное Собрание Республики Карелия
Решение судебной власти о снятии списка кандидатов, выдвинутого Конференцией Карельского регионального отделения (КРО) партии “ЯБЛОКО” на выборах 8 октября 2006 года является не юридическим,
а политическим, нарушающим избирательные права
граждан в Республике Карелия.
Этим решением КРО “ЯБЛОКО” поставлено в трудное положение и ищет возможность и в этих антидемократических условиях повлиять на ход избирательной
кампании, завершающейся выборами в Законодательное Собрание РК и выборами Главы самоуправления г.
Петрозаводска.
Руководство отделения приняло решение поддержать на выборах Карельское отделение “Российской
партии жизни”, видимо, с перспективой создания блока в Законодательном Собрании РК из представителей
РПЖ и поддерживающих “ЯБЛОКО” самовыдвиженцев, а также пытаясь получить поддержку от РПЖ на
выборах Главы самоуправления г. Петрозаводска.
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С пониманием относясь к этому решению руководства КРО “ЯБЛОКО”, и зная, что в региональных отделениях РПЖ есть честные и искренние активисты, верные звучным лозунгам РПЖ, считаю, что РПЖ в целом
является проводником антиэкологической и антидемократической политики Кремля, выступая на политической арене вместе с «Единой Россией» в виде «нанайских мальчиков».
Председатель фракции “Зеленая Россия” Партии
“ЯБЛОКО-объединенные демократы”
Алексей Яблоков
4 октября 2006 года

2.6.15. Зеленые в России сняты с выборов!
Европейская Зеленая партия выражает глубокую
озабоченность снятием с выборов в России оппозиционных партий, которые, согласно опросам общественного мнения, имеют значительную поддержку электората и могут составить серьезную конкуренцию правящей партии «Единая Россия». Ярким примером такой
ситуации является снятие с региональных выборов в
Карелии Российской объединенной демократической
партии «ЯБЛОКО», включающей фракцию «Зеленая
Россия», которая, в свою очередь, имеет статус наблюдателя в Европейской зеленой партии.
По мнению известных российских юристов, не существовало никаких юридических оснований для снятия
главной оппозиционной партии в России с региональных
выборов. Очевидно, что реальные причины такого решения лежат в политической сфере. Партия «ЯБЛОКО»,
которая полгода назад включила в свой состав «Зеленую
Россию» в качестве фракции, имеет массовую подде145
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ржку населения в этом российском регионе. Опросы общественного мнения, проведенные в нескольких районах
республики Карелия в августе 2006 года, показали, что
30% населения готовы были бы поддержать на выборах
зеленых в качестве самостоятельной политической силы,
а 20% электората поддерживают объединенный союз
«ЯБЛОКО» — «Зеленая Россия». Эта ситуация абсолютно уникальна для современной России, где официальные
власти прилагают все возможные усилия, чтобы установить фактически однопартийную систему с абсолютным
доминированием правящей партии «Единая Россия» на
всех выборных уровнях. Чтобы сохранить лидирующие
позиции правящей партии «Единая Россия» в Карелии,
официальные власти использовали неприемлемый для
демократического общества путь — они сняли основного конкурента с выборов.
Съезд Европейской зеленой партии выражает решительный протест против антидемократических манипуляций официальных властей в Карелии, которые
помешали сотням тысяч граждан сделать их законный
электоральный выбор и не обеспечили равных условий
борьбы для всех существующих политических партий.
Международный имидж России, который существенно упал за последние годы, будет в значительной мере
зависеть от решения подобных вопросов. Европейская
зеленая партия выражает свою поддержку нашим коллегам из фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко»
в их желании донести зеленые идеи до электората. И
мы уверены, что Россия только выиграет, если позволит им сделать это.
Принята на 5-м Совете Европейских партий зеленых,
Женева, 15 октября 2006 г.
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2.6.16. Состав Федерального бюро фракции
«Зеленая Россия»
Батищев В.В. (Воронежская область)
Болдырева Г.В. (Волгоградская область)
Гафуров Р.Э. (Чувашия)
Зернова Л.С. (Ленинградская область)
Каленова Н.В. (Новосибирская область)
Калинина Н.В. (Амурская область)
Корнева Л.И. (Ставропольский край)
Кузнецов В.А. (Москва)
Лебединский А.А. (Нижегородская область)
Малыхин С.И. (Алтайский край)
Никитин А.К. (Санкт-Петербург)
Рыбаков Д.С. (Республика Карелия)
Трибрат Т.Г. (Краснодарский край)
Цепилова О.Д. (Санкт-Петербург)
Чомчоев А.И. (Республика Саха — Якутия)
Яблоков А.В. (Москва)
Избрано первой общероссийской конференцией фракции
«Зеленая Россия», 1 декабря 2006 года

2.6.17. Резолюция по отстранению от выборов
партии «Яблоко» в Санкт-Петербурге*
По решению Избирательной комиссии Петербурга
и Центральной избирательной комиссии России Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» отказано в участии в выборах депутатов Зако	 Мы с благодарностью отмечаем, что эта и другие резолюции
Европейской партии зеленых были подготовлены «Зеленой Россией»,
и поскольку она по статусу наблюдателя еще не имела права
представления проектов резолюций, они были представлены другими
членами Альянса зеленых, в большинстве случаев — «Зеленой
альтернативой» (ГРОЗА») (Ред.).
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нодательного собрания Петербурга. 10, 4% подписей
из почти 40 тысяч, собранных «ЯБЛОКОМ», были
признаны недействительными (по петербургскому
законодательству число таких подписей не должно
превышать 10%). По мнению независимых экспертов,
максимальное количество неправильно собранных
подписей у «ЯБЛОКА» — не более 8%.
Партия «ЯБЛОКО» имеет серьезную поддержку
в Петербурге. Поддержка партии усилилась, когда в
2006 году к ней присоединились российские Зеленые
и правозащитники, которые сформировали собственные фракции. В партийный список на петербургских
выборах были включены лидеры «Зеленой России»
Ольга Цепилова и Александр Никитин, известный
правозащитник Юлий Рыбаков.
Мы считаем, что «ЯБЛОКО» было отстранено от
выборов по политическим причинам. Региональные
власти боятся присутствия «ЯБЛОКА» в городском
законодательном собрании из-за позиции «ЯБЛОКА»
по переназначению Валентины Матвиенко, из-за выступлений «ЯБЛОКА» против строительства в историческом центре Петербурга 396-метровой башни
для штаб-квартиры Газпрома», из-за того, что “ЯБЛОКО” противостоит росту коррупции в Петербурге и оказывает серьезное сопротивление проектам,
опасным для окружающей среды. Поэтому городские
бюрократы сделали все возможное для исключения
«ЯБЛОКА» из политического процесса.
Мы выражаем серьезную обеспокоенность усилением авторитаризма в России и обращаемся ко всем
демократическим силам мира с призывом противостоять этим опасным тенденциям и поддержать Зе148
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леное и Демократическое политическое движение в
России.
Резолюция принята 6-м Советом Европейских партий
зеленых, Берлин, 16-18 марта 2007 г.

2.6.18. Руки прочь от зеленых!
15 апреля 2007 г., в Санкт-Петербурге, после завершения согласованного властями города митинга силовые структуры, в частности, ОМОН, совершили ничем
не мотивированное, провокационное нападение с применением спецсредств на расходящихся участников
акции. В результате этих действий значительное число
людей получили травмы различной степени тяжести.
Среди них — заместитель председателя Фракции “Зеленая Россия” РОДП “Яблоко”, кандидат социологических наук, сотрудник Социологического института РАН
Ольга Дмитриевна Цепилова. В настоящий момент она
находится в Мариинской больнице с диагнозом “сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, перелом костей
носа, обширная гематома лица”.
Мы не знаем, какие грехи знает за собой нынешняя
власть, что любое мирное собрание безоружных граждан вызывает у нее панический ужас. Мы не знаем, есть
ли мать или жена у сотрудника органов, избившего беззащитную женщину. Но мы точно знаем, что это вопиющее преступление не должно остаться безнаказанным.
Мы рассматриваем случившееся как сознательное
нагнетание напряженности в нашей стране в преддверии выборов, намеренно осуществляемое ныне действующей властью.
Мы требуем:
• немедленной отставки главы исполнительной влас149
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ти Санкт-Петербурга г-жи Матвиенко и главы ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области г-на
Пиотровского, допустивших подобное во вверенном
им городе;
• тщательного разбирательства по факту нанесения
тяжких телесных повреждений ни в чем не повинным гражданам и наказания непосредственных виновных.
Мы призываем всех свободных людей в России
объединиться на пути противостояния полицейскому
произволу. Власть должна понять: насилие в отношении мирных граждан — прямой путь к социальному
взрыву.
Желаем Ольге Дмитриевне скорейшего выздоровления!
От имени Фракции "Зеленая Россия" РОДП "Яблоко" А. В.
Яблоков, А. К. Никитин, В. А. Кузнецов.
16 апреля 2007 года

2.6.19. По поводу избрания мэром города Москвы
Юрия Михайловича Лужкова
26 июня 2007 г. мэром г. Москвы снова был избран
Юрий Михайлович Лужков. Оппозиционная фракция
РОДП «ЯБЛОКО» в Московской городской думе поддержала на этих выборах Лужкова. Причиной тому стало
заявление Ю. Лужкова о том, что, будучи избранным, он
объявит мораторий на точечную (уплотнительную) застройку, и остановит «корректировку» границ природных территорий города и вырубку зеленых насаждений
во дворах — выполняя тем самым одно из важнейших
требований, выдвигаемых «ЯБЛОКОМ» к Правительству Москвы все последние годы.
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•

•

•
•

•

•

В то же время, нельзя не отметить, что:
Уплотнительная застройка, инициированная и поддерживаемая Правительством Москвы, привела к
катастрофическому изменению исторического облика города, лишила сотни тысяч москвичей возможности дышать свежим воздухом, и лишила их
территорий вокруг собственных домов, которые
должны принадлежать им, а не нуворишам из строительных и других компаний.
Экологической преступности, — незаконной вырубки деревьев и незаконной застройке городских
территорий — за последние годы становится не
меньше, а больше.
Зеленых насаждений в городе становится меньше — с 26 кв.м. на москвича в начале 90-х годов, до
16 кв.м. в настоящее время.
Москвичам не стало легче дышать — выбросы от
плохо организованного автомобильного движения с
лихвой «восполняют» сокращение выбросов предприятий. А то, что в 30% бензоколонок города продается фальсифицированный бензин — губящий
не только машины, но и здоровье москвичей, — заставляет усомниться в чистоте рук и помыслов контрольных служб города.
Москва тратить «на экологию» большую долю бюджета, чем большинство других российских городов
(около 2%) , но распределение этих средств вызывает слишком много вопросов.
В городе явно недостаточно развивается общественный транспорт — единственный путь стратегического решения транспортных проблем, и в том
числе — избавления города от смертельных для
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горожан автомобильных пробок, которые теперь образуются в любое время дня и ночи.
• Нецивилизованно Москва избавляется от собственных отходов — посредством экологически опасного
мусоросжигания и отравляя окрестные территории.
Все это заставляет оценить реальную политику правительства Москвы как анти-экологическую. В связи
с этим фракция «Зелёная Россия» в РОДП «ЯБЛОКО»
считает необходимым искать способы контроля за выполнением предвыборных обещаний Московского правительства. Если Ю. Лужков захочет действительно
сделать Москву экологически благополучным городом,
то он должен (кроме обещанного им моратория на точечное строительство) в том числе:
• остановить сокращение и начать увеличение удельных площадей зеленых насаждений и всего природного комплекса города;
• решать транспортные проблемы города за счет преимущественного развития скоростного и комфортабельного общественного транспорта, а также многоуровневых развязок и эстакад, многоэтажных доступных стоянок в каждом микрорайоне;
• принять программы защиты москвичей от радиационного, электромагнитного и шумового загрязнения;
• наладить не на словах и в отчетах, а на деле, сбор и
распространение оперативной и точной экологической информации (в том числе, информации о связи заболеваемости и смертности с экологическими
факторами, о загрязнениях воздуха и воды сотнями
поллютантов, а не несколькими десятками, которых
удобно контролировать);
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• наладить эффективную очистку городских сточных

вод и перестать превращать Москва-реку в сточную
канаву;
• наладить современное обращение с отходами —
раздельный сбор отходов и мусоропереработку, исключив мусоросжигание, поставив цель перерабатывать в ближайшие годы не менее половины образующихся отходов, и исключить вывоз московских
отходов на нелегальные свалки;
• гуманно решить проблему безнадзорных домашних
животных, развивая сеть многофункциональных
приютов (поручив эту работу Управлению городской фауны);
• сделать Москву территорией свободной от генетически модифицированных продуктов питания;
• прекратить проволочки в оформлении собственности на землю для жителей города;
• пересмотреть все выданные разрешения на точечное строительство с учетом восстановления нарушенных прав жителей окрестных домов на землю
вокруг их домов;
• очистить городские службы от крупных и мелких
взяточников, прекратить попустительство тем городским чиновникам, которые попутно со службой
занимаются бизнесом.
Цена выборных обещаний политиков обычно не высока. Остается надеяться, что человек, перешагнувший
70-летний рубеж, лучше других понимает, что основной закон, живущий внутри каждого из нас, называется
совестью. Как говорили древние, «смысл жизни — в
непостыдной смерти», и если Ю. Лужков хочет оставить по себе добрую память, он должен добавить что153
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то к тому хорошему, и исправить то плохое, что было
сделано им для Москвы и москвичей.
Председатель фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»,
Зам. Председателя партии РОДП «ЯБЛОКО»
Алексей Яблоков
28 июня 2007 года

2.7. Разное
2.7.1. Письмо мурманским рыбакам
Уважаемые моряки и работники рыбной промышленности!
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — Днем Рыбака!
Мы, политическая партия “Союз зеленых России”,
вместе с вами крайне обеспокоены тем, что вековые
традиции уважения к труженикам моря в последние
годы все больше разрушаются, тем, что сокращается
флот, важная составляющая мощи нашей державы, что
ликвидируются целые предприятия, бывшие славой и
гордостью России!
Целые армии работников рыбной промышленности
остаются без работы, а моря, кормящие людей жизненно необходимыми морепродуктами — варварски загрязняются.
Трудно сосчитать, какие материальные и моральные
убытки несет Россия из-за непродуманной и недальновидной политики в отношении морей и связанных с
ними производств, из-за игнорирования традиций, опыта и интересов рыбаков. Одно из важных положений
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программы нашей партии — рациональное использование возобновляемых природных ресурсов, значит — и
рыбных тоже. Рыба в морях и внутренних водоемах
должна быть всегда! Вместе мы сможем остановить
разрушительный процесс оскудения наших водоемов!
Сегодня мы с вами в этот праздник, завтра мы с
вами в борьбе за ваши права.
Председатель Исполкома Оргкомитета по созданию
политической партии «Союз зеленых России»
(«Зеленая Россия») А. Яблоков
11 июля 2004 года

2.7.2. О проведении в Москве 12 декабря 2004 года
Всероссийского Гражданского Конгресса
В стране наметился поворот к антидемократическому, авторитарному развитию: фактически ликвидирован конституционный принцип разделения властей;
подавляющее большинство СМИ находится под контролем властных структур; основные конституционные
права становятся все более призрачными; тормозится
развитие демократических институтов, местного самоуправления; судебная система не обеспечивает защиту
социальных, в том числе экологических, прав граждан;
принятием закона о численности политических партий
поставлен под угрозу принцип многопартийности.
Мы с тревогой наблюдаем, как растущее экологическое неблагополучие затрагивает все больше россиян, увеличивает вклад в национальную демографическую катастрофу, ставит под угрозу не только здоровье
настоящего и следующих поколений, но и угрожает самому существованию России.
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Мы выражаем протест против сознательной де-экологизации государственного управления, ослабления
экологического законодательства, разрушения системы
государственного экологического контроля и государственной экологической экспертизы, дестабилизации
управления заповедниками и национальными парками,
разрушения системы экологического образования.
Мы против приоритета интересов ведомств и частного капитала в ущерб общественным интересам, в
том числе:
• масштабного хищнического использования лесных,
рыбных и других живых природных ресурсов;
• ухудшения условий жизни миллионов горожан в результате уплотненной и точечной застройки;
• возрастания радиационной опасности в связи с разрешением ввоза и захоронения ОЯТ и планами по
строительству новых АЭС;
• курса на приватизацию лесов и других природных
ресурсов, являющихся по ст. 9 Конституции России
«основой жизни и деятельности народов»;
• повсеместного нарушения экологических конституционных прав граждан (в том числе прав на достоверную и своевременную экологическую информацию, на участие в принятии решений, касающихся
окружающей их среды обитания, на компенсацию
ущерба, нанесенного экологическим правонарушением);
• осуществления планов уничтожения химического и
ракетного оружия недостаточно безопасными способами.
Исполком Оргкомитета ОПЗ считает, что нерешенность экологических проблем угрожает национальной
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безопасности России. Сохранение и развитие огромного
природного, экономического, интеллектуального и духовного потенциала страны возможно только при эффективной охране окружающей среды и здоровья населения,
развития России по пути правового, демократического
государства с сильным гражданским обществом.
Создаваемая нами политическая партия, являющаяся политическим крылом российского зеленого движения, выдвигает эколого-социальные проблемы на первый план.
Мы за чистую, демократическую и сильную Россию.
Мы за справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов, принадлежащих всему народу.
Мы за экологическую безопасность личности, общества и государства.
Мы за объединение усилий всех политических сил в
решении социально- экологических проблем.
Мы за экологически устойчивое долгосрочное развитие страны.
Исполком Оргкомитета по созданию «Общероссийской
партии зеленых»
11 декабря 2004 года

2.7.3. ГМО — прямая угроза здоровью нации

13 октября председатель партии «Зелёная Россия»
Алексей Яблоков выступил в Москве на Круглом Столе, посвященном общественному контролю в области
биобезопасности в России и выходу книги “ГМО: контроль над обществом или общественный контроль?”
Экологического клуба “Эремурус”.
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Мероприятие было приурочено к учрежденному
ООН Международному Дню продовольственной безопасности, отмечаемому 16 октября. Организаторами
выступили: Российский региональный экологический
центр, Экологический клуб «Эремурус»/Альянс СНГ
«За биобезопасность», Общенациональная Ассоциация
генетической безопасности (ОАГБ). В работе Круглого
Стола приняли участие представители Государственной
инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья при Правительстве
Москвы, представительства сербской компании ЗАО
«Вобэкс-Интерсоя» (производитель соевого сырья и
продукции), компании “Эксперт-групп” (организующей
семинары и конференции для предприятий пищевой
промышленности), партии «Зелёная Россия», Благотворительного фонда “Счастливый мир”, Международного Социально-экологического союза, Гринпис России
и других общественных организаций, работающих в
области обеспечения продовольственной безопасности
России, охраны здоровья и в сфере биоэтики. В качестве гостя на Круглом Столе также присутствовал один из
ведущих специалистов Института питания РАМН.
Среди основных докладчиков был председатель
партии «Зелёная Россия» Алексей Яблоков. Он заявил,
что использование в питании человека генетически модифицированных компонентов — это прямая угроза
генетическому здоровью нации. В условиях демографического спада наша страна не может позволить себе
ставить подобные эксперименты над собственным населением.
На Круглом Столе была представлена книга «ГМО:
контроль над обществом или общественный конт158
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роль?», изданная Экологическим клубом «Эремурус»
при поддержке программы MATRA-KAP Посольства
Королевства Нидерландов. В издании впервые в России
подробно описаны возможности влияния общественности на процессы принятия решений и общую ситуацию, связанную с распространением ГМО.
«Сегодня без развитой системы общественного контроля невозможно гарантировать право потребителя
отказаться от употребления ГМО, невозможно обеспечить открытость и доступность информации о рисках,
которые несут ГМО. Над нами, по сути, ставится большой эксперимент, активное вмешательство не только
государства, но и общества может и должно повлиять на
изменение ситуации и создать дополнительные гарантии нашей безопасности», — комментирует Виктория
Копейкина, редактор и соавтор книги «ГМО: контроль
над обществом или общественный контроль, Экологический клуб «Эремурус», секретарь Альянса СНГ «За
биобезопасность».
«Встраивание гена в незнакомое для него генетическое окружение приводит к тому, что в результате его
работы синтезируются вещества, оказывающиеся незнакомыми для внутриклеточных систем. Нельзя точно
определить, возникнут ли в ГМ-организмах новые токсичные, аллергенные, мутагенные и канцерогенные вещества. Отрицание возможности этого — некорректно
с научной точки зрения», — заявил Александр Баранов,
президент Общенациональной Ассоциации Генетической Безопасности.
Продукты, содержащие ГМ-компоненты, составляют сегодня значительную часть продовольственного
рынка России и стран СНГ. По данным выборочного
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тестирования, проведенного неправительственными
организациями, от 30% до 40% продуктов, продаваемых в Москве, содержат ГМ-компоненты. При этом
потребитель в России, лишён возможности узнать, что
именно он покупает, и это несмотря на существование
Закона, предписывающего маркировать такую продукцию. В сложившейся ситуации все большее значение
получает общественный контроль.
Учитывая негативное отношение общественности
большинства стран мира к использованию достижений
генной инженерии в сельском хозяйстве и при производстве продуктов питания, появление все большего
числа научных доказательств, указывающих на потенциальную опасность ГМО для здоровья человека и
окружающей среды, и другие тревожные тенденции,
участники круглого стола выступили с предложениями
к Правительству РФ по принятию Федерального Закона
«О биологической безопасности», по присоединению к
Картахенскому протоколу по биобезопасности и к Орхусской конвенции о доступе к экологической информации. Участники круглого стола также решили обратиться в Общественную палату с просьбой включить в план
ее работы на 2006 обсуждение темы правового обеспечения общественного контроля над распространением
ГМО в России. Участники круглого стола поддержали
инициативу организаторов об обращении в Правительство Москвы и Московской области о объявлении их
зонами, свободными от ГМО.
Инициативная группа «Зеленой России»
13 октября 2005 года
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2.7.4. Ликвидировать очаг холодной войны в
центре Восточной Европы.
В центре Восточной Европы сохраняется очаг холодной войны в виде складов амуниции 14-й российской армии, находящихся в местечке Ковбасна на левом
берегу реки Днестр Республики Молдова. Нахождение
этих складов в тысячи тонн боеприпасов приводит к огромной экологической, политической, террористической угрозе. На этих складах накопились сотни тысяч
тонн взрывного материала до и после Второй Мировой
Войны. Они находятся в конфликтной зоне, без достаточного государственного контроля. Оттуда не исключается утечка и продажа на «черных рынках» взрывчатого
материала, амуниций и снаряжения террористическими
и криминальными структурами. Случаи недавних взрывов подобных складов в России (в Приморском крае и
на Камчатке) показали, что поражаемая площадь может
достигать десятки тысяч квадратных километров.
Склады в Ковбасне расположены в густонаселенном
регионе и являются потенциальным источником социального и политического напряжения. Россия не выполняет взятых обязательств по неотложному выводу этого
арсенала.
Ситуация с нахождением в центре Восточной Европы многих тысяч тонн бесхозных боеприпасов говорит
о политической близорукости лидеров России и опасна
для поддержания мира и добрососедских отношений на
Востоке Европы.
Мы призываем высшее руководство России принять
меры по решению этой проблемы, а руководство Украины и Молдовы — сделать все возможное в этом направлении до окончательного выхода из данной ситуации.
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Мы обращаемся за поддержкой к другим партиям и
общественным организациям и просим присоединиться к данному заявлению.
От Партии «Зеленая Россия», А.Яблоков
От Партии Зеленых Украины, В.Кононов
От Экологической Партии Молдовы «Зеленый Альянс», А.
Думбравяну
22 октября 2005 года, Киев

2.7.5. Против секретности
Участники Съезда выражают глубокую озабоченность Указом Президента РФ № 90 от 11.02.06 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне».
Часть сведений, которые этим указом отнесены к государственной тайне, являются общественно-значимыми. В соответствии с Указом может быть засекречена
экологически и социально важная информация:
• об опасных последствиях ранее осуществляемых
работ в области химического и другого оружия массового поражения (п.13),
• о радиационных и ядерных угрозах от АЭС и других
объектов ядерного комплекса (п. 25),
• об обеспечении экологической и радиационной безопасности населения (п. 46)
В соответствии с Конституцией РФ и действующего
законодательства подобная информация не может быть
отнесена к государственной тайне.
Мы обращаем внимание Президента Российской
Федерации на необходимость безотлагательного пересмотра отдельных положений этого Указа, и призываем
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граждан обращаться в судебные органы для признания
ряда положений Указа не соответствующим Закону РФ
«О государственной тайне» и Конституции Российской Федерации.
По поручению Съезда Оргкомитет партии «Союз Зеленых
России» («Зеленая Россия»)
16 апреля 2006 года
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Как узнать больше о «Яблоке» и
«Зеленой России»
Сайт РОДП «Яблоко» http://www.yabloko.ru
Сайт «Зеленой России» http://rus-green.ru
Список контактов региональных отделений
фракции «Зеленая Россия» РОДП «Яблоко»
№ Регион
1.

Алтай

2.

Алтайский край

3.

Амурская
область

4.

Архангельская
область

5.

Башкирия

6.

Бурятия

7.
8.
9.

Волгоградская
область
Воронежская
область
Иркутская
область

Координатор(ы)

E-mail

Ивашкина Любовь
Алексеевна

livash@nsk.ru

Малыхин Сергей
Иванович
Калинина Наталья
Владимировна
Марич Юрий
Сергеевич
Белугин Николай
Юрьевич
Веселов Александр
Калинович
Наумкин Сергей
Александрович
Тумуреева Наталья
Николаевна
Болдырева Галина
Васильевна
Батищев Валентин
Васильевич
Мартынова Наталья
Александровна
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prirodaaltai@mail.ru
grus01@yandex.ru
aetas@arh.ru
maritch87@mail.ru
ecoru@ufa.ru
envlaw@bashnet.ru
tumureeva@rambler.ru
V_Green@bk.ru
batischev39@yandex.ru
natamart@admin.isu.ru
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10.

Калужская
область

11. Карелия
12.

Кировская
область

13. Коми
Костромская
область
Краснодарский
15.
край
Курганская
16.
область
Ленинградская
17.
область
14.

18. Москва
Нижегородская
область
Новосибирская
20.
область
19.

21. Пермский край
Приморский
край
Ростовская
23.
область
Рязанская
24.
область
Санкт25.
Петербург
22.

Белов Андрей
Викторович
Рыбаков Дмитрий
Сергеевич
Поскребышев
Григорий
Алексеевич
Торлопов Валерий
Петрович
Резникова Ирина
Сергеевна
Трибрат Татьяна
Григорьевна
Спивак Ирина
Владимировна
Зернова Лина
Сергеевна
Кузнецов Владимир
Андреевич
Богловский Вадим
Анатольевич
Лебединский
Андрей Артемьевич
Каленова Нина
Владимировна
Сретенский
Владимир
Анатольевич
Шаров Петр
Олегович
Агафонов Василий
Алексеевич
Кузьмина Галина
Олеговна
Цепилова Ольга
Дмитриевна
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bel-green@mail.ru
greens@karelia.ru
greenday.kirov@mail.ru
snegiri@rol.ru
Rezirina05@rambler.ru
tribrat@nross.ru
Spivak_i_irina@inbox.
ru
linazernova@mail.ru
vkuzn@mail.ru
vab330u46@yandex.ru
lebedinsky@mail.nnov.
ru
apple@nov.net
Vladimir_R59@mail.ru
luch@permnews.ru
psharov@fehealthfund.
org
snow_wind@mail.ru
ekolog@post.rzn.ru
tsepilova@mail.ru
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ставропольский Корнева Лариса
край
Ивановна
Мингазова Нафиза
Татарстан
Мансуровна
Тверская
Сорокин Александр
область
Сергеевич
Тульская
Савельев Петр
область
Михайлович
Шестаков
Тюменская
Владимир
область
Иванович
Ульяновская
Каплин Александр
область
Евгеньевич
Челябинская
Новиков Владимир
область
Константинович
Читинская
Сухинина Марина
область
Викторовна
Гафуров Рустем
Чувашия
Ильдусович
Чомчоев Анатолий
Якутия
Игнатьевич

ekomw@mw.narzan.
com
tatgreen@mail.ru
i.ricinus@rambler.ru
ecology@tversu.ru
petr_savelyev@mail.ru
Analytik@t5.ru
kaplin@ugd.ru
privfond@bk.ru
21081947@mail.ru
Marina_suhinina@mail.
ru
rigafurov@rambler.ru
anatoliy@yakute.
elektra.ru

Руководство и аппарат фракции:
Председатель
фракции “Зеленая
Россия” в партии
“ЯБЛОКО “
Алексей Яблоков

(495)952-80-19;
769-82-49

yablokov@voxnet.ru

Зам. Председателя
фракции
Александр Никитин

(812)275-77-61

Nikitin@sp.ru
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Зам. Председателя
фракции,
член СанктПетербургского
регионального бюро
“ЯБЛОКО”
Ольга Цепилова
Зам. Председателя
фракции
Владимир Кузнецов
Помощник
Председателя
фракции
Юлия Морозова

(911)740-08-28,
(812)310-68-00

tsepilova@mail.ru

(499)946-22-38

vkuzn@mail.ru

(495)952-80-19

Morozova@ecopolicy.ru

Как вступить во фракцию «Зеленая Россия»
РОДП «Яблоко»
Если Вам исполнилось 18 лет, Вы являетесь гражданином РФ, разделяете цели партии и не состоите в
другой партии, Вы можете подать заявление о вступлении во фракцию «Зеленая Россия» РОДП «Яблоко» в
региональном отделении партии.
Если в Вашем регионе нет отделения фракции «Зеленая Россия», Вы можете связаться с отделением в
Москве: тел./факс (495) 952-80-19, (499)946-22-38;
secretary@rus-green.ru; vkuzn@mail.ru).
Вы можете также принять участие в работе фракции
в качестве активиста — присоединяться к нашим
акциям, к нашей позиции по тем или иным вопросам
политики и экологии, распространять информацию
о «Зеленой России», в том числе в СМИ, оказывать
материальную и другую поддержку, участвовать в
дискуссиях, открытых на форуме нашего сайта.
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