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ЮБИЛЯР
3стр.Дорогой наш борец и оптимист

Все, кто в конце 80
х зани

мался проблемами экологии на
общественных началах, помнят,
как не хватало информации и зна

ний в этой области. В 1988 году в
книжном магазине Комсомольс

ка
на
Амуре я купил книгу «Труд

ный путь к воскресенью» под ре

дакцией Алексея Владимировича
Яблокова и Рольфа Эдберга. Она
стала для меня первым учебни

ком по экологии, а Алексей Вла

димирович моим Учителем.

В 1989 г. мы были избраны
народными депутатами СССР.
Алексей Владимирович стал за

местителем председателя Коми

тета ВС СССР по экологии. Хотя
партийное руководство страны
сделало все, что бы он таковым
не стал.

Мне повезло 
 я работал в ко

митете под его руководством.
Здесь
то и увидел, как он работа

ет. Это машина, не знающая ус

талости, работающая много и,
главное, продуктивно. Его энцик

лопедические знания во многих
областях науки, неиссякающая
жажда узнать что
либо новое об
экологическом состоянии разных
уголков страны, а также поиск пу

тей решения экологических про

блем постоянно привлекали к
нему не только депутатов. На его
плечах лежала вся организацион

ная работа комитета. Требова

лось экологизировать огромную
массу законов и законопроектов,
подготовить ряд законопроектов.
Алексей Владимирович организо

вал структурную работу в нашем
комитете и постоянную предста

вительскую связь с другими коми

тетами, выдвинул идею принятия
Постановления ВС СССР «О нео

тложных мерах экологического
оздоровления страны». Присту

пили к подготовке проекта. Слож

ность создания такого документа
заключалась в том, что перечис

ление всех экологических про

блем страны и указание путей их
решения нужно было уместить не
более чем на двух страницах тек


ста (такие были
требования). На
создание проек

та постановле

ния был дан ко

роткий срок.

После про

ведения многих
совещаний и
круглых столов
собрали огром

ный, в сотни стра

ниц, разноплано

вый материал,
охватывающий
все основные экологические про

блемы страны. Требовалось всё
ценное и необходимое, предло

женное множеством депутатов,
комитетов, ведомств, ученых, уп

равленцев и граждан, изложить
на двух
трех страницах, лаконич

но и доходчиво, найти согласие с
другими комитетами и рядом ве

домств. Вот тут
то Алексей Вла

димирович показал пример своей
продуктивной работы, умение
организовать деятельность чле

нов комитета по направлениям и
проблемам. Ежедневно он сам
редактировал всю нашу работу,
сжимая материал, оставляя лишь
суть. В таком стиле может рабо

тать только человек, имеющий
высочайшую самоорганизацию и
глубокие знания системы госу

дарственного управления.

Постановление ВС СССР «О
неотложных мерах экологическо

го оздоровления страны» было
принято 27.11.1989. За последу

ющие 2 года оно было почти пол

ностью выполнено, т.к. контроль
за выполнением  этого постанов

ления был возложен на наш коми

тет, а  это означало 
 на А. В. Яб

локова.

Постановление охватило все
направления экологической жиз

ни нашей страны. В частности, по
его требованию было введено по

нятие «экологическое правонару

шение»; была проведена экологи

ческая паспортизация всех дей

ствующих предприятий и эколо


гически опасных объектов; произ

ведены экологические эксперти

зы проектов строящихся энерге

тических объектов, в том числе
АЭС, управление лесами в стра

не было возвращено лесному хо

зяйству (ранее, по постановле

нию Предсовмина СССР Н. Рыж

кова оно было передано лесоза

готовителям под собственный
контроль с целью увеличения за

готовки древесины), запрещена
вырубка кедра...

Совсем незаметно пролете

ла без малого четверть века, но
меня до сих пор поражает его
жажда трудиться 
 организовы

вать экологическую и политичес

кую работу, писать книги и статьи
для экологического просвещения
населения. Особенно эта литера

тура будет полезна для молодых
(начинающих трудиться в этой
области) экологов.

С Алексеем Владимировичем
не расстаюсь все эти годы 
 нас
связывает общественная работа.

Мне повезло, что я с ним зна

ком, именно его неиссякаемая
энергия трудолюбия постоянно
помогает мне находиться в рядах
экологической общественности.

Дорогой Алексей Владими

рович! От себя, моих близких и
соратников поздравляю Вас с 80

летием! Желаю Вам хорошего
здоровья и неиссякаемой энергии
еще многие годы на благо всем
нам и природе!

Владимир ДЕСЯТОВ.

то многое потеряли. Эта по

весть Даниила Гранина 
 о неук

ротимости великого биолога
Н.В.Тимофеева
Ресовского, ко

торый своими трудами во многом
определил развитие мировой на

уки. Он из последней блистатель

ной когорты российских ученых,
работавших или начинавших ра

ботать в то «райское время, когда
все ходили нагишом, не прикры

ваясь дипломами и званиями». Его
судьба круче многих, какие толь

ко можно представить в 20
50
годы прошлого века, во времена
фашизма и сталинизма. Погиба

ющего от пелагры, его отыскали
в лагерях и призвали выручать
страну, создавшую в то время
атомную и водородную бомбы, 

надо было выстраивать систему
радиационной безопасности, а
более сильного специалиста по
радиационной биологии, чем Ти


мофеев
Ресовский, в мире вряд
ли можно было отыскать. Вот во
времена секретной биостанции в
Миассове, что на Урале, Обнинс

ка, где начала работать наша пер

вая АЭС, среди учеников Тимофе

ева
Ресовского и появляется
наш сегодняшний герой, тогда 

Алеша Яблоков. Вместе с колле

гой Колей Воронцовым он броса

ется не только в науку, но и на
большое гражданское дело 
 реа

билитировать своего учителя.
Они «посылают запросы, собира

ют свидетельства, документы,
поднимают архивы, пишут справ

ки... Ныне... признанные, много
сделавшие, прославленные... они
уже не помнят, что в те годы, за

нимаясь делами Зубра, рискова

ли своей карьерой. Им давали по

нять, предупреждали. На них нич

то не действовало. Они жили в
счастливом убеждении, что если

защищают правое дело, то боять

ся нечего. Они добиваются при

ема у руководителей разного рода
инстанций. Показывают матери

алы, разъясняют, убеждают. Их
поддерживают академики... Мож

но только поражаться энергии и
самоотверженности и Н.Н.Ворон

цова, и А.В. Яблокова...»

А.В., как видим,  не изменил

ся. Тоже неукротимый, как и его
учитель Зубр. Стремительный, ни
на секунду не озабоченный важ

ностью своего лидерства, легко,
с  пол
оборота определяющий,
что именно с тобой можно на
«ты»...  Хочется сказать 
 обожа

ем  его! У этого слова издавна есть
некий дамский оттенок. Но по от

ношению к А.В. оно имеет  истин

ный, первоначальный смысл.
Ищите корень!

Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ.

Таким, как на этой фотографии, я впер

вые увидела Алексея Яблокова, и было это
в Московском зоопарке, страшно сказать!

 65 лет назад, а снят Алексей во время де

журства на выставке, не помню уже какой.
Вид у него был чрезвычайно суровый и со

средоточенный 
 солидный человек при
исполнении важного поручения,
 а я, буду

чи на пять лет младше, восхищенно взира

ла на него снизу вверх. Ведь он был членом
Кружка юных биологов зоопарка, о чем сви

детельствовала повязка на его рукаве, а я
так мечтала в КЮБЗ вступить, но брали тог

да с 12 лет, а мне было всего 10. В конце
концов меня приняли 
 выплакала в бук

вальном смысле слова, 
 но вступительно

му экзамену подвергли, и среди испытывав

ших мои знания был и Алексей Яблоков.

Не было лучшей школы для будущего
зоолога и ученого, чем КЮБЗ: работа в зоо

парке по определенной теме, отчеты и науч

ные доклады на общих собраниях и, конечно
же, экспедиции во время школьных каникул.
Меня
то в поездки еще не брали, а Яблоков
за проведенные в КЮБЗе годы успел пора

ботать во многих заповедниках, таких как
Аскания
Нова, Дарвинский, Печоро
Илычс

кий, Лапландский. В те тяжелые послевоен

ные годы КЮБЗ был как бы маленьким ост

ровком свободы со своими правилами и обы

чаями, но нашлась управа и на него: в 1950
году замечательного нашего руководителя
Петра Петровича Смолина 
 знаменитого и
всеми любимого ППСа 
 вынудили из Мос

ковского зоопарка уйти, он сделался руко

водителем юношеской секции Всероссийс


кого общества охраны природы. Вместе с
ним туда ушла группа преданных ему ребят,
включая и Яблокова. Не мог же Алексей пе

ренести эту вопиющую несправедливость.
Я же по малолетству толком и не поняла, что
произошло, и осталась в зоопарке.

Но общее кюбзовское прошлое не за

бывается, даже столь далекое, сделав нас
друзьями на всю жизнь: можно было не ви

деться многими годами, а потом встретить

ся, будто расстались вчера. КЮБЗ 
  уди

вительное сообщество преданных науке,
природе и живому делу ребят 
 учил еще
одному столь драгоценному и нечастому в
жизни качеству 
 верности в дружбе. Я все

гда знала, что в трудную минуту могу обра

титься к Алексею 
 и он непременно отклик

нется. А можно и не обращаться: сам зна

ет, когда так необходимо подставить пле

чо. Спасибо тебе, Дорогой Друг, здоровья,
сил и удачи в твоем нескончаемом бою за
наше общее и такое трудное дело!

Мария ЧЕРКАСОВА.

Не претендуем на всеохватность и полноту образа Алексея Вла

димировича. Просто хотим добавить несколько штрихов к портрету
юбиляра 
 от нас, «дронтовцев». Беседуем с председателем Совета
Экоцентра «Дронт» Асхатом КАЮМОВЫМ.

� У Алексея Владимировича о�о�очень круглая дата, замеча�
тельный юбилей. У нас в «Дронте» ты, пожалуй, знаешь его доль�
ше всех?


 Да, реально я Алексея Владимировича знаю второе тысячелетие.
� Знакомы с прошлого века?

 Да. Помните, был у нас в стране период, когда действовал первый,

он же последний всенародно избранный Верховный Совет СССР? Так
вот,  Алексей Владимирович работал в  руководстве комитета  по эко

логии. Потом, когда первый президент России Ельцин начал создавать
администрацию, он назначил Яблокова своим советником по экологии.
То есть Алексей Владимирович всегда на ключевых местах, в центре
экологических событий. Вспомните хотя бы попытку создать экологи

ческую партию в России. Можно по
разному относиться к партийной
деятельности, но это была реальная попытка найти новый рычаг воз

действия на власть, когда старые методы перестали действовать.

В свое время было создано неплохое экологически ориентиро

ванное законодательство, и Алексей Владимирович предлагал актив

но его использовать: выступил тогда с лозунгом «Превратим поток
жалоб в поток судебных исков». Прошло время, и законы поправили
так, что судебные процессы стали мало эффективны, теперь Яблоков
пытается найти новые рычаги... То есть этот человек несмотря на свои
годы умеет быстро реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию,
он все время в поиске нового инструментария, новых подходов, новых
методов работы...

� То есть не сидит и брюзжит, что все плохо, а пытается найти
способ как это изменить, не жалуется, а работает?


 Да, работает. При этом реально пытается все время учиться и
перестраиваться.

� Это, кстати, с возрастом � самое сложное.

 Действительно, сложное, потому что уже и в 40
50 лет люди не

хотят учиться. Предпочитают сидеть и ворчать, как хорошо было 20 лет
назад и как сейчас все плохо. Яблоков никогда не рассуждает на тему,
как хорошо было в 1995 году... Он  пытается в этой, нынешней ситуации
искать пути решения. Можно спорить о том, что, может быть, есть более
эффективные пути... Дело не в этом, а в том, что он не сидит и брюзжит,
а ищет их. При этом Алексей Владимирович человек очень коммуника

тивный, он постоянно обсуждает и советуется. Любой замысел, любое
намечаемое направление работы он пытается максимально широко
обсудить, выслушать предложения, замечания, критику.

Причем к критике относится совершенно нормально. Допустим,
Алексей Владимирович говорит «надо посоветоваться» и предлагает то

то и то
то. Если я возражаю, высказываю другую точку зрения, Яблоков,
выслушав мои доводы, подумав, часто говорит: да, согласен. И потом
уже слышишь: «Мы тут обсудили, и я согласился с Асхатом, что надо
действовать  вот так». То есть он не пытается гнуть свою линию, это
человек, который способен учиться, вырабатывать совместные реше

ния, если неправ, признать это и принять другую точку зрения...

� Редкие по нынешним временам качества...

 Да, это великолепные человеческие качества. При всем своем

авторитете он способен слышать и слушать, учитывать другие мне

ния, способен работать коллегиально. Вот мы с ним вместе готовили
брошюру по Чебоксарскому водохранилищу. Когда в первый раз он
прошелся по макету редакторской рукой квалифицированного учено

го, меня охватил ужас 
 столько было правок! Мы начали обсуждать.
Алексей Владимирович хотел твердой научной обоснованности каж

дого тезиса, но я объяснил, что это не книга и не научное издание, а
популярная брошюра, краткая выжимка. Обоснованность есть, но если
мы все это включим плюс добавим ссылки 
 получится не популярный
буклет для широкого читателя, а научный сборник. Алексей Владими

рович сказал: «Хорошо. Согласен». То есть это человек, который со

вершенно спокойно может обсуждать и принимать чужое мнение. Если
оно разумное, обоснованное и ты уверен в своей правоте и оппониру

ешь, он, как оппонент, совершенно нормален.

� То есть не зациклен на мысли, что «прав только я, а все ос�
тальные неправы»?


 Нет совершенно. И, вообще, он просто очень хороший человек.
� Это точно. Я с Алексеем Владимировичем познакомилась

лет 10 назад во время конференции на журфаке МГУ. Была сек�
ция по экологической журналистике, на которой я рассказала о
«Берегине», ее читателях... После меня выступил молодой и ло�
щеный редактор столичного глянцевого издания по экологии  и
раскритиковал нашу скромную газету � и вид у нее невзрачный, и
тираж маленький, и с подписчиками слабовато... А вот его жур�
нал выписывают все школы Москвы! Вот, мол, как надо работать.
Он с гордостью демонстрировал свое сверкающее красками  из�
дание, расписывал его достоинства...  А мне стало грустно. Вдруг
подошел Алексей Владимирович и просто сказал: «Не обращай
внимания. Врет он все! У него связи в правительстве Москвы, вот
там и подписали все школы на его журнал. А «Берегиня» � хоро�
шая газета». Так меня утешил! А ведь мы тогда и знакомы не были.

Спасибо, Алексей Владимирович!
Записала Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

...И просто очень хороший человек

Если вы не читали «Зубра»,

Мне повезло

Ðîäîì èç ÊÞÁÇà
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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Не молчи!

«Зеленая Россия» приветствует и поддерживает усилия экологи�
ческого поста движения «Спасем Утриш».

Вы делаете большое и важное дело, не только спасая уникальную
природу Утриша, но и показывая ободряющий пример эффективного
гражданского сопротивления негодяйству, жадности и корыстолюбию.
Ваше героическое противостояние все эти годы вызывает растущее
уважение в обществе, вселяет надежды на экологическое будущее стра�
ны, воспитывает в людях гражданскую позицию и любовь к природе.

Вы и все движение «Спасем Утриш» � яркая страница в истории
гражданского общества в России.

Уверен, что общество и наука вместе добьются того, что ценней�
шие прибрежные участки будут включены в состав заповедника и взя�
ты под государственную охрану.

Уверен, что природоохранный проект, который был задуман еще
более 30 лет назад, будет � и в результате вашей деятельности! � воп�
лощен в жизнь, и многие поколения россиян будут радоваться Утришу.
Председатель Фракции «Зеленая Россия», член Политкомитета

партии ЯБЛОКО, советник РАН, проф. Алексей ЯБЛОКОВ.
06/09/2013.

Ободряющий пример
гражданского сопротивления
ДОБРОВОЛЬЦАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОСТА «СПАСЕМ УТРИШ»

Одним из важных направлений работы партии ЯБЛОКО явля;
ется борьба против незаконного присвоения общедоступных бе;
регов. Под лозунгом «Вернем народу землю и воду!» мы уже про;
вели десятки общественных инспекций захваченных берегов,
часть из которых нам удалось освободить и вернуть в пользова;
ние граждан.

Мы неоднократно принимали участие в совместных акциях с
санкт;петербургскими активистами движений «Открытый берег»
и «Против захвата озер». По итогам этих акций были возбуждены
дела против захватчиков берегов озера Нахимовское и других по;
пулярных местных водоемов. 24 августа группа активистов дви;
жений «Открытый берег», «Против захвата озер», «Охтинская дуга»
и других была задержана полицией при попытке демонтировать
незаконные заборы, огораживающие берег озера Суходольское
в Ленинградской области. Хотя береговая полоса по закону дол;
жна быть свободной, двоим из задержанных инкриминируется
ст. 17.7 КоАП ; «умышленное повреждение чужого имущества».
Кроме того, у экоактивистов изъяли дорогостоящие технические
средства, с помощью которых они проводили демонтаж, ; бензо;
болгарку и бензопилу.

Акция 24 августа была вынужденной: целый год экологи и
местные жители обивали пороги местной власти, писали много;
численные заявления в полицию и прокуратуру, однако везде на;
талкивались на откровенное нежелание принимать меры, пред;
писанные законом. В ситуации полного бездействия государства
захватчики берегов озера Суходольское обнаглели настолько, что
стали нападать на граждан, гуляющих вдоль озера. Стычки, ос;
корбления, угрозы стали здесь повседневным явлением. Стало
ясно, что бороться с незаконными заборами можно только сила;
ми самой общественности.

Особые тревогу и возмущение вызывает статья, инкрими;
нируемая экологам: «умышленное повреждение чужого имуще;
ства», 17.7 КоАП. Именно этой статьей как дубинкой воспользо;
вался в свое время глава Краснодарского края Ткачёв для рас;
правы с экологом;яблочником Суреном Газаряном и его това;
рищами, задававшими «ненужные» вопросы насчет беззакон;
ного губернаторского забора на черноморском берегу. Кстати,
демонстративная жестокость, допущенная полицией при задер;
жании питерских активистов 24 августа, а также серьезность
фабрикуемого против них административного дела объясняют;
ся просто: один из криминальных заборов, подлежащих демон;
тажу, огораживал частный пляж Виктора Зубкова, бывшего пре;
мьер;министра РФ, а следующий за ним ; пляж его зятя Анато;
лия Сердюкова, бывшего министра обороны РФ, ныне находя;
щегося под следствием по фактам многомиллиардных афер с
бюджетными средствами и имуществом. Видимо, именно по
этой причине на задержание экологов было брошено все 121;е
отделение полиции ОМВД Приозерского района Ленинградской
области во главе с его начальником Шумиловым. Изъятие зуб;
ковско;сердюковских заборов, являющихся орудием преступ;
ления и важным вещдоком, этими бравыми правоохранителя;
ми явно не планируется.

ЯБЛОКО требует немедленно прекратить противоправное
преследование питерских экологов. Мы требуем также возбуж;
дения дела против подлинных нарушителей закона ; захватчи;
ков берегов озера Суходольское.

С.С. МИТРОХИН.
28/08/2013.

Проект подъема уровня Че�
боксарской ГЭС получил отрица�
тельную оценку комиссии Обще�
ственной экологической экспер�
тизы, которую возглавляет Алек�
сей Яблоков, советник РАН, пред�
седатель фракции «Зеленая Рос�
сия» партии ЯБЛОКО.

� Подъем уровня Чебоксарс�
кого водохранилища до отметки
68 метров приведет к многим
экологическим бедам и создаст
немало социально�экономичес�
ких проблем для Нижегородской

области и Республики Марий Эл,
� отмечает Алексей Яблоков.

По словам Яблокова, работа
комиссии выявила поверхност�
ный подход проектировщиков, их
игнорирование требований зако�
нодательства. Кроме того, они не
провели необходимые исследо�
вания и моделирования, не учли
негативные последствия проекта.

� Экспертиза показала обосно�
ванность большинства ранее выс�
казывавшихся опасений экологов,
гидрогеологов, экономистов и дру�

Подъем уровня Чебоксарской ГЭС
приведет к экологическим бедам

гих специалистов и дала всему
проекту отрицательную оценку, �
сообщает Алексей Яблоков.

Результаты работы комиссии
переданы в Росприроднадзор, ко�
торый в эти дни проводит госу�
дарственную экологическую экс�
пертизу проекта.

Партия ЯБЛОКО занимается
проблемой подъема уровня Че�
боксарской ГЭС с 2006 года. В
2011 году была выпущена брошю�
ра, посвященная этому вопросу.

Пресс;релиз. 24.09.2013.

17 сентября Нижегородское
региональное отделение ЯБЛО�
КА приняло участие в массовом
градозащитном митинге под ло�
зунгом «Защитим Нижний! Спа�
сем свой город сами!», организо�
ванном Нижегородским граждан�
ским движением. Граждане выс�
тупили против вырубки деревьев
и сноса исторических зданий под
коммерческую застройку.

На митинге выступили 19 че�
ловек � правозащитники, пред�
ставители политических партий,
депутаты городской думы, активи�
сты�градозащитники, экологи,
представители инициативных
групп жителей, страдающих от
уплотнительной застройки, и про�
сто неравнодушные граждане. От
ЯБЛОКА на митинге выступал ак�
тивист партии Вадим Орешин.

В резолюции участники ми�
тинга зафиксировали общее мне�
ние:  конституционные права ни�
жегородцев на благоприятную
окружающую среду, достоверную
информацию, свободу собраний
и выражения своих соображений
игнорируются нижегородскими
властями.

Также в резолюции говорит�
ся, что несмотря на публичные
заверения о готовности к диалогу
с гражданским обществом,
власть грубо попирает все нормы
такого диалога: она сама выбира�
ет удобных ей партнеров, а не�
удобных преследует. Единствен�

Спасем свой город сами!

Задержание суд�
на международной
экологической орга�
низации ГРИНПИС
«Arctic Sunrise», со�
вершенное ФСБ вне
территориальных вод
России, � преступная
авантюра российс�
ких властей. Абсурд�
ное обвинение в пи�
ратстве («нападение
на судно в целях зав�
ладения чужим иму�
ществом, совершен�
ное с применением
насилия», ст. 277 УК
РФ), предъявленное
экологам, мирно про�
тестовавшим против
опасности загрязне�
ния Арктики, высве�
чивает как антиэко�
логическую политику
властей, так и пани�
ческую боязнь  акций протеста.

Квалифицировать ненасиль�
ственный протест экологов про�
тив экологически опасной нефте�
добычи Газпрома в Печорском
море как «пиратство» � издева�
тельство над здравым смыслом
и не менее абсурдно, чем возбуж�
дение дел по статье «организация

массовых беспорядков» в отно�
шении «узников 6 мая». Есть пря�
мая аналогия между этими реп�
рессиями в отношении граждан�
ского общества. Государствен�
ным пиратством можно назвать
вооруженный захват ФСБ мирно�
го экологического судна в нейт�
ральных водах.

Активисты ГРИНПИС должны быть отпущены
ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ ЯБЛОКО.

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ АРКТИКЕ! СВОБОДУ АКТИВИСТАМ ГРИНПИС!

Российские власти
грубо нарушают закон:
экологи лишены свобо�
ды более недели без
санкции суда, к ним не
допускают адвокатов,
следствие намерено
«задержать наиболее
активных», хотя закон
не содержит таких ос�
нований для взятия под
стражу, как большая
или меньшая «актив�
ность» подозреваемых.

Партия ЯБЛОКО
призывает российскую
власть одуматься и не
выставлять Россию на
посмешище, не на сло�
вах, а на деле обеспе�
чить экологическую бе�
зопасность Арктики.

Партия ЯБЛОКО
требует прекратить
уголовное преследова�

ние экологов и немедленно осво�
бодить  задержанных.

Председатель партии
Сергей МИТРОХИН.

Председатель фракции
«Зеленая Россия» партии

ЯБЛОКО Алексей ЯБЛОКОВ.
25.09.2013.

На фото: ледокол «Arctik Sunrise».

О полицейском произволе
по отношению к экологам
в Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ ЯБЛОКО

ная публичная встреча главы го�
рода Сорокина с общественнос�
тью по проблеме сохранения пар�
ка Кулибина показала, что от от�
ветов на назревшие вопросы
власть просто уходит.

Пресс;релиз.19.09.2013.
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Выборы в Волгоградскую городскую думу стали настоящим испы�
танием для кандидатов и наблюдателей. Массовые фальсификации и
грубые нарушения законодательства показали нелегитимность влас�
ти, подняли волну протестов возмущенных жителей. С 10 сентября в
регионе проходят бессрочные акции несогласных с результатами вы�
боров, 17 сентября митинг у здания правительства Волгоградской об�
ласти собрал больше 1000 человек. Главное требование протестую�
щих: отставка губернатора Боженова и отмена итогов голосования. О
том, как прошли выборы, рассказала лидер Волгоградского ЯБЛОКА,
региональный координатор фракции «Зеленая Россия» по Приволжс�
кому ФО Галина БОЛДЫРЕВА.

 Как в целом можете обрисовать ситуацию в Волгоградской
области на выборах 8 сентября?

� Официально объявленная явка была 23 %. Было зафиксировано
более 1000 нарушений: вбросы, использование бюллетеней неуста�
новленного образца, переписанные протоколы, подкуп избирателей и
членов избирательных комиссий, шантаж, массовое удаление наблю�
дателей, членов комиссий и кандидатов в депутаты, внесение в реес�
тры для голосования несуществующих лиц, выездные голосования с
неопечатанными урнами.

 Какие меры предпринимаются на данный момент с выяв
ленными нарушениями, какую цель вы преследуете в первую
очередь?

� Поданы иски в суды. Цель � признание выборов недействитель�
ными, отправка губернатора Сергея Боженова в отставку. Мы хотим,
чтобы были привлечены к уголовной ответственности председатель
областной избирательной комиссии Андрей Сиротин и бывший пред�
седатель территориально�избирательной комиссии Кировского райо�
на Олег Серенко.

 Акции не
согласных на
чались в Вол
гоградской об
ласти с 10 сен
тября. Какова
ваша оценка
реакции людей
на нарушения,
насколько про
тестные на
строения ти
пичны для реги
она?

� Для Вол�
гоградского ре�
гиона протест�
ные настроения
нетипичны. Боль�
шинство горо�
жан разочарованы, они не ходят на выборы и не интересуются обще�
ственно�политической жизнью. Многие даже не знают о сложившейся
ситуации, потому что городские и областные СМИ специально замал�
чивают происходящее.

 Последовала ли реакция  властей на митинг у здания прави
тельства Волгоградской области?

� Губернатор, под окнами которого ежедневно проходят акции про�
теста, ни разу не вышел на связь. Накануне митинга с 2 часов ночи в
сквере напротив здания правительства Волгоградской области ком�
мунальные службы устроили «зачистку» территории, большое скопле�
ние техники и работников активисты оценили как саботаж со стороны
властей.

 Протестам удалось объединить непримиримых оппонентов.
Это важный перелом в отношениях для объединения против дей
ствующей власти?

� Да, это важный момент. Сразу после выборов представители пяти
партий сделали совместное политическое заявление и приняли кол�
лективное решение обратиться в судебные, правоохранительные орга�
ны, прокуратуру, ЦИК РФ с требованием признать прошедшие 8 сен�
тября выборы в Волгоградскую городскую думу недействительными.

 Насколько сильны позиции партии власти в Волгоградской
области?

� По нашим подсчетам процент голосования за «Единую Россию»
не превышает 25 %.

 Как оцениваете управление областью губернатором Боже
новым за время его пребывания на посту?

� Моя оценка крайне отрицательная. На протяжении всей  дея�
тельности губернатор демонстрировал свое отношение к жителям,
это неоднократно освещалось в СМИ. На выборах Боженов показал
всем жителям пример того, как можно нарушать избирательное за�
конодательство. Губернатор в нарушение областного закона о выбо�
рах в органы местного самоуправления имеет в Волгограде времен�
ную регистрацию, однако пришел на избирательный участок и прого�
лосовал за новый созыв городского представительного собрания.

На фото: Галина Болдырева.
19.09. 2013.
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В начале октября в Москве
пройдет встреча представителей
НКО и отдельных активистов из
различных регионов, которые ак�
тивно работают с вопросами и
проблемами, возникающими в об�
ласти использования атомной
энергии. Инициатива встречи
принадлежит четырем обще�
ственным организациям � Гринпи�
су, Экозащите, СОЭС и «Беллоне».
На встрече участники собирают�
ся обсудить и сверить свои пози�
ции по четырем вопросам: поли�
тика в области обращения с ра�
диоактивными отходами (РАО) и
отработавшим ядерным топли�
вом, а также отношение анти�
ядерных НПО и активистов к но�
вым технологиям и проектам
ядерного ведомства. Кроме того,
планируется дискуссия о насущ�
ных вопросах и проблемах в от�

ношениях между общественнос�
тью и ядерным ведомством.

При планировании этой
встречи было отмечено: за после�
дние несколько лет в области ис�
пользования атомной энергии
произошли значимые события, на�
чиная от катастрофы в Фукусиме
и заканчивая принятием новых за�
кона и нормативных актов, касаю�
щихся обращения с радиоактив�
ными отходами. Начали проекти�
ровать новые долговременные
хранилища и пункты захоронения
РАО. Принимаются новые феде�
ральные целевые программы по
ядерной и радиационной безопас�

ности на период с 2015 по 2020
годы. В России развернуты проек�
ты по строительству новых атом�
ных станций по новым технологи�
ям. В первую очередь это проект
«Прорыв», а также реактор БН �800.

Все эти события требуют ак�
тивного общественного участия.
Программу ядерной и радиацион�
ной безопасности фракции «Зеле�
ная Россия» на встрече будет
представлять руководитель фрак�
ции Алексей Яблоков и руководи�
тель программы.

Позиция фракции во многом
совпадает с позициями ведущих
НПО, однако отдельные моменты

требуют обсуждения. Есть некото�
рые разногласия относительно
вопросов обращения с РАО, а так�
же вопросов, касающихся отно�
шений с атомным ведомством.
Стратегически «Зеленая Россия»
придерживается мнения, что ядер�
ные и радиоактивные отходы, на�
копленные с момента начала ис�
пользования атомной энергии, не�
обходимо привести в безопасное
состояние, уменьшить ядерную и
радиационную нагрузку на «ядер�
ные» регионы, такие как Красно�
ярск, Челябинск, Сосновый Бор и
др. Для этого необходимо тща�
тельно и разумно относиться ко

всем проектам, которые предла�
гают сегодня «Росатом» и другие
ведомства, и прилагать максимум
усилий для безопасного достиже�
ния целей. В то же время необхо�
димо выработать позицию относи�
тельно того, что ядерные техноло�
гии, которые сегодня используют�
ся и которые планируются, долж�
ны иметь своей главной целью
снижение и прекращение наработ�
ки радиоактивных и ядерных отхо�
дов. Если этого не происходит, от
таких технологий необходимо от�
казываться. Это сложная техноло�
гическая, экономическая и поли�
тическая задача, но она должна
стоять перед обществом.

Александр НИКИТИН,
руководитель программы
ядерной и радиационной

безопасности фракции
«Зеленая Россия».

Завершился международ�
ный конкурс среди школьников на
лучший учебный научно�приклад�
ной проект «Природа, Человек,
Страна � 2013».

Как обычно, конкурс прохо�
дил в два этапа. На первом этапе
школьные проекты принимали
региональные оргкомитеты и
оценивали жюри. Призерам и по�
бедителям были вручены грамо�
ты и призы. На втором этапе рас�
сматривались работы регио�
нальных победителей.

Для координации конкурса в
регионах был создан 21 оргкоми�
тет. Комитеты распространяли
информацию и осуществляли
сбор работ, 13 комитетов сфор�
мировали региональные жюри,
оценившие представленные ра�
боты, и выявили победителей
первого этапа.

На первом этапе на конкурс
поступила 421 работа более чем
из 50 регионов Казахстана, Мол�
довы, России и Украины. 188 ра�
бот оценивались в номинации
«Информационные и PR� проек�
ты», а 193 работы � в номинации
«Практические работы на при�
родных территориях». Некоторые
региональные оргкомитеты вос�
пользовались своим правом вве�
дения дополнительных номина�
ций. Так, в Волгоградской облас�
ти дополнительно принимались
учебно�исследовательские про�
екты по номинациям «Флора и ра�
стительность ООПТ» и «Фауна
ООПТ» (21 работа), в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской � по
номинации «Решение экологи�
ческих проблем региона» (19 ра�
бот).

Больше всего работ в регио�
не � 122 � было представлено по
С�Петербургу и Ленинградской
области.

Центральный оргкомитет
принимал работы не только из
Москвы и Московской области,
но из всех регионов, где не было
создано оргкомитетов, поэтому
московское жюри оценило в об�
щей сложности 146 работ.

На втором этапе � в финале �
жюри рассмотрело 31 работу, ре�
комендованную региональными
оргкомитетами.

К сожалению, качество мно�
гих присланных работ, как и в
прошлом году, оставляет желать
лучшего. Оно стало даже хуже.
По мнению Людмилы Владими�
ровны Поповой, «выбрать лучшие
было очень сложно не потому, что
много хороших работ, а как раз
наоборот � очень трудно было
найти приличные работы, чтобы
цель и задачи отвечали теме, что�
бы были хорошо описаны мето�
дики и получены грамотные ре�
зультаты. Очень удручили пред�
ставления о проектных работах
большинства преподавателей.
Считаю основными ошибками
следующие:

1. Цель и задачи написаны от
имени учителя, а не учащихся.

2. Проект выполняется всей
школой и уже много лет, имеются
даже публикации в газетах, а
представлен проект на конкурс
от имени одного ученика.

3. Гипотезы � просто удруча�
ют, это или банальные истины,
или педагогические навороты».

А ведь Людмила Владими�
ровна � в высшей степени благо�
желательный и авторитетный
критик. Она  кандидат биологи�
ческих наук, доцент, ведущий на�
учный сотрудник МГУ имени М.В.
Ломоносова, куратор программы
повышения квалификации педа�
гогов «Проектная деятельность в
области наук о жизни и Земле» в
МГУ.

Находясь под свежими впе�
чатлениями от прочитанного, мы,
члены жюри, даже решили опуб�
ликовать сборник «перлов». Как,
например, вам оборот «отвлече�

и хорошо оформленных. Особен�
но приятно, что такие работы вы�
полнены не только в больших го�
родах, но и в сельских школах.

Тематика их разнообразна:
от восстановления родника и
разведения краснокнижных ви�
дов до профилактики раститель�
ных пожаров и первой помощи
попавшим в беду птицам. С со�
гласия авторов, самые яркие и
полезные из них мы будем публи�
ковать у нас на сайте и в элект�
ронном «Водно�болотном журна�
ле», выпуск которого начинаем.

В некоторых случаях оценка
работы вызывала у членов жюри
напряженную дискуссию. Напри�
мер, работа по оценке рекреаци�
онного потенциала парков и скве�
ров Твери противоречит мнению
большинства наших экспертов,
что городские ООПТ должны быть
не только поставщиками рекре�

Пришло время сверить часы

Выбрать лучшее было сложно
ИТОГИ КОНКУРСА «ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, СТРАНА � 2013»

ние обучающихся от негативно�
го влияния улицы», якобы вышед�
ший из�под пера десятиклассни�
ка. Или ссылка в работе на ее ин�
тернет�версию с таким откли�
ком: «Сколько туда гавна слили,
а оно еще и лекарственное ока�
залось... офигеть» (о состоянии
озера).

Однако решили «перлы» не
публиковать. Вместо этого мы
оценили встречаемость в рабо�
тах наиболее значимых недо�
статков. К сожалению, их имеет
большинство работ (см. табл.).

Более того, даже работы, по�
лучившие призовые места и осо�
бые отметки жюри, отчасти не
лишены этих недостатков (ведь
мы должны были выбрать лучшие
работы из того, что получили!).

И мы сделали вывод на буду�
щее. В следующем году проекты,
поступающие на конкурс, будут
проходить предварительный от�
бор, и те, что будут иметь подоб�
ные недостатки, допущены к кон�
курсу не будут. Мы больше не бу�
дем выписывать сертификаты и
благодарности за халтуру!

Но при всем при этом на кон�
курс пришло много замечатель�
ных работ! Продуманных, грамот�
ных, написанных живым языком

ационных услуг, но и давать при�
станище видам дикой флоры и
фауны. Тем не менее, работа по�
строена грамотно,  корректно и
получила высокий балл.

Работ на конкурс пришло по�
чти полтысячи � конкурс стал
вполне массовым. Это вселяет
оптимизм и уверенность, что на
новом этапе � «Природа, Человек,
Страна � 2014» � мы снова полу�
чим много ярких и толковых про�
ектов, и опыт их авторов окажет�
ся востребованным для сохране�
ния нашей природы.

Огромное спасибо всем, кто
принял участие в нашем конкур�
се � авторам, руководителям и
консультантам работ, председа�
телям и членам оргкомитетов,
членам региональных жюри, уч�
редителям и, конечно, газете
«Берегиня» и Российской объеди�
ненной демократической партии
ЯБЛОКО за информационную и
техническую поддержку мероп�
риятия.

До скорой встречи на новом
конкурсе!!

Юлия ГОРЕЛОВА,
Алексей БЛАГОВИДОВ,

НП «Птицы и Люди».
 Москва.

О фальсификациях и протестах
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ДЕЙСТВУЕМ!
13стр.Им прибыль, а нам грязь и болезни

Наша история началась, как
теперь водится, с несчастья. Для
Венёвского района Тульской об�
ласти.

В июне 2010 г. в официальной
тульской прессе появилось сооб�
щение о предполагаемом строи�
тельстве цементного завода�ги�
ганта на берегах Осетра. Согла�
шение о намерениях подписали
бывший губернатор В. Дудка (сей�
час в заключении за взятку) и Е.
Батурина (тогдашний директор
ЗАО Интеко). Это сообщение по�
вергло нас в шок. В такой зоне! На
исторических памятниках!

Мы, жители окрестных сел и
деревень, сразу стали собирать
подписи протеста и собрали на
сегодняшний день 2500 подпи�
сей. Написали десятки писем в
разные  инстанции в Тулу и в Мос�
кву с требованием объяснить пра�
вовую базу строительства и защи�
тить нас от произвола Интеко.

В феврале 2011 года, когда в
Харине и Соколовке начали бу�
рить скважины, мы провели в
тридцатиградусный мороз в горо�
де Венёве пикет протеста, озву�
чили проблему и собрали подпи�
си. Пикет освещали многие СМИ
из Москвы и «Тульские новости»,
большинству же местных СМИ
перекрыли кислород и запретили
рассказывать о пикете.

В мае 2011 г. мы � члены
фракции «Зеленая Россия» и ме�
стные жители � подготовили и
провели в Венёве митинг проте�
ста против завода, привлекли
СМИ. Были представители раз�
личных партий, жители Венёва и
ближних сел, фермеры, дачники,
экологи.

На сайтах «Тульские пряники»
и «Венёвский уезд» тогда шла
очень острая дискуссия о цемент�
ном заводе и о мигрантах, которые
будут там работать. Подавляющее
большинство туляков и венёвцев
резко высказывались против стро�
ительства грязного производства,
засилья мигрантов и разорения
наших прекрасных земель.

Сейчас идет геологоразвед�
ка в районе сел Исаково, Харино,
Соколовка, Ивановка, оплаченная
Интеко.

И в апреле этого года иници�
ативной группе позвонили из Ин�
теко и попросили о встрече. Мы
встречались в Туле с менеджером
по цементу, пресс�секретарем и
зав. пиар�отделом Интеко � и ни
до чего не договорились. Они (но�
вый хозяин Интеко Микаэл Шиш�
ханов) все еще хотят построить
«идеальный», «как во Франции и
Германии» цементный завод на
берегах Осетра, жителям обеща�
ют при этом газ, дороги, мосты,
детсады и т. п. А мы по�прежнему
хотим отстоять свои земли от гра�
бежа, засорения, уничтожения.
Им прибыли, а нам грязь, униже�
ния и болезни.

Почему мы стоим на своем
уже три года? Вот основные цен�
ности, за которые боремся и бу�
дем бороться.

Во�первых, на той территории,
где планируют завод и карьеры
(Ивановка, Исаково, Харино, Со�
коловка), сосредоточены памят�
ники культуры, 18 памятников ар�
хеологии регионального значения
(например, комплекс оборони�
тельных укреплений Грабороновы
Ворота) и 7 памятников истории и
культуры федерального значения
(например, Щучье городище). Все
они стоят на госучете и охраняют�
ся государством, об этом есть
письмо из Центра по охране па�
мятников Тульской области.

Во�вторых, в непосредствен�
ной близости с заводом окажутся
2 ботанических заповедника на
реке Осетр, «Излучина» (75 га) у
Соколовки и «Ключи» (16 га) у д.
Ключевая. В них уникальные для
нашей местности растения, и они
охраняются как региональные
природные памятники. В несколь�
ких километрах от завода окажет�
ся и памятник «Двенадцать клю�
чей», на территории которого про�
водится ежегодный межрегио�
нальный фольклорный фестиваль.
Все венёвцы знают и любят это
заповедное место, которое по
розе ветров будет накрываться
цементной пылью.

В�третьих, окажутся под угро�
зой исчезновения от ежедневных
взрывов и работы дробильных ма�
шин три архитектурных памятни�
ка: Знаменская церковь и дом Рез�
вых в Исакове и дом Софьи Сми�
дович в Щучьем. В последнем сей�
час Венёвский психоневрологи�
ческий дом инвалидов на 115 че�
ловек с хорошим подсобным хо�
зяйством. Больным, обездолен�
ным людям соседство с цемент�
ным заводом�гигантом на пользу
не пойдет.

Кроме этого, на правом и ле�
вом берегах Осетра, тоже в 2�3
км от предполагаемого строи�
тельства, сейчас плодотворно
развивается фермерское земле�
делие, которому цементная пыль
будет вредить. К тому же у мно�
гих сельчан в этих местах свои
сельхозпаи, которые достались
от дедов�колхозников.

По берегам живописного и чи�
стого Осетра от Свиридова до
Причалей очень хорошо развит ту�
ризм. С мая по ок�
тябрь жители и дети
из больших городов,
Москвы, Тулы, Венё�
ва отдыхают на реке.
Это и велотуризм, и
автопробеги, и детс�
кие лагеря, и семей�
ный туризм, и разгру�
зочные туры, и крае�
ведческие экскур�
сии. Туристы, жители
окрестных сел и де�
ревень, интеллиген�
ция, посетители ве�
нёвских праздников
беспокоятся за судь�
бу Осетра, наших зе�
мель, памятников и,
конечно, за свое здо�
ровье. Цементный
завод нанесет непоп�
равимый урон и при�
роде, и историческим
памятникам, и жите�
лям Венёва.

Губернатор Груз�
дев на встрече с жи�
телями Венёва ска�
зал, что инвесторов под завод он
найдет, а под развитие туризма и
под природно�исторический за�
казник «Осетр», на котором мы
настаиваем уже три года, � нет.

Нас обнадеживает то, что
земли пока остаются сельскохо�
зяйственными, проекта строи�
тельства у Интеко нет, инвесто�

ры в период кризиса боятся лиш�
них рисков, а также то, что Интеко
«не нужен второй Химкинский
лес». В июле пришел ответ на наш
запрос из областной прокуратуры
о заводе. Прокурор пишет, что
земли в аренду под завод не вы�
делялись, из сельхозземель в
промышленные не переводились,
проект не подавался, что этот
вопрос он держит на контроле.

Подписи протеста против за�
вода поставили все жители сел
Щучье, Исаково, Харино, Миль�
шино, Ульяново, деревень Ключе�
вая, Ивановка, Соколовка, При�
чаль, Андреевка и часть жителей
города Венёв. К нам присоедини�
лись еще две группы борцов за
экологию Венёвского района
Тульской области: жители Боль�
шой Уваровки и соседних дере�
вень против технопарка и моло�
дежь из Венёва, выступающая за
воссоздание полноводной реки
Венёвка, Зарайского моста и пло�
тины через нее.

Партия ЯБЛОКО возглавила
у нас борьбу за экологию Венёва
и района. Она помогла провести
три митинга протеста. И будет
продолжать это благородное и
важное дело.

Местные жители к нам, зеле�
ным партийцам, присматрива�
лись и были осторожны. На пер�
вый митинг малый бизнес Венёва
(ЛДПР) не пришел, оправдываясь
тем, что все они зависят от адми�
нистрации и могут пострадать и
потерпеть убытки. На второй ми�
тинг ЛДПР пришли с охотой и же�
ланием бороться с несправедли�
вой и алчной местной властью, т.
к. парни увидели, что можно про�
тивостоять назначенцам, жули�
кам и ворам, ничего при этом не
теряя, а только приобретая авто�
ритет и уважение среди местных
жителей. Венёвские коммунисты

сотрудничали с нами с самого на�
чала и в своей прессе освещали
нашу экологическую проблему,
озвучив другие язвы района: про�
блему свалок и проблему бывшей
Грызловской шахты, которую пре�
вратили в отстойник всего пивно�
го производства области.

Перед сентябрьскими выбо�
рами мы заручились поддержкой
местных отделений КПРФ и ЛДПР,
потому что цели у нас были одни �
провести  честные выборы в Ве�
нёвскую думу, поставить на
место вороватую, наглую власть
и отстоять экологию Венёва и
района. «Справедливая Россия» и
«Народный альянс» нам тоже по�
могали перед вторым митингом,
но они не смогли собрать команду
и подать документы на выборы.

В июле и августе Венёв по�
трясали скандалы, город заполо�
нила черная пресса. Жулики и
воры пытались скомпрометиро�
вать и очернить лидеров ЛДПР и
КПРФ. Каждую неделю Венёв на�
водняли газетенки и листовки
скандального и сомнительного
содержания, порочащие парней
из дружественных партий. ЯБЛО�
КО не трогали, видимо, не считая
за конкурентов и не зная, в чем
уличить.

Местные жители все мотали
на ус: листовки читали, но прого�
лосовали без подсказки пропла�
ченных властью фальшивок, ко�
торые только больше склонили
людей к своим землякам и очер�
нили администрацию и партию
власти.

Восьмого сентября было на
удивление спокойно на всех уча�
стках Венёва. Мы, как всегда,
ожидали скандалов, обмана,
вбросов, хамства со стороны чи�
новников и УИКов. Но они были
настороженны и лицемерно доб�
рожелательны к наблюдателям.
На пятнадцати избирательных
участках было по семь � восемь
наблюдателей, большинство из
которых мобилизовали ЛДПР и
КПРФ (лидеры С. И. Чиркин и Н. М.
Раев). Приехали опытные наблю�
датели из Венёва, Тулы и Серпу�
хова. Видимо, чиновники побоя�
лись наблюдателей, скандалов на
всю страну, падения и без того
слабого рейтинга власти и прове�
ли относительно нормальные вы�
боры. Не было вброса липовых
бюллетеней в урны, не было об�
мана с надомным голосованием,
не было мухлевания при подсче�
те голосов, не было злобных и на�
глых чиновников, которые преж�
де и вбрасывали сами, и унижали
наблюдателей, и удаляли их про�
извольно с участков.

В итоге явка избирателей со�
ставила 34%. За жуликов и воров
проголосовали 39,7 %, за ЛДПР �
30,4 %, за КПРФ � 13,9%, за ЯБ�
ЛОКО � 3,6 % . Остальные партии
набрали по 1 � 2 % голосов. Жули�
ки и воры получили восемь мест в
Венёвской думе, оппозиция �
семь.

Я предполагаю, что не обо�
шлось без приписок в пользу
«Единой России»: всю ночь мудри�
ли в ТИКе с тремя участками, что�

то у них «не сходилось».
Втихаря отбояривали
у коммунистов одно �
решающее � место в
Венёвской думе для
своих.

Перед выборами
мы разносили по все�
му городу газету «ЯБ�
ЛОКО в Венёве». И нас
порадовала доброже�
лательность и благо�
склонность венёвцев к
яблочникам. Жители
благодарны  за нашу
борьбу против цемен�
тного завода, за забо�
ту о городе и людях.

Эти сентябрьские
выборы помогли нам
понять некоторые
важные вещи. Во � пер�
вых, надо дружить и
сотрудничать с мест�
ными отделениями
других, не правящих,
партий, ведь в них мно�
го порядочных людей,
болеющих душой за

родной город. Высокомерное пре�
небрежение не даст результатов.
Во � вторых, наша экологическая
деятельность и работа наблюда�
телями разбудила провинцию, по�
могла венёвцам понять простую
истину � за свои права, за достой�
ную жизненную среду (в широком
смысле) можно и нужно бороться.
В�третьих, партия ЯБЛОКО с ее
экологической темой пользуется
уважением и авторитетом у насе�
ления, и она способна наращи�
вать число своих сторонников.

А для этого надо что�то ме�
нять внутри самой партии. Рабо�
тать с молодежью и вовлекать ее
в водоворот событий. Браться за
самые острые проблемы своего
региона. Быть ближе к простым
людям, которые разуверились во
всем и хотят в этой сложной мер�
кантильной жизни найти опору.
Пусть этой опорой станет для них
ЯБЛОКО со своей экологической
программой.

Елена КОНОВАЛОВА,
писатель�краевед,

руководитель фракции
«Зеленая Россия»

в Тульской области.
На фото: окрестности Венёва;

митинг протеста;
карта Тульской области.

ЯБЛОКО в Венёве:
за нашу природу, историю, жизнь
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
52 % населения области (76

% городского населения) живет
в условиях «высокого» и «очень
высокого» загрязнения атмос�
ферного воздуха. Астрахань (где
живет более половины населе�
ния области) в 2011 г. входила в
список 100 городов России с наи�
большим индексом загрязнения
атмосферного воздуха (67 мес�
то). Область на 11 месте в стра�
не по высокому уровню проб воз�
духа с превышением максималь�
ных разовых концентраций заг�
рязнений в городских поселени�
ях. Основные источники загряз�
нения � автотранспорт, тепло�
энергетика (включая отопление
частного сектора), свалки ТБО.
Область на одном из первых мест
в стране по высокому удельному
выбросу загрязняющих веществ
стационарными источниками �
53,5 % валового выброса в ат�
мосферу � 135 тысяч тонн в 2012
г., и это загрязнение растет.

75 % выбросов от стационар�
ных источников по области дает
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром добыча Астрахань»
в пос. Аксарайский (Красноярский
район). Химический состав добы�
ваемого на Астраханском газо�
конденсатном месторождении
(АГКМ) пластового газа отличает�
ся от газоконденсатной смеси
всех месторождений на Северном
Прикаспии высокой долей серни�
стых и кислых компонентов. Ис�
пользуемая технология перера�
ботки газа путем сепарации и оп�
ределяет большой объем вредных
выбросов в атмосферу.

По расчетам, 358 тысяч заре�
гистрированных в области авто�
машин (2011 г.) выбрасывали в
атмосферу 114,3 тысяч тонн (46,5
% всех выбросов). На каждого
жителя области в 2012 г. прихо�
дится в общей сложности 239 кг/
год вредных выбросов (из них 133
кг � от стационарных и 106 кг от
автотранспорта). По удельному
(на человека) объему выбросов
область � на первом месте в ЮФО
и на 24 месте в стране. Область �
одна из худших в стране по объе�
му улавливания вредных выбро�
сов � в 2011 г. было уловлено и
обезврежено только 8,7 % выбро�
сов (в 2010 г. � 10,7 %).

ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
На территории области око�

ло 900 водотоков, озер, ильме�
ней. Вода занимает 16 % терри�
тории области (7,1 тыс. км2) в ме�
жень и до 40 % всей территории
(44,1 тыс. км2) во время полово�
дья.

В результате превращения
Волги в цепочку водохранилищ в
60 гг. ХХ в. и, особенно, строи�
тельства Волгоградского гидро�
узла резко изменился гидрологи�
ческий режим области: объем
стока сократился в полтора�два
раза во время половодья и уве�
личился в осенне�зимний период
(соответственно, уменьшилась
продолжительность весеннего
половодья), в 2�2,5 раза умень�
шился объем твердого стока,
резко уменьшилась затопляе�
мость Волго�Ахтубинской поймы
и дельты, ухудшилось качество
воды, увеличились скорости
подъема и падения сезонных
уровней воды.

Вода Волги по основному
руслу на протяжении многих лет
остается «грязной» ввиду регу�
лярного превышения ПДК по по�
казателям ХПК, БПК5, содержа�
нию нитритов, сульфатов и суль�
фидов, фенолов, нефтепродук�
тов, сероводорода, соединений
железа, меди, цинка, никеля, рту�
ти. Наибольшую долю в загрязне�
ние здесь в 2012 г. внесли соеди�
нения меди (в среднем 5 � 6 ПДК,
максимально � до 48 ПДК в ство�
ре правобережных очистных со�
оружений Астрахани), а также се�
роводорода и сульфидов.

Загрязнение Волги в грани�
цах области носит, в значитель�
ной степени, транзитный харак�

тер: основным источником  явля�
ется сток с 1/3 европейской тер�
ритории России. При этом не ред�
костью является ситуация «экст�
ремально�высокого» и «высокого»
загрязнения, с превышением
максимально разовых концентра�
ций загрязнителей в 50 и более
раз.

Доля поверхностных вод в во�
доснабжении населения состав�
ляет более 99,7 %. Централизован�
ным водоснабжением в области
охвачено 81 % населения. До 37 %
сельского населения пользуется
водой без какой�либо предвари�
тельной очистки. Более 40 % сел и
поселков области не имеет цент�
рализованного водоснабжения с
водоподготовкой, а около 10 % из
них пользуется привозной водой.

В ряде районов области про�
блема питьевого водоснабжения
приобретает кризисный характер
как по причине дефицита водных
ресурсов, так и по причине антро�
погенного загрязнения источни�
ков питьевого водоснабжения и
ухудшения качества воды поверх�
ностного источника. Многие сель�
ские населенные пункты исполь�
зуют в качестве питьевой воду не�
посредственно из водоемов без
всякой подготовки. В 2012 г. 40 %
проб воды из колодцев не соответ�
ствовало санитарно�химическим
нормативам. Наиболее критичес�
кая ситуация по обеспечению на�
селения качественной питьевой
водой складывается в Енотаевс�
ком, Икрянинском, Черноярском,
Володарском, Наримановском и
Приволжском районах области. В
целом по области около 240 тыс.
человек не обеспечено водой пи�
тьевого качества.

ЗЕМЛЯ И ПОЧВЫ
Из 5292,4 тысяч га земельного

фонда области сельскохозяй�
ственные угодья занимают 66,4 %
(в т. ч. пашни 9,8 %, сенокосы � 11
%, пастбища � 78, 6 %, лесные на�
саждения, не входящие в лесной
фонд, � 0,6 %); 3,6 % � леса и лесо�
покрытые земли, дороги � 1,7 %;
земли застройки � 0,8 %, 10 % � зем�
ли обороны, безопасности и специ�
ального назначения. 8,6 % терри�
тории области занимают пески.

Несмотря на довольно низкую
(по сравнению с другими региона�
ми) долю пашни (0,38 га/чел), тер�
ритория области характеризуется
значительно остротой агроэколо�
гических проблем. К концу ХХ в.
только в Волго�Ахтубинской пой�
ме было  1132,1 тыс. га засолен�
ных почв, 741,0 тыс. га � солонцо�
вых комплексов, 598,2 тыс. га пе�
реувлажненных земель. Почти все
степные пастбища (2016,8 тыс. га)
подвержены ветровой эрозии
вследствие перевыпаса. Более
500 тыс. га перешли в последнюю
стадию опустынивания � стадию
развеваемых песков.

Длительное несбалансиро�
ванное применение органических
и минеральных удобрений приве�
ло к формированию низкопродук�
тивных пахотных земель. Среднее
содержание гумуса в почвах об�
ласти � 1,34 %. Продуктивными (3
% и более гумуса) в области ос�
таются только некоторые пой�
менные аллювиальные почвы.
Очень низкое содержание гумуса
имеют 57,4 % пашни области. 99,2
% всех почв области характери�
зуется низким содержанием азо�
та, 33 % � низким содержанием ка�
лия. Свыше 55 % почв загрязнено
фосфорными удобрениями на
«очень высоком» и «высоком»
уровне. Область занимает первое

место в ЮФО по удельному объе�
му вносимых минеральных удоб�
рений � 152 кг/га  и первое место �
по объему вносимых пестицидов:
2010 г. � 6243 кг/га, 2011 г. � 10455
кг/га, 2012 г. � 10288 кг/га.

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
Ситуация в сфере обращения

с отходами � одна из самых серь�
езных экологических проблем об�
ласти. По отчетам предприятий и
расчетам, в области в 2011 г. об�
разовалось 292 тыс. тонн отходов
производства и потребления (в
т.ч. 49 тыс. тонн ТБО).

В 2007 г. из 132 санкциониро�
ванных мест размещения ТБО в
области только четыре были со�
оружены в соответствии с утвер�
жденной документацией. Тогда же
в области было обнаружено более
450 несанкционированных свалок
(346 � только в Астрахани). В 2011
г. по официальным данным в об�
ласти действовало 20 санкциони�
рованных полигонов ТБО и было
обнаружено 54 несанкциониро�
ванных свалки.

Несмотря на некоторые успе�
хи (работа предприятий по раздель�
ному сбору и переработке отходов
«Экосервис» и «Эко�Плюс») единая
система обращения с отходами
производства и потребления в об�
ласти отсутствует, эффективность
системы очистки селитебных тер�
риторий от твердых бытовых отхо�
дов низка. В ряде сельских поселе�
ний организованное удаление отхо�
дов вообще отсутствует.

При эксплуатации санкцио�
нированных объектов размеще�
ния практикуется противоправ�
ное сжигание ТБО. ТБО зачастую
выбрасывают на придорожные
территории, закапывают на лич�
ных и муниципальных землях.

Важным источником загряз�
нения области являются отходы
бурения. Они скапливаются в
шламовых амбарах, которые пре�
вращаются в несанкционирован�
ные свалки токсичных отходов.
Например, только на территории
Ильинского цеха распределитель�
но�перевалочного комплекса
«Астраханский» десятки тыс. тонн
нефтесодержащих и буровых от�
ходов содержат  в 19 «нефтеямах»,
занимающих площадь около 40 га.
Часть этих ям находится в водо�
охранной зоне.

ПРОБЛЕМЫ РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА

В XVIII веке уловы осетровых
в Северном Прикаспии (в основ�
ном в Волжском бассейне) дости�
гали 50 тыс. тонн, в начале XX в �
уже 34 �38 тысяч, в 20�30�х гг � 19 �
21, в 1960 г. � 10,1, в 1980 г. � 7,8
тысяч тонн. До середины ХХ в.
можно было говорить о том, что на
состоянии запасов промысловых
рыб сказывается, в основном,
воздействие самого промысла. Но
в 60�70 гг.  начало сказываться
воздействие зарегулирования
стока Волги, а начиная с 80�90 гг. �
ее загрязнения. В результате гид�
ростроительства площади есте�
ственных нерестилищ осетровых
и белорыбицы (несколько веков
составлявших основу рыбного
промысла в регионе) сократились
с 3000�4000 тыс. га до 400 га (ос�
тались только в нижнем бьефе
Волгоградского гидроузла). При
этом были полностью уничтожены
нерестилища озимых форм рус�
ского осетра и белуги, сохрани�
лось не более 20 % нерестилищ
русского осетра, 8 % � белуги и 60
% нерестилищ севрюги.

Запрет морского лова в сере�
дине 60 гг. (в море в сети попада�
ло много неполовозрелых рыб) в
сочетании с широкой программой
разведения осетров на рыбовод�
ных заводах (в 80 гг. выпускалось
до 100 млн штук молоди осетро�
вых ежегодно) позволил несколь�
ко восстановить уловы к середи�
не 80 гг до 20�27 тысяч тонн (Ива�
нов, Мажник, 1997). В 2000 г. Рос�
сия ввела мораторий на коммер�
ческий вылов белуги, в 2005 г. �
осетра и севрюги. С 2007 г. в Рос�
сии был введен десятилетний
запрет на вылов осетровых. К
этому времени официальный ком�
мерческий промысел осетровых в
России составлял всего две ты�
сячи  тонн. Неучтенный вылов
(браконьерами и скрытая от ста�
тистики часть уловов) был, по
оценкам, в несколько раз больше.

Снижение уловов на промыс�
ловое усилие говорит о подрыве за�
пасов промысловых рыб. Сначала
ловили осетровых, находящихся на
более высоком уровне трофичес�
кой цепи в экосистеме, потом, по
мере истощения этого ресурса и
сокращения трофической цепи, ча�
стиковых рыб, а потом � кильку, на�
ходящуюся ближе к началу трофи�
ческой цепочки. Это позволило
увеличивать объем продукции, но
вело к снижению ее качества и раз�
рушению всей экосистемы.

В последние годы в структу�
ре официального валового реги�
онального продукта рыбная от�
расль составляет не более 0,7 %.
На самом деле (с учетом неле�
гального промысла) эта доля зна�
чительно выше.

В 2012 г., по расчетам Касп�
НИРХ, основанным на данных эк�
спедиционных исследований, об�
щая численность осетровых в
российской части Северного Кас�
пия и на Нижней Волге состави�
ла:  русского осетра � около 7 400
000 экз.;  севрюги � около 1 500
000 экз.;  персидского осетра �
около 1 200 000 экз.;  белуги � око�
ло 100 000 экз. (на 99 % � заводс�
кого происхождения).

КАКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА НУЖНА
ОБЛАСТИ?

Экономика области тяжело
больна «голландской болезнью» �
ситуацией, когда большие доходы
от сравнительно легко добывае�
мых природных ресурсов (углево�
дородов) оказывают негативное
воздействие на развитие других
секторов экономики. При этом
монументальная часть прибыли
от добычи этих ресурсов только
на бумаге присутствует в облас�
ти, а на самом деле � уходит вов�
не («нерезидентам»). Ситуация с
развитием области в направле�
нии добычи углеводородов хоро�
шо описывается экономическим
термином «проклятье ресурсов» �
лица, принимающие решения, с
большим энтузиазмом  все боль�
ше развивают добычу  углеводо�
родов, не занимаясь хлопотными
проблемами восстановления и
развития рыбного и сельского хо�
зяйства и др. Мировой опыт пока�
зывает, что жадность (стремление
получить максимальную прибыль
в кратчайшие сроки) при отсут�
ствии экологического стабилизи�
рующего компонента  приводит, в
конечном итоге, к краху такой эко�
номической системы.

При стратегическом планиро�
вании развития области необходи�
мо в корне изменить подход к ис�
пользованию природных ресурсов:

создать условия для сохранения и
восстановления стремительно
деградирующих рыбных ресурсов
и почв, а не делать ставку только
на углеводородное сырье, запасы
которого ограничены и невосста�
новимы. Доля рыбного и сельско�
го хозяйства в экономике региона
должна быть не меньше 50 %. В
сельском хозяйстве необходимо
ориентироваться на производство
экологически чистой продукции с
минимальным использованием аг�
рохимикатов. Необходимо уйти от
экстенсивного использования зе�
мельных ресурсов (ведущего к их
необратимой деградации), приме�
няя новейшие технологии и ком�
пенсируя использование больших
площадей увеличением урожайно�
сти на поддерживаемых в продук�
тивном состоянии меньших пло�
щадях.

Для восстановления рыбных
ресурсов необходим комплекс ме�
роприятий, включающий водную
мелиорацию, восстановление ес�
тественных нерестилищ, установ�
ление приоритета рыбного хозяй�
ства перед нефтегазовым комп�
лексом там, где эти отрасли всту�
пают в противоречие (дельта Вол�
ги, Северный Каспий), расшире�
ние масштабов и качества рыбо�
разведения, резкое сокращение
масштабов нелегального изъятия.

Необходим пересмотр на фе�
деральном уровне приоритетов в
использовании водных ресурсов
бассейна Волги. Сейчас ключевую
роль в их судьбе играет гидроэнер�
гетика. Интересы рыбного хозяй�
ства учитываются в последнюю
очередь. Серьезной альтернати�
вой гидроэнергетике должно стать
использование солнечной и ветро�
вой энергии. Особенно это акту�
ально непосредственно в Астра�
ханской области, где эти резервы
особенно велики.

Проблемой федерального
уровня является борьба с рыбным
браконьерством. Канули в лету
браконьеры�одиночки. Сегодняш�
ние браконьеры � хорошо органи�
зованные преступные группировки,
находящиеся под покровитель�
ством государственных органов.

Большой вклад в экономику
региона мог бы внести туризм. Но
не в той форме, в которой он пре�
имущественно развивается в об�
ласти. Сейчас «туристы» на сот�
нях больших и маленьких турис�
тических баз, возникших в дельте
Волги и Волго�Ахтубинской пой�
ме, используют рыбные и охотни�
чьи ресурсы практически бескон�
трольно. Часто такие плавучие
или стационарные гостиницы, без
закрепленных за ними угодий, вы�
возят своих клиентов в те места,
где ресурсы еще сохранились, и
не участвуют в восстановлении
рыбных и охотничьих ресурсов.
Такой «туризм» ведет к масштаб�
ному истощению биологических
ресурсов Нижней Волги.

Подводя итоги всему изло�
женному выше, можно сделать
следующие выводы:

1. Сложившаяся в области в
последние годы система приро�
допользования является тупико�
вой и в обозримом будущем мо�
жет привести к экологической ка�
тастрофе, за которой последуют
экономическая и социальная.

2. Принятая в 2010 г. Страте�
гия социально�экономического
развития области до 2020 года не
только не ведет к выходу из этого
тупика, но еще больше усугубля�
ет ситуацию.

3. Необходим коренной пере�
смотр принципов развития реги�
она с переориентацией от доми�
нирования использования нево�
зобновляемых природных ресур�
сов к приоритету восстановления
и расширенного использования
возобновляемых ресурсов.

Юрий Сергеевич ЧУЙКОВ,
профессор, д.б.н., зав.

кафедрой экологии Астрахан+
ского государственного

университета и кафедрой
химии и экологии Астраханс+

кого инженерно+строительно+
го института.

(Опубликовано в сокращении).

Региональная экологическая политика
Астраханская область

Площадь Астраханской области 49 тыс. км2 (54 место в РФ), население +1,014
млн чел (51 место в РФ), из которых 67 % проживает в пяти городах области.
Основные экологические проблемы связаны с добычей нефти и газа, транзит+
ным загрязнением Волги и гидроэнергетическими попусками, нерациональным
использованием живых природных ресурсов и обращением с отходами.
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