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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Âîåííîé áàçå íå ìåñòî Новый экологический сборник
â çàïîâåäíèêå!
Заявление РОДП ЯБЛОКО
Президент России Владимир
Путин должен остановить наруше
ние российских законов  на тер
ритории государственных природ
ных заповедников нельзя созда
вать военные базы, проводить во
енные учения, разведку и добычу
полезных ископаемых.
В сентябре в рамках военных
учений «Восток2014» на террито
рию государственного заповедни
ка «Остров Врангеля» высадились
десантники морской пехоты Тихоо
кеанского флота и ВДВ «с целью
блокирования и уничтожения ди
версионных групп условного про
тивника», а в августе Минобороны
РФ приступило к созданию на за
поведном острове пункта базирова
ния ТОФ. В 2003 году часть охран
ной зоны этого заповедника оказа
лась включенной в состав лицензии
на разведку и добычу нефти, полу
ченной компанией «РОСНЕФТЬ».
Все эти действия являются

грубым нарушением федерально
го законодательства (в том числе
законов «Об особо охраняемых
природных территориях», «О жи
вотном мире», «Об охране окружа
ющей среды»), которое запрещает
любую деятельность в заповедни
ках кроме природоохранной, науч
ной и просветительской. Вся тер
ритория острова и прибрежные
воды входят в состав государствен
ного природного заповедника «Ос
тров Врангеля». Это самый боль
шой в Арктике «родильный дом»
для белых медведей, место летне
осенних лежбищ моржей (оба вида
включены в Красную книгу России),
важнейший центр сохранения ар
ктического биоразнообразия. За
поведник «Остров Врангеля» вхо
дит в список Всемирного Насле
дия ЮНЕСКО: военная и хозяй
ственная деятельность здесь на
рушает Конвенцию об охране все
мирного культурного и природного

наследия, подписанную Россией.
Президент России, вступая в
должность, клялся соблюдать и за
щищать Конституцию России, со
гласно которой (ст. 4) федеральные
законы имеют верховенство на всей
территории Российской Федера
ции, а сам Президент является га
рантом соблюдения Конституции.
Явное попустительство Прези
дента нарушению федеральных
законов, происходящее в отноше
нии заповедной территории «Ост
ров Врангеля»  под каким бы пред
логом оно ни происходило,  под
рывает основы государственнос
ти России и наносит невосполни
мый ущерб ее природным богат
ствам.
Председатель РОДП ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции
«Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Деградация демократии в России
Обращение фракции «Зеленая Россия» российской политической партии «ЯБЛО7
КО7Зеленая Россия» к Стамбульскому конгрессу европейских зеленых партий (21st
Council Meeting European Green Party (Istanbul, Turkey, 779 November, 2014)
Уважаемые друзья и коллеги по
зеленому движению!
Только после аннексии Россией
Крыма и фактического захвата рус
скоязычных территорий Восточной
Украины мир обратил внимание на
то, о чем постоянно говорит партия
«ЯБЛОКО  Зеленая Россия»  рос
сийская власть, давно вставшая на
путь автократии и тоталитаризма, для
самосохранения не остановится пе
ред нарушением мирового право
порядка, сложившегося после Вто
рой мировой войны и распада СССР.
Сегодня в России независимые
от Кремля общественные организа
ции объявляются «иностранными
агентами»; антиэкологическая поли
тика прикрывается природоохранной
риторикой; официальным стал отказ
от европейской интеграции; целе

направленно уничтожается малый и
средний бизнес (за последние два
года прекратили существование бо
лее 300 тысяч малых и средних пред
приятий); малейшая независимость
олигархов карается демонстратив
ными судебными преследованиями;
фактически в стране существует цен
зура и независимые средства ин
формации составляют каплю в море
кремлевской пропаганды. Пока нет
концентрационных лагерей, но и без
них противники режима и экологи
ческие активисты все чаще оказы
ваются в тюрьмах или вынуждены
эмигрировать.
Часть ответственности за проис
ходящую фашизацию России несут
руководители Германии, США, Ита
лии и других стран, которые много
лет поддерживали Владимира Пути

на, развивая отношения с Россией как
с ответственным членом мирового
экономическогосообщества,изакры
вали глаза на очевидную деградацию
российских демократических инсти
тутов и милитаризацию страны.
Мы уверены, что псевдопатри
отический (по существу  национа
листический) угар российского об
щества пройдет, и нынешний крем
левский режим рухнет. Сделать так,
чтобы этот крах не превратился в
кровавую бойню,  задача не только
российского гражданского обще
ства, но и политиков других стран.
Мы делаем и будем делать все,
что в наших силах, чтобы остановить
антидемократическое и антиевро
пейское развитие России.
Бюро Фракции «Зеленая
Россия».

Отказаться от опасной авантюры!
Как сообщает независимый
эксперт организации «Беллона»
инженерфизик Андрей Ожаровс
кий, Тверское региональное отделе
ние партии ЯБЛОКО потребовало от
Росатома отказаться от эксплуата
ции старейшего реактора Калинин
ской АЭС на мощности, превышаю
щей установленную проектом. Твер
скому региону нужна безопасная
энергетика, а эксперименты на ста
рых реакторах не могут быть безо
пасными, считают авторы заявле
ния.
Заявление принято по вынесен
ной на общественное обсуждение
проблеме повышения тепловой
мощности реактора первого энер
гоблока Калининской АЭС. В нем, в
частности, говорится:«Эксперимент
по эксплуатации энергоблока на
повышенной тепловой мощности
вызывает серьезную озабоченность
экспертовэкологов, общественных
организаций Верхневолжья и граж
дан, проживающих на территории

Тверской области.
Очевидно, что повышение на
грузок накануне истечения проект
ного срока эксплуатации энергобло
ка, неизбежные процессы износа
оборудования, материалов и конст
рукции повышают вероятность тя
желых аварий.
Такой опрометчивый подход
является авантюрой, заложниками
которой могут оказаться миллионы
жителей Тверской области».
Эксплуатирующая организа
ция Калининской АЭС ОАО «Кон
церн Росэнергоатом», входящее в
Росатом, инициировало проведе
ние общественных обсуждений ма
териалов обоснования лицензии
эксплуатации энергоблока № 1 Ка
лининской АЭС на мощности 104 %
от номинальной.
Ранее общественные экологи
ческие организации России нео
днократно выступали против эксп
луатации реакторов на мощности,
превышающей проектную. Требова

ние прекратить эти опасные экспе
рименты содержится в Позиции,
принятой экологами в октябре про
шлого года. В ноябре 2014 года в
ходе общественных обсуждений эк
сплуатации на повышенной мощно
сти реакторов второго и третьего
энергоблоков Калининской АЭС
против этого выступила «Беллона».
«Принятие непродуманных ре
шений вразрез с мнением ведущих
экологических организаций Рос
сийской Федерации свидетель
ствует о нежелании обеспечить
действенный общественный конт
роль за безопасностью на Калинин
ской АЭС»,  говорится в письме,
направленном вчера Александром
Сорокиным, председателем Тверс
кого районного отделения партии
ЯБЛОКО, в адрес организаторов
общественных обсуждений.
Подробнее:
http://www.bellona.ru/news/
news_2014/TverYabloko
14 октября 2014 г.

В Москве остоялась конференцияпрезентация сборника статей
«Биосфера и человек: проблемы и решения», а также «Яблоковские
чтения2013», прошедшая под эгидой научного совета РАН по про
блемам экологии и чрезвычайных ситуаций.
В сборник, созданный и изданный партией ЯБЛОКО, который
будет распространяться бесплатно, включены статьи 26 авторов, по
священные глобальной и региональной экологии, зеленой экономи
ке, здоровью человека и природы, развитию зеленого движения.
Это второй сборник экологических и связанных с ними работ, пуб
ликуемый партией ЯБЛОКО. Первый  «Политика деэкологизации в
России и задачи партии ЯБЛОКО» (под редакцией Г.М. Михалевой и
А.В. Яблокова),  вышел двумя изданиями в 20102011 гг. В основу
настоящего сборника положены материалы двух конференций, про
шедших 45 октября 2013 г. в связи с 80летием члена Политкомитета
партии ЯБЛОКО Алексея Владимировича Яблокова: «Человек и био
сфера: проблемы и решения» и «Экология, гражданское общество и
политика в России: Яблоковские чтения». Идея первой конференции
заключалась в том, чтобы рассмотреть современное состояние эколо
гических проблем, с которыми была связана творческая деятельность
А. Яблокова, идея второй  рассмотреть экологополитические про
блемы, связанные с деятельностью фракции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО, возглавляемой А. Яблоковым.
Материалы сборника, который открывается вводной статьей Г.А.
Явлинского и завершается обзорной статьей А.В. Яблокова, несколь
ко условно разделены на три части: «Экология и политика», «Эколо
гия и экономика», «Здоровье человека и природы». В части IV приво
дятся материалы партии, связанные с экологическими проблемами, 
заявления, резолюции, программные материалы, перечень акций и
результатов, а также список экологических изданий партии ЯБЛОКО.
Главные цели этого (как и первого) экологического сборника
партии ЯБЛОКО  привлечение внимания российского общества к ак
туальным проблемам экологии и вооружение членов партии и акти
вистов зеленого движения цифрами, фактами, идеями.

Зоозащитники против догхантеров
19 октября в центре Благовещенска прошел митинг в защиту жур
налистов и за расторжение муниципальных контрактов с фирмой дог
хантеров «ДЕНИМА». Организатором выступили Амурское ЯБЛОКО,
НКО «Шанс» и «Горячие сердца». Также в акции приняли участие во
лонтеры Амурского экологического клуба «Улукиткан». Всего пришло
около 100 активистов.
Это вторая акция в поддержку журналистов, пострадавших от ху
лиганских действий догхантеров. Съемочная группа «Альфаканала»
и корреспондент редакции ИА «Амур.инфо» подверглись нападению
со стороны сотрудников фирмы «ДенимА», занимающихся отловом
бездомных животных.
Основное недовольство митингующих вызывает деятельность ком
пании «ДенимА», которая выиграла конкурс управления ЖКХ на отлов
безнадзорных животных. «Мы считаем, что в настоящее время содер
жание животных в условиях, организованных фирмой «Деним», боль
ше напоминает концлагерь для животных, где будет проходить их мас
совая гибель, или ширму, за которой будет продолжено убийство со
бак на улицах городов и сел области»,  говорится в резолюции ми
тинга.
Участники митинга потребовали от городской администрации ра
зорвать контракт с «ДенимА», обеспечить прозрачность всех работ
по отлову животных, а также выполнять все требования по содержа
нию приюта согласно закону.
Полиция не вмешивалась, горожане поддержали мероприятие
аудиосигналами автомобилей и подписями под обращением.

Æèâîòíûå - íå îäåæäà
Активисты ЯБЛОКА поддер
жали всероссийскую акцию
«Животные  не одежда», кото
рая прошла 19
октября в Ниж
нем Новгороде
на улице Рожде
ственской.
«Цена меха 
смерть!»  было
написано на мно
гих плакатах.
Организаторы
пояснили, что
цель акции  при
звать людей от
казаться от убий
ства животных
ради одежды.
Также они отме
тили, что сторон
ников «гуманной

одежды» с каждым годом стано
вится больше: в акции приняли
участие около сорока городов.

По сообщениям пресс7службы ЯБЛОКА.
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×èñëîì ìåíüøå, à êà÷åñòâîì âûøå
Как обычно, конкурс прохо
дил в два этапа. На первом
этапе школьные проекты при
нимались региональными орг
комитетами и оценивались
жюри. Призерам и победите
лям были вручены грамоты и
призы. На втором этапе рас
сматривались работы регио
нальных победителей. Были оп
ределены и награждены грамо
тами и ценными подарками ла
уреаты второго, финального
этапа конкурса.
Для координации работы в
регионах были созданы 18 орг
комитетов. Комитеты распрос
траняли информацию и осуще
ствляли сбор проектов, 13 коми
тетов сформировали регио
нальные жюри, которые оцени
ли представленные работы и
выявили победителей первого
этапа.
В этом году мы более жес
тко проводили предваритель
ный отбор работ. Не принима
лись работы, не имеющие пря
мого отношения к охране при
родных экосистем, а также ра
боты, небрежно оформленные
и без необходимых ссылок на
исполнителей и руководителей.
Мы также решили возобно
вить прием исследовательских
проектов, строго ограничив те
матику только природными эко
системами и видами в есте
ственных условиях.
Работы принимались по
трем номинациям: практичес
кие природоохранные, научно
исследовательские и эколого
просветительские проекты.
Всего к участию в конкурсе было
принято более 250 работ.
На первом этапе были от
мечены более 50 проектов. Их
авторы стали обладателями
грамот и призов за 1, 2, 3 мес
та в трех номинациях. Также по
лучили награды работы, особо
отмеченные жюри. Как и в про
шлые годы, некоторые регио
нальные оргкомитеты вводили
особые номинации, в которых
также определялись призовые
работы. Так, в Санкт Петер
бурге экологический правоза
щитный центр «Беллона» ввел
специальную номинацию «Вне

Завершился конкурс «Природа, Человек, Страна»  2014.
дрение «зеленого стиля» в по
вседневную жизнь при реше
нии экологических проблем ре
гиона», а также поощритель
ные призы и благодарности за
постоянство в работе. Огром
ную работу проделал Союз
юных экологов в Саратове. Там
получили на конкурс 136 работ
и определили 63 дипломанта,
получивших дипломы 1 3 сте
пени и поощрительные грамо
ты.
Из тех регионов, в которых
не было оргкомитетов или орг
комитеты не формировали свои
жюри, работы направлялись в
центральный оргкомитет. Он же
оценивал работы из Москвы и
Московской области.
Предварительный отбор
оказался эффективной мерой, и
по качеству проектов этап 2014
года оказался, пожалуй, самым
лучшим. Все работы, прислан
ные в адрес центрального орг
комитета, были содержатель
ными, хорошо оформленными и
проиллюстрированными.
Те м а т и к а с о о б щ е н и й в
рамках всех трех номинаций,
как и в прошлые годы, оказа
лась разнообразной.
В исследовательской номи
нации примерно поровну при
шло работ, посвященных жи
вотному и растительному миру,
видам из Красной книги, оцен
ке качества воды. Интересно,
что среди зоологических работ
только одна была посвящена
млекопитающим результатам
зимнего учета их следов. Пре
обладали работы о птицах и на
секомых.
Среди работ практической
направленности около полови
ны рассказывали об уходе за
родниками и водоемами, око
ло трети о посадке леса и ухо
де за зелеными насаждениями.
В большинстве случаев было
трудно решить, в рамках «прак
тической» или «исследова
тельской» номинации рассмат
ривать работу, поскольку почти
все они начинались с исследо

вания состояния объекта и по
чти все включали в себя анке
тирование групп населения об
отношении к проблеме.
Эколого просветительские
проекты рассказывали о самых
разных мероприятиях: тут и вы
пуск наглядных пособий, сде
ланных руками ребят, и циклы
занятий и выступлений перед
жителями, и создание Web
сайтов. Очень интересная и на
сыщенная программа занятий
со школьниками пришла из
Ямало Ненецкого округа. Она
ставит своей целью развитие у
детей и подростков личного
экологически ориентированно
го опыта по взаимодействию с
окружающим миром, включение
детей и подростков в экологи
ческое движение, экологичес
ки ориентированную деятель
ность. Участниками программы
стали 17 детских объединений
и учреждений, проведено почти
70 мероприятий и акций, в ме
роприятиях участвовали почти
5 тысяч человек. Но есть одно
«но». Программа для школьни
ков и с участием школьников
разработана и реализована
взрослыми (в основном, сила
ми сотрудников МБОУ ДОД
«Центр детского творчества» г.
Ноябрьска). Поэтому рассмат
ривать ее в ряду детских работ
мы не могли. Этот случай зас
тавил нас задуматься о введе
нии дополнительной номина
ции для тако го рода проектов.
Такую номинацию мы, скорее
всего, включим в регламент
2015 года.
Для второго этапа конкур
са была отобрана 31 работа: 17
в номинации исследователь
ские проекты, 8 практические,
6 эколого просветительские.
Как уже было сказано, в
этом году работы были более
высокого качества, чем в пре
дыдущем. Несмотря на более
высокие требования, на этапе
предварительного отбора
было отсортировано лишь око
ло десятка работ. Тексты стали

С инспекцией - на водопад
19 октября 2014 г. предста
вители регионального отделения
фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
РОДП ЯБЛОКО в Кабардино Бал
карской Республике посетили с
инспекционной поездкой водо
пад «Жетмишь Суу» в горном
Зольском районе Кабардино
Балкарии. Балкарцы его называ
ют еще и «Кетмишь Суу», что в
переводе с языка аборигенов
означает в первом случае « при
ходящая вода», а во втором слу
чае «уходящая вода». Целью по
ездки была инспекция состояния
водопада и его окрестностей
после вмешательства человека
в природоохранную зону. Здесь
проводилось строительство
«Зольского группового водопро
вода» первой очереди от источ
ников, создающих водопад «Жет
мишь Суу».
Природа наделила этот во
допад уникальной красотой.
Балкарцы многие века скрывали
от чужих глаз местонахождение
водопада, поскольку боялись
разрушения первозданности
чуда природы. Из поколения в по
коление передавался наказ
скрывать от чужого посягатель
ства красоту родного края, по
скольку это может стать предме
том угнетения народа и родной
земли. Внимательно размышляя
над предположениями предков,
понимаешь, что не без основа
ния они делали предупреждения

своим потомкам, то есть нам,
живущим здесь и сейчас.
По поводу разрушения уни
кального природного объекта
экологическая фракция «ЗЕЛЕ
НАЯ РОССИЯ» в КБР написала
обращение к исполняющему еще
тогда обязанности президента
Юрию Кокову. Получила ответ от
Министерства природных ресур
сов и экологии Кабардино Бал
карской Республики за подпи
сью заместителя министра Ко
новалова от 8.10.2014 г.: «Мин
строем КБР по рекомендации
Минприроды КБР строительные
работы приостановлены, боль
шая часть техники с особо охра
няемой природной территории
республиканского значения го
сударственного природного за
казника «Нижне Малкинский»
выведена. Для представления
проектной документации на госу
дарственную экологическую эк
спертизу, в соответствии со ст. 12
Федерального закона от 23 нояб
ря 1995г № 174 ФЗ « Об экологи
ческой экспертизе» сделаны пуб
ликации о планируемом водо
снабжении поселений Зольского
района в районной и республи
канской прессе, администраци
ей Зольского района готовятся
общественные слушания», гово
рится в этом ответе сопредсе
дателю РО фракции «Зеленая
Россия» Айшат Токболатовне
Султановой. Какая необходи

мость заставила чиновников по
сягнуть на такой уникальной кра
соты объект природы, если кру
гом земля полна чистейшей во
дой? Полноводный приток реки
Балык разве не может обеспе
чить водой эти 15 сел? Вместо
того, чтобы чуточку пошевелить
ся и не давать загрязнять чис
тейшие реки, чиновники пошли
по наиболее легкому пути реше
ния проблемы, да и существует
ли эта проблема, еще надо удо
стовериться.
Дорога на водопад идет
вдоль реки Балык, куда стекают
не менее экологически чистые
речушки и реки неменьшего
масштаба. Для чего понадоби
лось забирать воду у источников,
образующих водопад, остается
загадкой. В здешних землях ис
точников воды достаточно, есть
откуда брать воду для пользова
ния жителей. Не трогайте не со
зданный вами природный объект
первозданной красоты! Не нужно
руководствоваться низменным
«после меня хоть потоп». Оставь
те чуточку красоты для будущих
и грядущих поколений людей!
Айшат СУЛТАНОВА,
сопредседатель
регионального отделения
фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО в КБР.
На фото:
инспекция на водопад.

значительно более грамотны
ми. Практически исчезли такие
распространенные в прошлом
ошибки, как несоответствие
выполненных мероприятий за
явленным задачам и целям;
тексты, написанные руководи
телями от имени учеников.
Как и в прошлом году, очень
высокий уровень работ из
Санкт Петербурга. Это, безус
ловно, заслуга организаторов
конкурса экологического пра
возащитного центра «Беллона»
и лично Екатерины Блоковой и
Николая Рыбакова.
Порадовали четкие по за
мыслу и простые в реализации
практические и эколого про
светительские работы из сель
ских школ. Школьники обустра
ивали родники и водоемы, ин
вентаризировали старые дере
вья, собирали и публиковали
связанные с ними истории и
воспоминания старожилов, ис
следовали последствия травя
ных палов и вели разъясни
тельную работу с населением,
взяли шефство над заказника
ми и памятниками природы,
создали природоохранные
странички в социальных сетях,
выпустили много буклетов и
сделали много наглядных посо
бий.
Среди исследовательских
работ преобладают ботаничес
кие и геоботанические. Очень
интересны комплексные иссле
дования, обосновывающие со
здание особо охраняемых тер
риторий. В качестве образцо
вой работы этого направления
следует назвать «Ландшафтно
экологические исследования
участка проектируемого заказ
ника «Кузнечное»» школьников
из НОУ «Унисон» Санкт Петер
бурга. С этим проектом, как и с
другими работами победите
лями можно будет ознакомить
ся у нас на сайте: www.birder.ru
Полной неожиданностью
стало для нас отсутствие работ,
связанных с изменениями при
родных комплексов в течение

нескольких лет. Конечно, в про
ектах присутствуют слова «мо
ниторинг» или даже «комплек
сный мониторинг», но по сути
анализа изменений биоты или
мест обитания из года в год нет
ни в одной работе. А жаль, ведь
многие из них выполнены в ме
стах, где школьные наблюде
ния и исследования ведутся
уже в течение многих лет. Со
поставление их результатов
позволило бы сделать инте
ресные выводы. Надеемся, что
в будущем году такие исследо
вания будут выполнены.
Списки работ победите
лей, их авторов и руководите
лей можно найти на нашем сай
те по адресам: http://birder.ru/
news.php?extend.302 и http://
www.birder.ru/page.php?318.
В заключение еще раз сле
дует отметить главную особен
ность конкурса в 2014 году: ра
бот пришло меньше, но их ка
чество в целом и в частности
оказалось гораздо выше, чем в
прошлые годы. Мы практичес
ки не получили работ с наду
манными целями и задачами,
банальными гипотезами. Все
проекты этого года написали
сами ученики. Конечно, изло
жены они не всегда абсолютно
грамотно, но верно по сути и
без навязанной взрослыми
идеологии. И это радует боль
ше всего!
Огромное спасибо всем,
кто принял участие в нашем
конкурсе авторам, руководи
телям и консультантам работ,
председателям и членам орг
комитетов, членам региональ
ных жюри, учредителям и, ко
нечно, газете «Берегиня» и Рос
сийской объединенной демок
ратической партии ЯБЛОКО за
информационную и техничес
кую поддержку мероприятия.
Новых творческих успехов, дру
зья! И ждем вас в следующем
году!
Юлия ГОРЕЛОВА,
Алексей БЛАГОВИДОВ.
Некоммерческое партнерство
содействия развитию
орнитологии
«Птицы и Люди».

