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Смерти держали плакаты «Чер�
нобыль. Фукусима. Хочу еще!», «Обо�
жаю мирный атом!», «Атомная энер�
гетика � самая безопасная в мире!»,
«Кириенко, строй скорее!», «Кириен�
ко � в президенты!» и другие. «Глава
Росатома» лично одобрял эти лозун�
ги, угрожающе гремя пустыми бан�
ками со знаком радиационной опас�
ности.

Как рассказал лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин, присутствовав�
ший на акции, партия традиционно,
из года в год, отмечает дату страш�
ной катастрофы в Чернобыле. «Мы
не только вспоминаем тех, кто погиб,
и выражаем сочувствие тем, кто за�
болел на всю жизнь в результате этой
трагедии, но мы говорим и об опас�
ности новых планов, которые разво�
рачивает сегодня Росатом», � сказал
Сергей Митрохин.

Он рассказал о планах строи�
тельства АЭС на границе Нижего�
родской и Владимирской областей,
рядом с городом Муром. Там стан�
цию собираются строить на под�
вижных карстовых почвах, где в лю�
бой момент может образоваться
провал, что неминуемо приведет к
катастрофе, по масштабам сопоста�
вимой с Чернобыльской. При этом
Сергей Митрохин подчеркнул, что
деньги на это строительство посту�
пают не от частных инвесторов, а
берутся из бюджета. «Это деньги на�
логоплательщиков, простых россиян,

Достигнуты   предвари�
тельные   договоренности  с
руководством  партии ЯБЛО�
КО  о  том,  что  27�го  мая
2012  г.  в  пос. Московский
будет проведена отчетно�вы�
борная конференция фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБ�
ЛОКО, а 28�го мая 2012 г.
встреча лидеров и активистов
российского зеленого движе�
ния для обсуждения экологи�
ческих проблем страны, ме�
ста и роли политического и
неполитического зеленого
движения в их решении, ук�
реплении информационного и
другого взаимодействия.

Встреча предполагается в
формате свободной дискус�
сии, в том числе по темам:
проблемы  российского эко�
логического движения; как
добиваться решения экологи�
ческих проблем при антиэко�
логической политике государ�
ства; взаимодействие     по�
литического    крыла    зеле�
ного    движения    с «неполи�
тическим»; зеленые и  выбо�
ры органов государственной
власти и  местного  самоуп�
равления;  российские зеле�
ные и европейское зеленое
движение.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции

«Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО.

Лесные пожары и сельскохозяйственные палы, ежегодно ох�
ватывающие весной Амурскую область, приводят не только к
уничтожению лесов и сокращению биоразнообразия, но нано�
сят ощутимый материальный урон.

В Приамурье пожары начинаются, как только сходит снеж�
ный покров, ежегодно горят одни и те же районы. Из года в год
на профилактику и ликвидацию последствий пожаров в Амурс�
кой области из средств федерального бюджета направляются
значительные средства. Покупается новая техника,  в средствах
массовой информации обязательно появляются репортажи об
учениях огнеборцев. Но приходит весна, и пожары полыхают
снова.

20 апреля 2008 года сильный ветер превратил локальные
очаги пожаров и палов в мощную волну огневого шторма сразу в
семи южных районах Амурской области. Oгонь врывался в села
Завитинского, Ивановского, Михайловского, Свободненского, Се�
рышевского и Шимановского районов. Погибли двое, сгорело
больше сотни жилых домов и надворных построек с домашним
скотом, без крова остались более 300  человек.

20 апреля этого года огонь оставил без крова 120 жителей
Тыгды в  Магдагачинском районе. Погиб человек. Два года на�
зад весной в этом же поселке огнем была уничтожена поликли�
ника.

Результаты весенних лесных пожаров и сельскохозяйствен�
ных палов в Приамурье �следствие не только повсеместного ос�
лабления лесной охраны  в результате принятия Лесного кодек�
са 2006 года, но и служебной халатности чиновников областной
и районных  администраций. Даже интересно, как долго еще
они смогут уходить от ответственности за огненные трагедии,
списывая все на «человеческий фактор» и «природные анома�
лии»?

Алексей ЯБЛОКОВ,
Председатель фракции «Зеленая Россия»  партии

ЯБЛОКО� объединенные демократы.
21 апреля 2012 г.

Я переехала в Екатеринбург в конце осени 2011 года. Сразу
стала искать партию ЯБЛОКО, в которую вступила, когда жила в
Челябинской области. Сайт молчал, телефоны тоже. Позже уда�
лось найти офис, познакомиться с активом партии, поговорить об
организации регионального отделения зеленой фракции Свердлов�
ской области. На данную инициативу получила «добро». Приняв уча�
стие в заседании актива, сделала интересный вывод. Те активные
люди, которые пришли в партию из общественной организации,
оказались более подкованными в методиках работы. Они в свое
время прошли обучение на таких семинарах, как «Взаимодействие
трех ветвей власти», «Работа со СМИ»,» PR», «Фандрайзинг», «Что
такое Фонды, проекты? Как правильно написать заявку на проект».
Остальные активисты думают, работают по старинке, поэтому ма�
лоэффективно.

В создании регионального отделения зеленой фракции мне
очень помог член Совета регионального отделения Свердловской
области Сергей Кириллов, эколог. К тому же он еще заместитель
председателя Свердловской областной общественной организа�
ции «Центр самореализации человека будущего». В свое время эта
организация противостояла вырубке 6 га городского леса и не дала
его уничтожить. В работе Центр самореализации опирается на мо�
лодых волонтеров, которые и стали первыми членами региональ�
ного отделения фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Свер�
дловской области. Протоколом от 23 апреля это было засвидетель�
ствовано, а председателем избрали меня.

Сейчас горячее время � весна. Первым нашим экологическим
делом стала организация посадок деревьев и цветущего кустар�
ника на территории ряда детских садов и около онкологического
диспансера. 26 апреля мы с Сергеем Кирилловым участвовали в
работе круглого стола, организованного администрацией города.
На круглом столе проводились слушание и обсуждение с обще�
ственностью экологического законодательства. В перспективе мы
хотим создать Клуб молодых экологов, будем проводить обучаю�
щие семинары на экологические темы, такие как «Альтернативные
источники тепла», «Изменение климата» и т.д. Договорились с Сер�
геем Саблиным о проведении ряда эко�семинаров, тренингов «Как
жить экологично». В настоящее время он читает эти семинары в
Челябинске и городах области. А также у членов фракции много
предложений по реальным делам. Меня очень радует, что есть та�
кая активная и не равнодушная молодежь. И я с большим удоволь�
ствием передам им свой накопленный опыт.

Наталья МАНЗУРОВА.

10 «ñìåðòåé» ïîçäðàâèëè Ðîñàòîì
26 апреля, в очередную годовщину аварии на Черно�

быльской АЭС, у здания Росатома партия ЯБЛОКО провела
театрализованную акцию под лозунгом «Спасем мир от
мирного атома!». К зданию на Большой Ордынке вышли 10
активистов партии, переодетые в костюмы смерти. Они
держали в руках косы и популярные лозунги Росатома,
убеждающие в безопасности атомной энергетики. Руково�
дил ими сам глава Росатома � активист в маске Сергея Ки�
риенко.

учителей, врачей, инвалидов. При�
чем Росатом строит на наши деньги
атомные станции не только в России,
но и за рубежом», � сказал Сергей
Митрохин.

Так, станции планируется пост�
роить в Китае, Индии и Турции. При�
чем в Турции станцию планируется
строить в сейсмически опасной
зоне, где в прошлом году произошло
сильнейшее землетрясение. Но Ро�
сатом и это не пугает � деньги на стро�
ительство этой станции (1 млрд дол�
ларов США) были выделены спустя
всего 3 дня после землетрясения,
сказал С. Митрохин.

По мнению политика, турецкая
оппозиция не даст реализовать пла�
ны строительства, и выделенные
деньги скорее всего пропадут неиз�
вестно куда. «Впрочем, нам известно
куда. Посмотрите на дорогие авто�
мобили, паркующиеся здесь», � ска�
зал С. Митрохин.

«Это коррупция, это атомная,
взрывоопасная коррупция», � сказал
политик.

Лидер фракции «Зеленая Рос�
сия» партии ЯБЛОКО, известный
эколог, академик Алексей Яблоков
рассказал о независимых оценках
последствий Чернобыльской катас�
трофы, которые существенно отли�
чаются от официальных данных в
худшую сторону. «Это миллионы
смертей и заболеваний, раков, ран�
него старения, заболевания эндок�

ринной системы», � сказал А. Ябло�
ков.

Как рассказал эколог, в резуль�
тате катастрофы на территорию
бывшего СССР выпало всего 43%
ядовитых осадков, а остальные были
разнесены по всему миру. «Сегодня
чернобыльские осадки можно встре�
тить в озерах Китая, в дельте Нила, в
Японии», � сказал А. Яблоков.

Аналогичную акцию партийцы
провели в Челябинске, где на пере�
крестке улиц Воровского и Довато�
ра активисты партии, экологи и про�
сто неравнодушные люди собра�
лись почтить память ликвидаторов
Чернобыльской катастрофы, не до�
живших до сегодняшних дней. Уча�
стники акции запустили 26 траурных
шариков. Именно столько лет про�
шло после страшной трагедии, по�
следствия которой еще долго будут
сказываться на судьбах людей.

// Пресс�релиз, 26.04.2012.
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24 апреля 2012 года лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митро�
хин направил обращения в раз�
личные органы власти, в том чис�
ле премьер�министру России
Владимиру Путину, с требовани�
ем проверить законность планов
добычи строительных песков в
акватории Черного моря возле
Анапы в целях обеспечения стро�
ительства олимпийских объектов.
По его мнению, непродуманные
действия Правительства РФ по
подготовке к Олимпиаде�2014
могут привести к разрушению
экосистем Черного моря.

Помимо Путина, обращения
направлены в адрес госкорпора�
ции «Олимпстрой», а также Ми�
нистерства природных ресурсов
и экологии РФ с запросом о тех�
нических параметрах проекта и
сроках его реализации. Также в
Министерстве природных ресур�
сов и в Федеральном агентстве
по недропользованию затребован
протокол аукциона, на основании
которого компании ООО «НПП
«Кротон» было продано право до�
бычи песка.

Партия ЯБЛОКО выступила с
резкой критикой проекта добычи
песка возле Анапы еще в апреле
2011 года после того, как стали

Îëèìïèàäîé - ïî ×åðíîìó ìîðþ
известны планы о его реализации
и был проведен аукцион по про�
даже права на добычу песков.
Партия приняла заявление с тре�
бованием к Правительству России
отменить результаты данного аук�
циона и полностью отказаться от
планов добычи песка на черно�
морском шельфе между Анапой и
мысом Железный Рог. Партия
приняла заявление с требовани�
ем отменить результаты аукцио�
на, дающего право на добычу
строительных песков, а в июне
прошлого года в городе Темрюке
прошел массовый экологический
митинг.

Теперь, в связи с недавним
опубликованием нового распоря�
жения Путина об утверждении
итогов аукциона, которое дает зе�
леный свет началу работ, которые
приведут к разрушению анапских
пляжей и уникальных экосистем
охраняемой акватории запретно�
го пространства «Анапская бан�
ка», ЯБЛОКО требует от Путина со�
здать межведомственную рабо�
чую группу с привлечением экс�
пертов и представителей обще�
ственности, которая рассмотрела
бы вопрос о целесообразности
добычи песка в акватории Черно�
го моря.

Помимо этого, обращения
направлены в адрес госкорпора�
ции «Олимпстрой» и департамен�
та Минприроды с запросом о тех�
нических параметрах проекта и
сроках его реализации. Также в
Министерстве природных ресур�
сов и в Федеральном агентстве
по недропользованию затребован
протокол аукциона, на основании
которого некоей компании «Кро�
тон» было передано право добы�
чи песка.

Против проекта добычи
песка (в том числе, в пределах
охраняемой акватории запрет�
ного пространства «Анапская
банка») высказались не только
экологические общественные
организации, но и ученые�экс�
перты. Официальные отрица�
тельные заключения были даны
Южным отделением Института
океанологии РАН, Азовским
НИИ рыбного хозяйства, НИИ
прикладной и эксперименталь�
ной экологии, рабочей группой
«Морские берега» Российской
академии наук.

Пресс�релиз партии
ЯБЛОКО.

Инф. Экологической Вахты
по Северному Кавказу.

19 апреля у здания Мособлдумы прошел экологи�
ческий пикет в защиту особо охраняемых природных
территорий Подмосковья. Он был приурочен к ежегод�
ной экологической акции «Марш Парков». Организато�
ром мероприятия выступила фракция «Зеленая Рос�
сия». Поддержать акцию пришли представители обще�
ства охраны природы Московской области. Основным
требованием защитников природы к властям было пе�
ресмотреть политику в отношении подмосковных
ООПТ, которую пикетчики называют уничтожительной.

В 10.15 к пикету присоединился председатель
фракции «Зеленая Россия», член�корреспондент Рос�
сийской академии наук Алексей Яблоков. «15 лет на�
зад подмосковное правительство пообещало увели�
чить площадь и количество ООПТ в десять раз, но ни�
чего не произошло, � рассказал ИА «Greenpress» Яб�
локов. � В Подмосковье очень мало ООПТ, и все они
находятся под жутким давлением: природные терри�
тории захватывают и застраивают. У всех на слуху
реликтовый Химкинский лес, через который проведут
автотрассу. Национальный парк Завидово, которому
тоже грозит строительство дороги. Цаговский лес в
Жуковском, через который хотят провести трассу к
авиасалону. Красногорские леса, Троицкий лес, На�
ташинский парк в Люберцах: у всех одни и те же про�
блемы».

Резолюцию участники пикета передали председа�
телю общественной палаты Московской области Ни�
ките Чаплину и депутатам Московской областной думы
от партии КПРФ Светлане Зининой и Наталье Еремей�
цевой. Последние пообещали активно поддержать их
позицию в Думе и получить официальную резолюцию
пикета с требованиями. Чаплин заявил, что Обще�
ственная палата Московской области выступает за со�
хранение подмосковных лесов и готова помогать эко�
логам.

«Мы категорические противники вырубки лесов под
строительство трасс, � рассказал Никита Чаплин. � Не�
давно мы провели заседание в Жуковском, где было
вырублено 12 гектаров леса. Там нам удалось перебо�
роть позицию чиновников, и они обязались восстано�
вить 25 гектаров леса на едином массиве, а остав�
шийся лес объявить особо охраняемой природной тер�
риторией. Сегодня палата прилагает все усилия, что�
бы мы могли создать ООПТ в Жуковском до конца года.
Также мы поддерживаем защитников Завидово».

Пикет продолжался до 11.00, пока депутаты про�
ходили в здание. Одиночные пикеты проходят возле
Мособлдумы практически каждый четверг, в день за�
седания. Как пообещали организаторы акции, резо�
люцию пикета кроме депутатов получат также все под�
московные государственные органы, партии и губер�
натор Сергей Шойгу.

http://greenpressa.ru/ecology/1312/
На фото: участники пикета.

16 апреля у здания постоян�
ного представительства Красно�
дарского края в Москве прошла
акция в поддержку активиста Крас�
нодарского ЯБЛОКА Ярослава
Никольского, арестованного на 15
суток за «неповиновение» полиции,
а также с требованием прекратить
уголовное дело в отношении дру�
гих краснодарских «яблочников»
Сурена Газаряна и Евгения Витиш�
ко.

Собравшиеся развернули пла�
каты «Свободу Ярославу Никольско�
му!», «Руки прочь от Газаряна и Ви�
тишко!», «Ткачев, уходи!». Повернув�
шись к окнам представительства,
пикетчики неоднократно скандиро�
вали эти и другие лозунги, в том чис�
ле придуманный на месте Сергеем
Менжерицким стишок «Саня � вор,
Саня � вор, убирай�ка свой забор!».

Именно нанесение надписи
«Саня � вор!» на забор вокруг дачи
кубанского губернатора стало осно�
ванием для возбуждения уголовно�
го дела в отношении Е. Витишко и С.
Газаряна.

«Мы возмущены настоящей
травлей активистов нашей партии и
зеленых, которая ведется в Красно�
дарском крае. Мы требуем немед�
ленно освободить Ярослава Ни�
кольского и прекратить уголовное
дело в отношении Газаряна и Витиш�
ко, и мы будем приходить сюда, пока
эта цель не будет достигнута», � ска�
зала исполнительный секретарь по�
литкомитета ЯБЛОКА Галина Миха�
лева.

Напомним, Ярослав Никольс�
кий был арестован 13 апреля не�

Акция против краснодарского беспредела
далеко от одиночного пикета дру�
гого активиста ЯБЛОКА Алексея
Мандригели, который стоял с пла�
катом «Ткачев! Верни детям детс�
кие сады!» у стен резиденции гу�
бернатора края Александра Ткаче�
ва. Пикет был посвящен проблеме
нехватки мест в детских садах
Краснодара. А на месте дома, в
котором проживает губернатор,
раньше располагался детский сад.

«Неповиновение» Никольско�
го заключалось в том, что на тре�
бование стражей порядка предъя�
вить документы он попросил поли�
цейских сначала самих предста�
виться и показать служебные удо�

стоверения. Просьба активиста
ЯБЛОКА была совершенно закон�
на (ФЗ «О полиции», ст. 5), но поли�
цейские задержали молодого че�
ловека. Ночь он провел в камере
УВД, а днем был осужден на 15 су�
ток ареста.

Уголовное дело в отношении
С. Газаряна и лидера Туапсинско�
го ЯБЛОКА Е. Витишко было воз�
буждено за порчу забора вокруг
дачи губернатора А. Ткачева. Об�
винительное заключение уже вы�
несено в отношении С. Газаряна.

Пресс�релиз.
На фото: участники акции

10 апреля 2011 года в Име�
ретинской низменности (Адлер�
ский район г.Сочи) активистами
территориального общественно�
го самоуправления (ТОС) «Псоу»
был проведен экологический ми�
тинг против уничтожения и зах�
вата пляжей и парковых зон под
коммерческие объекты, а также
нарушения конституционных прав
местных жителей при олимпийс�
ком строительстве. В митинге
приняли участие более 200 чело�
век. Кроме жителей Имеретинс�
кой низменности, там были пред�
ставители Экологической Вахты
по Северному Кавказу, КПРФ,
партии ЯБЛОКО и ее фракции
«Зеленая Россия».

Митинг проходил прямо на
пляже, где в настоящее время ве�
дется незаконное строительство
так называемого «берегоукрепле�
ния», рядом со стройкой, против

НИКАКИХ ПЛЯЖЕЙ. ТОЛЬКО БИЗНЕС.
которой ведут борьбу местные
жители. За несколько дней перед
митингом незаконные работы
были остановлены в результате
противодействия со стороны
имеретинцев. Протестующие �
представители ТОС «Псоу»,
партии ЯБЛОКО, КПРФ, граждан�
ские активисты и просто нерав�
нодушные местные жители � выс�
тупили против действий местных
властей, которые незаконно со�
гласовали застройку береговой
полосы и вырубку парка в Имере�
тинке.

Перед митингом его участни�
кам пришла телеграмма от депута�
та Государственной Думы Сергея
Обухова, в которой он выразил под�
держу требованиям участников
митинга, защищающих пляжи и
парковые зоны Сочи «от толстосу�
мов, жуликов и воров, присваива�
ющих общенародное достояние».

Он сообщил, что по просьбе жите�
лей Имеретинки направил депутат�
ские запросы Председателю Пра�
вительства РФ В. Путину, Генераль�
ному прокурору РФ Ю. Чайке, пред�
седателю Следственного комитета
РФ А. Бастрыкину и губернатору
Краснодарского края А. Ткачеву.

По итогам митинга была при�
нята резолюция в защиту пляжей
и парковых зон Имеретинки, под
которой был организован сбор
подписей его участников. Резолю�
ция будет направлена Президен�
ту РФ, Председателю Правитель�
ства РФ и в Государственную
Думу. Митинг продемонстриро�
вал еще раз, что жители Имере�
тинки настроены решительно и
не намерены позволить и дальше
уничтожать их среду обитания.
Инф. Экологической Вахты по

Северному Кавказу.
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Именно таким образом, через
суд,  жители Восточного района
города Новороссийска вернули
себе единственную возможность
доступа к морю. Самую активную
роль в этом сыграло местное отде�
ление фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

Эта история  началась в 2007
году. На многочисленные просьбы
населения о сохранении места лет�
него отдыха у моря в районе оста�
новки «Волочаевская»  админист�
рация города отвечала такими же
многочисленными отписками, а
иногда и обещаниями. В 2007 году
мэр города В.И.Синяговский обе�
щал, что вопрос летнего отдыха для
жителей  многострадального Вос�
точного района будет решен к на�
чалу  летнего сезона 2008 года.
Обещания остались лишь на бума�
ге, более того, постановлением гла�
вы города № 2997 от 07.09.2009 зе�
мельный участок, на котором рас�
положено исторически сложивше�
еся место летнего отдыха,  переда�
но в долгосрочную аренду ООО
«СтройТраст» для размещения
сборно�разборных металлических
конструкций, без  учета мнения
жителей прилежащих территорий!

Единственная возможность
поправить свое здоровье для на�
селения, не имеющего материаль�
ной возможности для поездок на
курорты, � это, конечно, наше море,
но администрация города так не
считает. Один за другим закрыва�
лись пляжи и места массового от�
дыха у моря в Восточном районе
города. Осталась одна последняя
полоска берега у моря в районе
остановки «Волочаевская», которая
на протяжении более 50 лет дава�
ла возможность оздоровления, от�
дыха не одному поколению людей.

В 2010 году власти города
приложили все усилия для того,
чтобы стереть с лица земли все
атрибуты пляжа: кафе, навесы от
солнца, кабинки для переодевания,
мостик, урны для мусора, стенд для
баскетбола.

9 мая 2011 года земельный
участок начали огораживать
сплошным забором, а в канун лет�
них каникул повесили замок, лишив
тем самым наших детей, стариков,
чернобыльцев возможности попра�
вить свое  здоровье у моря, пред�
ложив жителям альтернативу � пля�
жи за пределами города в посел�
ках Алексино, Кабардинка, Озерей�
ка и пр., куда не ходит социальный
транспорт, куда добраться можно
только с пересадками и постоян�
ными пробками на дорогах. Не по�
думали местные чиновники о том,
что такие поездки требуют значи�
тельного времени, не менее 1 часа
в один конец, накладны для бюд�
жета семьи, да и пожилым людям
не под силу перенести их в силу

К морю - через суд!

Председатель ЯБЛОКА Сер�
гей Митрохин встретился с лиде�
ром финской партии «Зеленый
союз» Пеккой Олави Хаависто.
Участники встречи обсудили по�
литическую ситуацию в России и
мире, отдельно обговорив вопро�
сы, связанные с экологией. В за�
вершение встречи политики дого�
ворились о сотрудничестве
партий.

Пекка Олави Хаависто был
выдвинут партией «Зеленый
союз» в качестве кандидата на
пост президента на выборах, про�
ходивших в Финляндии в февра�
ле этого года. Политик занял на
выборах второе место, набрав 37,4
% голосов избирателей.

Пекка Олави Хаависто воз�
главлял партию «Зеленый союз»,
был министром окружающей сре�
ды и развития Финляндии, затем
стал председателем Европейской
партии Зеленых и курировал про�
граммы ООН по окружающей сре�
де. Он так  же работал приглашен�
ным исследователем в Институте
международных дел, специализи�
рующемся на России и вопросах,
связанных с новыми угрозами бе�
зопасности. Читает лекции в Уни�
верситете Хельсинки.

Пресс�релиз,17.04.2012.

ЯБЛОКО +
«Зеленый союз»

В Жуковском в результа�
те столкновений защитников
Цаговского леса и охраны по�
страдали дети.

В подмосковном Жуковском
произошли столкновения за�
щитников Цаговского леса, вы�
рубаемого для строительства
автодороги, и сотрудников ЧОП
«Витязь», которые охраняют вы�
рубку. По сообщению очевид�
цев, со стороны защитников леса
есть пострадавшие, в том числе
дети. Лидер партии ЯБЛОКО
Сергей Митрохин, прибывший
на место, и группа защитников
леса из 30 человек направились
в местный отдел полиции, что�
бы заявить о происшедшем.

Как удалось выяснить на
месте Сергею Митрохину, ЧОП
«Витязь» незаконно осуществля�
ет охрану участка строительства
подъездной дороги, где проис�
ходит вырубка леса. Договор на
охрану недействителен: он был
заключен всего на 1 день (с 21
по 22 марта), и к тому же в нем
указан другой объект охраны.
Несмотря на это, охранники про�
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должают активно «охранять» учас�
ток строительства, что выразилось
в  разгоне палаточного лагеря за�
щитников леса, где собралось око�
ло 300 человек и их избиении. Ох�
ранниками было задержано около
30 человек.

Сергей Митрохин потребо�
вал от зам. начальника полиции
Жуковского подполковника Анто�
на Немешаева пресечь незакон�
ную деятельность охраны, одна�
ко полицейский отказался это
сделать.

Напомним, компания Мосав�
тодор в Жуковском проводит вы�
рубку единственного городского
леса � Цаговского леса, для стро�
ительства подъездной дороги к
Летно�исследовательскому ин�
ституту. По данным Левада�цент�
ра, 80% жителей Жуковского про�
тив строительства этой дороги.
Они считают, что она никак не
решит транспортные проблемы
города, а ширина полосы выруб�
ленного леса в 150 метров сви�
детельствует о намерении стро�
ить вдоль дороги торговые и
развлекательные центры. Компа�

ния�застройщик до сих пор не
предоставила жителям ни одно�
го документа, подтверждающего
ее право на проведение работ.

Пресс�релиз.
На фото: Сергей  МИТРОХИН с

защитниками Цаговского
леса.

своего почтенного возраста. Ка�
кая изощренная жестокость, ка�
кое бездушие городских властей
по отношению к своим жителям!!!

16 мая 2011 года, устав от пу�
стых обещаний, собрав более
2000 подписей,  жители Восточ�
ного района обратились к перво�
му заместителю прокурора края
с просьбой провести проверку за�
конности передачи земли  в арен�
ду ООО «СтройТраст», а также ли�
шения граждан  доступа к морю.
Через несколько недель в город
прибыла комиссия  прокуратуры
Краснодара с  проверкой. Побы�
вав на месте спорной территории
пляжа, увидев собственными гла�
зами глухой забор, препятствую�
щий прохождению к берегу моря,
следы бывшего пляжа, предста�
вители прокуратуры обещали
дать ответ.  24 июня  2011 года
был получен ответ, в котором дей�
ствия администрации города по
передаче земли в аренду призна�
ны незаконными, а также выявле�
ны  нарушения Земельного и Вод�
ного кодексов.

Это была маленькая победа
всех неравнодушных людей над
чиновничьим беспределом. В
знак глубокой благодарности жи�
телей района был отслужен мо�
лебен  настоятелем  Свято � Тро�
ицкого  храма города.  Многие
жители принимали участие в этой
борьбе за справедливость: одни
собирали подписи в защиту на�
шего пляжа и беседовали с людь�
ми, другие расклеивали объявле�
ния,  третьи писали письма во
всевозможные инстанции. Хочет�
ся рассказать о некоторых из них.
Итак,  знакомимся:

Шеин  Елена Кузьминична �
врач, 40 лет клинической практи�
ки  в городе Новороссийске, мо�
жет профессионально оценить,
как влияет экологическое состоя�
ние окружающей среды  на здо�
ровье людей. Общественный ак�
тивист в области защиты прав
граждан на здоровую окружаю�
щую среду района Шесхарис го�
рода Новороссийска.

Зубачевская Елена Митрофа�
новна �  инженер, готовила и вела
переписку с различными инстан�
циями. Ковальчук Ольга Анатоль�
евна �  социальный психолог, ра�
бота с жителями. Милашенко Анна
Ануфриевна �  домохозяйка �  сбор
подписей. Антонец Константин

Викторович � докер � механизатор,
осуществлял транспортные услуги.
И многие другие, каждый на своем
месте, внесший свой маленький
вклад в одно большое общее дело.

Хочется низко поклониться
всем жителям  района, которые из
своих мизерных доходов выделяли
посильные материальные средства
для оплаты услуг адвоката.

Пройден путь длиной почти в 5
лет, инициированы десятки обра�
щений в прокуратуру, в админист�
рации всех уровней, губернатору, в
Общественную палату РФ, главному
санитарному врачу РФ, президенту
страны, проводились сходы граж�
дан. Настойчивость простых жите�
лей в достижении цели помогла до�
биться определенных результатов.
Если им присылали отписку из од�
ной инстанции, они писали в дру�
гую, если перед ними закрывались
одни двери, они стучали в другие.

Интересен случай, произошед�
ший весной 2011 года. Правящая
партия «Единая Россия» во всех
районах города проводила сходы
граждан в преддверии выборов в
Государственную Думу. Такой же сход
проводили и в Восточном районе.
Поставили сцену, пригласили арти�
стов, приехало районное началь�
ство. Собралось более 300 жителей
района, гремела музыка. И вдруг по�
жилая женщина, завладев микро�
фоном и размахивая костылем, по�
требовала выключить музыку и при�
звала главу района В.Н.Дудакова
для серьезного разговора. Ее под�
держали собравшиеся, потребова�

ли ответить, по какому праву жите�
лей района лишили пляжа и что де�
лается для улучшения экологичес�
кой обстановки. Состоялся пред�
метный и серьезный разговор, воз�
мущенные жители не стали слушать
выступления артистов. Не это им
было нужно на сходе. Они требова�
ли защиты своих интересов. Праз�
дник превратился в настоящий сход
граждан, на котором ставили ост�
рые вопросы перед властью  и тре�
бовали ответа.

В соответствии с ч.6  Водного
кодекса РФ,  полоса земли вдоль
береговой линии водного объекта
(береговая полоса) предназначает�
ся для общего пользования. Шири�
на береговой полосы водных  объек�
тов общего пользования составля�
ет двадцать метров. В соответствии
с ч.8  ст.6 Водного кодекса РФ, каж�
дый гражданин вправе пользовать�
ся береговой полосой водных
объектов общего пользования для
передвижения и пребывания око�
ло них, в том числе для осуществ�
ления любительского и спортивно�
го рыболовства и причаливания
плавучих средств. Именно на испол�
нении буквы закона  Водного кодек�
са настаивали жители.

В череде предпринимаемых
усилий была поездка Ольги Коваль�
чук в Москву в Общественную пала�
ту РФ. Там ее внимательно выслу�
шали и пообещали помочь в раз�
решении этого конфликта между
жителями и администрацией горо�
да.

16 ноября 2011г. Октябрьский

районный суд города Новороссий�
ска удовлетворил иск прокурора
города к администрации города  и
постановил признать   постановле�
ния главы города: № 4512 от
29.12.2008 г.  «О  формировании
границ земельного участка в рай�
оне ул. Волочаевской» и № 2298 от
17.07.2009 г.  «О внесении измене�
ний в постановление № 4512 от
29.12. 2008 г., № 2997  от 07.09.2009
г. «О предоставлении земельного
участка в аренду ООО «Строй�
траст» незаконными.

С таким решением суда не со�
гласилась администрация города
и подала кассационную жалобу в
краевой суд.

17 января 2012 года судеб�
ная коллегия по гражданским де�
лам Краснодарского краевого
суда  вынесла кассационное оп�
ределение: решение Октябрьско�
го районного суда от 16 ноября
2011 года оставить без измене�
ний, кассационную жалобу пред�
ставителя администрации МО
Новороссийска Исаакяна А.Р. �
без удовлетворения.

Будет ли это окончательная
победа закона над беззаконием,
покажет время. Жители района
благодарны неравнодушным со�
седям  за справедливое решение
суда, за помощь в непростой си�
туации и готовятся к новой битве
за снос забора. Несмотря ни на
что, они свято верят, что правда
всегда торжествует, и если всем
миром сильно захотеть � все по�
лучится, нужно только не сда�
ваться!!!

P.S. На территории Восточно�
го района расположены: нефте�
база ОАО «Черномортранс�
нефть», цементные заводы «Про�
летарий» и «Октябрь», морской и
лесной порты, зерновые и контей�
нерные терминалы, судоремонт�
ный и вагоноремонтный заводы,
туберкулезная больница, склады
по переработке нефти грузообо�
ротом 540 т. тн. (рядом с нашим
жильем), мазутный терминал гру�
зооборотом 4,5 млн. тн.,  плюс вых�
лопные газы от перегруженной
федеральной трассы.

Казалось бы, власти города
должны бы были проявить особую
заботу о своих гражданах, прожи�
вающих в экологически неблагоп�
риятной обстановке и вынужден�
ных, не по своей воле, дышать от�
равляющими веществами от про�
изводственной деятельности
данных предприятий, но на деле
все не так...

 Татьяна ТРИБРАТ,
руководитель регионального
отделения фракции «Зеленая

Россия» партии ЯБЛОКО.
На фото: дорога к морю

закрыта.
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22 февраля 2012 года в акто
вом зале Амурской областной на
учной библиотеки имени Н.Н.Му
равьеваАмурского прошла пресс
конференция «Кто выживает эвен
ков из Амурской области?» пред
ставителей семейнородовых об
щинкоренных малочисленных на
родов Севера Амурской области.
Организатором мероприятия вы
ступило местное отделение фрак
ции «Зеленая Россия» политичес
кой партии ЯБЛОКО и Амурский
экологический клуб «Улукиткан».

Мысль о необходимости про
ведения прессконференции при
шла сама собой, как только выяс
нилось, что для сдачи отчетов о
своей деятельности одновремен
но в Благовещенске собрались ру
ководители эвенкийских общин из
разных районов. Забегая вперед,
замечу, что это была не только пер
вая прессконференция предста
вителей коренных этносов Севе
ра в Амурской области, но и пер
вое публичное мероприятие, на
котором эвенков представляли
сами эвенки, а не более говорли
вые, но весьма далекие от жизни в
суровой тайге посредники из чис
ла чиновников.

Конечно, и раньше эвенкийс
ких лидеров собирали: то област
ные власти для того, чтобы поста
вить галочку о формально проде
ланной работе, то неправитель
ственные организации, чтобы от
читаться за грантовый проект.

«Вождям» оплачивали даль
нюю дорогу, проживание в городе,
хорошее питание в ресторанах,
они чувствовали себя очень важ
ными и востребованными. Но по
том вдруг все забывали о пробле
мах аборигенов, а они чувствова
ли себя глубоко обманутыми.

На этот раз все было подру
гому. Эвенки сами оплачивали
проезд, устраивались в городских
квартирах, сами выступали. Они
были абсолютно самостоятельны
и никем не ограничены в словах,
сказанных на прессконференции.
Это было здорово!

Отдельная благодарность со
трудникам Амурской областной на
учной библиотеки имени Н. Н. Мура
вьеваАмурского. По собственной
инициативе они подготовили и раз

КТО ВЫЖИВАЕТ ЭВЕНКОВ С ИСКОННЫХ ЗЕМЕЛЬ?

Идее создания национально
го парка «Ладожские шхеры» уже
более 20 лет. И, пожалуй, за всю
трудную историю организации
сети особо охраняемых природ
ных территорий (ООПТ) в Каре
лии, лишь на территории Север
ного Приладожья, где планирует
ся создание парка, мы сталкива
емся со столь изощренным про
тивостоянием сохранению ценных
природных комплексов. Создание
национального парка является
единственно возможным спосо
бом сохранить уникальный шхер
ноостровной комплекс на Ладож
ском озере в условиях горнодо
бывающего и лесозаготовитель
ного прессинга. Это признано об
щественными организациями,
учеными, местными жителями.
Согласно действующей Концеп
ции развития системы ООПТ фе
дерального значения, нацио
нальный парк «Ладожские шхеры»
должен быть создан в 2012 году.

В 2011 году проведены пуб
личные слушания по проекту «Ла
дожских шхер» в трех районах Ка
релии  Лахденпохском, Питкя
рантском и Сортавальском. Час
ти территорий этих районов
(прежде всего, побережье Ладо
ги и острова) войдут в границы
новой ООПТ. Во всех населенных
пунктах, где проходили слушания,
граждане высказались за  нацио
нальный парк. И только в городе
Сортавала разработчики не смог
ли убедить людей в необходимо
сти его создания. Им это просто
не дали сделать противники пар
ка, превратившие публичные слу
шания в несанкционированный
митинг. Нужно заметить, что пе

«Ладожские шхеры»: здравый смысл против политического пиара
ред проведением слушаний раз
работчик экологоэкономическо
го обоснования создания нацио
нального парка ОАО «Росгипро
лес» исключил из земель, на ко
торых предполагается организо
вать особо охраняемую природ
ную территорию, земли населен
ных пунктов и земли сельскохо
зяйственного назначения. Каза
лось бы, все проблемы решены,
однако противники не унимают
ся. Но почему? Что это за люди?

Чтобы это понять, нужно
вспомнить, что на протяжении
многих лет власти в Приладожье
раздавали (продавали) ценные
земельные участки направо и на
лево «богатеньким буратинкам»
из разных регионов страны (не
только и не столько из Карелии)
прямо на берегах Ладожского
озера. Во многих местах теперь
высятся терема этих «буратинок»,
а заборы перегораживают доступ
к воде местному населению и ту
ристам. Как доверительно гово
рят в контрольнонадзорных орга
нах, в эти места без «вооружен
ной поддержки» войти практи
чески невозможно. Да и с такой
поддержкой приходится туговато.

Удивительно, что ряд депута
тов Законодательного Собрания
Республики Карелия также про
тивятся тому, чтобы у местных жи
телей появился защитник в лице
национального парка. Ведь с его
созданием будет снята угроза от
крытия в шхерах новых щебеноч
ных и крупноблочных карьеров
(только в Сортавальском районе,
вблизи побережья Ладоги и на
островах, их может быть целых
семь штук!), будут сохраняться

леса, на вырубку которых в насто
ящее время действует мораторий.

Самое главное, что местные
жители смогут жить в своих до
мах в благоприятных окружающих
условиях, в экологически чистой
среде, создавать поселения ус
тойчивого развития (соответству
ющие разработки готовятся в
Сортавальском районе, напри
мер). Если же ктото из местных
жителей по какойто причине за
хочет продать свой дом и земель
ный участок, он сможет это сде
лать свободно и по самой высо
кой цене, поскольку, как было ска
зано выше, земли поселений и
дачных кооперативов из состава
земель будущего национального
парка исключены. Этот аргумент
также выбит из арсенала против
ников парка.

Тем не менее, в ноябре 2011
года, в разгар выборной кампа
нии, противники парка какимто
образом собрали около 9 тысяч
подписей жителей Сортавальс
кого района против «Ладожских
шхер». Произошла подмена ох
вативших страну реальных про
тестных действий, «экосепара
тистским» давлением на власть,
поддержанным кандидатами от
партии «Справедливая Россия».
Победив на выборах, они акти
визировали «противопарковую»
деятельность в Законодательном
Собрании Республики Карелия,
раз за разом вынося на голосо
вание проекты обращения в
Правительство РФ об отказе от
создания национального парка.
К ним присоединились члены
фракции ЛДПР, которые имеют
большинство в профильном Ко

митете по природным ресурсам
и экологии Законодательного
Собрания. Тем не менее, вне
сенные в повестку заседания
парламента Карелии 1920 апре
ля 2012 года законопроекты де
путата Александра Федичева
(фракция «Справедливая Рос
сия») и Сергея Пирожникова
(фракция ЛДПР) об обращении
к премьерминистру Путину не
набрали необходимого числа
голосов для принятия.

Важным дополнением явля
ется пример партии ЯБЛОКО,
которая, создав в своей струк
туре фракцию «Зеленая Россия»,
всегда поддерживала и поддер
живает идею создания нацио
нального парка «Ладожские шхе
ры». Более того, в партийной
программе имеется положение о
необходимости расширения

сети ООПТ России, что является
в нынешних условиях, хотя и не
полной гарантией, но, очевидно,
наиболее выигрышным спосо
бом защиты нашего националь
ного природного наследия.

В ближайшее время эколо
гическая общественность обра
титься к Главе Республики Каре
лия Андрею Нелидову с предло
жением направить в Правитель
ство РФ письмо о согласии на
создание в республике нацио
нального парка «Ладожские шхе
ры».

Дмитрий РЫБАКОВ,
координатор Карельской

региональной общественной
организации «Ассоциация

Зеленых Карелии», член Бюро
партии ЯБЛОКО (фракция

«Зеленая Россия»).

местили два стенда с литературой,
посвященной эвенкийской пробле
матике в актовом зале, где  проходи
ло мероприятие. Прессконферен
ция началась в 1400 с представле
ния ее участников модератором На
тальей Калининой(фракция «Зеле
ная Россия» партии ЯБЛОКО в Амур
ской области).

Первой слово взяла Елена Ко
лесова председатель общины
«Юктэ» (поселок Бомнак, Зейский
район). Бомнакские эвенки в резуль
тате строительства Зейской ГЭС в
1970х гг. оказались фактически от
резаны рукотворным Зейским мо
рем от всего остального мира. Рез
кое изменение микроклимата, повы
шение влажности воздуха в услови
ях минусовой температуры привело
к росту хронических легочных забо
леваний у местных жителей. Биоло
ги констатируют резкое снижение
численности важных для жизне
обеспечения эвенков некоторых ви
дов промысловых животных. Были
уничтожены пути миграций копыт
ных, затоплены оленьи пастбища.
При этом никакой речи о компенса
циях аборигенам со стороны госу
дарства за причиненный ущерб не
идет. К тому же стоимость электро
энергии, поставляемой в соседний
Китай, в четыре раза ниже той, кото
рую оплачивают эвенки Бомнака.

Другой проблемой стало стро
ительство с целью разработки уголь
ного месторождения на родовых
землях эвенков Бомнака железной
дороги УлакЭльга, которая стала
полосой препятствия для популяции
северного оленя.  Несколько лет
идет война с чиновниками за право
закрепить за общинами охотничьи
угодья. При этом лесной фонд уже
давно сдан на много лет в аренду
разным сомнительным организаци
ям, привлекающим рабочих из Се
верной Кореи, весьма искушенных
в браконьерстве.

Эдуард Жуманиязов  предсе
датель общины «ЭвэдыОктон»
(село УстьУркима, Тындинский рай
он), рассказал об уничтожении куль
товых мест золотодобывающими
организациями в процессе промыш
ленного освоения месторождений,
об отсутствии рекультивации нару
шенных территорий, о невнимании
к эвенкам со стороны органов влас

ти. Так несколько ме
сяцев назад несколь
ко рабочих организа
ции, осуществляющей
подготовку строитель
ства газопровода из
соседней Якутии, в со
стоянии алкогольного
опьянения сожгли
охотничье зимовье,
принадлежащее об
щине. Эвенки до сих
пор не могут призвать
к ответственности ви
новных и добиться
выплаты компенса
ции за причиненный
ущерб, а чиновники не
хотят связываться с
газовиками.

Олег Соломонов 
председатель общины
«Урикит» (поселок
Первомайский, Тын
динский район) был
более позитивным в
своем выступлении,
он с налетом легкой
иронии поведал жур
налистам о проекте
областной власти, реализующемся
в поселке  для привлечения турис
тов под названием «Эвенкийская де
ревня». Эвенки  традиционно коче
вой народ, мигрировавший на тер
ритории от Eнисея до берегов Охот
ского моря и никогда не строивший
деревень, а оборудовавший времен
ные стоянки  стойбища.

Тем не менее, и у общины «Ури
кит» были свои проблемы  недопо
нимание с лесопользователями,
арендовавшими лесной фонд на ро
довых землях у государства на 10 лет.
В результате  проводимой ими
сплошной рубки коренным образом
изменяется таежный ландшафт, ухо
дит промысловый зверь. Происхо
дят постоянные конфликты с сотруд
никами Управления по охране, конт
ролю и регулированию использова
ния объектов животного мира и сре
ды их обитания Амурской области,
которые ради повышения своих по
казателей периодически отбирают
у общины заготовленное мясо копыт
ных, оформляя акты о браконьерстве.
Такие случаи происходят на выходах
в населенные пункты из тайги даже
тогда, когда речь идет о мясе домаш

него северного оленя. Инспектора со
знательно идут на превышение сво
их полномочий, так как уверены в по
кровительстве со стороны сотрудни
ков прокуратуры и милиции, которые
сами зачастую являются незаконо
послушными охотпользователями.

Представители общин также
показали письмо, в котором от име
ни руководителя  управления эвен
кийским общинам предлагается
взять на полное денежное содержа
ние охотоведов данного ведомства
(которое находится в структуре пра
вительства Амурской области). На
глость амурских чиновников безгра
нична!

Денис Шипков  специалист
ГУП Амурской области «Улгэн» (село
Ивановское, Селемджинский район)
дал исчерпывающий расклад по си
туации на северовостоке Амурской
области, где проблема уничтожения
оленьих пастбищ приобрела для
эвенков необратимый характер, так
как прописанная в законе рекульти
вация не проводится. Амурская при
родоохранная прокуратура, несмот
ря на очевидные факты, покрывает
золотопромышленников, ограничи

ваясь отписками, что, дескать, ре
культивации проводятся и всё тут.
Жалуйтесь хоть господу богу! А су
ществующие в Российской Федера
ции административные границы не
дают возможности осуществлять
сезонные миграции в соответствии
с традиционным образом жизни
предков подальше от промышлен
ников.

Представитель общины «Се
литкан»(село Ивановское, Селем
джинский район) Денис Сафронов
предположил, что отсутствие же
лания амурских чиновников вести
диалог по поводу экологических
правонарушений со стороны золо
топромышленников имеет стой
кую коррупционную составляю
щую.  Недаром по добыче золота в
России Амурская область в 2011
году вышла на 2 место, а предсе
датель совета директоров группы
компаний «Петропавловск» Павел
Масловский стал членом Совета
Федерации от Амурской области.
Таким образом, немногочислен
ные эвенки для охваченных золо
той лихорадкой акционеров «Пет
ропавловска»  являют собой лишь
вызывающее легкую досаду пре
пятствие на пути освоения бес
крайних северных просторов. Де
нис Сафронов предположил, что
единственным выходом из создав
шейся ситуации является прида
ние эвенкийским селам Ивановс
кое, Бомнак, Первомайское, Усть
Нюкжа, УстьУркима статуса наци
ональных и закрепление за эвен
кийскими  общинами территорий
традиционного природопользова
ния,  только тогда русские чинов
ники лишились бы возможности
раздавать направо и налево ис
конные эвенкийские земли.

Сразу по завершении пресс
конференции в селе Ивановское
начался сход жителей, протесто
вавших против выделение чинов
никами очередного участка недр на
разработку золота в обход мнения
коренного населения. Фракция
«Зеленая Россия» продолжит под
держку амурских эвенков.

Альберт КАЛАШНИКОВ.
г. Благовещенск.

Фото из серии «Амурские
эвенки».
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