
ЯБЛОКОВСАЙТ: КНИГИ

А. В. Яблоков, В. Б. Нестеренко, А. В. Нестеренко, Н. Е. Преображенская

ЧЕРНОБЫЛЬ: последствия Катастрофы для человека и природы

Наиболее  полный  в  мировой  литературе  обзор  медицинских,  экологических  и
биологических исследований по последствиям Чернобыльской катастрофы для населения и
природы. В части I (авторы А. В. Яблоков и В. Б. Нестеренко) рассмотрены географические и
экологические особенности загрязнения территорий, в части II (А.В. Яблоков) рассмотрены
методологические подходы к выяснению влияния чернобыльского загрязнеия, в части III (А.
В.  Яблоков  и  Н.  Е.  Преображенская)  рассмотрены  данные  по  общей  заболеваемости  и
смертности,  особенности  встречаемости  заболеваний  различных  органов  и  систем  на
радиоактивно загрязненных территориях, в части IV (А. В. Яблоков, А. В. Нестеренко, Н. Е.
Преображенская)  —  последствия  для  природы,  и  в  части  V  (В.Б.  Нестеренко,  А.В.
Нестеренко) — пути минимизации последствий Катастрофы для пострадавшего населения.
Мнение  о  незначительности  последствий  Катастрофы  не  соответствует  фактам,  которые
показывают,  что по охвату территорий (все Северное полушарие),  по числу жертв (сотни
тысяч)  и  по  длительности  (столетия)  Чернобыльская  катастрофа  —  самая  крупная
техногенная катастрофа в истории Человечества.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-2016.pdf


ЭКОЛОГИЯ КУЗБАССА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ (Сборник материалов)

Сборник  материалов  об  экологии  Кузбасса  основан  на  материалах  круглого  стола
«Экология Кузбасса» (Новокузнецк, май 2013), организованного региональным отделением
партии «ЯБЛОКО» и фракцией «Зеленая Россия» совместно с Агентством исследования и
сохранения тайги (АИСТ). Рассматриваются основные экологические проблемы региона и
пути их решения (рекультивации земель, проблема промышленных отходов, связи здоровья с
состоянием  среды,  проблемы  Крапивинского  водохранилища,  Междуреченского
марганцевого  месторождения  и  др.),  приводится  справочная  информация  о  состоянии
окружающей  среды  Кемеровской  области.  Рас-  считан  на  лиц,  принимающих  решения,
активистов  экологического  движения,  всех  обеспокоенных  экологическим  состоянием
Кузбасса.

***

ЭКОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Сборник содержит материалы конференций «Биофера и человек: проблемы и решения» и
«Экология,  политика  и  гражданское  общество:  «Яблоковские  чтения»,  проведенных  в
октябре  2013  г.  в  связи  с  80-летием  А.  В.  Яблокова.  Рассчитан  на  широкий  круг  лиц,

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/ekopolgr.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/kuzbass.pdf


интересующимися  политическими  аспектами  проблем  экологии,  экономики,  здоровья
человека и природа, развитием «зеленого» движения.

***

«ЭКОЛОГИЯ  И  ПРАВО»  10.2013 № 3 (51) СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АЛЕКСЕЮ ЯБЛОКОВУ — 80 ЛЕТ

«ЭКОЛОГИЯ  И  ПРАВО»  10.2017 № 4 (68) СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АЛЕКСЕЮ ЯБЛОКОВУ посвящается…

***

Сборник материалов научно-практической конференции

«НЕРЕШЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ»

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Moscow_ecoproblems_2012.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Moscow_ecoproblems_2012.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/EiP_68_site.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/EiP_68_site.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/fil_EiP_51_SPECIAL.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/fil_EiP_51_SPECIAL.pdf


Включает  принятые  конференцией  резолюции  и  заявления,  заслушанные  доклады,
материалы выступлений, а также другие материалы, представленные на конференцию.

В  приложениях  даны  тексты  ряда  обращений  общественности  по  экологическим
проблемам  Москвы  и  Подмосковья  к  органам  власти  в  2010–2011  гг.  Для  удобства
пользования сборник снабжен указателями имен и географических названий.

***

А. В. Яблоков

ЗА И ПРОТИВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (спор с атомщиками)

Новая книга  Алексея Владимировича Яблокова — советника РАН, члена Европейского
комитета  по  радиационному  риску  (ECCR),  руководителя  Программы  по  ядерной  и
радиационной безопасности Международного социально-экологического союза.

В форме заочного диалога подробно рассматриваются аргументы сторонников атомной
энергетики.  Показано,  что  «бесспорные  факты»  атомщиков  на  проверку  оказываются  не
такими уж бесспорными, а иногда даже не фактами, а пропагандистскими домыслами.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%90_%D0%94%D0%9B%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%90.pdf


ALEXEY V. YABLOKOV,   VASSILY B. NESTERENKO,   ALEXEY V. NESTERENKO
Consulting Editor JANETTE D. SHERMAN-NEVINGER

Chernobyl Consequences of the Catastrophe for People and the Environment 

The  book  presents  an  analysis  of  scientific  literature  and  concludes  that  medical  records
between 1986, the year of the Chernobyl disaster, and 2004 reflect 985,000 premature deaths as a
result of the radioactivity released. The authors suggest that most of the deaths were in Russia,
Belarus and Ukraine, though others occurred worldwide throughout the many countries that were
struck by radioactive fallout from Chernobyl. The literature analysis draws on over 1,000 published
titles and over 5,000 internet and printed publications discussing the consequences of the Chernobyl
disaster. The authors contend that those publications and papers were written by leading Eastern
European authorities and have largely been downplayed or ignored by the IAEA and UNSCEAR

***

Cборник материалов по проблемам современной экологической политики России

ПОЛИТИКА ДЕЭКОЛОГИЗАЦИИ В РОССИИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/politika_deekologizatsii.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Yablokov-Chernobyl-book.pdf


Второе издание сборника включает официальные документы РОДП «ЯБЛОКО» за 2006–
2011 гг. (заявления, обращения, решения, резолюции, в т.ч. резолюцию XV Съезда партии
«ЯБЛОКО» «Об антиэкологической политике руководства России» от 20 декабря 2009 г.),
материалы Круглого стола «Политика деэкологизации в России:  социально-экономические
последствия», а также ряд статей, подготовленных специально для сборника.

***

Л. А. Федоров

ХИМИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ – ВОЙНА С СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ

ТРАГИЧЕСКИЙ РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

Том I  Том II  Том III

В  книге  на  основе  архивных  данных  впервые  обобщены  материалы  о  создании  в
Советском  Союзе  химического  оружия  против  людей,  растительности  и  животных  и  об
истории масштабной и тайной подготовки Советского Союза к наступательной химической
войне  против  неизвестного  противника.  О  писаны  трагические  моменты  истории
образовавшегося в стране могучего военно-химического комплекса.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Book_fed_3.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Book_fed_2.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Book_Fed_1.pdf


А. В.  Яблоков

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ (издание  2,  переработанное  и
дополненное — М.:, 2013)

На основе  анализа официальных данных по загрязнению окружающей среды Москвы
устанавливается связь качества окружающей среды в городе со здоровьем москвичей. Эта
книга — для членов правительства и городской думы Москвы, руководителей префектур и
многих специалистов (от городских архитекторов до транспортников, и «мусорщиков») —
чтобы пробудить у них чувство личной ответственности за принимаемые градостроительные,
транспортные, «мусорные» и другие решения, ценой которых оказываются здоровье и жизнь
горожан.  Эта  книга  — для  активистов-  экологов  и  граждан,  обеспокоенных  проблемами
ухудшения здоровья в связи с негативными изменениями качества среды

***

А. В.  Яблоков

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ МОСКВИЧЕЙ

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/yablokov_environment.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/book_Moscow_2_web.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/book_Moscow_2_web.pdf


На основе  анализа официальных данных по загрязнению окружающей среды Москвы
устанавливается связь качества окружающей среды в городе со здоровьем москвичей. Эта
книга — для членов правительства и городской думы Москвы, руководителей префектур и
многих специалистов (от городских архитекторов до транспортников, и «мусорщиков») —
чтобы пробудить у них чувство личной ответственности за принимаемые градостроительные,
транспортные, «мусорные» и другие решения, ценой которых оказываются здоровье и жизнь
горожан.  Эта  книга  — для  активистов-  экологов  и  граждан,  обеспокоенных  проблемами
ухудшения здоровья в связи с негативными изменениями качества среды

***

А. В. Яблоков 

РОССИЯ: ЗДОРОВЬЕ СРЕДЫ И ЛЮДЕЙ

На основе официальных документов и других данных дается характеристика состояния
окружающей  среды  во  всех  регионах  России  (первая  часть),  рассматриваются  основные
факторы загрязнения атмосферы, вод, почв, связь качества окружающей среды с состоянием
здоровья  населения  (вторая  часть)  и  формулируются  основные  направления  действий,
которые  позволят  остановить  де-экологизацию  России,  стабилизировать  экологическую
ситуацию и затем перейти к ее постепенному улучшению. Книга рассчитана на широкий круг
читателей,  как  интересующихся  состоянием  окружающей  природной  среды,  так  и
обеспокоенных состоянием собственного здоровья, здоровья своих родных и близких.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/yablokov_russia.pdf


В. А. Агафонов

ЗАЩИТИМ ЖИВОТНЫХ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ

Проблема  защиты  «братьев  наших  меньших»  (зверей  и  птиц),  обитающих  рядом  с
человеком, от жестокости, близка многим миллионам россиян — прежде всего тем, у кого
есть  домашние  любимцы  —  собаки  и  кошки.  Первая  часть  брошюры  представляет
расширенный  комментарий  Программы  по  защите  животных  от  жестокого  обращения,
предлагаемый РОДП «ЯБЛОКО» в качестве одного из важных направлений экологической
политики страны; вторая часть – очерки по ряду проблем защиты животных-компаньонов
(особенно  бездомных)  с  позиций  биоэтики  и  необходимости  гуманизации  российского
общества. Для широкого круга читателей.

***

Елена Колпакова

РЕКАМ И ЛЮДЯМ – ЧИСТУЮ ВОДУ!

Каков  масштаб  загрязнения  и  истощения  водных  ресурсов?  Каковы  причины

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%E2%80%93-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%97%D0%90%D0%A9%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%9C-%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%9E%D0%A2-%D0%96%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf


сложившегося в России положения с качеством питьевой воды, состоянием больших и малых
рек? Что несет водным ресурсам вступивший в силу в 2007 г. новый Водный кодекс? Что
может  и  должна  делать  общественность  и  какой  должна  быть  государственная  водная
политика?  Книга  рассчитана  на  широкий  круг  читателей,  интересующихся  состоянием
окружающей  природной  среды,  влиянием  загрязнения  воды на  здоровье  человека,  путям
решения водных проблем в современной России.

***

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» И «ЯБЛОКО»: ПУТЬ НАВСТРЕЧУ

(экологические проблемы в заявлениях, решениях, документах) 2004–2007 гг.

Чтобы  остановить  опасное  развитие  страны,  российские  зелеые  попытались  создать
собственную  партию.  Встретив  жесткое  сопротивление  власти,  было  решено  создать
фракцию «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» в единственной демократической оппозиционной партии —
“ЯБЛОКО”. Войдя в нее (вместе с фракциями «солдатских матерей» и правозащитников),
фракция зеленых дала новый импульс развитию этой старейшей демократической партии
России.  В брошюре приведены документы, раскрывающие позицию политического крыла
зеленого движения в России, по многим актуальным проблемам экологической безопасности,
а также по партийному строительству. Брошюра предназначена для всех, кому небезразличны
проблемы экологии в России и активистов различных общественных организаций.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-2004%E2%80%9320071.pdf


И. В. Шутов

ОСТАНОВИТЬ ДЕГРАДАЦИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ!

О том, как и в чьих интересах в России разрушают государственное лесное хозяйство, и
что надо сделать, чтобы остановить деградацию этой важнейшей отрасли страны. Материал
представлен в форме полемических очерков, со многими яркими примерами, историческими
экскурсами,  сравнениями  положения  в  лесном  хозяйстве  разных  стран.  Рассчитана  на
экологов, политиков, работников лесного хозяйства, всех интересующихся судьбами русского
леса.

***

Павел Безруких

Возобновляемая энергетика: сегодня— реальность, завтра— необходимость

Анализ  перспектив  использования  возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ),  обзор
преимуществ  ВИЭ  по  сравнению  с  топливной  энергетикой  в  потреблении  первичной  и
производстве  электрической  энергии  в  мире  и  в  России.  Оценка  энергетической  и

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%E2%80%94-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0-%E2%80%94-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%98.%D0%92.-%D0%A8%D0%A3%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%AC-%D0%94%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AE-%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%A5%D0%9E%D0%97%D0%AF%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90-%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.pdf


экономической  эффективности  ВИЭ.  Обзор  развития  ВИЭ  в  России,  анализ  барьеров  и
препятствий  на  путях  использования  ВИЭ.  Сформулированы  предложения  по
первоочередным мерам преодоления этих препятствий. Книга предназначена для широкого
круга  читателей—  от  интересующихся  проблемами  энергетики,  до  лиц,  принимающих
решения в области экологической политики страны.

***

Юрий Гичев

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: SOS!

SOS! (Save Our Souls)– международный сигнал крайней опасности, призыв на помощь.
Именно  этим  термином  можно  охарактеризовать  экологическую  ситуацию  в  России,
сопровождающуюся  воздействием  вредных  факторов,  преимущественно  химического  и
радиационного  загрязнения  окружающей  среды  на  здоровье  населения.  Обобщены  и
проанализированы  результаты  многочисленных  отечественных  и  зарубежных  данных  и
многолетних медико-экологических исследований автора о связи патологий разных органов и
систем организма человека с  влиянием загрязнения окружающей среды в жилых районах
многих регионов страны. Книга рассчитана на широкий круг читателей, и в том числе– на
лиц, принимающих решения.

*** 

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%93%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AC%D0%95-%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9A%D0%90-%D0%98-%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF-%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90-SOS.pdf


А. В. Яблоков

МИФ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Брошюра посвящена развенчанию мифа об экологической чистоте атомной энергетики.
На большом фактическом материале показано, что в ходе нормальной эксплуатации любая
АЭС  выбрасывает  огромное  количество  разных  радионуклидов,  среди  которых  есть
«глобальные»  и  «вечные».  Вокруг  любой  АЭС  можно  инструментально  проследить
радиоактивное  загрязнение  тритием,  радиоуглеродом,  продуктами  коррозии  реактора  и
трубопроводов.  Несмотря на  малые концентрации,  эти радионуклиды могут  представлять
опасность  для  природы и человека.  Общий вывод:  по  удельному количеству отходов,  по
проблемам, связанным с хранением этих отходов, а также по долгосрочным и глобальным
последствиям выбросов радионуклидов, производство электричества на АЭС является одной
из самых грязных из когда-либо существовавших промышленных технологий.

***

А. В. Яблоков

МИФ О НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE%D0%B1-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


Какие-то  короткоживущие  радионуклиды,  вырвавшиеся  из  взорвавшегося  реактора
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1996 года уже практически исчезли, какие-то исчезнут на
протяжении следующих нескольких десятков лет. Но территории, загрязненные плутонием и
другими  долгоживущими  нуклидами,  будуг  опасны  для  живых  существ  в  течение  сотен
тысяч  лег.  На  протяжении  тысяч  лет  эхо  радиационного  поражения  человека,  а  также
популяций  растений,  животных,  микроорганизмов  будет  передаваться  из  поколения  в
поколение.  Брошюра  посвящена  развенчанию  мифа  о  незначительности  Чернобыльской
катастрофы и опровержению все чаще звучащему среди атомщиков лозунгу «Пора забыть о
Чернобыле». На большом фактическом материале, в том числе подчеркнуто игнорируемом
специалистами, связанными с атомной индустрией, описываются разнообразные последствия
чернобыльского  радиоактивного  загрязнения,  выделяются  вопросы  не  имеющие  пока
однозначного ответа. Брошюра рассчитана на широкий круг лиц, прежде всего тех, кто живет
на  территориях  чернобыльского  загрязнения,  чернобыльских  ликвидаторов  и  их  семей,  а
также читателей, интересующихся проблемами экологии и радиобиологии.

***

А. В. Яблоков

МИФ О БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МИРНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ
ВЗРЫВОВ

Запрещение испытаний ядерного оружии в трек средах (1963 г.) стимулировало развитие
программы подъемных «мирных» ядерных взрывов (МЯВ). Применение МЯВ базировалось
на представлениях об их высокой экономической эффективности и безопасности. По мере
рассекречивании информации и изучения  обстановки в  местах взрывов,  оказывается,  что
МЯВ — источник постоянного радиационного загрязнения среды и фактор дестабилизации
недр.  МЯВ  не  принесли  заметной  пользы  для  промышленности,  но  превратили  многие
десятки  мест  по  всей  России  в  неконтролируемые  захоронения  высокоактивных
радиоактивных отходов.  Хотя известны еще не  все  последствии МЯВ,  ясно,  что  атомная
эйфории 60—70-х гг. оборачивается серьезной угрозой экологической безопасности России.
Брошюра  рассчитана  на  экологов,  геологов,  экономистов,  радиобиологов,  атомщиков,
работников природоохранных служб, органов власти и общественные организации в районах
проведения подземных ядерных взрывов.

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2.pdf


***

А. В. Яблоков

МИФ О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Брошюра посвящена развенчанию мифа о необходимости строительства АЭС, о том, что
только атомная энергетика спасет мир от надвигающегося энергетического голода, что без
атомного электричества невозможно развитие цивилизации и рост экономики. На большом
фактическом материале показано, что строительство АЭС стимулируется в первую очередь
ведомственными интересами атомной индустрии,  навязывающей обществу свои решения.
Показано,  что  энергообеспечение  человечества  реалистично  основывать  на  все  большем
использовании возобновимых источников энергии.  Брошюра рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся проблемами экологии и энергетики.

***

А. В. Яблоков

МИФ О БЕЗОПАСНОСТИ МАЛЫХ ДОЗ  РАДИАЦИИ

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf


Брошюра  посвящена  развенчанию  мифа  о  безопасности  малых  доз  ионизирующей
радиации для человека и живой природы. На большом фактическом материале показано, что
малые  уровни  облучения  (малые  дозы  и  низкие  мощности  доз),  к  которым  раньше
относились,  как  к  совершенно  безопасным  (а  иногда  и  полезным),  являются  причиной
серьезного  поражения  организмов.  Существующие нормы радиационной безопасности  не
учитывают  этого  опасного  влияния  и  поэтому  должны  быть  пересмотрены.  Любое
дополнительное к природному фону техногенное облучение может быть опасным. Защитить
от  радиации  человека  и  природу  могут  нормы,  в  сотни  раз  более  жесткие,  чем
существующие. Брошюра рассчитана на читателей, интересующихся проблемами экологии,
радиобиологии, атомной индустрии.

***

А. В. Яблоков

МИФ О БЕЗОПАСНОСТЬ АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

В  брошюре  развенчивается  один  из  самых  активно  распространяемых  атомщиками
мифов — о безопасности современных ядерных энергетических установок. В ней описаны
проблемы, связанные с конструктивными недостатками российских АЭС, а также опасности,
связанные с хранением ядерных отходов, аварийными ситуациями, человеческим фактором,
износом и т.д.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%B8%D1%84-%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA.pdf


По материалам Экологической вахты по Северному Кавказу и Партии «ЯБЛОКО»

ЧЕРНОМОРСКИЕ ДВОРЦЫ И ИХ ХОЗЯЕВА

Граждане  России  уже  давно  привыкли  к  тому,  что  их  страна  разворовывается.  Наша
паразитическая элита ворует все: бюджетные д рьевые ресурсы, голоса на выборах… Но есть
виды воровства, которые превосходят даже самое смелое воображение. У России только одно
теплое море – Черное. Прилегающие к нему территории уникальны: передвигаться по ним
все равно, что листать страницы Красной книги.

И вот  на  наших  глазах  эти  страницы покрываются  грязными пятнами,  либо  начисто
вырываются.  Навсегда.  Одна  только  сочинская  Олимпиада  уничтожит  тысячи  гектаров
уникальных ландшафтов. Но кроме Олимпиады есть и другие бедствия. Причем отнюдь не
стихийные,  а  очень  даже  человеческие  по  своему  происхождению.  Продиктованные
обыкновенным обывательским инстинктом: построить себе «гнездышко» поуютнее прямо на
берегу моря, отгородив для этого участок побережья от доступа туда остального народа. Да
еще и сделать это за счет бюджета или знакомого бизнесмена – за разные государственные
милости, прошлые и будущие, то есть, в конечном счете, опять-таки за счет бюджета.

В этой брошюре мы рассказываем далеко не обо всех «гнездышках», облепивших самые
райские  уголки  Черноморского  побережья,  а  только  о  самых  крупных  и  при  этом
«засветившихся».  О  тех,  про  которые  появилась  информация  в  прессе  и  Интернете.  По
каждому  объекту  «ЯБЛОКО»  вместе  с  «Экологической  вахтой  по  Северному  Кавказу»
провело собственное расследование.  В том числе и с  целью проверить озвученную СМИ
информацию. Ряд фактов публикуется в этой брошюре впервые.

***

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Chernomorskie_dvortsy_mod.pdf
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Chernomorskie_dvortsy_mod.pdf


Экологическая  вахта  по  Северному Кавказу,  Краснодарское  краевое  отделение  РОДП
«ЯБЛОКО»

СПАСЕМ! АНАПУ И ТАМАНЬ

Над Черным морем и побережьем Тамано-Анапского региона нависла новая серьезная
угроза.  На  российском  участке  его  шельфа  между  Анапой  и  мысом  Железный  Рог  на
Таманском полуострове, в акватории уникальной Анапской банки планируется организовать
крупномасштабную добычу песка со дна моря.

***

V. M. Kuznetsov, A. V. Yablokov, I. B. Kolton, E. J. Simonov, V. M. Desyatov, I. V. Forofontov,
A. K. Nikitin

Floating  Nuclear  Power  Plants  in  Russia:  A Threat  to  the  Arctic,  World  Oceans and Non-
Proliferation Treaty

A brief description is given of the floating nuclear power plants (FNPPs) which are currently
being developed in Russia and an analysis is made of the environmental, economic and political

http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/Green-Cross-Russia-FLOATING-NUCLEAR-POWER-PLANTS-IN-RUSSIA-A-THREAT-TO-THE-ARCTIC.pdf
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consequences  of  the  implementation  of  this  FNPP project  by  the  Russian  Ministry of  Atomic
Energy (Minatom). The main conclusions which are drawn are as follows: floating nuclear power
plants pose a potential  danger to the environment;  their  profitability is  highly questionable;  the
realization of the FNPP project would create a situation in which nuclear fissile materials suitable
for the production of nuclear weapons were much more easily available, thereby undermining the
nuclear non-proliferation treaty; and the potential for international nuclear espionage and terrorism
would  be  greatly  increased.  Furthermore,  violations  of  operating  regulations  at  naval  nuclear
installations are highlighted and an analysis is made of Russian Normative Documents governing
nuclear and radiation safety for naval nuclear installations.This publication is written for a wide
readership interested in the issues of nuclear and radiation safety, the global ecology, the Arctic and
the World Oceans.

***

В. М. Кузнецов, А. В. Яблоков, В. М. Десятов, И. В. Форофонтов, А. К. Никитин.

ПЛАВУЧИЕ АЭС РОССИИ: УГРОЗА АРКТИКЕ, МИРОВОМУ ОКЕАНУ И РЕЖИМУ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

Дано  краткое  описание  строящейся  плавучей  АЭС.  Анализ  экологических,
экономических  и  политических  последствий  реализации  планов  Минатома  России  по
размещению плавучих АЭС. Основной вывод: плавучие АЭС будут опасны с экологической
точки зрения, они не могут быть выгоды и экономически. Их распространение приведет к
резкому расширению возможностей получения ядерных делящихся материалов, пригодных
для  создания  ядерного  оружия,  и  будет  способствовать  окончательному подрыву режима
нераспространения  ядерного  оружия.  Распространение  плавучих  АЭС  открывает  также
широкие  горизонты  для  международного  атомного  шантажа  и  терроризма.  Анализ
нарушений в работе судовых и корабельных (прототипов) ядерных энергетических установок
(ЯЭУ),  и  анализ  действующих  в  России  нормативных  документов  по  ядерной  и
радиационной безопасности для транспортных ЯЭУ.

***
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН

МЕХАНИЗМЫ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ГРАЖДАН  НА  БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Возможные действия по защите и реализации экологических прав граждан

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду,  достоверную информацию о ее  состоянии и на  возмещение  ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим  правонарушением». Соблюдение
прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  должно  быть  приоритетным,  но  к
сожалению,  для  основной  массы  государственных  и  муниципальных  чиновников  таких
приоритетов не прослеживается.

***
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А. В. Яблоков

«ЧУДИЩЕ ОБЛО, ОЗОРНО, ОГРОМНО, СТОЗЕВНО И ЛАЙЯ…»
(рассказ эколога об атомной индустрии)

Эта книжка об опасностях для живой природы и человека, связанных с ионизирующей
радиацией,  той,  которая  возникает  в  результате  превращения  одного  атома  в   другой  с
выделением  потока  заряженных  или  нейтральных  частиц  и  квантов  электромагнитного
излучения. Эта опасность, наверное, самая большая из всех, которые создавал человек за всё
время существования рода человеческого. Эта опасность теперь  рядом с каждым — в любом
глотке чистого воздуха или воды есть атомы созданных  человеком радионуклидов, опасные
для  живого,  и  практически  в  любом  регионе  России  есть  особо  опасные  радиационные
объекты.

***

Иван Смирнов

ХИМКИНСКИЙ ЛЕС: НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ БОРЬБЫ
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На западной окраине города Химок, немного не доезжая ставшего притчей во языцех
моста Ленинградского шоссе над Октябрьской (Николаевской то ж) железной дорогой, есть
необычный памятник. Он состоит из перекрещенных металлических рельс, поднимающихся
вверх  под  углом  около  45°  и  образующих фигуры вроде  буквы Х.  Это  –  символическое
изображение противотанкового ежа. Памятник установлен на том самом месте, докуда в 1941
году дошли немецкие танки. Но дальше они не прошли: их не пустили. А Химкинский лес в
1941-м оборонял 2-й стрелковый батальон 27-й стрелковой бригады 20-й армии. И отстоял.
Химчане гордятся ежом. Гордятся тем, что именно на окраине их городка (тогда ещё совсем
небольшого)  захлебнулось  немецкое  наступление.  Представляется,  что  зачинщики  рубки
Химкинского леса про ежа – забыли. А может, и не знали вообще. А зря!

***

Йоахим Радкау

ПРИРОДА И ВЛАСТЬ. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Автор  этой  книги,  –  «отец»  немецкой  истории  окружающей  среды  –   направления
исторической  науки,  которая  в  последние  20  лет  все  сильнее  пробивает  себе  дорогу.  В
современной России эта сфера деятельности, насколько я могу видеть, находится в стадии
зарождения.  Процесс  этот  –  захватывающе  интересен,  и  представленная  книга  может
содействовать ему. Безусловно, Россия (будь то Российская империя или СССР) представлена
в ней очень мало.  Этот пробел отражает состояние исследований экологических аспектов
российской истории, и нам – изучающим ее – следовало бы трактовать его как призыв к тому,
чтобы в будущем уделять больше внимания отношениям человека и природы.

***
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Зеленое движение России и экологические вызовы: Материалы конференции

(пос. Дубровский, Московская область, 21-22 марта 2009 г.) 

В  брошюре  представлены  материалы  конференции  «Зеленое  движение  России  и
экологические  вызовы»  (пос.  Дубровский,  Московская  область,  21-22  марта  2009  г.),
посвященные  актуальным  проблемам  сохранения  природы  России  и  содержащие  оценку
современной ситуации по наиболее острым из них, конкретные предложения и рекомендации
по  предотвращению  дальнейшей  деэкологизации  страны  и  позиции  экологических
организаций по ряду крупных проблем. Издание адресовано представителям органов власти
и  управления,  общественных  экологических,  правозащитных  и  других  организаций,
связанных с решением природоохранных задач, специалистам и общественным деятелям в
области охраны природы.

*** 

А. В. Яблоков 

ПРАВДА О ЛИКВИДАТОРАХ
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Написать этот краткий обзор меня заставило то, что специалисты, связанные с атомной
индустрией,  в последние годы все более настойчиво утверждают,  что состояние здоровья
ликвидаторов — людей, принимавших участие в операциях по минимизации последствий
катастрофы, как на самой Чернобыльской АЭС, так и на загрязненных в результате взрыва 4-
го блока территориях Украины, Беларуси и России,  — в среднем, не отличается от всего
населения  в  России,  Украины  и  Беларуси,  а  порой  даже  и  лучше.  Это  особенно  ярко
выражено в опубликованном в 2005 году МАГАТЭ и ВОЗ докладе «Чернобыльского Форума»
“Health  Effects  of  the  Chernobyl  Accident  and  Special  Health  Care  Programmes”.  Подобные
утверждения разительно расходятся с имеющимися фактами.

***

А.В. Яблоков

Здоровье природы и населения Подмосковья

(Комментарии к экологической части Программы ЯБЛОКА на выборах в Московскую
областную Думу 11 марта 2007 г.)

Настоящая  публикация  представляет  развернутое  обоснование  экологической  части
выборной программы партии «ЯБЛОКО» на  выборах  в  Московскую  областную  Думу 11
марта  2007  года.  Обоснование  главной  экологической  цели  партии  «ЯБЛОКА»  в
Подмосковье  –  увеличить  среднюю  ожидаемую  продолжительность  жизни  жителя
Подмосковья  к  2011  году  на  1,5  года  за  счет  сокращения  экологически  зависимых
заболеваний и смертности.  При составлении этого обзора оказалось, что найти полную и
точную  информацию  о  состоянии   природы  и  здоровья  населения  Подмосковья  много
труднее, чем по другим регионам страны. И это, повидимому, не случайно. Администрация
области  часто  в  качестве  главного  успеха  в  здравоохранении  отмечает  снижение
младенческой смертности, При этом, однако, не приводятся данные по мертворождаемости,
без которых оценить важность утверждений о снижении младенческой смертности трудно.
Областное  Министерство  экологии  в  качестве  успеха  регулярно  отмечает  сохранение
областью лесистости на уровне 41%. Но при этом невозможно найти данные о площадях,
изъятых из лесного фонда, и площадях частично облесенных земель сельскохозяйственного
назначения, переданных для застройки.
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Э. Бакулина,  А. Яблоков

В океане

Эта книжка о том, как учёные изучают жизнь морских зверей. Звери — это те животные,
детёныши которых кормятся материнским молоком. Как и сухопутные, морские звери дышат
воздухом. Почти все морские звери — кочевники, подолгу на одном месте не живут. Кочуют
в океане из моря в море. Но у них есть излюбленные места, куда они каждый год обязательно
приплывают и остаются на месяц-другой. Здесь у них родятся детёныши. Именно в такие
места  и  направляются  учёные.  Вдалеке,  чтобы  не  пугать  животных,  устраивают  они
маленькие лагеря  и  наблюдают днём и ночью за  жизнью морских зверей.  Зачем они это
делают? Морских зверей осталось мало на земле. А некоторые могут исчезнуть совсем, если
не  уберечь  их  от  этой  опасности.  Вот  почему учёным и  надо  знать,  сколько  детёнышей
рождается у морских зверей, в каких условиях они подрастают, чем питаются. Авторы этой
книги — учёные-биологи.  Они участвовали в специальных экспедициях,  изучали условия
жизни морских зверей, о которых здесь рассказывают.
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А. В. Яблоков

Фенетика

Книга лауреата премии им. А.Н.Северцова АН СССР доктора биологических наук А. В.
Яблокова посвящена фенетике — новому пограничному направлению гепотики, изучающему
характерные для разных популяций животных и растений дискретные признаки, или фены.
Рассказывается  о том,  как  с  помощью этих признаков  можно изучать  состав и  динамику
популяций.  Показано значение полученных фенетикой данных для науки и практики:  для
изучения  эволюции,  организации  рационального  использования  промысловых  видов  и
охраны животных и растений.

***

Н. В. Тимофеев-Ресовский, Н. Н. Воронцов, А. В. Яблоков

Краткий очерк теории эволюции

Книга  представляет  собой  переработанный  и  сокращенный  вариант  ранее  изданной
монографии. В ней изложены основные положения эволюционного учения, относящиеся в
основном  к  проблемам  микроэволюции,  что  дает  возможность  рассмотреть  затем
большинство классических эволюционных феноменов в свете современных эволюционно-
генетических  представлений.  Важное  место  отводится  обсуждению  возможностей
практического  выхода  современного  эволюционного  учения.   Рассчитана  на  биологов
широкого профиля. 
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Э. Бакулина,  А. Яблоков

Волшебный браслет

Мальчик  Тимка  неожиданно  становится  обладателем  волшебного  браслета,  который
ведет его через опасные приключения к знакомству с основными законами развития живой
природы. Вместе с героем этой повести-сказки читатель побывает в гнезде ворона и в норе
выхухоли, услышит разговоры растений и попадет в разные эпохи развития жизни на Земле
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A. B. Яблоков,  А. Г. Юсуфов

Эволюционное учение

Допущено  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  качестве
учебника  для  студентов  биологического  направления  и  биологических  специальностей
высших учебных заведений

Издание шестое, исправленное

https://cloud.mail.ru/public/H32t/5ELcVM2JJ
http://yablokov.site/wp-content/uploads/2019/03/%D0%90.%D0%92.-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%AD.%D0%94.-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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