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Лидер партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин обратился к Ген#
прокурору РФ Ю. Чайке с требованием установить источники
финансирования кампании черного пиара против партии ЯБ#
ЛОКО и экологических организаций, борющихся со строитель#
ством нефтяного и химического терминалов в Новороссийске
и Туапсе.

18 июля в Краснодаре прошли консультации с обществен#
ностью по поводу туапсинского химического и новороссийско#
го мазутного терминалов. Поручение провести консультации ре#
гиональным властям дал лично Президент Д. Медведев после
встречи с экологами 8 июня. Однако далеко не все представи#
тели общественности смогли попасть в павильон выставочного
центра, где проводились слушания. Так, по личному указанию
ведущего мероприятия, известного журналиста Владимира Со#
ловьева, охрана не пустила туда активиста партии ЯБЛОКО и
«Экологической вахты по Северному Кавказу» Сурена Газаряна.
Однако в  руки последнего попал документ под названием «План
мероприятий по созданию широкого общественного резонан#
са в связи с первыми общественными консультациями».

Цель пиар#кампании, как сказано в документе, «добиться в
целом положительной реакции интернет#сообщества на реше#
ние запустить терминалы в Туапсе и Новороссийске». При этом
неизвестные технологи  ставят перед собой задачу «компроме#
тировать экологов», борющихся с вредными объектами. Так, в
проекте открытого письма коллективов терминалов Президен#
ту содержится требование внести партию ЯБЛОКО и «Экологи#
ческую вахту по Северному Кавказу» в «список террористичес#
ких организаций, чья деятельность запрещена».

Среди ресурсов, на которых должны были публиковаться
материалы кампании, указан ряд федеральных электронных
СМИ, блог#площадки, а также популярные в регионе форумы.
Кроме того, организаторы кампании планируют привлечь «ме#
дийные персоны» и известных блогеров. Валюта расходов в
смете не указана, однако даже в рублях план по очернению
ЯБЛОКА и экологов составляет внушительную сумму # 424 ты#
сячи.

Пресс#релиз РОДП ЯБЛОКО. 19.07.2011.

26 июня 2011 г. в городе Ту
апсе на центральной площади
Октябрьской революции состо
ялся очередной (уже шестой)
экологический митинг против за
пуска Туапсинского балкерного
терминала (ТБТ), принадлежа
щего компании «Еврохим». Он
был организован Экологической
Вахтой по Северному Кавказу и
фракцией «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.

Администрации Туапсинско
го района и Краснодарского края
противодействовали проведению
митинга, навязав крайне неудоб
ное время его проведения (пол
день), изза чего огромное коли
чество жителей, в том числе по
жилых людей, было вынуждено
переносить в течение нескольких
часов изнуряющую жару. Очень
многим из них пришлось рассре
доточиваться по прилегающим к
площади скверам и зеленым на
саждениям, собираться в тени
домов, стоящих рядом с площа
дью. Кроме того, администрация
запретила работникам муници
пальных учреждений появляться
на митинге, а СМИ публиковать о
нем информацию. Листовки о ми
тинге срывали, но  на него собра
лось более двух тысяч жителей
города (общее население которо
го составляет 63 тысячи человек).
Жители Туапсе вновь выразили
протест против перевалки сыпу
чих химических удобрений в цен
тре города рядом с жилыми дома
ми и городской набережной.

Митинг объединил предста
вителей самых различных полити
ческих партий и общественных
организаций. Кроме партии ЯБ
ЛОКО в нем приняли участие
представители партии «Патриоты
России», КПРФ и партии «Спра
ведливая Россия». Сопредседа
тель ЮжноРоссийской обще
ственной природоохранной сети
Юрий Голубев, который специаль
но на митинг приехал из Азова,
рассказал жителям Туапсе, как в
2003 году жители Азова выиграли
в борьбе с подобным ТБТ монст

ром  терминалом по перевалке
метанола, который тоже был по
строен вопреки мнению местных
жителей, однако благодаря мас
совым протестам его запуск уда
лось предотвратить.

Координатор Экологической
Вахты Андрей Рудомаха расска
зал о том, каким образом удалось
добиться чрезвычайно важного
решения в отношении ТБТ со сто
роны Президента России Дмит
рия Медведева, который поручил
премьерминистру России Вла
димиру Путину и губернатору
Краснодарского края Александру
Ткачеву провести дополнитель
ные общественные слушания  по
ТБТ. Он высказал мнение, что эти
общественные слушания нужно
обязательно делать в форме ми
тинга, чтобы в них смогли принять
участие все заинтересованные
жители Туапсе.

Митинг прошел под лозунгом
«Провести референдум  народа
решение!», этот лозунг украшал
импровизированную трибуну, с
которой говорили выступающие.
Пункт о необходимости проведе
ния референдума по поводу допу
стимости запуска Туапсинского
балкерного терминала стал ос
новным в принятой на митинге
резолюции.

Кроме проблемы ТБТ на ми
тинге был поднят вопрос об эко
логической опасности Туапсинс
кого нефтезавода компании «Рос
нефть», который является глав
ным загрязнителем окружающей
среды города и несет ко
лоссальную угрозу  в
случае аварии на нем
может погибнуть боль
шое количество людей.

Митинг не обошелся
без инцидентов. В самом
его начале милиция зап
ретила использовать в
качестве трибуны авто
мобиль «УАЗ», хотя в пол
ном соответствии с нор
мами закона информа
ция об этом была вклю
чена в уведомление о

митинге. Затем несколько групп
провокаторов, организованных,
по всей видимости,  Администра
цией Туапсинского района либо
компанией «Еврохим», пытались
внести сумятицу в его проведе
ние. Они выкрикивали в мегафон
лозунги против зеленых, пыта
лись растянуть большой плакат
«Лжеэкологи, не морочьте людям
голову!». Однако организаторы с
помощью милиции быстро пре
секли эти поползновения и доста
вили провокаторов в помещение
поста милиции, расположенное
на площади. При этом выясни
лось, что все они, кроме руково
дившего их действиями человека
в белой рубашке, были в нетрез
вом состоянии.

После митинга перед жителя
ми выступила краснодарская рок
группа «Календарь Майя» с песня
ми экологической тематики.

Митинг со всей очевидностью
показал, что колоссальные усилия
компании «Еврохим», Админист
раций Туапсинского района и
Краснодарского края, направлен
ные на то, чтобы успокоить насе
ление и «замылить» проблему Ту
апсинского балкерного термина
ла, потерпели фиаско. Огромное
количество жителей города по
прежнему активно выступает про
тив его запуска. Их общее мнение
 «еврохимовскому» терминалу по
перевалке сыпучих удобрений не
место в Туапсе!

Инф. Экологической Вахты
по Северному Кавказу.

Народ требует референдум
МИТИНГ ПРОТИВ ЗАПУСКА ТУАПСИНСКОГО БАЛКЕРНОГО ТЕРМИНАЛА КОМПАНИИ
«ЕВРОХИМ» СОБРАЛ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Фарсом назвали экологи прошедшие накануне публичные
слушания по проекту балкерного терминала в Туапсе и мазут#
ного терминала в Новороссийске. Экологов из Туапсе и журна#
листов охрана вообще не пустила на публичные слушания, так
как их «не было в списке». Тем не менее, зампред Краснодарс#
кого ЯБЛОКА и координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха пе#
редал вице#губернатору Вадиму Лукоянову предложения зеле#
ных и ЯБЛОКА.

В зале экологов было менее 10  %, что наглядно продемон#
стрировало всю фальшивость «консультаций с представителя#
ми экологических организаций», которые поручил провести
Президент Д. Медведев, отмечают зеленые. «Консультации
были подготовлены изначально с целью фарса и никакого диа#
лога и попыток найти пути реального решения проблем не пред#
полагали. Происходившее превратилось в ангажированное те#
лешоу Владимира Соловьева. Его сценарий предполагал, что
небольшому количеству зеленых, которых допустили в зал, да#
дут «поговорить», но в него не входило, что их должны услы#
шать», # отмечают активисты «Эковахты». Более того, бизнес и
местные власти разворачивают против экологов и ЯБЛОКА кам#
панию черного пиара. Разработан подробный план кампании,
направленной на дискредитацию организаций#противников
строительства вредных производств (см. материалы на стр. 3).

Вице#губернатор В. Лукоянов не ответил ни на один из пун#
ктов совместного обращения пяти организаций (в том числе #
Гринписа и «Эковахты»), озвученного Андреем Рудомахой. Един#
ственное его сообщение касалось создания общественного эко#
логического совета при губернаторе края. Однако какое отно#
шение это имеет к проблемам терминалов в Туапсе и Новорос#
сийске # неясно, указывают экологи.

Зеленые и ЯБЛОКО настаивают на проведении объективных
консультаций по каждому терминалу отдельно и с активистами
общественных экологических организаций в городах, где нахо#
дятся эти терминалы.

Пресс#релиз РОДП ЯБЛОКО. 20.07.2011.

Общественные
слушания

без общественности

Задача -
скомпрометировать

экологов
МИТРОХИН ТРЕБУЕТ ОТ ЧАЙКИ ПРОВЕРИТЬ, НА ЧЬИ ДЕНЬГИ

ЯБЛОКО ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ В СПИСОК ТЕРРОРИСТОВ

По поручению Президента, к
1 октября проекты запуска тер
минала по перевалке химических
удобрений компании «Еврохим» в
Туапсе и мазутного терминала в
Новороссийске должны быть до
работаны с учетом проведенных
консультаций с экологами и пуб
личных слушаний. Ответственны
ми за выполнение этого поруче
ния назначены премьерминистр
Владимир Путин и губернатор
Краснодарского края Александр
Ткачев. В партии ЯБЛОКО, кото
рая была в числе организаторов
городских протестов против
вредных производств, привет
ствуют это решение, однако опа
саются, что оно может оказаться
таким же формальным, как при
остановка вырубки Химкинского
леса осенью 2010 года.

Это поручение Президент
подписал по итогам заседания
Госсовета, посвященного обеспе

чению экологической безопасно
сти и ликвидации накопленного
экологического ущерба. Накануне
Госсовета Д. Медведев встретил
ся с представителями экологи
ческих организаций. Директор
Гринпис России Сергей Цыплен
ков лично передал Президенту
письмо «Экологической Вахты» о
ситуации в Туапсе. К письму было
приложено 7 тысяч подписей го
рожан. Руководитель экологичес
кой организации «Аква» и член
ЯБЛОКА Татьяна Трибрат также
передала Д.Медведеву обраще
ние по поводу недопустимости
строительства мазутного терми
нала в Новороссийске.

  Решение Дмитрия Медве
дева отложить запуск терминала
в Туапсе и строительство мазут
ного терминала в Новороссийс
ке дает надежду жителям этих го
родов на чистый воздух. Но
нельзя исключить, что поручение

Президента о необходимости до
полнительных общественных об
суждений будет выполнено лишь
формально,  отмечает эколог,
активист ЯБЛОКА и Экологичес
кой вахты по Северному Кавказу
Сурен Газарян.

Напомним, ЯБЛОКО ведет
кампанию против запуска бал
керного терминала «Еврохим» в
Туапсе и активно поддерживает
протесты горожан. Первый мас
совый митинг прошел в 2010 году
после серьезного загрязнения
воздуха выбросами едкой пыли
от удобрений во время тестовой
погрузки на терминале, затем
последовали митинги в защиту
экологии города. В апреле и
июне этого года ЯБЛОКО органи
зовывало новые массовые ми
тинги против запуска вредного
производства в Туапсе.

Пресс#релиз РОДП
ЯБЛОКО. 22.06.2011.

Решение приветствуем. Но...
ПРЕЗИДЕНТ ПРИСЛУШАЛСЯ К ПРОТЕСТАМ ЯБЛОКА И ЭКОЛОГОВ И ОТЛОЖИЛ ЗАПУСК
ВРЕДНЫХ ТЕРМИНАЛОВ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
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ЧИСЛЕННОСТЬ,
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ФРАКЦИИ

Фракция «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО имеет 36 регио�
нальных отделений и около 2300
членов.

В отчетном году реорганизо�
ваны два региональных отделе�
ния � в Алтайском и Краснодарс�
ком краях. В Алтайском крае от�
деление фракции фактически со�
здано заново (председатель � В.
Калашник). В Краснодарском
крае реорганизация прошла пу�
тем создания местных отделений
фракции в Краснодаре и Туапсе
(ранее местное отделение суще�
ствовало только в Новороссийс�
ке) с вхождением активистов
фракции в руководящие органы
Краснодарского отделения
партии. Создание Краснодарско�
го отделения фракции имеет осо�
бое значение для ЯБЛОКА, по�
скольку в партию вступили не�
сколько активистов авторитетной
организации «Экологическая
вахта по Северному Кавказу».

Идет реорганизация отделе�
ния фракции в Тульской области.
В партию и во фракцию вступила
Е. Коновалова (известный крае�
вед, автор книг по истории род�
ного края, руководитель инициа�
тивной группы против строитель�
ства цементного завода в г. Вене�
ве Тульской области), и мы рас�
считываем на заметную активи�
зацию работы отделения.

Отчетно�выборная конфе�
ренция фракции состоялась 27
октября 2010 г. На ней были из�
браны Президиум фракции, Бюро
фракции и Совет регионов. Совет
регионов включает всех руково�
дителей РО фракции и Президи�
ум фракции (всего 39 человек). В
настоящее время четыре регио�
нальные отделения партии воз�
главляют представители фракции
(А. Калашников� Амурская обл., А.
Наумкин � Республика Башкорто�
стан, Г. Болдырева � Волгоградс�
кая обл., А. Талевлин � Челябинс�
кая обл.). В пяти регионах восемь
членов фракции являются замес�
тителями  председателей РО
партии (Л. Зернова � Ленинград�
ская обл., Д. Нестеров � Архан�
гельская обл., А. Рудомаха и А.
Филимонов � Краснодарский
край, Н. Рыбаков и О. Цепилова �
Санкт�Петербург, И. Ковалева и В.
Ольховик � Волгоградская обл.).

Численный состав фракции
стабилизирован (нет ни заметно�
го роста, ни оттока).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ

Работа фракции включает в
себя участие в выборах, подготов�
ку и проведение акций и других
мероприятий, пропагандистскую
деятельность.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

В отчетном году фракция
«Зеленая Россия» приняла учас�
тие в  выборах в Законодатель�
ные собрания Челябинской, Но�
восибирской областей (октябрь
2010 г.), в Петрозаводскую город�
скую думу (март 2011). Офици�
альные результаты выборов: в
Новосибирской области по 35�му
округу Н. Каленова получила 2,16
% (6�е место из 6); в Челябинс�
кой области список ЯБЛОКА по�
лучил 2,53 % (5�е место из 7), в
Петрозаводске Д. Рыбаков полу�
чил по 3�му округу 20,90 % (2�е
место из 6).

Была противозаконно снята
(по подписям) с выборов на пост
главы Благовещенского района
Амурской области в мае 2011
года член Бюро фракции Н. Кали�
нина. Решением районного суда
снятие было признано недей�
ствительным. Тем не менее, Н.
Калинина не смогла принять уча�

стие в выборах. История получи�
ла огласку в СМИ.

В настоящее время фракция
считает приоритетными подго�
товку к выборам в Государствен�
ную Думу и выборам в законода�
тельные собрания Санкт�Петер�
бурга и Карелии.

ПОДГОТОВКА
И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ

Акции по экологическим про�
блемам проходили в течение все�
го года: это были пикеты, круглые
столы, конференции, обществен�
ные слушания. Продолжалась ак�
тивная деятельность вокруг про�
блем, связанных с защитой Утри�
ша, Байкала, Химкинского леса,
против строительства балкерного
терминала (химические удобре�
ния) в Туапсе. Тематически в цен�
тре внимания фракции находи�
лись вопросы защиты особо охра�
няемых природных территорий,
уплотнительная застройка в горо�
дах, радиационная и пожарная
(леса, торфяники) безопасность,
связь загрязнения с проблемами
здоровья.

Большая работа была проде�
лана фракцией совместно с Эко�
лого�правозащитным Центром
«Беллона» по подготовке и прове�
дению Всероссийской акции
«Чернобыль+25». В большинстве
регионов (22 из 28) она была орга�
низована и проведена силами
фракции, в трех регионах фрак�
ция оказывала помощь экологи�
ческим НПО. Кроме обычных пи�
кетов в ряде регионов провели
акции в более широком масшта�
бе.

Всемирный день окружаю�
щей среды (5 июня) отмечен ме�
роприятиями фракции в 15 реги�
онах (экологические субботники,
пикеты по острым региональным
экологическим проблемам, кон�
ференции, круглые столы). В го�
роде Туапсе активисты красно�
дарского отделения фракции
«Зеленая Россия» и «Экологичес�
кой вахты по Северному Кавказу»
провели 6 экологических митин�
гов против запуска Туапсинского
балкерного терминала (ТБТ), при�
надлежащего компании «Евро�
хим». Все митинги � массовые, со�
бирающие более тысячи жителей.
Пятый год Бурятское отделение
фракции активно участвует в под�
готовке и проведении Дня Байка�
ла. Идет подготовка к проведению
этого Дня в августе 2011 года.

Среди заметных региональ�
ных экологических мероприятий,
прошедших с хорошим пиар�эф�
фектом, � организация Амурским
РО фракции (совместно с эколо�
гическим клубом «Улукиткан»)
конкурса молодых журналистов
Амурской области на тему «Атом�
ная энергетика � дорога в Апока�
липсис».

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В отчетном году по инициати�
ве фракции (с участием ведущих
общественных экологических
организаций) был организован и
проведен очередной (четвертый)
конкурс школьных учебно�иссле�
довательских экологических ра�
бот «Природа, Человек, Страна».
В конкурсе приняло участие более
1500 человек (школьники�авторы,
их руководители, члены регио�
нальных конкурсных комиссий) из
45 регионов России и четырех
стран СНГ. Наиболее активное
участие в подготовке и проведе�
нии конкурса приняли региональ�
ные отделения и активисты фрак�
ции в Волгоградской, Воронежс�
кой, Красноярской, Новосибирс�
кой, Самарской и Санкт�Петер�
бургской организациях.

На фоне попустительства и
бездействия властей, с одной
стороны, и подъема доброволь�
ческой противопожарной актив�

ности, с другой, в пожарное лето
2010 г. по инициативе фракции в
августе 2010 г. была создана об�
щественная комиссия по причи�
нам и последствиям природных
пожаров из представителей ве�
дущих экологических организа�
ций и лесных специалистов (со�
председатель А. Яблоков). Опе�
ративно подготовленное Заклю�
чение этой Комиссии является до
сих пор единственным обобщаю�
щим и аналитическим материа�
лом по общенациональной при�
родной катастрофе, усугублен�
ной антиэкологической полити�
кой Кремля.

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ (ВКЛЮЧАЯ
ИЗДАТЕЛЬСКУЮ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФРАКЦИИ

Издательская деятельность
фракции в отчетном году включа�
ла ежемесячную вкладку (четыре
полосы) в общероссийской газе�
те «Берегиня» (Нижний Новгород)
и издание серии буклетов «Реги�
ональная экологическая полити�
ка». В этой серии вышли буклеты
(тиражом 1000 экз): «Республика
Карелия», «Хабаровский край»,
«Ленинградская область», «Ниже�
городская область», «Свердловс�
кая область», «Республика
Башкортостан», «Воро�
нежская область», «Кали�
нинградская область»,
«Тульская область».

Находятся в процессе
авторской подготовки или
редактировании буклеты:
«Ярославская область»,
«Томская область», «Ке�
меровская область», «Ка�
лужская область», «Вол�
гоградская область»,
«Брянская область», «Ли�
пецкая область», «Амурс�
кая область», «Костромс�
кая область», «Курская об�
ласть», «Московская об�
ласть», «Пензенская об�
ласть», «Псковская об�
ласть». В планах подго�
товки �  «Республика Буря�
тия», «Республика Саха�
Якутия», «Республика Та�
тарстан», «Тверская об�
ласть», «Москва», «Санкт�
Петербург».

Многие члены фрак�
ции выступают в печати,
других СМИ (наиболее
интересные статьи и ин�
тервью помещаются на
сайте фракции и некото�
рые � на общепартийном
сайте).

Двое членов Бюро
фракции (А. Яблоков и А.
Рудомаха) ведут блоги на
сайте «Эхо Москвы» (за
отчетный год общее чис�
ло посещений � более 80
000). В Амурской области
постоянно ведут личные
«Экоблоги» активисты
фракции Альберт Калаш�
ников (удостоен за эту деятель�
ность международной награды) и
Наталья Калинина.

Фракция имеет сайт (http://
www.rus�green.ru/) и общероссий�
скую рассылку � для членов Бюро
фракции, председателей РО
фракции и активистов фракции
(green_rus@ewnc.org). Материа�
лы фракции регулярно публику�
ются в газете «Свежий ветер При�
морья» (Владивосток). После из�
брания заместителями Красно�
дарского РО партии активистов
фракции «Зеленая Россия» » Анд�
рея Рудомахи и Андрея Филимо�
нова активно действует рассылка
yabloko.kuban@gmail.com , кото�
рая имеет в первую очередь эко�
логическую направленность.

По инициативе фракции под�
готовлена и сдана в печать книга
«Химкинский лес. Неоконченная
история борьбы» (автор И. Смир�
нов, предисловие С. Митрохина).

В отчетном году принято 16
заявлений, обращений фракции,
председателя фракции, предсе�
дателя РОДП ЯБЛОКО и Бюро
партии по поводу экологических
проблем.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФРАКЦИИ

Фракция в статусе наблюда�
теля принимает участие в дея�
тельности Союза европейских
зеленых партий. Дважды в году
представители фракции прини�
мают участие в заседаниях Сове�
тов еврозеленых. По инициативе
«Зеленой России» на Советах ев�
ропейских зеленых партий посто�
янно принимаются заявления по
актуальным для России и Европы
проблемам.

В декабре 2010 г. член Бюро
фракции Н. Калинина (Благове�
щенск) представляла партию ЯБ�
ЛОКО на Международной конфе�
ренции азиатских политических
партий в Камбодже, сделав док�
лад о деятельности партии.

В апреле 2011 г. в Санкт�Пе�
тербурге состоялся VI Междуна�
родный Ядерный форум «Атомная
энергия, общество, безопас�
ность», в котором приняли учас�
тие активисты фракции (А. Ники�
тин, Н. Рыбаков, О. Цепилова
(Санкт�Петербург), А. Талевлин
(Челябинская область), А. Мама�

политических партий России
представляла партию ЯБЛОКО и
фракцию «Зеленая Россия» в ис�
следовательском туре по шта�
там Новой Англии (Вермонт,
Нью�Хэмпшир, Мэн, Массачус�
сетс) Соединенных Штатов Аме�
рики по изучению опыта вывода
атомных электростанций из эк�
сплуатации. В программу иссле�
довательского тура были вклю�
чены встречи и дискуссии с уче�
ными, политиками, представи�
телями общественных организа�
ций, СМИ.

В апреле 2011 г. председатель
фракции «Зеленая Россия» Алек�
сей Яблоков и зам. председателя
фракции Александр Никитин �  из�
вестные специалисты в проблема�
тике ядерной безопасности � уча�
ствовали в ряде международных
мероприятий, приуроченных к 25�
летию аварии на Чернобыльской
АЭС. В том числе, в презентации
второго издания книги «Черно�
быль � последствия катастрофы
для человека и природы» и книги
«От Чернобыля до Фукусимы» (ав�
тор � А.В. Яблоков), а также в Меж�
дународной конференции «25 лет
Чернобыля», прошедшей в Киеве
26�27 апреля 2011 г.

2 июня в Санкт�Петербурге
фондом им. Генриха Бёлля был
проведен круглый стол на тему:
«Что приводит зеленых к победе?
Опыт Германии, перспективы
России». Основные докладчики
круглого стола � Ральф Фюкс, со�
председатель фонда имени Ген�
риха Бёлля, который рассказал о
причинах роста популярности и
ряда побед зеленых на выборах
в Германии в 2010�2011 гг., и Оль�
га Цепилова, зам. председателя
фракции «Зеленая Россия» в
РОДП ЯБЛОКО. О. Цепилова рас�
сказала об истории формирова�
ния политического крыла зелено�
го движения в России, о совре�
менной ситуации и перспективах
зеленых партий и движений в
России. В обсуждении приняли
участие эксперты из Германии и
России. Модератором круглого
стола выступил Йенс Зигерт, гла�
ва московского отделения Фон�
да им. Генриха Бёлля.

В апреле 2011 г. руководите�
ли Озерского местного отделе�
ния Челябинского РО фракции Н.
Манзурова и Н. Кутепова стали
лауреатами международной
премии «За безъядерное буду�
щее» (номинация «Сопротивле�
ние»).

В апреле 2011 г. руководи�
тель Амурского РО партии и
фракции А. Калашников вошел в
число десяти лучших российских
блогеров, пишущих на экологи�
ческие темы, на Первом Между�
народном форуме гражданской
журналистики «Экоблогия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие политические ограни�
чения деятельности партии ЯБ�
ЛОКО прямо и непосредственно
сказываются и на работе фрак�
ции. В сложившихся условиях
Президиум фракции считает важ�
нейшими направлениями работы
максимальное участие в акциях
прямого действия (в т.ч. совмест�
но с экологическими НПО) и про�
пагандистско�просветительную
(в т.ч. издательскую) работу.

Среди стратегических задач
фракции: укрепление связей с
неправительственными обще�
ственными организациями, в
первую очередь, экологического
профиля, акцентирование вни�
мания на необходимости реше�
ния экологических проблем стра�
ны и приоритетности экологичес�
кой проблематики для партии
ЯБЛОКО.

Среди задач ближайшего
времени: подготовка к федераль�
ным и региональным выборам,
активизация пропагандистской
деятельности фракции в Интер�
нет�пространстве, использова�
ние электронных технических
средств для внутрифракционной
деятельности (он�лайн дискус�
сии, заседания Бюро и др.).

Президиум Фракции.
Коллаж

Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

Благодарим за проделанную работу
24�го июня на Бюро партии ЯБЛОКО был заслушан ежегодный отчет
фракции «Зеленая Россия»  (июль 2010�июнь 2011 гг.)

ев (Красноярский край), И. Резни�
кова, Т. Добрецова (Костромская
область), Л. Зернова (Ленинград�
ская область). Большинство уча�
стников Форума, членов фракции
«Зеленая Россия» представили
доклады по энергетическим про�
блемам своих регионов. Зам.
председателя фракции «Зеленая
Россия» руководил работой сек�
ции «Радиологические послед�
ствия аварии на Чернобыльской
АЭС». Активисты фракции, участ�
ники Форума активно взаимодей�
ствовали с представителями СМИ
(интервью, участие в пресс�кон�
ференциях). Одна из пресс�кон�
ференций с участием иностран�
ных журналистов была организо�
вана в Санкт�Петербургском офи�
се партии ЯБЛОКО.

В октябре 2010 года зам.
председателя фракции «Зеле�
ная Россия» Ольга Цепилова на�
ряду с представителями других
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Митинг против рейдерского
захвата берегов Рыбинского во�
дохранилища прошел в деревне
Ясенево Рыбинского района
Ярославской области. В акции
принял участие лидер партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин. Он рас�
сказал, что захват побережий на�
блюдается в России повсемест�
но. Так, Черноморское побережье
застраивается дачами высокопо�
ставленных чиновников, олигар�
хов и даже Патриарха РПЦ.

Компания «Приморье» строит
на берегу Рыбинского водохрани�
лища яхтклуб, гостиницы, кафе и
бары. Искусственную бухту для
яхт вырыли на месте пастбища �

Мухинского поля площадью око�
ло 10 га. От рейдерского захвата
пострадал садоводческий коопе�
ратив, жители которого лишились
доступа к побережью.

700 из 1200 га сельскохозяй�
ственных земель бывшего совхо�
за были переданы под коттедж�
ную застройку. Вырубив лес, к
коттеджам подвели пятикило�
метровую дорогу. Рейдеры зах�
ватили и землю фермера, лиде�
ра Рыбинского ЯБЛОКА Евгения
Новикова, на которой он вел
сельское хозяйство.

Местные жители вышли на
акцию с плакатами «Верните лес,
не трогайте речку!» и «К ответу

губителей лесов и полей». Ми�
тинг пытались сорвать провока�
торы. Утром неизвестные моло�
дые люди повесили замок на во�
рота Е. Новикова, чтобы он не
смог встретить С. Митрохина и
лидера Ярославского ЯБЛОКА
Александра Симона, которые
приехали на митинг. Уже на ми�
тинге провокаторы стали выкри�
кивать  «Новиков � враг!» и всту�
пили в перепалку с участниками
акции. Удалось выяснить, что
злоумышленники � студенты од�
ного из рыбинских вузов.

Пресс�релиз РОДП
ЯБЛОКО. 26.06.2011.

После общественной инс�
пекции застроенных берегов На�
химовского озера (см. «Береги�
ню» № 6) прокурор Ленинградс�
кой области Сергей Литвиненко
провел совещание с руководите�
лями горрайспецпрокуратур, на
котором назвал одним из четы�
рех приоритетов деятельности
ведомства «борьбу с незаконны�
ми постройками в прибрежной
зоне».

Напомним, общественная
инспекция застроенных берегов
Нахимовского озера, организо�
ванная партией ЯБЛОКО и дви�
жением «Открытый берег», про�
шла 5 июня в Выборгском райо�
не Ленинградской области. На
берегу озера между поселками
Цвелодубово и Овсяное, на зем�
лях Гослесфонда построены два
элитных коттеджных поселка,
огороженные глухим забором
вплоть до уреза воды. Согласно
ст. 6 Водного кодекса РФ каждый
гражданин вправе свободно на�
ходиться на береговой полосе
водоема (20 метров от кромки
воды), никто не вправе перегора�

живать береговую полосу, пре�
пятствовать проходу и нахожде�
нию на ней.

Совещание, как сообщает
сайт прокуратуры Ленобласти,
состоялось 15 июня � через 10
дней после общественной инс�
пекции. Накануне мероприятия С.
Литвиненко вместе с подчинен�
ными и прессой проехал на трех
катерах по Неве � от Шлиссель�
бурга до границ Санкт�Петербур�
га � и проверил соблюдение Вод�
ного кодекса на берегах реки.

Лидер движения «Открытый
берег» Ирина Адрианова привет�
ствует объезд берегов Невы про�
курором области. Она напомни�
ла, что прокурор впервые решил
лично проинспектировать бере�
га. «Это стало возможно благода�
ря нашей инспекции, которая
вызвала острый интерес обще�
ственности к этой проблеме», �
считает эколог. Вместе с тем
партия ЯБЛОКО продолжает сле�
дить за соблюдением норм Вод�
ного кодекса на берегах Нахи�
мовского озера. Владельцы дач�
ных участков в поселке Овсяное,

которые к приезду общественной
инспекции сняли заборы, пре�
граждающие путь к воде, снова
их установили. На днях это обна�
ружили местные жители, которые
пытались пройти к воде. «Все, хо�
рошего понемножку», � сказал
охранник жителям.

Прокуратура в свою очередь
продолжает проверку  фактов
нарушений природоохранного
законодательства, изложенных в
обращениях экологов. Как следу�
ет из ответа, подписанного про�
курором области С. Литвиненко,
прокуратура возбудила 13 адми�
нистративных производств и на�
правила 12 исков в суд. 9 из них �
«об обязании освободить само�
вольно занятые участки берего�
вой полосы» � уже удовлетворе�
ны судом. Прокуратура также об�
ратилась в Государственный
авиационный надзор с поручени�
ем проверить поселок Овсяное,
дачники которого оборудовали
свои участки вертолетными пло�
щадками и летают на вертолетах
над озером.

Пресс�релиз.21.06.2011.

Поздравляем!
Председатель  Волгоград�

ского регионального отделе�
ния партии  ЯБЛОКО и Волгог�
радского РО фракции «Зеленая
Россия»   Галина Васильевна
БОЛДЫРЕВА включена в со�
став Совета по вопросам мес�
тного самоуправления при
полномочном представителе
Президента Российской  Фе�
дерации в Южном федераль�
ном округе.

Поздравляем  Галину  Бол�
дыреву, желаем успешной ра�
боты и продвижения зеленых
идей на новом политическом
поприще.

Президиум фракции
«Зеленая Россия».

в РОДП ЯБЛОКО.

В Краснодаре прошел пикет
с требованием изменения эколо�
гической политики городских
властей, сообщил зампред Ку�
банского ЯБЛОКА Андрей Фили�
монов. В акции, организованной
«Экологической вахтой по Север�
ному Кавказу» и движением
«Простые люди», приняли учас�
тие представители всех партий,
кроме «Единой России», всего
около 50 человек (фото внизу).

Власти согласовали пикет,
однако создали невыносимые
условия для его проведения.
Красную улицу перекрыли так,
что пикетчики не смогли обра�
щаться к прохожим и собирать их
подписи под своими требовани�
ями. Шум тяжелой техники заглу�
шал выступления.

Пикетчики потребовали от
властей проводить компенсацион�
ные высадки взамен уничтожае�
мых парков, разработать муници�
пальную экологическую програм�
му, программу снижения уровня
загазованности воздуха в Красно�
даре, программу рекультивации
свалок, высадить лесополосы
вдоль водоемов. По словам А. Фи�
лимонова, экологическая обста�
новка в городе стала катастрофи�
ческой с приходом на пост мэра
Краснодара Владимира Евланова,
который также возглавляет город�
скую ячейку «Единой России».

Кстати, В. Евланов и предсе�
датель городской Думы Красно�
дара единоросс Вера Галушко
были приглашены на акции, но не
пришли.

Андрей Филимонов пере�
числил зеленые зоны, которые
были полностью или частично
уничтожены за последние 5�7
лет. Среди них  территория
вдоль северного берега озера
Карасун в районе улицы Селез�
нева, уничтоженная ради стро�
ительства элитных многоэта�
жек; зеленые насаждения в рек�
реационной зоне на берегу реки
Кубань в районе улицы Берего�
вой, уничтоженные ради строи�
тельства «гостиничного комп�
лекса»; участок защитной лесо�
полосы в районе пересечения
Ростовского шоссе и улицы Зи�
повской, вырубленный под стро�
ительство коммерческих объек�
тов, и многое другое.

Около 40 человек вышли на улицу Репина в Екатеринбурге 16
июля, чтобы выступить против незаконной вырубки деревьев. Несмот�
ря на то, что Уставный суд Свердловской области удовлетворил иск
лидера Свердловского ЯБЛОКА  депутата Екатеринбургской городс�
кой думы Максима Петлина и фактически признал незаконным раз�
решение гордумы отдать парк на улице Репина под строительство тор�
гово�развлекательного центра, вырубка деревьев продолжается.

В последние три субботы активисты приходили на борьбу с «чер�
ными застройщиками», строящими  по заказу «Форум групп» в со�
сновом бору в квадрате улиц Репина � Зоологическая � Серафимы
Дерябиной � Волгоградская � торговый центр под названием «Ритейл
парк» (он же «Радуга»). В первый раз, в конце июня, активистам уда�
лось прорваться через ворота на стройку, а  2 и 9 июля заблокиро�
вать въезд техники на строительную площадку, фактически приоста�
новив работы. 16 июля организатором и ведущей митинга выступила
Ирина Скачкова, один из лидеров регионального отделения партии
ЯБЛОКО. Поддержать митингующих приехали лидер Московского
Молодежного ЯБЛОКА Кирилл Гончаров и лидер Удмуртского Моло�
дежного ЯБЛОКА Софья Русова.

Председатель Свердловского регионального отделения Максим
Петлин выступил с речью, в которой рассказал, что «Форум�групп»
зарегистрирована на Кипре, а место под названием  Карьер доста�
лось директору фирмы Сергею Воробьёву за бесценок. Стройка, по
словам Петлина, ведется незаконно, и там уже сейчас вырублено не�
сколько сотен сосен. «Весь Карьер, скорее всего, выровняют под  пло�
щадку  с маленькой лужей посреди, остальное � закатают бетоном и
построят офисы», � сказал лидер Свердловского ЯБЛОКА.

Многие граждане высказались в микрофон про цветущую кор�
рупцию и произвол в администрации Екатеринбурга. Эколог Сергей
Кириллов уточнил, что по загрязнению воздуха Екатеринбург опере�
жает Нижний Тагил и Челябинск. «Вырубка сосен в черте города край�
не негативно скажется на экологии», � подчеркнул он. В завершение
митинга «младояблочники» устроили акцию под названием «Пробей
брешь в коррупции», разбив импровизированную доску с надписью
«Коррупция» молотком.

Пресс�релиз.18.07.2011.
На фото: жители Екатеринбурга вышли на защиту леса;

выступает Максим Петлин; Кирилл Гончаров, Сергей Кириллов
и Вениамин Помазкин пробивают брешь в коррупции.

Захват берегов продолжается
ЛИДЕР ЯБЛОКА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ ПРОТИВ ЗАХВАТА БЕРЕГОВ
РЫБИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Прокуратура взялась за дело
БЛАГОДАРЯ ЯБЛОКУ ПРОКУРАТУРА ЛЕНОБЛАСТИ БУДЕТ БОРОТЬСЯ С ЗАСТРОЙКОЙ БЕРЕГОВ

Деревья приносят в жертву
ЯБЛОКО против вырубки парка
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ВВЕДЕНИЕ

Площадь Орловской области
� 24,6 тысячи км2 (70 место в РФ),
население � 812,5 тысячи  человек
(63 место в РФ). В городах прожи�
вает около 65 % населения (60 %
� в Орле).

Состояние природы и здоро�
вья населения в области оценива�
ется как неудовлетворительное
по целому ряду показателей, од�
нако решению этих вопросов на
региональном уровне пока не уде�
ляется должного внимания.

1. СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

На долю  автотранспорта
приходится до 78  % общих выб�
росов  (табл. 1).

Улавливается и обезврежива�
ется 24 % выбросов от стационар�
ных источников (втрое ниже сред�
него значения по стране).

Особенно сильному антропо�
генному воздействию воздушная
среда подвержена в Орле, Ливнах
и Мценске, где расположены ос�
новные промышленные предпри�
ятия. Ситуация в Орле по�разно�
му оценивается федеральными и
региональными органами власти.
По федеральным данным населе�
ние Орла в 2008 � 2009 гг. прожи�
вало в условиях «сильного» и
«очень сильного» загрязнения
воздуха. По данным администра�
ции области загрязнение хотя и
постоянно увеличивается за пос�
ледние годы, но не достигло силь�
ного уровня индекса загрязнения.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Все крупные реки на террито�
рии области в 2009 г. относились
к «загрязненным» или «очень заг�
рязненным». В Оке из года в год
ухудшаются показатели кисло�
родного режима. Содержание
нитратов, нитритов, нефтепро�
дуктов, солей цинка, меди, ко�
бальта, железа, фенолов, хлори�
дов, сульфатов и взвешенных ве�
ществ превышает ПДК.

Состояние Оки и других во�
доемов в городах области явля�
ется одной из острых экологи�
ческих проблем (загрязнение хи�
мическими веществами и комму�
нально�бытовыми стоками, заму�
соривание берегов, несанкцио�
нированные свалки по берегам,
размещение на территории во�
доохранных зон и прибрежных
защитных полос гаражей, садо�
вых участков, жилых зданий и
др.). Весь поверхностный сток с
селитебных территорий, даже в
областном центре, без очистки
сбрасывается в реки Оку и Орлик
по ливневой канализации, прак�
тически на всех промпредприя�
тиях города отсутствуют локаль�
ные системы очистки сточных
вод. Состояние очистки вод в об�
ласти катастрофическое � более
90 % сбрасываемых вод не очи�
щается в нужной степени и за�
метная часть (8,6 %) сбрасывает�
ся вообще без очистки (табл. 4).

В 2010 г в среднем по облас�
ти 24,3 % водоемов II категории
(рекреационных) не отвечало ги�
гиеническим нормам по санитар�
но�химическим показателям. Са�
мое плохое качество поверхност�
ных водоемов в Хотынецком (не
отвечают нормам 73,9 %), Зна�
менском (73,0 %), Урицком (70,0
%), Орловском (55,6 %) районах

и на территории областного цен�
тра (56,6 %). Увеличивается в пос�
ледние годы и число  водоемов
области, не соответствующих
нормам по микробиологическим
показателям (5,9 % проб в 2007 г,
11,3 % � в 2010 г.). В ряде районов
области и Орле 30 � 50 % водо�
емов второй категории опасно
загрязнены микробиологически
(в среднем по РФ 23,1 � 23,2 %).

3. ПОЧВЫ
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

76 % территории области �
сельскохозяйственные угодья (в
том числе  61 % � пашня). Более
60 % пахотных земель являются
в той или иной степени эродиро�
ванными, а 76 % � кислыми, для
поддержания и повышения пло�
дородия которых необходимы
известкование и фосфоритова�
ние.

Площади селитебных земель,
опасно загрязненные пестицида�
ми, в 2008 � 2009 гг. (7,1 %) были
более чем в 17 раз выше средне�
российского показателя (0,4 %).

4. БИОРАЗНООБРАЗИЕ
И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Общая площадь лесов Ор�
ловской области (включая терри�
тории ООПТ) � 208,2 тыс. га (8,0
% территории). Все леса Орловс�
кой области отнесены к первой
группе, промышленная эксплуа�
тация которых запрещена. Одна�
ко охрана лесов организована не�
удовлетворительно � часты слу�
чаи незаконных рубок.

В области
нередки случаи
охотничьего и
р ы б о л о в н о г о
браконьерства.

В области
нет заповедни�
ков, один нацио�
нальный парк, 31

заказник и памятник природы.
Общая площадь ООПТ (9,5 % тер�
ритории) меньше, чем в среднем
по стране. Некоторые заказники и
памятники природы деградируют.

5. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

С 2006  по 2009 г. г. объем от�
ходов производства и потребле�
ния вырос почти вдвое (с 0,6 до
1,1 млн т). Только около 20 % это�
го объема использовано и обезв�
режено.

Большая часть твердых быто�
вых отходов (ТБО) размещается
на полигонах и санкционирован�
ных свалках, созданных еще в 60
� 80 гг. без соблюдения природо�
охранных требований, а также на
многочисленных несанкциониро�
ванных свалках. Общих данных о
состоянии и количестве таких по�
лигонов и свалок в официальных
материалах региональных эколо�
гических и санитарно�эпидемио�
логических органов не приводит�
ся. В документе указано, что толь�
ко три санкционированных поли�
гона ТБО размещены в соответ�
ствии с санитарными правилами
и нормативами и имеют положи�
тельные санитарно � эпидемиоло�
гические заключения и лицензии.

6. РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА

Область относится к регио�
нам, где радиационно�гигиеничес�
кая ситуация является тормозом
социально�экономического раз�
вития: 34 % территории области
было опасно радиоактивно загряз�

нено в результате Чернобыльской
катастрофы в 1986 г. На этой тер�
ритории проживало 346,7 тыс. че�
ловек � почти половина населения.
В 2010 г. в 65 населенных пунктах
с плотностью загрязнения 5�15 Ки/
км2 проживало 14 919 человек и в
900 населенных пунктах с плотно�
стью загрязнения 1�5 Ки/км2 про�
живало 117 364 человека.

К 2006 г. заметно (на уровне
более одного Ки/км2 по цезию�
137) загрязнено было более поло�
вины лесов  области (в том числе
на уровне более 5 Ки/км2 более
300 га).

В настоящее время радиаци�
онный фон обусловлен, в основ�
ном, долгоживущим цезием�137
(период полураспада 30 лет), кото�
рый сосредоточен в верхних слоях
почв. Ежегодно уровень радиоак�
тивного загрязнения снижается,
однако вплоть до 2056 года многие
территории Болховского, Залегощ�
ского, Малоархангельского, Трос�
ненского, Дмитровского, Разбега�
евского районов будут оставаться
опасно загрязненными.

7. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И СРЕДА
ОБИТАНИЯ

По числу неблагоприятных
показателей здоровья населения
область относится к числу «наибо�
лее неблагополучных» субъектов
РФ . Несмотря на тенденцию сни�
жения, уровень смертности в об�
ласти остается заметно выше
среднего по стране (табл. 5).

Ведущими причинами смер�
тности являются болезни систе�
мы кровообращения и новообра�
зования. Обращает внимание
рост смертности от новообразо�
ваний и заболеваний органов пи�
щеварения.

8. ПУТИ ВЫХОДА ИЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Состояние окружающей сре�
ды в области и связанное с этим
здоровье населения  являются не�
благополучными. Это определя�
ется как общей политикой деэко�
логизации страны, которая про�
водится федеральным центром
(особенно интенсивно после 2000

Таблица 5. Динамика показателя
смертности (на 1000) в Орловской
области, 2006 "2010 гг.

Таблица 4. Сброс сточных вод в Орловской области в водные объекты в 2009 г.

г.), так и серьезными недостатка�
ми в работе региональных орга�
нов власти, для которых пробле�
мы здоровья человека и природы
являются второстепенными.

Для улучшения экологичес�
кой обстановки в области необхо�
димо:

� снизить загрязнение возду�
ха автотранспортом (организация
движения, модификация тяжело�
го грузового транспорта и автобу�
сов, использование экологичных
видов топлива, развитие электро�
фицированного общественного
транспорта); резко повысить сте�
пень улавливания газообразных и
жидких выбросов от стационар�
ных источников;

� обеспечить нормативное ка�
чество всей питьевой воды (созда�
ние зон санитарной охраны на всех
водозаборах, обновление разво�
дящей сети, стопроцентная кана�
лизация всех поселков и др.); ос�
тановить рост загрязнения повер�
хностных вод (увеличение числа и
усиление эффективности работы
очистных сооружений, ликвидация
незаконных сооружений и свалок
в водоохранных зонах);

� усилить борьбу с эрозией и
процессами деградации сельско�
хозяйственных земель;

� увеличивать площади зеле�
ных насаждений в городах, сни�
зить уровень микробиологическо�
го загрязнения почв селитебных
территорий;

� для поддержания жизне�
обеспечивающих функций экоси�
стем и сохранения биоразнообра�
зия сформировать экологический
каркас области путем усиления
охраны существующих и созда�
ния новых ООПТ (цель � довести
площадь ООПТ до 15 %);

� перейти от захоронения к
переработке твердых бытовых от�
ходов, обеспечить экологическую
безопасность существующих (и
закрытых ранее) свалок и полиго�
нов ТБО, довести объемы мусоро�
переработки и использования
вторичных ресурсов до 50 % к
2020 г; ликвидировать все неле�
гальные свалки; принять меры к
утилизации пришедших в негод�
ность пестицидов и ядохимика�
тов;

� расширить и повысить эф�
фективность мероприятий по ми�
нимизации последствий Черно�
быльской катастрофы на радио�
активно загрязненных территори�
ях; обеспечить эффективный ра�
диационный контроль продуктов
сельского, лесного, охотничьего
хозяйств и даров леса;

� по результатам эколого�ги�
гиенического мониторинга опре�
делить приоритетные направле�
ния снижения экологически зави�
симой заболеваемости и смерт�
ности  и обеспечить к 2014 � 2015
гг. увеличение средней ожидае�
мой продолжительности жизни на
два года; собирать, анализиро�
вать и распространять информа�
цию о загрязнении окружающей
среды и связанной с ней заболе�
ваемостью;

� восстановить обществен�
ный экологический контроль;

� воссоздать систему всеоб�
щего и непрерывного экологичес�
кого образования, поддержать
создание экологических про�
грамм в региональных СМИ.

Для эффективного решения
экологических проблем области
во всех программах социально�
экономического развития сде�
лать приоритетными обеспечение
здоровья населения и природы,
предусмотрев увеличение бюд�
жетных расходов «на экологию» от
современных долей процента до
3 � 3,5 % и обеспечение благопри�
ятных условий для развития эко�
логически ориентированного
мелкого и среднего бизнеса.

Автор " Юрий Серафимович
ЛЯЛИН (ВНИИ гидротехники и

мелиорации РАСХН).
Опубликовано в сокращении.

Региональная экологическая политика
Орловская область

Издаваемая фракцией «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО серия буклетов «Региональная
экологическая политика» посвящена актуальным экологическим проблемам регионов Рос"
сии. Эти буклеты " критический анализ информации по важным экологическим проблемам
конкретного субъекта Российской Федерации (по данным государственных докладов Минп"
рироды РФ, Росприроднадзора и Росгидромета, региональных документов и по другим ис"
точникам). Буклеты  предлагают пути решения основных экологических проблем.

Сегодняшняя публикация " часть готовящейся к печати брошюры об Орловской области.

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ
(тыс. т) в атмосферу в Орловской области
в 2009 г.

Орловская область, Корсаковский район. Вид на село
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