
 

 

ПЯТЫЕ ЯБЛОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ  

Памяти ученого, эколога, общественного деятеля Алексея Владимировича Яблокова  

(1933-2017).  

27 октября 2021 г. Санкт-Петербург. Дом журналиста Невский, 70.  Расширенное 

заседание Экологического пресс-клуба «Последняя среда» при содействии общественных 

экологических организаций региона и России: Ассоциации экологических журналистов 

Санкт-Петербурга (Гильдии журналистов-экологов Союза Журналистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области), Беллоны, Российского отделения Гринпис, Друзей 

Балтики, Общественного совета южного берега Финского залива, Российского Социально-

экологического Союза, Центра охраны дикой природы, фракции «Зеленая Россия» партии 

ЯБЛОКО, Совета по экологии и природным ресурсам Санкт-Петербургского Научного 

Центра РАН, Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН. 

 

Ведущая  Татьяна Артемова, председатель Оргкомитета Яблоковских чтений.   

* Минута молчания, посвященная памяти Евгения Усова и Рашида Алимова. 

Ольга Штанникова. *Традиционное приветствие аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге  

 

Первая сессия. Наука, политика, экология, здоровье.  

1. Сергей Инге-Вечтомов, (Санкт-Петербург, академик РАН, председатель совета по 

экологии и природным ресурсам Санкт-Петербургского Научного центра РАН). 

Микробиом: Кто на земле хозяин.  

2. Ольга Цепилова (Санкт-Петербург, руководитель группы социальной экологии  

Социологического института РАН - филиала ФНИСЦ РАН, председатель фракции  

«Зеленая Россия» партии Яблоко). Зеленые партии в России. Взгляд социолога  

3. Дмитрий Рыбаков (Петрозаводск. Ассоциация зеленых Карелии, депутат ЗакС 

Петрозаводска). Экология Северо-Запада России. Воздух. Вода. Основные изменения. 

4. Евгений Харченко (Санкт-Петербург, ведущий научный сотрудник Института  

эволюционной физиологии и биохимии РАН). Экологические проблемы и последствия 

COVID. 

5. Артур Ляндзберг ( Санкт-Петербург, директор Эколого-биологического центра 

Крестовский остров ГБНОУ СПБ ГДТЮ). Патриотизм и экология - особенности 

современного образовательного процесса. 

 

Вторая сессия. Зеленый курс России. Циркулярная экономика (отходы, природа, 

энергия).  

1 часть. Обращение с отходами: вчера, сегодня, завтра.  

Вступительное слово Николая Рыбакова, председателя ОРДП ЯБЛОКО.  

1. Александр Веселов (Уфа. Председатель Союза экологов Республики Башкортостан, 

председатель Ассоциации по обращению с отходами производства и потребления РБ, 

генеральный директор Ассоциации юристов-экологов России).  Анализ произошедших и 

планируемых изменений законодательства в сфере обращения с отходами.  

2. Татьяна Нагорская (Санкт-Петербург, председатель правления Ассоциации в сфере 

экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор»). Петербург входит в 

мусорную реформу. Чего ожидать?  

3. Елизавета Меринова ( Санкт-Петербург, РСоЭС/ «Друзья Балтики»). Как сократить 

микропластиковое загрязнение? Взгляд общественности на необходимые решения. 

4. Максим Вережинский (Сосновый Бор. Лидер межрегионального движения «Круг 

жизни»). Что мы можем сделать сами? 

 



Третья сессия. Зеленый курс России. Циркулярная экономика (отходы, природа, 

энергия).  

2 часть. Природа, энергия: новые решения  

1. Ольга Сенова, (РСоЭС/ Друзья Балтики. Руководитель климатического секретариата 

РСоЭС.) Позиция РСоЭС накануне климатического саммита в Глазго. 

2. Василий Яблоков (руководитель  энергетической программы российского отделения 

Гринпис).  Зеленый курс России: энергия и энергетика.   

3. Алексей Зименко ( Москва. Генеральный директор Центра охраны дикой природы). 

ООПТ и зеленый курс России.  

4. Андрей Петров ( Москва. До апреля 2021 г. руководитель программы "Всемирное 

наследие" Гринпис России). Природное наследие России и роль экологических активистов 

в его сохранении. О Жене Усове. 

5. Игорь Ермаченков (Москва, ТАСС). Национальный проект Экология и Зеленый курс 

России (онлайн).  

 

Четвертая сессия. . Горячие точки. Работа над ошибками.  

Ведущий - Асхат Каюмов (г. Нижний Новгород. РСоЭС/ Председатель Экологического 

центра «Дронт»). Наш выбор.  Обзор горячих точек.  

1. Дмитрий Лисицын (Южно-Сахалинск, руководитель общественной организации 

«Экологическая вахта Сахалина»). "Китовая тюрьма": опыт успешной международной 

природоохранной кампании в современной России. 

2. Антон Бакалов ( Краснодар. Экологическая вахта по Северному Кавказу). Угроза 

строительства курорта на территории плато Лагонаки в Кавказском заповеднике. 

3. Александр Колотов ( российский координатор экологической коалиции "Реки без 

границ", член Ангаро-Байкальского бассейнового совета). Байкал и деградация: всемирное 

природное наследие в зоне риска.  

4. Жаннет Шершицкая (Экоблогер, ОД Защитники Хопра). О Волго-Ахтубинской 

пойме. 

 

Пятая сессия. Горячий микрофон.   

1. Владимир Десятов, ( Санкт-Петербург, исполнительный секретарь Яблоковских 

чтений, народный депутат СССР 1989-1991 г., член комитета по вопросам экологии и  

рационального использования природных ресурсов Верховного Совета).  

О Резолюции Яблоковских чтений  

2. Лина Зернова ( Санкт-Петербург. Гильдия журналистов-экологов СЖ СПб и ЛО). 

Проблемы региона. 

3. Кирилл Горячев ( Москва. Вице-президент Московского общества защиты животных. 

Ответственный секретарь Совета по охране природы и экологии СР в Государственной 

Думе). Законотворчество МОЗЖ. Что получилось, а что - нет 

 

Заключительная сессия.  

 

1.  Олег Бодров ( Сосновый Бор. РСоЭС/Председатель Общественного совета южного 

берега Финского залива). О посадке деревьев памяти Евгения Усова и Рашида Алимова. 

ЯблоковСад в Лебяжье. 

2.  Андрей Ожаровский (Москва, член программы безопасности РАО РСоЭС.). О Рашиде 

Алимове. 

3.  Александр Емельяненков, (Москва, Российская газета). ЯблоковСад раздвигает 

границы: презентация интерактивной карты. https://yandex.ru/maps/-/CCUqrQUlTC 

4.  Дильбар Кладо. А. Я. Яблоков и НП(К)О.  

5. Сергей Кладо (ЯблоковФонд). Сохранение Яблоковского наследия. 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCUqrQUlTC


 

Фотографии Яблоковских чтений:  

*ссылка на фотоальбом в контакте.  https://vk.com/album-9325503_284014344 

 (вход также через   Ctrl) 

 

О V-х Яблоковских чтениях можно прочитать: 

*http://socinst.ru/8508/  

Социологический институт РАН Филиал Федерального Научно-исследовательского 

социологического центра Российской академии наук  

27 октября 2021  

*Пресс-релиз https://www.yabloko.ru/cat-news/2021/10/27  

Представители «Яблока» приняли участие в Пятых Яблоковских чтениях.  

27 октября в Санкт-Петербурге прошли Пятые Яблоковские чтения. Это ежегодное  

мероприятие памяти выдающегося российского ученого, эколога и политика, лидера  

фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Владимировича Яблокова. 

Яблоковские чтения объединяют экологических активистов со всей страны и позволяют  

им вместе искать и находить решения экологических проблем, вырабатывать подходы к  

устойчивому развитию и защите природы.  

В этом году «Яблоко» было представлено на чтениях председателем партии Николаем  

Рыбаковым, лидером фракции «Зеленая Россия» партии Ольгой Цепиловой, членом  

Федерального совета партии Ольгой Штанниковой, депутатом горсовета Петрозаводска  

Дмитрием Рыбаковым, старейшим членом фракции «Зеленая Россия» Владимиром  

Десятовым и председателем красноярского отделения экологической фракции партии  

Александром Колотовым.  

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге,  

«яблочница» Ольга Штанникова выступила с традиционным приветствием от  

омбудсмена.  

Доклад руководителя фракции «Зеленая Россия» Ольги Цепиловой был посвящен  

взгляду социолога на «зеленые» партии в России.  

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков стал ведущим сессии, посвященной обращению с  

отходами. По мнению Рыбакова, «все отходы могут быть утилизированы или  

переработаны безопасным способом, но для этого нужна реально функционирующая  

система сборки, сортировки и переработки». Организации, которые занимаются  

сортировкой и переработкой отходов, нуждаются в поддержке государства, поскольку это  

низкомаржинальный бизнес, отметил эколог. Он призвал полностью отказаться от  

мусоросжигания и перейти на систему переработки отходов. «Это позволит сохранить  

экологию и природу для нас, наших детей и будущих поколении», - заключил лидер  

«Яблока».  

Дмитрий Рыбаков, избранный на прошедших выборах депутатом городского совета  

Петрозаводска (Карелия), говорил об экологии северо-запада России – состоянии воды,  

воздуха и основных изменениях в этих сферах.  

Красноярский эколог, член «Яблока» Александр Колотов выступал в рамках сессии,  

посвященной «горячим точкам». Его доклад назывался «Байкал и деградация: всемирное  

природное наследие в зоне риска».  

 

В пресс-конференции наряду с представителями экологических организаций и учеными- 

экологами приняли участие Николай Рыбаков и Ольга Цепилова.  

Старейший член фракции «Зеленая Россия» Владимир Девятов представил резолюцию  

Пятых Яблоковский чтений.  

**********************************************  

https://ombudsmanspb.ru/news/zashchita-prava-na-blagopriyatnuyu-okruzhayushchuyu-sredu-v- 

peterburge-proshli-v-yablokovskie-chteni/  

https://vk.com/album-9325503_284014344


 

*УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ  

8 812 241 46 77  

mail@ombudsmanspb.ru  

Суворовский пр-т, д. 62, лит. А  

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАДАТЬ ВОПРОС Главная  

 

1. Все новости  

2. Защита права на благоприятную окружающую среду: в Петербурге прошли V 

Яблоковские чтения  

Защита права на благоприятную окружающую  

среду: в Петербурге прошли V Яблоковские  

чтения.  

27 октября 2021  

Сегодня в петербургском Доме журналистов прошли V Яблоковские чтения –  

ежегодная общероссийская конференция памяти Алексея Владимировича  

Яблокова, ученого-биолога и правозащитника, стоявшего у истоков  

экологического движения. С традиционным приветствием от института  

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге на открытии  

чтений выступила руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.  

Яблоковские чтения ежегодно проводятся в рамках экологического пресс-клуба  

«Последняя среда» при содействии Ассоциации экологических журналистов  

Санкт-Петербурга (Гильдии журналистов-экологов Союза журналистов Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области), общественных организаций «Беллона»,  

«Друзья Балтики», Российского отделения «Гринпис», Общественного совета  

южного берега Финского залива, Российского социально-экологического союза,  

Центра охраны дикой природы, фракции «Зеленая Россия» партии Яблоко,  

Совета по экологии и природным ресурсам Санкт-Петербургского Научного  

Центра РАН, Социологического института РАН – филиала ФНИСЦ РАН.  

Ведущая чтений – Татьяна Артемова, сопредседатель Ассоциации  

экологических журналистов Санкт-Петербурга, член Консультативного совета  

при петербургском омбудсмене.  

 

 

Ольга Штанникова поблагодарила организаторов и участников конференции за  

консолидацию усилий российских экспертов-экологов и экожурналистов, за  

поиск подходов к решению экологических проблем, к сохранению природы и  

улучшению качества жизни людей. «Это, по-моему, лучшая память об Алексее  

Яблокове и недавно ушедших от нас экологах Евгении Усове, Рашиде  

Алимове, Тамаре Добрецовой. Спасибо, что продолжаете их дело и начатую в  

2017 году традицию Яблоковских чтений, - отметила руководитель аппарата  

Уполномоченного. – Желаю Яблоковским чтениям долголетия, а всем  

правозащитникам, ученым и журналистам веры в свои силы, верности  

гуманистическим ценностям, свободе мысли и слова!». Она также передала  

участникам конференции пожелание плодотворной работы от Александра  

Владимировича Шишлова, который в начале октября завершил свою почти  

десятилетнюю правозащитную миссию в качестве петербургского омбудсмена,  

и теперь продолжает ее в городском парламенте. «И мы теперь можем  

рассчитывать на поддержку Александра Владимировича в продвижении  

законодательных инициатив, направленных на защиту прав человека и  

благоприятной окружающей среды», - заключила Ольга Штанникова.  



 

Материалы V Яблоковских чтений будут опубликованы на сайте Союза журналистов 

Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области.  

*************************************************  

https://vk.com/album-9325503_284014344  – фотоальбом (вход через Ctrl ). 

  

 
Ольга Штанникова и Ольга Цепилова у портрета Алексея Яблокова. . Фото: пресс-служба  

партии. 

 

 

 

https://vk.com/album-9325503_284014344


Экожурналист Татьяна Артемова, Николай Рыбаков и лидер движения "РазДельный  

сбор" Татьяна Нагорская. Фото: пресс-служба партии  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


