ТРЕТЬИ ЯБЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Экологические решения в России – взгляд в будущее
30 октября 2019 г., Санкт-Петербург
Заявление
Мы, участники Третьих Яблоковских чтений в Петербурге – представители общественных
природоохранных и правозащитных, а также научных организаций, обсудив наиболее острые
социально-экологические проблемы России и возможные пути их решения, заявляем:
В последние годы в Российской Федерации приняты принципиальные решения в области
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды – «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030
года» (2012), «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года» (2017), Национальный проект «Экология» (2018), «О принятии Парижского соглашения по климату» (2019) и другие.
Тем не менее ситуация в сфере охраны природы, обеспечения благоприятного состояния
окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан продолжает
стремительно и неуклонно ухудшаться, о чем, в частности, свидетельствуют чрезвычайно опасные и симптоматичные явления, например:
– катастрофические пожары и наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке, обмеления рек и
других водоемов;
– реализация социально и экологически неприемлемых промышленных проектов (расширение порта в г. Приморске (Ленинградская область), организация полигонов твердых бытовых
отходов в Шиесе (Архангельская область), Филипповском лесу (Владимирская область), Ликино-Дулево (Московская область) и на многих других территориях, строительство мусоросжигательных заводов в Московской области, Татарстане, а также другие проекты);
– формирование и реализация разрушительной градостроительной политики (реновация в
Москве, застройка и «благоустройство» городских и пригородных природных и озелененных
территорий, масштабное «освоение» городских ООПТ и другие примеры);
– внесение изменений в экологическое законодательство в угоду «промышленным», «градостроительным», коммерческим и иным интересам, развитие негативной практики «подгонки»
содержания «экологических» нормативных правовых актов под хозяйственные нужды;
– непрофессиональная и коммерчески однобокая политика и практика в области сохранения
живой природы (разрешение лесозаготовительных и иных хозяйственных работ на территории
планируемых к созданию ООПТ, развитие туризма в заповедниках, чрезвычайно низкое финансирование исследований природных процессов, реорганизации в системе особо охраняемых
природных территорий, коммерческие отловы белух и косаток и др.);
– беспочвенные преследования гражданских организаций, игнорирование властью содержательных диалогов с обществом и др.
Учитывая продолжающуюся деэкологизацию практически всех сфер российской жизни, неспособность государственных органов справиться с нарастающим валом экологических проблем, декларативный характер экологически ориентированных намерений и проектов, призываем Президента и Правительство Российской Федерации обратить внимание на принципиальные стратегические вопросы, требующие принятия безотлагательных мер для их
системного решения:
При принятии каких-либо экономических решений в качестве приоритета должна выступать не коммерческая выгода, а интересы сохранения живой природы – единственного и незаменимого основания экологической безопасности страны и ее населения.
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Решение климатических проблем, усиливающихся с каждым годом, невозможно без формирования энергоэффективной, малоотходной, социально ориентированной и экологически
обоснованной экономики.
Сохранение природы на обширной территории России невозможно без создания специализированного государственного органа – Министерства экологии или Министерства охраны окружающей среды Российской Федерации.
Повышение уровня профессионализма и экологической ответственности – насущное требование к органам государственного управления, воплощение которого невозможно без адекватной подготовки кадров в системе среднего и высшего образования, развития экологического
образования для всех возрастных групп населения, расширения фундаментальных исследований в области экологии и охраны окружающей среды, ограничения командно-бюрократического вмешательства в дела отечественной науки.
Финансирование природоохранных мероприятий должно быть принципиально увеличено,
при этом необходимо сформировать эффективную систему контроля расходования средств,
предназначенных для решения экологических задач.
Восстановление полноценного диалога российского общества с властью – необходимое условие решения современных экологических проблем, масштаб и разнообразие которых беспрецедентно опасны.
Принято на заключительной сессии чтений 30 октября 2019 г.
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