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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Руководитель воронежского отделения
фракции «Зеленая Россия», заместитель
председателя Воронежского ЯБЛОКА, канди!
дат химических наук, член!корреспондент
Международной Академии наук экологии и бе!
зопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) Ва!
лентин Батищев получил премию правитель!
ства Воронежской области за достижения в
области экологии и природопользования в
2017 году, в объявленный Президентом РФ Год
экологии.

Премия присуждена в номинации «За лич!
ный вклад в дело охраны окружающей сре!
ды».

Поздравляем коллегу и однопартийца!
Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

23 января.
На фото: Валентин Батищев.

13 января член Бюро партии, председатель
фракции «Зеленая Россия» Ольга Дмитриевна
Цепилова отмечает юбилей ! 60 лет. Юбиляршу
поздравляет председатель партии  ЯБЛОКО
Эмилия Слабунова:

Уважаемая Ольга Дмитриевна!
Все Ваши коллеги по ЯБЛОКУ и я по�

здравляем Вас с днем рождения!
Ваша фракция «Зеленая Россия» много

и результативно работает. Но работы этой у
Вас и всех нас � непочатый край. Вы в своей
работе реализуете принцип, что экология �
это не только защита природы, но в первую
очередь � защита человека.

Удачи Вам! Пусть все, кто Вам дорог,
всегда будут рядом.

Пресс�релиз.13 января.
На фото: Ольга Цепилова.

Поздравляем с юбилеем! Премия за личный вклад

28 декабря около десяти ве!
чера руководитель экологической
правозащитной организации
«Экологическая вахта по Северно!
му Кавказу» Андрей Рудомаха был
жестоко избит тремя неизвестны!
ми в масках. Нападению подверг!
лись  и активист Виктор Чириков
и волонтер организации.

Экологи возвращались с об!
щественной инспекции незакон!
но построенной дачи федераль!
ного высокопоставленного чинов!
ника.

Как только они вышли из ма!
шины, неизвестные распылили
перцовый баллончик и стали из!
бивать Андрея Рудомаху. Очевид!
но, что целью их нападения был
именно он: его били по лицу с де!
монстративной жестокостью, в
том числе неизвестным тяжелым
предметом.

Удивляет жестокость, с кото!
рой было совершено преступле!
ние. Потерявшего сознание Рудо!
маху избивали по лицу и голове
(сломали нос и выбили зубы), он
потерял много крови.

Преступники выкрали из ма!
шины фото! и видеоаппаратуру,
сумки и личные вещи активистов.

Избирательный штаб канди!
дата в президенты Григория Яв!
линского сформировал папки с
подписными листами, необходи!
мыми для его регистрации на вы!
борах президента России, и пе!
редал собранные подписи в Цен!
тральную избирательную комис!
сию (ЦИК) во вторник, 30 января.
Каждая папка содержит около 400
подписных листов, заверенных
уполномоченным представителем
партии. Григорий Явлинский и
сотрудники его избирательного
штаба привезли в ЦИК более 300
папок с 105 тысячами подписей. В
понедельник, 29 января, Григорий
Явлинский лично позвонил луч!
шим сборщикам подписей, чтобы
поблагодарить их за помощь.

Напомним, кандидату в пре!
зиденты России от непарламент!
ской партии необходимо было до
31 января представить в ЦИК от
100 до 105 тысяч подписей граж!
дан не менее чем из 40!42 регио!
нов страны (на один регион не
больше 2,5 тыс. подписей). За ме!
сяц ! с 27 декабря по 27 января !
штабы Григория Явлинского в 79
регионах страны собрали свыше
180 тысяч подписей. Такое коли!
чество необходимо для того, что!
бы отобрать для передачи в ЦИК
те подписные листы, к которым не!
возможно будет придраться из!за

Григорий Явлинский передал подписи в Центризбирком

Могут ли красноярцы самостоятельно и безнаказанно кон!
тролировать качество атмосферного воздуха в своем городе
«черного неба» !  или для этого тоже нужна официальная ли!
цензия? Минприроды России в ответ на запрос партии ЯБ!
ЛОКО сообщило, что мониторинг экологического состояния
окружающей среды и качества атмосферного воздуха граж!
данами не подлежит обязательному лицензированию.

Поводом для обращения яблочников послужила нашумев!
шая история с красноярским экологическим активистом Иго!
рем Шпехтом, руководителем проекта по мониторингу каче!
ства воздуха «Красноярск.Небо». В рамках проекта по всему
городу установлены датчики, которые фиксируют текущий
уровень загрязнения атмосферы, и собранные ими данные
оперативно публикуются в социальных сетях. Результаты на!
блюдений «Красноярск.Небо» нередко не совпадают с дан!
ными официального мониторинга качества атмосферного
воздуха.

Возможно, именно создание независимой сети экологи!
ческого мониторинга и послужило причиной внимания к про!
екту со стороны надзорных органов. В ноябре прошлого года
Игоря Шпехта в качестве руководителя проекта «Красноярск.
Небо» вызвали для объяснений в природоохранную прокура!
туру Красноярска, а в декабре Росгидромет проинформиро!
вал активиста о том, что по обращению Минэкологии Крас!
ноярского края и прокуратуры намерен оштрафовать его за
отсутствие лицензии на мониторинг качества воздуха.

Однако нужна ли такая лицензия гражданину, который ре!
шил самостоятельно следить за качеством воздуха, которым
он дышит? Юрист Центра антикоррупционной политики партии
ЯБЛОКО Алексей Чумаков отправил соответствующий запрос
в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ответ
Минприроды был однозначным: «Мониторинг состояния и заг!
рязнения окружающей среды не относится к деятельности в
области гидрометеорологии, а также  в смежных с ней облас!
тях и в этой связи лицензированию не подлежит». Таким об!
разом, гражданские активисты и экологи имеют полное пра!
во публиковать результаты мониторинга (в том числе анали!
тическую информацию) в социальных сетях, в научных жур!
налах и в СМИ, пояснил изданию РБК Алексей Чумаков.

В ответе Минприроды также отмечается, что граждане, ко!
торые хотят помогать органам государственного надзора в
природоохранной деятельности, могут выступать на добро!
вольной и безвозмездной основе в качестве общественных
инспекторов по охране окружающей среды. Общественный эко!
логический инспектор Александр Колотов,  председатель
Красноярского отделения экологической фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО, согласен с таким подходом: «Эко!
логические проекты в Красноярске появляются не сами со!
бой, а как реакция на недостаточные усилия власти по нор!
мализации экологической обстановки в городе. И этот граж!
данский активизм необходимо поддерживать и институали!
зировать, а не выяснять с привлечением прокуратуры под!
робности деятельности того или иного эколога!обществен!
ника, угрожая ему судами и штрафами».

Напомним, что в конце прошлого года на публичных слу!
шаниях по бюджету  Красноярска на 2018 год местное  ЯБЛО!
КО предложило для стимулирования и поддержки обществен!
ных инициатив, направленных на экологизацию городской
среды Красноярска, существенно увеличить объем субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреж!
дениями, в целях возмещения части затрат на  реализацию
для жителей  экологически ориентированных проектов.

Пресс�релиз. 11 января.

«Êðàñíîÿðñê.Íåáî»:

После того как Андрей Рудо!
маха был доставлен в больницу, у
него диагностировали открытую
черепно!мозговую травму, ушиб
головного мозга средней степени
тяжести, перелом костей черепа.

Мы считаем, что если пре!
ступники не будут найдены и нака!
заны ! под угрозой окажутся жиз!
ни и других общественных деяте!
лей, политиков, журналистов и ак!
тивистов в крае.

Требуем от правоохранительных
органов немедленно начать рассле!
дование совершенного нападения и
обеспечить
б е з о п а с !
ность работы
сотрудникам
офиса орга!
низации.

От лица
всех членов
партии вы!
р а ж а е м
слова под!
держки и
пожелания
скорейшего
выздоров!
ления свое!
му товари!

технических неточностей, говорит
руководитель избирательного
штаба Григория Явлинского Нико!
лай Рыбаков. Отобранные для пе!
редачи в ЦИК подписные листы
прошли тщательную проверку спе!
циалистов центрального штаба.
Около 30 специалистов, в том чис!
ле профессиональные графологи,
ежедневно просматривали под!
писные листы на наличие техни!
ческого брака ! неправильных со!
кращений, незаверенных исправ!
лений и прочих огрехов, которые

могут вызвать нарекания ЦИК.
Для проверки ЦИК отберет

60 тысяч подписей, у комиссии
будет на это 10 дней. Если про!
цент брака не превысит 5, то кан!
дидат сможет принять участие в
выборах президента России, ко!
торые пройдут 18 марта.

Пресс�релиз.
                                   На фото: 16

января Григорий Явлинский
лично принимал подписи у

москвичей.

Требуем расследовать зверское избиение Андрея Рудомахи!
щу, экологу  Андрею Рудомахе.
Председатель Федерального

политического комитета
партии ЯБЛОКО

Григорий ЯВЛИНСКИЙ.
Член Федерального полити�

ческого комитета партии
Сергей МИТРОХИН.

Председатель Краснодарс�
кого регионального

отделения партии
Евгений ВИТИШКО.

На фото: Андрей Рудомаха.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Делать  жизнь с  кого... 5стр.

Прошел год, как не стало крупнейшего российского ученого�эколо�
га, основателя фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Алексея
Владимировича Яблокова.

Алексей Яблоков стал, пожалуй, первым ученым такого масштаба,
осознавшим, что в современной России эколог может и должен зани�
маться политикой. И сам стал прекрасным политиком, оставаясь чело�
веком с безупречной репутацией и профессионалом с абсолютным
авторитетом.

Он был и остается не только основателем экологической фракции,
в которую стали приходить лучшие независимые экологи страны, но и
Учителем � ориентиром и одновременно маркером компетентности
моральных качеств для многих и многих людей.

Председатель ЯБЛОКА Эмилия Слабунова и координатор Феде�
рального политкомитета партии Борис Мисник побывали на кладбище
и почтили память Алексея Владимировича.

� Остро чувствуется потеря! � сказала Эмилия Слабунова. � Его
мудрость, опыт, оптимизм часто помогали найти решение там, где, ка�
залось, его нет. Общество потеряло великого гражданина, природа по�
теряла своего защитника. Вечная ему память!

18 января в Москве в Институте биологии развития им. Н.К. Коль�
цова РАН прошла конференция в память об Алексее Владимировиче
Яблокове. Собрались коллеги, друзья, ученики, последователи и со�
ратники ученого. Участие в чтениях приняла и председатель партии
ЯБЛОКО Эмилия Слабунова. Вот ее выступление.

ОСНОВОПОЛОЖНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ

Алексей Владимирович Яблоков � выдающийся человек. Выдаю�
щийся не только своей позицией, своими человеческими качествами, а
еще и своей вдохновенностью к жизни: это вдохновенный ученый, вдох�
новенный гражданин. Сегодня я как председатель политической партии,
конечно, хочу сказать о том, что Алексей Владимирович � это еще и гло�
бальный политик. Достаточно давно он понял и активно стал говорить о
том, что огромный массив экологических проблем России можно ре�
шить только политическими инструментами и только через смену влас�
ти.

У нас сейчас настала такая пора, что все проблемы: жилищно�ком�
мунальные, дорожно�транспортные, в сфере жилищного строительства,
культуры, здравоохранения, образования, науки стали такими острыми,
что оборачиваются огромными потерями для каждого человека, каждой
сферы � и для страны в целом. И особенность  ситуации такова, что эти
проблемы невозможно решать экспертным влиянием. И даже эксперт�
ным давлением: сейчас нет нужных механизмов . А у нынешней власти
нет политической воли к тому, чтобы решать эти проблемы. Три недели
назад, 27 декабря 2017 года, около 300 выдающихся наших ученых зая�
вили об этом в открытом письме к Президенту РФ.

Об этом чуть больше года назад спешил сказать, понимая свое со�
стояние, Алексей Владимирович Яблоков. В последние дни декабря 2016
года появилось их совместное с Григорием Алексеевичем Явлинским
заявление, в котором лейтмотивом звучала мысль о том, что не так слож�
но решить экологические проблемы России, нужна только политическая
воля. Именно дефицит этой воли является самым главным препятстви�
ем на пути решения экологических проблем. Точно так же, как  и на пути
решения всех остальных проблем.

Эти проблемы требуют политических инструментов. Сейчас далеко
не все это понимают, и многих еще не отпускают иллюзии, что возможно
какое�то реформирование, что систему можно подкрутить, подвинтить,
но она не реформируема, она нуждается в смене цели. А цель можно
сменить, только если произойдет смена лидера и смена ценностных ос�
нований. Алексей Владимирович понял это уже более 10 лет назад �
именно тогда он со своими сторонниками пришел в оппозиционную
партию ЯБЛОКО. Так в партии появилась фракция «Зеленая Россия».

И точно так же, как он говорил о вреде пестицидов для природы,
вреде радиационного заражения, точно так же он стал говорить и о вре�
де несменяемости власти. То есть  можно сказать, что он стал осново�
положником нового направления � политической экологии. Как вот из
этой сферы убирать все отходы? Как ее делать нравственной? Именно
об этом все эти годы говорил Алексей Владимирович.

Мы понимаем, каковы у него были  мера личной ответственности за
происходящее и воля к тому, чтобы производить изменения, раз он был
готов отрывать время от своей огромной научной деятельности и  изыс�
кивать энергию для того, чтобы посвящать их политике.

Алексей Владимирович � бесконечно бесстрашный, мужественный
человек, и его бытие в науке, общественной деятельности, политике � это
вдохновенное бытие человека.

Поэтому я всех призываю вдохновляться еще и мужеством Алексея
Владимировича. Тогда и политика будет становиться нравственной, и
общество будет жить на основе нравственных законов, и наука будет
процветать: она будет двигателем развития нашей страны, а ученые и
эксперты станут главными и первыми людьми в стране, как это и должно
быть в XXI веке!

Год без Алексея Яблокова

По ее словам, Алексей Вла�
димирович считал себя счастли�
вым человеком, потому что всю
жизнь занимался тем, чем хотел
заниматься. Свой путь он нашел
очень рано. Подростком пришел
в кружок юных биологов при Мос�
ковском зоопарке и встретил
здесь одного из главных учите�
лей своей жизни � Петра Петро�
вича Смолина, замечательного
педагога, натуралиста, воспита�
теля целой плеяды биологов и
охранников природы. Дальше был
путь в университет.

Как рассказала Г. А. Клеве�
заль, Яблоков начал заниматься
серьезными научными исследо�
ваниями еще будучи студентом и
тогда же опубликовал свои пер�
вые научные статьи. На кафедре
зоологии позвоночных под руко�
водством Бориса Степановича
Матвеева он стал хорошим мор�
фологом. А дипломную работу по
морфологии кита белуха Яблоков
делал в лаборатории крупного
специалиста по морским млеко�
питающим профессора Сергея
Евгеньевича Клейненберга. Уже
с этого времени началось его ув�
лечение морскими млекопитаю�
щими. И уже тогда в полной мере
проявились целеустремленность,
принципиальность и бойцовский
характер Алексея Владимирови�
ча.

Перед распределением
Клейненберг организовал заявку
на пятикурсника Яблокова для на�
правления его на работу в их ин�
ститут. Но распределения не слу�
чилось, поскольку на 5�м курсе в
факультетской стенной газете Яб�
локов написал заметку о том, что
студенты голосуют ногами против
лекций профессора Дворянкина,
приспешника Лысенко. После это�
го ему влепили выговор по ком�
сомольской линии и припомнили
этот случай на распределении,
отложив в сторону заявку Акаде�
мии наук и направив Яблокова
преподавателем биологии в одну
из школ Архангельской области.
Естественно, он распределение
не подписал, из�за чего и диплом
не получил. Но Клейненберг со�
вершил хитрый и смелый ход � за�
числил Яблокова к себе младшим
лаборантом, поскольку младше�
му лаборанту не нужно было
иметь высшее образование. Так
Яблоков начал работать, а дип�
лом получил через два года, ког�
да ему просто позвонили из де�
каната и сказали: тут у нас ваш
диплом завалялся, может, вы его
заберете? И он забрал.

По словам докладчика, со�
трудничество Клейненберга и Яб�
локова оказалось очень продук�
тивным: они дополняли друг дру�
га � Клейненберг с его научным
весом, доброжелательностью,
спокойствием и молодой очень
активный, рвущийся вперед Алек�
сей Яблоков. Лаборатория к 1961
году стала центром притяжения
для всех советских специалистов
по морским млекопитающим,
многие из них стали учениками
школы Клейненберга�Яблокова.

Из доклада мы узнали, что с
самого начала своей научной де�
ятельности Яблоков был не
столько разработчиком чужих
идей, сколько генератором своих
новых оригинальных гипотез. Це�
лую серию таких гипотез он со�
здал в 60�70 годы. Три из них оп�
равдались полностью. И уже
тогда ярко проявилась его черта,
которая будет определяющей  и
дальше � поиск абсолютно новых
нестандартных решений.

Яблоков всегда стремился
вперед, он не мог долго оставать�
ся на одном месте и перешел от
классической морфологии, инте�
ресовавшейся состоянием при�

Он считал себя счастливым человеком
На конференции, которую ее участники сразу назва$

ли яблоковскими чтениями, лекцию «Алексей Влади$
мирович Яблоков. Морфолог, эволюционист, эколог.
Этапы пути» прочла доктор биологических наук Гали$
на Александровна Клевезаль, много лет проработав$
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знака, типичного для особи, к из�
менчивости морфологических
признаков. Написал книгу  «Из�
менчивость млекопитающих»,
актуальную  и сегодня. Свои ис�
следования изменчивости мле�
копитающих он назвал популяци�
онной морфологией. Это стало
новым направлением в биологии.

От популяционной морфоло�
гии был прямой путь к эволюции
� а проблемами эволюции Ябло�
ков интересовался всегда. Но осо�
бенно глубоким этот интерес стал
после его знакомства с Николаем
Владимировичем Тимофеевым�
Ресовским. Его он считал еще од�
ним главным своим учителем в
жизни. В 1969 году появилось
первое издание «Краткого очер�
ка теории эволюции» Тимофеева�
Ресовского, Воронцова и Яблоко�
ва, в котором были озвучены не�
которые новые принципы эво�
люционных исследований. Эта
книга легла в основу учебника для
университетов «Эволюционное
учение», который до сих пор чис�
лится первым в списке рекомен�
дованной литературы по курсу
«Эволюционная биология» для
вузов.

Г. А. Клевезаль рассказала и
об экологическом этапе иссле�
дований Яблокова, который
нельзя отделить от природоох�
ранного. В те годы велся актив�
ный промысел черноморских
дельфинов. Клейненберг, Белько�
вич и Яблоков писали письма с
требованием прекратить это бе�
зобразие во всевозможные ин�
станции, но толку было мало. Но
когда в издательстве «Молодая
гвардия» вышла научно�популяр�
ная книга этих авторов «Загадка
океана», она получила широкий
отклик, разошлась очень быстро
и сделала то, что не могли сде�
лать все  официальные письма.
Книга вышла в 1965 году, а в 1966
году промысел был закрыт!

В 70�е годы Яблоков вместе
с другими исследователями ки�
тообразных боролся за прекра�
щение промысла крупных китов
и добился успеха. В 1982 году был
введен международный морато�
рий на промысел китов.

Еще в советское время Ябло�
ков стал организатором групп эк�
спертов по экологическому обо�
снованию промышленных проек�
тов. В 1984 году вместе с други�
ми членами Академии наук и де�
ятелями культуры и науки ему
удалось остановить переброску
части северных рек на юг и зак�
рыть строительство канала Вол�
га�Чограй.

Яблоков начал бить тревогу
по поводу химического загрязне�
ния сельского хозяйства еще при
советской власти. Когда в 1985
году на заседании Академии наук
могущественный тогда академик
Овчинников в своем докладе ска�
зал, что пестициды необходимы
сельскому хозяйству и без них
никак не обойтись, недавно из�
бранный членом�корреспонден�
том  Академии наук Яблоков по�
просил слова и в своем выступ�
лении опроверг доводы Овчинни�
кова, доказав, какой колоссаль�
ный вред приносят пестициды и
сельскому хозяйству, и здоровью
человека. Как рассказала Г. А.
Клевезаль, по окончании заседа�
ния, проходя мимо Алексея Вла�
димировича, Овчинников тихонь�
ко сказал ему: «Убью!».

Вероятно, эту  гражданскую
позицию Яблокову припомнили,
когда должно было состояться
его избрание действительным
членом Академии наук. Как вспо�
минал на конференции академик
Ю. Ю Дгебуадзе, «отделение био�
логических наук выбрало Алек�
сея Владимировича действи�

тельным членом Академии наук.
И я мало знаю случаев за после�
дние 30 лет, чтобы человека, выб�
ранного  отделением, не утверди�
ли бы на общем собрании Акаде�
мии. А из�за чего ? Из�за того, что
он боролся с химизацией сельс�
кого хозяйства, с атомщиками...
Ему  припомнили! Но Яблоков  ни�
чего не боялся. Он всегда был
очень смелым человеком,  не ог�
лядывался ни на  свою карьеру,
ни на материальные блага».

С 1988 по 1994 год Яблоков
занимал государственные посты
сначала как депутат Верховного
Совета СССР, а затем как совет�
ник Ельцина по экологии. С этих
пор он занимается экологически�
ми проблемами всерьез и вплот�
ную. Он продолжает бить трево�
гу по поводу пестицидов, все
большее внимание уделяет ради�
ационному загрязнению окружа�
ющей среды, с которым столк�
нулся первый раз, когда в 1991�
93 годах как официальное лицо
посетил основные центры атом�
ной индустрии. С тех пор Ябло�
ков собрал колоссальный мате�
риал, провел анализ и показал �
утверждения, что ядерная про�
мышленность и  АЭС безвредны
� это миф. Легенда.

Борьба за чистоту  окружаю�
щего мира стала одним из основ�
ных направлений его деятельно�
сти. По словам ученика и преем�
ника Яблокова на посту заведу�
ющего лабораторией, члена�
корреспондента РАН В. М. Заха�
рова, Алексей Владимирович от�
крыто говорил, что концепция ус�
тойчивого развития, принятая
ООН как магистральный путь
развития цивилизации, устарела.
Он считал, что необходимо зани�
маться здоровьем среды.

Многие выступавшие отмеча�
ли необычайно мощную энерге�
тику Яблокова, увлекавшую за со�
бой окружающих. Даже став го�
сударственным деятелем, войдя
в правительство, Яблоков продол�
жал заниматься серьезной фун�
даментальной наукой. Его энер�
гии хватало на все.

Практически все выступав�
шие с большой теплотой вспоми�
нали человеческие качества Алек�
сея Владимировича: его обая�
тельную улыбку, доброту и заботу
о друзьях и соратниках. Друг сту�
денческих лет профессор Юрий
Федорович Богданов вспоминал,
что когда он сломал ногу, попал в
больницу и рисковал отстать от
курса, Алеша Яблоков организо�
вал для него сдачу экзаменов
прямо в больнице. Он договорил�
ся с деканатом  и на такси приво�
зил преподавателей принимать
экзамены к нему в палату.

Галина Клевезаль вспомина�
ла, каким замечательным он был
заведующим лабораторией: умел
организовать работу, очень ис�
кренне радовался успехам всех
своих сотрудников, в экспедици�
ях брался за самый тяжелый труд
наравне со всеми, никогда не под�
писывался под работами, в кото�
рых не принимал непосредствен�
ного участия, и всегда заботился
о профессиональном росте со�
трудников.

� Честно говоря, � вспомина�
ет Г. А. Клевезаль, � работать с ним
было нелегко. Он умел требовать,
умел заставить. Многие слышали
от него: «Пшел вон из науки!» Но
ему очень многое прощали. Во�
первых, за преданность делу, за, в
целом, большую доброжелатель�
ность и полное отсутствие началь�
ственного высокомерия.

В заключение Галина Алек�
сандровна сказала, что, по ее
убеждению, судьба российской
науки в значительной мере оп�
ределяется тем, как много най�
дется в ней людей, подобных
Алексею Владимировичу Ябло�
кову, � способных выдвигать
оригинальные идеи, привлекать
людей и средства для их раз�
работки и отстаивать свои по�
зиции.

Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

10 января 2017 года ушел из жизни
великий ученый и человек


