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ЛЕТУЧКА
Но пассаран, ядерные
отходы! Лагерь протеста
в Екатеринбурге. А на
легендарной Хортице 
зеленый рух
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ГОС
ОСУУДАР
ДАРССТВО И МЫ

Есть такая партия! Наша!
Всем желающим дверь в
нее открыта
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РОССИЙСКАЯ СЕТЬ РЕК
Путешествие речного
квилта из Хабаровска в
Красноярск
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В гостях у «Берегини» 
главный водный человек
России
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ХИМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПА
СНОС
ТЬ
БЕЗОПАСНОС
СНОСТЬ

Денег для заложников
химоружия нет. Зарисов
ки Дмитрия ЛЕВАШОВА
из Леонидовки под
Пензой
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ОХР
АННАЯ ГР
АМО
ХРАННАЯ
ГРАМО
АМОТТА
Угрозы заповедным
дубравам Армении и
уникальному Иссык
Кулю. Ищем живой
символ Ульяновской
области

Это Алтай, глушь около Телецкого озера. До ближайшего магазина  около 60 км. Семеро уральских мальчи
шек и их алтайский опекун лесник Михаил Васильевич Кунгуров, уйдя от основной группы в горы, распиливали
здесь кедрачи толщиной в метр  расчищали пожарную тропу...О приключениях юных уральцев на Валааме (куда
их позвала «Берегиня»), у себя на родине  читайте на страницах 1011.

Теперь,
когда водный
налог стал
федеральным...
На вопросы
«Берегини»
и ее читателей
отвечает
руководитель
Федерального
агентства водных
ресурсов, доктор
технических
наук Рустэм
Закиевич
ХАМИТОВ.

Читайте стр. 6.

 ОТ КАМЧАТКИ

Союз зеленых России
ДО КАЛИНИНГРАДА

Друзья и коллеги, посылаю для интересующихся крат
кий отчет о нашем съезде , на котором была создана партия
«Союз зеленых России» («Зеленая Россия»). Всем желаю
щим дверь в партию открыта (принцип вступления  заяви
тельный). Искренне ваш А. ЯБЛОКОВ.
5 июня 2005 года в 11 часов
05 минут в городе Королев (Мос!
ковская область) на Учредитель!
ном съезде под аплодисменты
делегатов и гостей председа!
тельствующий М.Л. Борозин (со!
председатель Российского эко!
логического движения) подвел
итоги голосования по учрежде!
нию политической партии «Союз
зеленых России» (краткое офи!
циальное название ! «Зеленая
Россия»). Все 209 зарегистриро!
ванных на момент голосования
делегатов поддержали создание
такой партии.
На съезде полномочными
делегациями были представле!
ны 59 субъектов Российской Фе!
дерации, делегаты были еще из
двух областей и одной респуб!
лики, но, к сожалению, не в тре!
буемом законом количестве.
География съезда ! от Камчатки
до Калининграда. На съезде
было более 30 гостей, а также
около 20 журналистов.
В своем приветствии пред!
ставитель Объединенной партии
зеленых Европы Й. Зигерт ска!
зал, что европейские зеленые
приветствуют создание «Союза
зеленых России» как первой на!
стоящей зеленой партии в нашей

стране. С приветствиями съезду
выступили представители ряда
ведущих экологических, право!
защитных организаций и полити!
ческих партий России: И.Ф. Ба!
ришпол (Всероссийское обще!
ство охраны природы), С.И. За!
белин (Международный Соци!
ально!экологический союз), Е. А.
Шварц (Всемирный фонд дикой
природы), В.Д. Мельникова
(Союз Комитетов солдатских ма!
терей), С.С. Митрохин (партия
«Яблоко»), Н.В. Львов («Партия
Жизни»), Н.А. Таганкина (Мос!
ковская Хельсинкская группа),
А.Ю. Козлов («Зеленая Альтерна!
тива»). Поздравления съезду
прислали Президент Республики
Чувашия Н.В.Федоров, предсе!
датель Высшего экологического
совета Государственной Думы
РФ М.Ч. Залиханов.
Съезд принял следующие
резолюции: о создании партии;
о принятии Устава партии; о
принятии Программы партии; о
создании региональных отделе!
ний в 59 субъектах Российской
Федерации; о приеме в члены
партии 180 человек (подавших
заявления в ходе Съезда); об из!
брании Председателя партии (А.
В. Яблоков), об избрании Феде!

рального Политсовета (см. спи!
сок на стр. 3); об избрании Ко!
миссии по внутрипартийным
спорам (см. стр. 3); об избрании
Ревизионной комиссии (см. стр.
3); об избрании Председателя
Политсовета,
заместителя
Председателя партии (А.К. Ни!
китин); об избрании председа!
теля Комиссии по внутрипар!
тийным спорам, заместителя
Председателя партии (А.Н. Фро!
лов); об избрании председателя
Координационного совета, за!
местителя Председателя партии
(О.Н. Пицунова); об избрании
председателя Ревизионной ко!
миссии (А.А. Каюмов).
Приняты обращения к граж!
данам России, к политическим
партиям, к общественным эко!
логическим организациям.
Редакционной комиссии
(председатель О.Н. Пицунова)
поручено учесть редакционные
замечания и предложения, сде!
ланные в ходе обсуждения Уста!
ва и Программы партии, и обра!
щений Съезда.
Решено дать полномочия
Исполкому, в случае необходи!
мости, вносить редакционные
замечания в текст Устава, требу!
емые для регистрации Устава в
Министерстве юстиции РФ.
А.В. Яблокову и В.А. Кузне!
цову поручено оформить все до!
кументы Съезда.
(Окончание на стр. 3).
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ПУТЬ К ДЕТ
ЯМ
ДЕТЯМ

«Семеро смелых. Василь
ич  восьмой». И другие
завидные дела юных
обитателей уральского
Полевского
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АЛЬТЕРНА
ТИВ
ЛЬТЕРНАТИВ
ТИВАА

«Ступить в живое текучее
время» приглашает
пчелиный дядя из
Медового Хуторка. А
экологи призывают
«кушать локально!»
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ЧИС
ЧИСТТОЕ ПОЛЕ

Рассказ испанского
активиста Хавьера
МОНТЕЛЛАНО о социаль
ной коммуне, кочующих
экоземледельцах и
героической траве
эспарто
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ЦЕНА ЭНЕРГИИ

Заведите себе экономич
ный дровяной котел от
СИРОТКИНА, биогазо
вую установку от «Геи» и
напишите Людмиле
ИВАНОВОЙ...
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ПОРЯДО
ЧНОС
ТЬ
ПОРЯДОЧНОС
ЧНОСТЬ

Очистные пруды Балах
нинского бумкомбината
напоминают долины
лотосов
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Директор Сормовского
парка усыновил ворона
Гошу, женский клуб 
выводок лис, а лицеисты
пока выбирают
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Гражданин России – в Красной книге
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

«Îçåëåíåíèå»
«Союз зеленых
России»
ДО КАЛИНИНГРАДА
 ОТ КАМЧАТКИ

В ПОЛИТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ КАРЕЛИИ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ЦВЕТ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Федеральный Политсо
вет:
Никитин А.К. (Санкт Петер
бург) Председатель, замести
тель Председателя партии, Васи
льева Е.Б. (Мурманская область),
Веселов А.К. (Республика Баш
кортостан), Георгис Д.Ж. (Моск
ва), Зернова Л.С. (Ленинградская
область), Копейкина В.Б. (Моск
ва), Кузьмина Г.О. (Рязанская об
ласть), Пицунова О.Н. (Саратов
ская область) Председатель Ко
ординационного совета, замес
титель Председателя партии, Ры
баков Д.С. (Республика Карелия),
Федоров А.В. (Московская об
ласть), Фролов А.Н. (Москва)
Председатель Комиссии по внут
рипартийным спорам, замести
тель Председателя партии, Чом
чоев А. И. (Республика Саха Яку
тия), Чумаков А.Н. (Москва), Шу
бин А.В. (Москва), Яблоков А.В.
(Москва) Председатель партии,
зам. Председателя Политсовета.
Комиссия по внутрипар
тийным спорам:

Фролов А.Н. (Москва)
Председатель, заместитель
Председателя партии, Агафонов
В.А. (Ростовская область), Гаев
Ю.А. (Республика Алтай), Кули
ков И.Н. (Московская область),
Морозова Т.В. (Брянская об
ласть), Севастьянов А.М. (Челя
бинская область).

Ревизионная комиссия:
Каюмов А.А. (Нижегородс
кая область) Председатель,
Виноградова А.М. (Саратовская
область), Вобликов Ю.В. (Пен
зенская область), Добрецова
Т.И. (Костромская область), Рез
никова И.С. (Костромская об
ласть).

«Мы  ваш щит и меч»
ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА К ЗЕЛЕНЫМ
Друзья, коллеги!
Год назад представители
более 60 общественных эколо
гических организаций России
подписали «Меморандум о вза
имопонимании и согласии», в
котором они отметили, что уп
равление страной осуществля
ется без учета долгосрочных
национальных интересов, а
обычной общественной актив
ности, чтобы повернуть власть
лицом к решению экологичес
ких проблем, не хватает. Они
пришли к выводу о необходимо
сти формирования новой по
литической партии
полити
ческого крыла зеленого движе
ния России. Такая партия со
здана это «Союз зеленых Рос
сии», или коротко «Зеленая
Россия». Наша партия будет
элементом народного пресса,
силой заставляющего власть
принимать экологически при
емлемые решения.
Мы за создание в России
политической и экономической
системы на основе неразрывно
сти решения экологических и
социальных проблем, за гармо
ничное сочетание региональ

ных, национальных и планетар
ных интересов. Среди основных
задач «Союза зеленых России»
мы видим
обеспечение социальных и
экологических интересов и прав
граждан;
вывод экологических про
блем в число приоритетных во
внутренней и внешней полити
ке;
обеспечение экологичес
кой безопасности личности, об
щества и государства.
Наша партия считает реше
ние экологических проблем важ
ным инструментом реализации
важнейших социальных задач .
Среди наших приоритетов за
щита и развитие демократии и
гражданского общества.
Наша партия должна являть
ся выразителем политической
воли всего спектра зеленого
движения. Для этого в Устав на
шей партии включено положе
ние о создании Всероссийского
экологического совета как кон
сультативного органа партии.
Мы приглашаем представите
лей общественных экологичес
ких организаций войти в состав

этого Совета. Не обязательно
становясь членами партии, чле
ны этого Совета помогут опре
делять позиции как по феде
ральным, так и по региональным
эколого социальным пробле
мам, обеспечат реальную связь
партии с зеленым движением.
Мы обещаем, что наша партия
станет не только помощником
неправительственным органи
зациям в решении экологичес
ких проблем, но и политическим
щитом для активистов экологов
мы Ваш ЩИТ и МЕЧ.
Мы будем всемерно спо
собствовать построению в Рос
сии такого общества, в котором
богатство и могущество страны
используются исключительно
для благополучия ее граждан, а
охрана здоровья людей и сохра
нение природного достояния яв
ляются безусловными приори
тетами. Политическими сред
ствами мы намерены действо
вать для сохранения природных
ресурсов в интересах настояще
го и будущих поколений, реали
зации лозунга «Здоровое обще
ство может быть только в здоро
вой среде».

«Мы готовы сотрудничать»
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ К ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
Мы выступаем за создание в
России политической и экономи
ческой системы на основе нераз
рывности решения экологичес
ких и социальных проблем, за
гармоничное сочетание регио
нальных, национальных и плане
тарных интересов. Мы за Рос
сию, в которой
обеспечивается экологи
ческая безопасность личности,
общества и государства,
доходы от использования
природных ресурсов распреде
ляются социально справедливо;
судебная и законодатель
ная власть не зависят от испол
нительной;
ведется эффективная
борьба с коррупцией и бюрокра
тическим произволом;
обеспечивается социаль
ное, экономическое, политичес
кое равноправие всех граждан,
соблюдается гендерное равен
ство и уважаются права этничес
ких меньшинств;
поддерживаются институ

ты семьи и материнства, созда
ются условия для воспитания
здорового поколения, реализу
ется творческий потенциал мо
лодежи; социальная защита
граждан включает качественное
и бесплатное образование и ме
дицинское обслуживание, под
держку малоимущих групп насе
ления и обеспечение достойной
старости;
гарантируется свобода
слова, независимость средств
массовой информации;
осуществляется переход к
профессиональной армии и ис
ключено использование армии
против населения.
...Мы не можем смириться с
тем, что ущерб природе и насе
лению от развития промышлен
ности сегодня равен или даже
превышает по величине рост
ВВП.
...Мы не можем согласиться
с тем, что не смягчается, а углуб
ляется российская демографи
ческая катастрофа, и одна из

причин этой катастрофы эколо
гическое неблагополучие.
Мы не можем смириться с
тем, что природные ресурсы
страны основа жизни и деятель
ности народов России тают на
глазах.
Мы намерены всемерно спо
собствовать построению в Рос
сии такого общества, в котором
богатство и могущество страны
используются исключительно
для благополучия её граждан, а
охрана здоровья людей и сохра
нение природного достояния яв
ляются безусловными приорите
тами.
Для достижения наших це
лей мы намерены вступать в кон
такты с разными политическими
силами социально демократи
ческой направленности...
На снимке: Председатель
партии «Союз зеленых
России»,
членкорреспондент РАН,
профессор А. В. Яблоков.

Политической партии «Союз зеленых России» («Зеленая Рос
сия») предстоит пройти государственную регистрацию, для чего не
обходимо создать не менее 45 региональных отделений новой
партии общей численностью не менее 50 тысяч членов.
Насколько эта задача выполнима в Карелии, мы попросили от
ветить новоиспеченного члена федерального политсовета «Зеле
ной России» Дмитрия РЫБАКОВА:
 Карельскому отделению «Союза зеленых России» необ
ходимо набрать в свои ряды как минимум 500 человек. Я счи
таю, что возможности для этого в республике есть. В Карелии
не самая лучшая экологическая обстановка и не самое луч
шее отношение властей к проблеме защиты окружающей сре
ды. Более того, наши власти зачастую сами нарушают приро
доохранное законодательство.
Очень многие жители нашей республики уже выразили
поддержку новой партии, как партии социальноэкологичес
кой направленности. Партии, которая не зависит от полити
ческой конъюнктуры.
Хотел бы особо отметить, что «Зеленая Россия» намерена
опираться в своей деятельности на массовое экологическое
движение. По сути, новая партия является политическим кры
лом этого движения. Неслучайно с самого начала создания в
России зеленой партии десятки неправительственных орга
низаций страны высказались в поддержку этой инициативы.
В их числе  «Международный социальноэкологический
союз», «Гринпис России», «Байкальская экологическая волна».
Вместе со мной в работе съезда принимали участие руково
дитель Фонда «Аристон» Андрей Козлович и председатель ка
рельского Общества защиты животных Максим Оленичев.
Мы хотели бы изменить ту ситуацию, которая сложилась в
России. Прежде всего, необходимо положить конец дезорга
низации и фактическому уничтожению государственного эко
логического контроля и природоохранного законодательства.
Вы ставите перед собой только экологические задачи? А борь
ба за социальные права граждан или развитие демократических ин
ститутов в стране входит в число приоритетов «Зеленой России»?
 Безусловно, нас интересуют и вопросы развития демок
ратии, и социальные проблемы. На съезде было заявлено о
том, что «Зеленая Россия»  это партия демократическая, ко
торая будет привержена лучшим традициям европейских
партий зеленых. Мы поддерживаем те принципы, которые за
ложены в Европейской хартии зеленых. Кроме того, мы кон
тактируем с различными российскими партиями демократи
ческой направленности, и нужно сказать, что на учредитель
ном съезде «Зеленой России» присутствовали представите
ли партии «Яблоко», и «Партии Жизни». Так что могу с уверен
ностью сказать, что в центре нашего внимания будут не толь
ко экологические проблемы, но и восстановление конститу
ционных прав граждан, развитие местного самоуправления и
военная реформа.
Беседовал Валерий ПОТАШОВ.
«Столица на onego.ru» http://stolica.onego.ru/
ENWL.

Будет небо ясным?
Уважаемые сотрудники редакции!
Я глубоко признателен за то, что помните обо мне и вы
сылаете газету в мой адрес. К сожалению, так сложилось, что
с 1994 г. я безработный и не имел возможности ни подписать
ся на газету, ни внести пожертвований. Однако в 2005 решил
разорвать порочный круг и под занавес получаемых мною по
собий по безработице выкроить 200 руб. для пожертвования
«Берегине». Именно пожертвования, а не на подписку, хотя
понимаю, что выделенная мною сумма не решает многих про
блем газеты.
Я сам горячий сторонник экологизации России и был ак
тивным участником зеленых акций как бывшей РПЗ, так и МСо
ЭС. Сейчас в России снова наступили смутные времена в от
ношении защиты окружающей среды. Принцип «удвоения
ВВП» любой ценой, даже в ущерб природной среде, чреват по
следствиями, которые не учитываются ни Правительством
РФ, ни депутатами и сенаторами Федерального Собрания РФ.
Понятие «качества жизни» граждан страны снова подменяет
ся валовыми показателями промышленной сферы, оставляя
Россию сырьевым придатком остального мира. Даже рати
фикация Киотского протокола не привела к изменению мен
талитета Президента России и всей чиновничьей рати, по пре
жнему в России граждане не информированы о том, в какой
среде они живут, каков уровень здоровья нации, как это дела
лось в начале 90х годов (в «Белых книгах»)... Надо вновь по
ставить во главу угла защиту среды обитания россиян, а так
же организовать финансовую поддержку печатным издани
ям (таким, как «Берегиня»), которые способствуют повыше
нию гражданской ответственности у рядовых россиян (неза
висимо от возраста и профессий).
Хотелось бы надеяться, что прошедший в начале июня уч
редительный съезд новой зеленой партии послужит форми
рованию демократического центра общества, будет содей
ствовать консолидации россиян вокруг проблемы защиты
природной среды, способствовать изменению менталитета
наших граждан в сторону реалий, которые отличают цивили
зованное общество от тоталитарного, полицейского строя.
Поздравляю с прошедшим праздником  Днем защиты ок
ружающей среды  и желаю творческих успехов и увеличения
числа подписчиков газеты, а также крепкого здоровья редак
торскому коллективу и всем нам безоблачного (бездымного)
неба над головой. Всего наилучшего.
Валерий ПУШКАРЁВ.
г. Новокузнецк.

