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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
«Хотим, чтобы Россия вдохновляла нас!»
Либеральный интернационал представил в России свой Манифест.
Презентация проходила в офисе ЯБЛОКА
Россия стала первой стра
ной, в которой прошла презен
тация Либерального манифес
та  документа, в котором отра
жены задачи практически всех
либеральных партий мира.
Представить Манифест в Рос
сию приехали лидеры Либе
рального интернационала
(ЛИ). Презентация проходила в
Москве, в конференцзале
офиса партии ЯБЛОКО  един
ственной российской партии,
являющейся полноправным
членом ЛИ.
Презентацию
открыла
председатель ЯБЛОКА Эмилия
Слабунова, которая от имени
партии подписала Либераль
ный манифест в Андорре на
юбилейном съезде ЛИ в мае
этого года. Политик отметила,
что уважение вызывает то, как
большая политическая семья
Либерального интернациона
ла, состоящая из 97 партий в
67 странах, консолидированно
вырабатывает оценку происхо
дящих в мире процессов. По
мнению политика, это свиде
тельствует об открытости, го
товности к диалогу, договорос
пособности, уважении друг к
другу.
 Это возможно только бла
годаря ценностному единству,
ведь все партии Либерально
го интернационала  едино
мышленники,  подчеркнула
председатель ЯБЛОКА.  Наша
партия понимает свою ответ
ственность, видит ее в том, что
бы активно проводить либе
ральные идеи и ценности в
российском обществе. Думаю,
наступит то время, когда в по
литической жизни России эти
ценности станут основой поли
тических действий,  заключи
ла Эмилия Слабунова.
Генеральный секретарь
Либерального интернационала
Эмиль Кирьяс отметил, что
проходящая в России презен
тация манифеста  первое офи
циальное мероприятие по его
продвижению. «Я очень рад,
что мы начали с Москвы, пото
му что если мы не завоюем
сердца россиян, нам не удаст
ся достичь никаких целей в
дальнейшем»,  сказал поли
тик.
Президент Либерального
интернационала Джули Мино
вес Трикель не смог получить
российскую визу, чтобы лично
присутствовать на презентации
Манифеста, поэтому обратил
ся к собравшимся в Москве в
видеообращении. Он сказал,
что «одна из угроз либерализ
ма в современном мире  авто
ритаризм, который всегда идет
в паре с популизмом. Задача
либералов  бороться с этими
тенденциями».
«Демократии нельзя дать
одно точное определение. Для
нас обязательным условием
демократии является соблю
дение прав человека. Демок
ратия и права человека уни
версальны. Они не должны
быть чемто особенным, при
сущим лишь какомуто отдель
ному региону или культуре.
Либеральный манифест нала
гает на нас обязательство бо
роться за наши ценности де
мократии, отстаивать права
человека»,  сказал он.

Почетный вицепрезидент
ЛИ, председатель Федерально
го политкомитета партии ЯБ
ЛОКО Григорий Явлинский об
ратил внимание собравшихся
на то, что политика России в на
стоящее время противоречит
всем десяти задачам, которые
в Манифесте ставят перед со
бой либералы: обеспечение
равных прав для всех и защита
прав человека, укрепление де
мократических институтов, за
щита свободы информации,
распространение образования
и обеспечение доступа к здра
воохранению, устойчивый гло
бальный рост, поддержка науч
нотехнического прогресса,
торговли и инвестиций, конт
ролируемой миграции, укреп
ление международного мира и
сотрудничества.
Для того, чтобы изменить
это, лидер ЯБЛОКА идет на пре
зидентские выборы. К числу
основных пунктов своей прези
дентской программы Явлинс
кий отнес прекращение войны
с Украиной и в Сирии, норма
лизацию отношений России с
миром, введение института ча
стной собственности, который
сейчас условен, создание ин
ститута независимого суда, а
также приоритет развития об
разования и здравоохранения.
Присутствовавшие на пре
зентации Манифеста члены
партии ЯБЛОКО говорили в
своих выступлениях о непрос
том положении либералов в
России, о необходимости поис
ка союзников в отстаивании
либеральных ценностей, назва
ли основные задачи, которые
нужно решать современному
обществу, опираясь на изло
женные в Манифесте принци
пы. Среди них фундаменталь
ное значение прав человека и
необходимость добиваться
того, чтобы эти ценности стали
определяющими в политичес
кой практике.
В заключительном слове
генеральный секретарь ЛИ
Эмиль Кирьяс заверил россий
ских коллег, что либералам во
всем мире не нужна изолиро
ванная Россия, а нужна Россия
интегрированная. «Мы не хо
тим, чтобы Россия была под
санкциями, мы хотим, чтобы
Россия вдохновляла нас»,  ска
зал политик.
 Россия будет свободной.
Это случится скоро. Мы прило
жим к этому все усилия,  за
верила в свою очередь пред
седатель ЯБЛОКА Эмилия Сла
бунова.

ПРИОРИТЕТ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Комментарий предста
вителей фракции «Зеленая
Россия»:
Председатель фракции
«Зеленая Россия», член
Бюро партии ЯБЛОКО Ольга
ЦЕПИЛОВА:
 Сейчас как никогда вели
ка роль партии ЯБЛОКО в под
держке международного диа
лога, построенного на взаим
ном интересе и уважении. Ма
нифест налагает на нас обяза
тельства бороться за ценности
демократии, отстаивать права
человека. Что, как не право на

благоприятную окружающую
среду, является одним из важ
нейших составляющих прав
человека? Мы видим, как поли
тика сказывается на экологи
ческих процессах  например
Дональд Трамп заявил, что Па
рижские соглашения по клима
ту вредят экономике Америки
и он не собирается их ратифи
цировать. И это развитая стра
на. А в то же время от загряз
нения воздуха и воды умира
ют люди. И эта наша общая
проблема. Поэтому союзника
ми либералов уже являются и
еще больше могут стать зеле
ные политики, движения, зеле
ные партии. И ЯБЛОКО на про
тяжении десятка лет показы
вает на собственном примере,
что либеральные ценности и
зеленая политика могут дви
гаться в одном направлении
как равные партнеры и доби
ваться результата.
Член фракции «Зеленая
Россия», Член Арбитража
партии и СанктПетербург
ской избирательной комис
сии Ольга ПОКРОВСКАЯ:
 Когда я впервые прочла
Либеральный манифест (а
было это достаточно давно  лет
двадцать назад), у меня было
такое ощущение, что он напи
сан людьми, близкими мне по
духу. Конечно, я бы тогда не
смогла так точно и просто из
ложить заложенные в манифест
идеи, но по своей сути они были
мне очень близки.
С тех пор я не один раз
имела возможность убедиться
в том, что самое главное дос
тояние человека  это свобо
да. Не вседозволенность, а
свобода, которая порождает
ответственность  за свою
судьбу, за жизнь и будущее
своих близких и в конечном
счете  за свою страну.
Мне очень жаль, что слово
«либерализм» стало в России
ругательнонарицательным.
Авторитарная власть не при
емлет свободы, не уважает лю
дей, нарушает права человека.
Отсюда и агрессивная пропа
ганда, очерняющая либера
лизм с его главными идеями
свободы и равенства.
Партия ЯБЛОКО всегда, с
момента своего создания до
сегодняшнего дня боролась за
свободу. Все больше и больше
людей понимает, что невоз
можно нормально жить без
свободы слова, справедливо
го суда, конкурентной экономи
ки, качественного здравоохра
нения, современного образо
вания.
Равенство возможностей,
но при этом  равенство перед
законом. Свобода выбора, но
при условии уважения к сво
боде и выбору других людей.
Приоритет прав человека. Все
это и есть либерализм.
Замечательно, что либе
ральная идея не стоит на мес
те, а развивается и дает отве
ты на сложные вопросы, вста
ющие сегодня перед человече
ством. Это хорошо видно из
материалов презентации, раз
мещенной на сайте ЯБЛОКА. Я
считаю, что Либеральный ма
нифест  это обязательное чте
ние для тех, кто верит в себя и
готов бороться за свободу.

25 октября в СанктПетер
бурге прошли Яблоковские чте
ния «Изменяя мир»», посвящен
ные памяти ученого, эколога,
общественного деятеля, пред
седателя фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО Алек
сея Владимировича Яблокова.
Накануне чтений, 24 октяб
ря, их участники посадили яб
лони в саду ЭкологоБиологи
ческого Центра «Крестовский
остров» в память об Алексее
Яблокове, журналистах Алек
сандре Михайлове, Сергее
Анацком и ученомхимике Льве
Федорове.
Мы попросили рассказать о
прошедшем событии участника
чтений председателя нижего
родского движения «Экологи
ческий центр «Дронт» Асхата
КАЮМОВА:

Èäåì äàëüøå!
 Это мероприятие примечательно тем, что, будучи посвящено
памяти замечательного человека и выдающегося ученого, оно оказа
лось крепко связано с актуальными задачами сегодняшней жизни
зеленого сообщества и перспективами его развития. Обсуждались
вопросы о том, как зеленое сообщество живет сейчас, как будет жить
дальше, как в отсутствии такого яркого лидера не дать разгореться
внутренним противоречиям... Но, конечно, большая часть разговора
была посвящена Алексею Владимировичу.
На чтения собрались ученые, политики, представители обществен
ности, которые имели возможность общаться с этим великим Человеком
и вспоминали о нем с любовью и благодарностью. Я рассказывал о его
участии в кампании против подъема уровня Чебоксарской ГЭС. Когда
партия ЯБЛОКО начала выпускать обзоры региональных экологических
проблем и очередь дошла до Нижегородской области, Алексей Влади
мирович предложил нам сосредоточиться именно на проблеме подъема
уровня. Он считал, что это важнее, чем выпуск стандартной брошюры об
экологической ситуации в регионе. Так на свет появилась брошюра о
проблемах подъема уровня Чебоксарского водохранилища, которая очень
помогла в борьбе общественности против этого подъема.
Не я один, все выступавшие подмечали способность Алексея Вла
димировича погружаться предельно досконально в ту тему, за кото
рую брался. Он никогда не был формальным «свадебным генералом».
Даже когда понимал, что от него именно этого хотят. Мы позвали Яб
локова на общественную экологическую экспертизу подъема уровня
Чебоксарской ГЭС и предложили ему стать председателем, честно
сказав, что нам для этого нужен человек с серьезным большим име
нем. При этом, помня о его гигантской занятости, обещали, что гру
зить заботами не будем и текст экспертизы пришлем просто для оз
накомления. Так Алексей Владимирович честно сидел над ней два
дня, вник во все мелочи, досконально разобрался и переструктури
ровал наш текст, существенно улучшив его.
Олег Бодров в свою очередь рассказывал о том, как Алексей Вла
димирович помогал «Зеленому миру» по сосновоборскому атомному
кластеру, Андрей Ожаровский поделился воспоминаниями о том, ка
кую активную поддержку оказал Яблоков общественной экспертизе
Белорусской атомной станции... Его гигантскую работоспособность,
стремление доходить до самой сути подчеркнули практически все
участники чтений  и общественники, и ученые.
Владимир Десятов и Валерий Менщиков вспоминали период,
когда Алексей Владимирович работал в Верховном Совете СССР и в
Администрации Президента. Рассказывали о его гигантском вкладе
в создание экологических нормативных документов. Тогда было при
нято Постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах
по сохранению национального культурного и природного наследия
народов РСФСР», в подготовке которого участвовал Алексей Влади
мирович. Менщиков вспоминает: «Мы написали предварительный
документ на триста с лишним страниц. Но постановление не может
быть в триста страниц! А что делать, не знаем. Алексей Владимиро
вич переработал наш текст и подготовил из него трехстраничный
документ, который использовался потом много лет!» Кстати, тогда же
были первые решения о запрете рубок кедра. И люди вспоминали,
как Алексей Владимирович лично поехал по регионам, когда пошли
разговоры, что неправильно запретили рубить кедр, что на местах
встает промышленность... Он приезжал, обходил склады, смотрел
запасы древесины, смотрел, что производят из кедра на этих пред
приятиях. И когда обнаружил, что из ценнейшего дерева делают до
щечки для тарных ящиков, сказал: «Та продукция, которую действи
тельно нужно делать из кедровой древесины, составляет долю про
цента от заготовок. Остальное  преступление. Продолжите рубки 
будем сажать». То есть он и там погружался в проблему полностью,
ездил по всей стране, доказывал, что решения по кедру обоснованы.
Встреча, посвященная ушедшему человеку, оказалась не толь
ко насыщенной задачами сегодняшнего дня. Было много разговоров
и о будущем, потому что создан Яблоковфонд. Его директором стал
Сергей Кладо. Он сообщил о том, что сейчас заканчивается подго
товка книги об Алексее Владимировиче, после этого Яблоковфонд
будет создавать сайт и разрабатывать свои проекты и программы...
Да, потеря такого человека  беда и трагедия для всего природоох
ранного мира, но, как говорил Алексей Владимирович, «идем даль
ше!». И зеленое сообщество продолжает двигаться в направлении
заданных им приоритетов.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Шведские впечатления
с оттенком зеленого
С 11 по 13 октября в Сток
гольме побывала делегация
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО. Руководитель
делегации Дмитрий РЫБАКОВ,
в прошлом депутат Петроза
водского городского совета,
ныне действующий помощник
депутата регионального со
брания (Карельский ЗАКС)
Э.Э. Слабуновой, заместитель
председателя фракции «Зеле
ная Россия»; Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградского
областного РО партии и фрак
ции; и Софья ПУГАЧЕВА, депу
тат Собрания депутатов Ново
ржевского района Псковской
области. Представители фрак
ции приняли участие в учебном
визите «Местная политика и
вопросы окружающей среды».
Предлагаем вашему вниманию
шведские впечатления зеленых
партийцев.
ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГОВ

Визит был организован Цен
тром Улофа Пальме, Шведским
международным либеральным
центром (SILC) и Зеленым фору
мом Швеции (Green Forum). С рос
сийской стороны  отделом вне
шних связей партии ЯБЛОКО.
Швеция  сравнительно не
большая страна с населением око
ло 10 миллионов человек. Ее поли
тическая система проста: парла
мент (национальный уровень), 21
ландстинг (региональные парла
менты), 290 коммун (как бы мы ска
зали, муниципальные советы). Вы
боры проходят каждые четыре года
во второе воскресенье сентября.
Самая большая коммуна  в
почти миллионном Стокгольме.
Наименьшая  в Бьюрхольме, где
проживает 2500 жителей. Систе
ма распределения поступающих
налогов открыта и прозрачна. Каж
дый житель, задав свой доход,
может посмотреть в Интернете,
какие налоги и по каким статьям с
него взимаются.
ГОРОД БУДУЩЕГО

Швеция  страна с одним из
самых низких в мире индексов
коррупции. Поэтому может позво
лить себе самые смелые соци
альные проекты. Один из таких 
новый район Стокгольма Royal
Searport.
Использовавшийся истори
чески в качестве промзоны, сегод
ня он превращается в город буду
щего  с энергоэффективными
домами, крышамигазонами, ис
кусственно созданными «болота
ми» на месте уличных газонов 
естественными фильтрами ливне

вых стоков. С уютными дворика
ми, прудами, рощами и  сплошь
пешеходными зонами. Автомоби
лей в районе почти не видно. Пар
ковки расположены под домами 
под землей, а дороги спланиро
ваны так, что транспортные пото
ки максимально быстро выводят
ся на объездную магистраль.
Даже система сбора отходов
устроена так, что обходится без
транспортировки. Из мусорных
«баков», а точнее  выводов труб,
входящих в единую схему подзем
ного мусоропровода, мешки с от
ходами с помощью сжатого воз
духа переносятся в пункты выгруз
ки и далее на местную станцию
сортировки. Ни мусора во дворах,
ни запаха, ни крыс. Такая система
в Стокгольме действует еще с кон
ца 70х, и практика показала ее
жизнеспособность и эффектив
ность.
И еще: в этом районе остав
лены зеленые коридоры, помога
ющие безбедно существовать на
секомым, птицам и земноводным.
Заложенная в городское планиро
вание любовь ко всему живому
создает у навестившего этот уго
лок неповторимое ощущение по
коя и гармонии.
НЕ СЖИГАТЬ, А
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Не менее яркое впечатление
оставил полигон для коммуналь
ных отходов муниципалитета
Худдинге. Сегодня до 70 % соби
раемых отходов в Швеции сжи
гается, до 30 % идет в перера
ботку и новое использование. На
свалки поступает всего около 3
%. В новых площадях под свал
ки страна не нуждается! К 2030
году планируется это соотноше
ние изменить: 30 %  сжигание,
70 %  в переработку. Швеция 
передовая страна в области пе
реработки отходов. На старых
участках свалки сейчас добыва
ют биогаз, который, в частности,
используют в городе для муни
ципальных автобусов.
Шведы собирают мусор раз
дельно («четыре мешка» в квар
тире). Постоянно идет поиск но
вых возможностей для развития
«цикловой экономики» (созда
ния новых циклов веществ и ма
териалов, возврат отходов в
экономику), поэтому все понима
ют важность науки. Ведущим в
обращении с отходами в Швеции
является муниципальный уро
вень власти.
Мы не говорим, что этот опыт
можно будет уже завтра приме
нить в России и Украине. У нас
различны и менталитет, и граж
данские традиции, и законода

тельная база. Тем не менее, этот
опыт для нас крайне важен. На
пример, шведы решают посте
пенно уходить от технологий сжи
гания, увеличивая сектор перера
ботки отходов. Для экологов Рос
сии, борющихся против строи
тельства мусоросжигательных
заводов, это аргумент. Ведь чи
новники самых разных регионов
РФ ссылаются сегодня именно на
практику Швеции.
МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ
ДРУГУ

Налаживание международ
ного сотрудничества и взаимо
действия  важнейший итог та
кого рода визитов. И оно возмож
но. Например, собравшиеся по
смотрели видеосюжет об экоци
де, устроенном в Псковской об
ласти ОАО «Великолукский мясо
комбинат». Там свинофермы с
общим количеством животных до
2 миллионов голов вываливают
отходы на поля региона безо вся
кой очистки. Потрясенные уви
денным, шведские коллеги зада
ли вопрос: «Чем мы можем по
мочь?» И в процессе обсуждения
родился ответ: попытаться дей
ствовать через Хельсинкскую
конвенцию. Ведь территория
Псковской области входит в во
досборный бассейн Балтийско
го моря. И Швеция, как страна
Хелком, имеет все основания вы
разить беспокойство. Дабы при
влечь к проблеме международ
ное сообщество. (Впрочем, нич
то не мешает это сделать и Рос
сии.) В принципе, данное направ
ление может вылиться в отдель
ный проект действий зеленых, а
также либеральных партий Рос
сии и Швеции.
Еще мы подружились с де
легацией Украины. Замечатель
ные люди из Кривого Рога, Тро
стянца, Мариуполя, Николаева 
активные, позитивно настроен
ные, с большим количеством
идей. И  никаких агрессивных
настроений к россиянам. Словом,
мы договорились, что полити
кам не удастся рассорить наши
народы. Мы, люди на местах, хо
тим сделать свою жизнь соци
ально благополучной, экологи
чески чистой, комфортной. И та
кого рода визиты содействуют
становлению гражданского об
щества во всех странахучастни
цах.
Д.РЫБАКОВ, Л.ЗЕРНОВА.
На фото: искусственные
болота на месте газонов;
мусоропровод на пневматике;
новый район дружествен
велосипеду.

Áàéêàë ïîä ìèêðîñêîïîì
Бурятское региональное
объединение по Байкалу запусти
ло новый проект «Общественный
мониторинг мелководья Байкала»,
задача которого  следить за из
менением видового состава озе
ра.
В его рамках 22 октября
председатель Бурятского ЯБЛО
КА, лидер РО партийной фракции
«Зеленая Россия», член Бурятско
го регионального объединения по
Байкалу Наталья Тумуреева вые
хала на мыс Катково, в бухту Бе
зымянная и поселок Турка, чтобы
собрать и отправить на эксперти
зу новый вид водорослей.
 Еще летом к нам обратились
местные рыбаки. Они рассказали,
что в районе Каткова в воде озе
ра появились какието белые че
шуйки, очень похожие на картон.
Наша цель была собрать эти «че
шуйки», чтобы отправить на ана
лиз в Иркутск. По предваритель

ным данным, это какойто вид во
дорослей,  рассказывает Тумуре
ева.
В поездке помогал член Бу
рятского регионального объеди
нения по Байкалу Владимир Бе
логоловов, в ней также участвовал
к.б.н. из Института общей и экс
периментальной биологии Со РАН
Дмитрий Матафонов. Он занима
ется дайвингом, поэтому смог со
брать водоросли и со дна мелко
водья, кроме того, вел подводную
съемку.
 Изза того, что наблюдает
ся резкий рост водоросли спиро
гира, среди населения начались
панические слухи о том, что Бай
кал погибает. Многие теперь ду
мают, что вся растительность зе
леного цвета  это спирогира. По
этому мы взяли на анализ все
виды водорослей, которые обна
ружили,  продолжает Наталья Ту
муреева.

Кроме того, экологи провели
занятие с местными жителями и
учителем биологии в поселке Тур
ка, на котором Дмитрий Матафо
нов пояснил, как можно отличить
спирогиру от других водорослей.
 Сегодня уже известно, что в
Байкале происходит изменение
видового состава, но, к сожале
нию, никто не следит за этими
процессами, не ведется монито
ринг мелководья Байкала, его за
ливов. К участию в новом проек
те мы хотим привлечь как можно
больше местных жителей. Они
смогут напрямую сообщать нам о
появлении какихто необычных
водорослей или увеличении их ко
личества. Мы со своей стороны
привлекаем ученых, которые смо
гут сделать официальные заклю
чения,  сообщила Наталья Туму
реева.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
24 октября.

Êóðîðò òîíåò
В конце сентября жители поселка Дагомыс вышли на митинг про
тив строительства многоэтажных жилых комплексов в водоохранной зоне
реки Дагомыс. В нем приняла участие член фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО Ольга Носковец.
30 августа 2017 года замглавы Сочи Мугдин Мадинович Чермит
подписал застройщику разрешение на строительство в водоохранной
подтопляемой зоне. По мнению жителей, это отрицательно скажется на
развитии поселка как курорта.
Еще в марте жители микрорайона провели сход, на котором приня
ли решение оповестить население об опасности затопления жилых до
мов в случае застройки русел рек высотными зданиями. Это может
привести к экологической катастрофе и выходу реки из берегов.
Жители Дагомыса обратились в полицию, мэрию и администра
цию Кубани, заявив о нарушениях, в том числе о бетонировании русла
реки, ограждении забором мест общего пользования, о застройке пра
вого и левого берегов реки коммерческими высотками, мытье грязных
машин в реке, свалках в водоохранной зоне, поджогах деревьев, зах
ламлении территории национального парка. Однако мэрия Сочи отве
тила отказом на требования остановить строительство.
Сейчас масштабы строительства приняли такие угрожающие раз
меры, что жители Дагомыса начали вывешивать объявления о прода
же своих домов. Экологическая ситуация в поселке резко ухудшилась,
застройщик забил ливневки грязью, постоянно происходит затапли
вание подвалов жилых домов...
Митингующие потребовали остановить застройку и наказать чи
новников, ответственных за выдачу разрешения на строительство в под
топляемой водоохранной зоне.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

