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Почему экологические вопросы являются для
партии «ЯБЛОКО» приоритетными?
Потому что здоровье и жизнь — самые важные
ценности для человека и его счастья.
Партия «ЯБЛОКО» всегда отстаивала эти ценности
— она единственная солидарно голосовала в 2000 году
против ввоза радиоактивных отходов. Во время работы
в Государственной Думе Комитет по экологии возглавляло «ЯБЛОКО», и именно тогда были приняты базовые
экологические законы — об охране окружающей среды и
об экологической экспертизе. За последние годы, благодаря засилью в Думе единороссов, эти и другие экологические законы, защищавшие леса, воды, атмосферу и право
граждан на благоприятную окружающую среду выхолощены.
• Закон «Об охране окружающей среды»,
измененный в 2002 г., ликвидировал государственные экологические фонды.
• Закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», измененный в 2002
г., ликвидировал право граждан на проведение
референдумов по экологическим вопросам.
• Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (2002) открыл возможности для
широкой спекуляции землями.
• Закон «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (2003) уничтожил муниципальный
экологический контроль и резко ослабил роль
граждан в защите среды обитания.
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• Градостроительный кодекс (2004) ликвидировал государственную экологическую экспертизу
в городах и открыл простор для точечного (уплотнительного) строительства, ухудшающего условия жизни многих в интересах немногих.
• Водный кодекс (2006) вдвое сократил размеры
и ослабил государственную защиту водоемов.
• Лесной кодекс (2006) разрушил веками создававшуюся систему управления лесами (фактически
ликвидировав государственную лесную охрану
и систему авиационной охраны лесов), превратил
лес из экосистемы в движимое имущество.
• Многочисленные изменения закона «Об экологической экспертизе» (1998–2011) резко сократили
перечень объектов экспертизы и стимулировали
коррупцию в этой области.
• Закон о радиоактивных отходах (2011) легализовал опасную закачку под землю радиоактивных отходов, ослабил ответственность производителей отходов и открыл новые возможности
для ввоза иностранных отходов в Россию.
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Экологическая ситуация в России:
кому — яхты, кому — гробы.
Городская среда для большей части горожан стремительно ухудшается из-за повсеместного сокращения
площади зеленых насаждений и роста транспортного
загрязнения.
• В большинстве городов России площади зеленых
насаждений меньше градостроительных норм,
иногда — многократно.
• Площади зеленых территорий – озелененные
придомовые территории, парки, скверы, городские
леса — повсеместно сокращаются в результате
строительства торгово-развлекательных центров,
офисов, уплотнительной (точечной) застройки.
В городах становится трудно дышать.
• Рост числа автомобилей и плохая организация
движения ведут к увеличению загрязнения воздуха
во всех больших городах страны. Ни в Вашингтоне,
ни в Лондоне, ни в Берлине нет таких «пробок» при
большем числе авто на 1000 жителей. В результате
ухудшается качество жизни.
Деградируют водоемы. Вырубаются, горят и не восстанавливаются леса. Берега водоемов и пригородные леса
становятся все менее доступными для большинства
граждан.
— Качество воды в большинстве водоемов не отвечает
нормативным требованиям. Только 11 % сточных вод, требующих очистки, очищаются до нормативных значений.
60% озер и рек России находятся в опасном состоянии,
25% — деградировали.
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— Редеют леса по берегам — мелеют реки.
— Реки – кровеносные сосуды Земли, их перекрытие наносит непоправимый ущерб природе. В советское время
Ангару перегородили, чтобы получить электроэнергию
для создания атомного оружия, — сегодня Богучанская
ГЭС строится для того, чтобы империя Дерипаски продавала больше алюминия. Идет подготовка строительства
Нижне-Ангарской и Мотыгинской ГЭС на Ангаре,
Эвенкейской — на Нижней Тунгуске, Транссибирской
— на Шилке в Забайкалье, Ленской и Амурской ГЭС.
Колоссальные территории в Сибири и на Дальнем Востоке
при этом погибнут ради развития Китая.
— Повсеместно нарушается режим водоохранных зон,
противоправно застраиваются побережья.
На озерах Ленинградской области до 70% берегов уже недоступны
для граждан, на подмосковных водохранилищах новострой с незаконным выходом на урез воды занимает большую часть береговой
линии. Пример дают высшие должностные лица: «дворцы» Путина,
Медведева и Патриарха Кирилла перекрыли общедоступные черноморские пляжи.

— Легальные и нелегальные вырубки на легко доступных
территориях превосходят размеры расчетной лесосеки.
Леса редеют в результате строительства платных
автодорог, умышленных поджогов. Все большие площади
лесов незаконно огораживаются вокруг резиденций
и «элитных» поселений. Катастрофические природные
пожары, охватывающие Россию в последние годы,
— результат ликвидации государственной системы
защиты лесов. Судьба Химкинского, Бутовского, Сиверского лесов грозит тысячам лесов России.
Не только старые, но и новые предприятия усиливают
загрязнение атмосферы и вод. Россия превращается в
страну легальных и нелегальных свалок.
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— Многие построенные в России в последние годы
промышленные предприятия, которые по проектам
должны быть безопасными для человека и природы,
благодаря «недогляду» контрольных служб и желанию владельцев сэкономить на очистных сооружениях, ухудшают условия жизни окрестного населения.
—
Многие
старые
промышленные
предприятия увеличитвают выбросы и сбросы.
Стремление получить побольше прибыли заставляет
собственника экономить на очистных сооружениях, а прикормленные чиновники закрывают глаза на эти нарушения.
— На территориях поселков, вокруг них, по обочинам дорог повсеместно небывалыми темпами растет число нелегальных свалок; меньше 10 % санкционированных полигонов и свалок ТБО соответствуют санитарным нормам.
- Под
воздействием
опасных
концентраций
загрязняющих
веществ
ежегодно
находится
65 миллионов россиян.
- За 2000–2009 гг. в России первичная раковая
заболеваемость выросла на 19% (у детей — на 21%).
- По распространенности заболеваний сердечнососудистой системы Россия занимает первое место
в мире.
- Состояние среды — причина каждого второго
невынашивания беременности.
- На экологически неблагополучных территориях
средняя продолжительность жизни на 3–5 лет
меньше.
- Россия — единственная развитая страна, где средняя
ожидаемая продолжительность жизни за последние
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20 лет уменьшилась (у мужчин в 1990 г. была 64 года,
в 2010 г. — 60 лет).
- Средняя ожидаемая продолжительность жизни
в России на 10–18 лет ниже, чем в США и Японии
— и этот разрыв растет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в (сверху вниз)
Японии,
Германии,
Чехии,
Польше
и
России
(http://demoscope.ru/weekly/vote/fig_40e018.png)

- Ежегодно в России от экологически зависимых болезней гибнет до полумиллиона человек в год.
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УХУДШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ — РЕЗУЛЬТАТ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ АНТИЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ВЛАСТИ.
За последние годы повсеместно ослаблены экологический контроль и мониторинг. Государство забыло
об обязанности обеспечивать экологическую безопасность граждан.
Россия единственная страна, которая ликвидировала (2000)
государственный орган по охране окружающей среды.
Сегодня охраной природы руководит Министерство,
основная цель которого — эксплуатация природных
ресурсов.
• Государственный экологический контроль
разделен между многими ведомствами по
принципу « у семи нянек дитя без глазу
(глаза)» .
• В результате административной реформы
2003 – 2008 гг. , вместо укрепления резко
ослаблено государственное управление
федеральными природными ресурсами
(лесами, водами, землей и недрами).
• Опасно нарушена заповедная система: на
территориях государственных заповедников процветает коммерческая деятельность,
принимаются противоправные решения о
прокладке дорог через заповедники, ослаблена охрана заповедников, национальных
парков и федеральных заказников.
• Ослаблена
охрана
биоразнообразия,
процветает браконьерство. Среди браконьеров — полномочный представитель
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Президента РФ (который с вертолета
расстреливал краснокнижных зверей, а у
Президента не нашлось слов осуждения),
руководители регионов и сотрудники
правоохранительных органов.
Политика власти: уничтожить экологическое образование и кастрировать экологическую информацию.
— Курс «Экология» исключен из числа обязательных в
средней школе (2000).
— Серьезная экологическая информация заменена на
телевизионных экранах, газетных страницах и в радиопередачах муссированием сообщений о пожарах и других
катастрофах.
— Официальные материалы по состоянию и охране среды
издаются исчезающе малыми тиражами и мало доступны
даже специалистам.
— Данные об экологически зависимой заболеваемости и
смертности систематически не собираются и не публикуются. Результаты немногочисленных научных исследований о связи состояния здоровья человека с качеством
среды обитания замалчиваются.
— За последние 15 лет бюджетные расходы на охрану
окружающей среды даже официально сократились с 0,5 %
до 0,1% (реально – до 0,01 %).
— Прокуратура и суды все в большей степени защищают
не государственные интересы, а интересы капитала. В результате большая часть экологических преступлений остается безнаказанной: уголовные дела возбуждаются лишь
по малой части экологических преступлений, еще реже
суды выносят решения в защиту природы, и лишь микроскопическая часть этих решений исполняется.
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Экологическая политика власти («повышение инвестиционной привлекательности», большая свобода
получения быстрой прибыли за счет безудержного использования и оскудения природных ресурсов) по существу является анти-экологической и направлена на
набивание карманов немногих за счет здоровья и жизней многих.
Власть, слишком занятая собственным обогащением, не
слышит голоса протеста не только общественности, но и
ученых и экспертов. Иногда, как в случае с Химкинским
лесом, имитирует озабоченность. Глас народа в защиту
природы был услышан только однажды, когда Байкал был
спасен от нефтяной трубы по его берегам. Однако услышан он был только потому, что власть испугалась — народ
встал на защиту Байкала и массовые акции грозили перейти в массовые беспорядки.

«ЯБЛОКО» и зеленое движение
Не присутствующая сегодня в Думе (благодаря фальсификациям на прошлых выборах) и лишенная возможности серьезно влиять на законотворчество, партия
«ЯБЛОКО» сосредоточилось на борьбе за экологические права в конкретных ситуациях, экологическом
образовании и просвещении.
•

«ЯБЛОКО» было среди политических
и общественных сил, внесших важный вклад
в решение о переносе строительства нефтепровода от берегов озера Байкал; сейчас ЯБЛОКО
участвует в борьбе против продолжения загрязнения озера Байкальским целлюзно - бумажным
комбинатом, за превращение Байкала в мировой
центр туризма и рекреации.
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•

Eжегодно «ЯБЛОКО» (самостоятельно и
совместно с общественными экологическими
организациями) проводит десятки акций по
защите пригородных лесов, парков и скверов и решению других городских экологических проблем
в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской,
Новосибирской, Рязанской областях, Карелии
и целом ряде других регионов.

Вот только некоторые результаты в Москве: за последние годы спасены от вырубки более ста скверов и парков, переселены жителей
из опасных «фенольных» домов, власти отказались от планов строительства шести мусоросжигательных заводов на территории города,
принято решение о закрытии цементного элеватора, отравлявшего
тысячи людей.

•

«ЯБЛОКО» вместе с общественными
экологическими организациями многих регионов
ежегодно организует акции по очистке водоемов
и берегов, по посадке деревьев на месте лесных
пожарищ.
•
«ЯБЛОКО» — инициатор и организатор
Всероссийских школьных конкурсов «Природа
— Человек — Страна» (в 2011 году проводился
в пятый раз), за все время в нем прияли участие
несколько десятков тысяч человек.
•
«ЯБЛОКО» организовало и принимало
участие в митингах, пикетах, театрализованных
акциях, сборе подписей против ввоза иностранных радиоактивных отходов и строительства
АЭС в Санкт–Петербурге, Москве, Челябинске,
Костромской, Нижегородской, Владимирской,
Амурской областях и других регионах.
•
«ЯБЛОКО»
было
среди
основных
организаторов
Всероссийской
акции
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«Чернобыль+25», которая прошла в апреле этого
года в десятках городов страны - как напоминание
о самой крупной техногенной катастрофе в
истории человечества.
•
Сегодня партия «ЯБЛОКО» продолжает борьбу: борьба в защиту Химкинского леса (Московская область), против размещения балкерного
терминала по перевалке минеральных удобрений в центре курортного Туапсе (Краснодарский край), с незаконной застройкой берегов
(Ленинградская,
Ярославская,
Московская
области, Краснодарский край, Москва), против
затопления Нижегородской области и республики
Мари-Эл поднятием Чебоксарского водохранилища и за многие другие экологические проекты.
• «ЯБЛОКО»
занимается
экологическим
образованием и просвещением, издавая литературу в помощь экологическим активистам.

•
•
•
•
•
•
•

•

Брошюры серии «Экологическая политика»
(2007 – 2009 гг.):
Россия: здоровье природы и людей.
Здоровье человека и окружающая среда: SOS!
Возобновляемая энергетика: сегодня — реальность,
завтра — необходимость.
Рекам и людям — чистую воду!
Остановить деградацию лесного хозяйства России!
Защитим животных от жестокого обращения.
Окружающая среда и здоровье москвичей.

Буклеты серии «Региональная экологическая
политика» (2010 – 2011 гг.):
По
Брянской,
Воронежской,
Калининградской,
Калужской, Кемеровской, Костромской, Ленинградской,
Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской,

12

•

Свердловской, Смоленской, Тамбовской*, Томской,
Тульской, Ярославской областям и Санкт-Петербургу,
Башкортостану, Карелии и Хабаровскому краю.
* в печати

Отдельные издания:

• Химкинский лес: неоконченная история борьбы.
• Ядерная опасность.
• Химическое вооружение — война с собственным
народом.
• Трагический российский опыт (Три тома).
• Причины и последствия природных пожаров
в России. Заключение общественной комиссии.
• Политика деэкологизации в России и задачи
партии «ЯБЛОКО».

Всю эту и другую литературу, изданную партией «ЯБЛОКО», можно найти на сайтах партии
( h t t p : / / w w w. y a b l o k o . r u / P u b l / b o o k s . h t m l )
и ее фракции «Зеленая Россия» www.rus-green.ru.
В 2009 году Федеральное бюро партии создало Комиссию по экологической политике, в которую вошли
21 известных в России
ученых и специалистов,
а также ряд лидеров крупных общественных экологических
организаций.
Они
консультируют
партию по важнейшим экологическим проблемам.
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«ЯБЛОКО» привлекает внимание общества и
государства к проблемам экологической безопасности,
защиты природы и человека
Съезды партии, ее председатель, Политический комитет,
Федеральный совет, фракция «Зеленая Россия» своими заявлениями 2006 – 2011 гг. привлекали внимание общества
и государства к разным социально-экологическим проблемам страны, в том числе:
- обеспечению ядерной и радиационной безопасности
страны;
- защите российских лесов;
- экологического образования;
- региональным экологическим проблемам Сибири
и Дальнего Востока, Северного Кавказа, Прикаспия
и других территорий;
- защите преследуемых общественных экологических
организаций.
Партия «ЯБЛОКО» (и ее фракция «Зеленая Россия»)
резко выступали против строительства особняков для
высших должностных лиц на особо охраняемых природных территориях, против сановного браконьерства.
С текстами этих и других документов партии по экологии можно ознакомиться на сайтах www.yabloko.ru
и www.rus-green.ru, а также в сборнике «Политика деэкологизации в России и задачи партии «ЯБЛОКО».
Фракция «Зеленая Россия» в партии «ЯБЛОКО»
В 2006 году «ЯБЛОКО» приняло в свои ряды многих
членов несостоявшейся партии «Зеленая Россия»,
которые создали в партии самостоятельную фракцию
«Зеленая Россия».
14

• Фракция «Зеленая Россия» имеет отделения в
28 регионах страны и объединяет в своих рядах
более 3000 экологических активистов.
• Среди руководителей фракции «Зеленая Россия»:
Александр Никитин (Санкт-Петербург) — лауреат
многих престижных международных премий по
экологии и защите прав человека, Ольга Цепилова
(Санкт – Петербург) — одна из 47 «экологических
героев» планеты по версии журнала «Тайм»
(2008), Андрей Рудомаха (Майкоп) — победитель
конкурса «Лучшая гражданская акция года»
(2010), Альберт Калашников (Благовещенск) —
лауреат Международного форума гражданской
журналистики «Экоблогия» (2011), Наталья
Манзурова и Надежда Кутепова (Озерск)
—
лауреаты
международной
премии
«За безъядерное будущее» в номинации
«Сопротивление (2011). Среди членов Фракции
—
руководители
многих
региональных
общественных экологических организаций.
Председатель фракции
Алексей Яблоков
(Москва) — советник Российской академии
наук, вице–президент Всемирного союза охраны
природы (2004 – 2008).
• Фракция
«Зеленая
Россия»
имеет
статус
«наблюдателя»
в
Европейской
партии зеленых, участвует во всех ее
конференциях и выносит на европейский
уровень проблемы российской экологии.
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Что можно и нужно делать, чтобы остановить
социально-экологический беспредел?
Договариваться с коррумпированной и озабоченной
только личным обогащением властью бесполезно, нужно ее менять. Для этого существуют выборы. Те, кому
дороги Россия, здоровье и счастье своих близких, должны идти на избирательные участки и голосовать, но при
этом не голосовать «на авось», по принципу «от нас ничего не зависит», «начальству виднее»…. Не начальство,
а вы будете оплакивать своих преждевременно погибающих близких или метаться по стране в поисках эффективной медицинской помощи от экологических заболеваний. Не начальство, а вы будете задыхаться от
отравленного воздуха. А бюрократы, начальство уже настроили виллы в наших заповедниках, в пригородных лесах, по берегам рек и озер, поставили охрану и защищаются от нас не только ЧОПами, но и ОМОНом. Значит,
надо лишить этих начальников властных полномочий.
На выборах 4 декабря есть шанс остановить этот
социально–экологический беспредел, в том числе
— голосованием за кандидатов партии «ЯБЛОКО».
Изменение состава Думы жизненно важно для России.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
«ЯБЛОКО»

ПАРТИИ

Развернуть политику страны лицом к решению накопившихся экологических проблем — перейти от деэкологизации к экологизации жизни.
Первоочередные меры по экологизации внутренней
политики России:
• пересмотр законодательства с целью отхода от сырьевой экономики, снижения экологически зависимой заболеваемости и смертности, обеспечения
сохранения и улучшения здоровья населения и природы, обеспечения безусловной экологической безопасности страны и граждан;
• улучшение экологической ситуации в городах путем
запрета на точечное (уплотнительное) строительство, расширение площади общедоступных зеленых
насаждений, решения транспортных проблем;
• защита прав граждан на благоприятную среду обитания, на информацию о состоянии окружающей
среды, на компенсацию последствий экологических
правонарушений;
• увеличение бюджетных расходов на охрану природы
до величин, позволяющих обеспечить эффективные
государственные экологический контроль и мониторинг;
• восстановление самостоятельного федерального
природоохранного органа, не связанного с функциями природопользования;
• восстановление государственной экологической экспертизы для всех потенциально опасных объектов;
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• повышение платы за загрязнение окружающей природной среды (по принципу «загрязнитель — платит») и восстановление государственных экологических фондов;
• защита экологических конституционных прав граждан: на благоприятную среду обитания, на информацию о состоянии окружающей среды, на компенсацию последствий экологических правонарушений;
• энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии;
• повышение энергоэффективности и расширение
использования альтернативных источников энергии
(биотопливо, геотермальной, ветровой и солнечной);
• отказ от строительства новых АЭС, замена выработавших проектный срок эксплуатации АЭС в первую очередь энергосбережением и повышением
энергоэффективности;
• запрет на хранение и захоронение радиоактивных
материалов из других стран;
• повышение эффективности государственной охраны лесов;
• защита права на свободный доступ в леса, к берегам
рек, озер и морских побережий;
• расширение прав местного самоуправления в решении экологических проблем;
• сокращение выбросов в атмосферу и восстановление чистоты российских рек и озер;
• приоритетное развитие экологичных технологий в
промышленности;
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• переработка (а не сжигание и захоронение) твердых
бытовых отходов;
• развитие экологического образования, восстановления обязательного курса экологии в средней школе;
• восстановление экологических программ на государственном ТВ и в других СМИ;
• улучшение охраны и увеличение площади природных охраняемых территорий (заповедников, национальных парков и др.);
• поддержка общественного экологического движения, экологического контроля и мониторинга;
• поддержка малого и среднего бизнеса, связанного с
решением социально-экологических проблем;
• поддержка научных исследований и разработок в области охраны среды, ресурсо- и энергосбережения;
• гуманное обращение с животными – «братьями нашими меньшими»;
• активное участие страны в международных инициативах по сдерживанию опасных изменений климата
и решении других глобальных проблем.
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Голосуя за списки партии «ЯБЛОКО» на
выборах в Государственную Думу 4 декабря
2011 года, Вы голосуете за экологизацию
внутренней и внешней политики России!
Подробнее об экологической деятельности партии
«ЯБЛОКО»
можно
познакомится
на
сайтах
www.yabloko.ru и www.rus-green.ru, а также в сборнике
«Политика деэкологизации в России и задачи партии
«ЯБЛОКО» (2011).
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