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                                                              Председателю Правительства                                                                     

                                                              Российской Федерации         

                                                              Мишустину М.В. 

                21  ноября 2021                          От оргкомитета Яблоковских чтений             

                                                              (адрес в конце) 

                                           

                                            Обращение 

    О предложениях по сдерживанию разрушительных действий в природе России 

                   

                  Уважаемый Михаил Владимирович! 

Мы, участники Пятых Яблоковских чтений, состоявшихся в Санкт-Петербурге 27 

октября с.г., учитывая  необходимость решения неотложных задач по предотвращению 

катастрофического сценария скорого климатического и экологического кризиса, обращаемся к 

Правительству Российской Федерации с предложениями: 

– решительно отказаться от декларативной риторики и незамедлительно приступить 

к осуществлению эффективной экологической политики, для разработки которой привлечь 

научную и природоохранную общественность страны; 

– принять меры для формирования эффективного экологического законодательства, соответ-

ствующего кризисным вызовам; 

– сосредоточить усилия на формировании энергоэффективной, малоотходной, экологически 

обоснованной и социально ориентированной экономики; 

– обеспечить к 2030 г. расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

и малонарушенных природных экосистем (по уровню защиты приравненных к ООПТ) – как 

минимум до 30% от площади страны, признать территориальную охрану природы приоритетом 

регионального социально-экономического развития, категорически отказаться от какого-либо 

коммерческого использования заповедников (включая туризм) и их преобразования в 

национальные парки; 

– восстановить полноценные государственные инспекции по охране охотничьих и рыбных 

ресурсов, лесоохране и охране природы, а также предоставить общественным 

природоохранным инспекциям реальные права, необходимые и достаточные для эффективного 

выполнения их функций; 

– последовательно обеспечивать финансированием решение приоритетных экологических 

задач, внедрив эффективную систему контроля за его расходованием; 

– обеспечить открытость экологической информации, широкое обсуждение социально и 

экологически значимых проектов, в том числе хозяйственных; 

– дать поручение Министерству просвещения Российской Федерации о создании условий для 

более активной реализации образовательными учреждениями практических полевых форм 

работы (исследовательских экспедиций, походов, учебных выездов, экскурсий) как наиболее 

эффективного способа воспитания у обучающихся активной жизненной позиции, навыков 

осознанного природопользования и бережного отношения к природе России; 



 2 

– восстановить полноценный и равноправный диалог российского общества, в частности 

экологического сообщества, с властью на всех уровнях, отказаться от архаичного, 

несправедливого и разрушительного законодательства об иностранных агентах;  

– безоговорочно отказаться от осуществления проектов вызывающих, в силу их экологической 

опасности или неприемлемости, острые социально-экологические конфликты: 

мусоросжигательные заводы и полигоны (например, Шиес, Московская обл., Татарстан), 

строительство  

в ООПТ и изменение их границ (Лагонаки, Лосиный остров, Волго-Ахтубинская пойма), 

хозяйственное освоение малонарушенных природных территорий (Байкал, Шиханы, 

Филипповский лес),  промышленные объекты в курортных зонах (Тамань, Балтийское 

побережье), застройка городских зеленых зон; 

– создать в России условия для развития политических сил, отражающих и защищающих 

экологические и социально-экологические интересы населения. 

 

Приложение 

Резолюция   Пятых Яблоковских чтений от 27 октября 2021 г. 

 
С уважением,  

члены Организационного комитета  Яблоковских чтений:           

 Артем Алексеев, Михаил Амосов, Татьяна Артемова, Олег Бодров, Юрий  Вдовин,  Сергей 

Инге-Вечтомов, Владимир Десятов,  Асхат  Каюмов, Дильбар Кладо, Александр Никитин, 

Николай Рыбаков, Ольга Сенова,  Ольга Цепилова.  

                        

По поручению Оргкомитета отправил - Десятов Владимир Михайлович, исполнительный 

секретарь Яблоковских чтений, проживающий по адресу: ул. Подвойского, дом 36,  корп.1, 

кВ.59,  

193312 г.Санкт-Петербург, тел.:   8911 0384775 

 
 


