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26 июня в Санкт�Петербурге
прошел общественно�политичес�
кий Форум «Зеленые в политике»,
в ходе которого лидер ЯБЛОКА
Григорий Явлинский, председа�
тель фракции «Зеленая Россия»
партии, член  Политического ко�
митета ЯБЛОКА Алексей Яблоков
и заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия», член
Бюро ЯБЛОКА Ольга Цепилова
встретились с активистами фрак�
ции и лидерами общественных
экологических организаций Санкт�
Петербурга.

Основатель партии и член По�
литического комитета партии, пред�
седатель фракции ЯБЛОКА в Зако�
нодательном Собрании Санкт�Пе�
тербурга Григорий Явлинский в  док�
ладе «Экология и политика в России»
изложил  свое видение современной
политической ситуации в России и
подчеркнул необходимость решения
экологических проблем на полити�
ческом уровне.

В частности, он сказал о том, что

зеленые в России находятся в не�
стандартной ситуации, поскольку им
сначала нужно бороться политичес�
ки за создание в стране  современ�
ной европейской политической сис�
темы, в которой есть разделение вла�
стей, в которой работает судебная
система, в которой все подчиняются
закону. Поэтому союз ЯБЛОКА и зе�
леных неслучаен.

По мнению Явлинского, полити�
ческая Программа партии � это дей�
ствия, это энергия и упорство, это уме�
ние преодолевать препятствия, а не
просто ругать власть. И политика на�
чинается тогда, когда появляется аль�
тернатива. «Создали ли мы с вами по�
литически ответственную и финансо�
во прозрачную оппозицию? � спросил
докладчик. � Не создали. Мы должны
сейчас выработать свою собственную
программу, наполнить  протест содер�
жанием. Петербург добился своего,
создал партийную фракцию, мы по�
лучили уже часть властного ресурса,

Партия ЯБЛОКО поддер�
жала кандидатуру лидера Дви�
жения в защиту Химкинского
леса Евгении Чириковой на вы�
борах мэра городского округа
Химки. Об этом на совместной
пресс�конференции с Е. Чири�
ковой заявил председатель
партии Сергей Митрохин. «Это
решение окончательное. Мы
не будем выдвигать никакого
конкурента, никакого другого
кандидата от партии», � заявил
лидер ЯБЛОКА.

� Мы с самого начала были
настроены на то, чтобы не ме�
шать друг другу, тем силам,
которых объединяют общие
ценностные позиции, которые
являются оппозиционными,
для которых неприемлем ны�
нешний режим ни в его феде�
ральном варианте, ни в регио�
нах, ни в муниципальных обра�
зованиях, � пояснил С. Митро�
хин. По его словам, были раз�
ные сценарии достижения
этой цели, была полемика, в
какой стадии переходить к
этому варианту.

Обсуждался вариант, по
которому все кандидаты сна�
чала должны пройти регистра�
цию, а потом среди них по ре�
зультатам соцопроса можно
было выбрать наиболее попу�
лярного. «Однако ситуация с
самой регистрацией настоль�
ко серьезная, что надо концен�
трировать все силы, чтобы
поддержать единого кандида�
та и не распылять их по раз�
ным кандидатам», � сказал С.
Митрохин.

Он не сомневается, что на
стадии регистрации Евгению
Чирикову попытаются не допу�
стить до выборов. «Несмотря
на то, что Стрельченко отстра�
нен от должности, вся его ко�
манда, которая фальсифици�
рует выборы, осталась на сво�
их местах», � пояснил С.Мит�
рохин.

Партия ЯБЛОКО поддержа�
ла противников прокладки трас�
сы через Химкинский лес сра�
зу после того, как этот проект
появился, и продолжала бо�
роться за лес все эти годы. «Мне
хотелось бы поблагодарить
партию ЯБЛОКО и Сергея Мит�
рохина, которые не только пер�
вые пришли к нам на помощь.
Сергей лично в свое время сде�
лал поступок, который я буду
помнить всю жизнь, � он спас
жизнь Михаилу Бекетову. Имен�
но благодаря Митрохину Беке�
това перевели в институт Скли�
фосовского из химкинской боль�
ницы, не приспособленной для
человека с такими ранениями»,
� заявила Е. Чирикова в начале
своего выступления.

Е. Чирикова считает, что ее
«пример очень важен на мес�
тах, где люди тоже борются за
свою землю, тоже хотят жить
в другой стране � стране не с
сырьевой экономикой, а с эко�
номикой человеческого капи�
тала».

Эколог заявила о своей
поддержке списков и кандида�
тов партии ЯБЛОКО на регио�
нальных выборах в Краснодар�
ском крае и Удмуртии, выбо�
рах в гордуму Твери и мэра Ка�
лининграда.

Пресс�релиз.23.08.2012.

12 августа в Краснодаре со�
стоялась 32�я конференция Крас�
нодарского регионального отде�
ления партии ЯБЛОКО, посвящен�
ная выдвижению кандидатов в
депутаты Законодательного со�
брания Краснодарского края
(ЗСК). Выборы в ЗСК состоятся
14 октября этого года. В конфе�
ренции принял участие предсе�
датель партии Сергей Митрохин.
Конференция окончательно закре�
пила перемены в направленности
и приоритетах деятельности
Краснодарского регионального
отделения. Эти приоритеты � опо�
ра на гражданских активистов,
объединение со всеми оппозици�
онными демократическими сила�
ми, активная борьба с коррумпи�

Под флагом объединенной демократической оппозиции
рованной системой государствен�
ной власти, уход от политиканства
и имитаций во всех сферах поли�
тической деятельности.

Эти приоритеты нашли отра�
жение в выдвинутых от имени
партии кандидатах. Список на вы�
борах в ЗСК возглавили известные
гражданские активисты из Красно�
дарского края, представители об�
щественного экологического дви�
жения члены фракции «Зеленая
Россия» Андрей Рудомаха, Сурен Га�
зарян и Евгений Витишко. На вы�
боры партия идет под флагом объе�
диненной демократической оппози�
ции. В ее списке � председатель
Краснодарского регионального от�
деления Республиканской партии
России � Партии народной свобо�

ды (РПР�ПАРНАС) Леонид Маля�
вин, председатель регионального
отделения Российской обществен�
ной организации «Демократичес�
кий выбор» Дмитрий Пупынин,
представитель движения «Соли�
дарность» Виктор Чириков.

Чтобы подчеркнуть эту на�
правленность кампании, назва�
нием  избирательного объедине�
ния на выборах  будет «ЯБЛОКО �
Объединенные демократы» Крас�
нодарского края».

В  своем выступлении Предсе�
датель Краснодарского отделения
партии Андрей Рудомаха подчерк�
нул, что среди кандидатов, выдви�
гаемых партией ЯБЛОКО на выбо�
рах, нет ни одного коммерческого
кандидата, представляющего инте�

ресы бизнеса, чем  грешат многие
партии, что при определении лиц,
которых партия готова была выдви�
гать, обязательным принципом
была их активная гражданская по�
зиция, практическое участие в за�
щите прав граждан, оппозиционное
отношение к существующей антина�
родной системе власти, царящей в
Краснодарском крае.

На конференции также были
рассмотрены организационные воп�
росы. Председатель Краснодарско�
го ЯБЛОКА Андрей Рудомаха поста�
вил вопрос о доверии к себе и по�
просил провести перевыборы пред�
седателя. В результате перевыбо�
ров за его переизбрание проголосо�
вал 31 делегат, против � 6.
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небольшую, но получили. Такой власт�
ный ресурс есть у нас в Пскове, в Ка�
релии. И мы будем двигаться даль�
ше».

Явлинский рассказал о том, что
для нового поколения политика  стано�
вится интересным, приносящим
«драйв» занятием. Молодые люди по�
нимают, что строят себе жизнь, что от
их  активности  многое зависит. Им
жить в этой стране и приводить ее в
порядок. «Для этого нужно ЯБЛОКО, для
этого нужны полные сил ее сторонни�
ки, для этого нужны зеленые, и сейчас
главный вопрос � строительство буду�
щего. Времени осталось очень мало,
но мы победим. Я думаю, это произой�
дет через  4�5 лет», � закончил свое
выступление лидер партии.

Председатель фракции «Зеле�
ная Россия» в ЯБЛОКЕ, член Полити�
ческого комитета партии Алексей
Яблоков в докладе «Зеленое движе�
ние и экологические проблемы Рос�
сии» подробно описал процесс де�
экологизации страны. Он заявил о
том, что экологическое неблагополу�
чие стало фактором, сдерживаю�
щим социально�экономическое раз�
витие России: «В силу экологичес�
кого неблагополучия мы живем на
10�11 лет меньше, чем могли бы жить.
Мы имеем огромное количество при�
меров такого неблагополучия. В Мос�
кве каждая вторая беременность за�
канчивается выкидышем. Я думаю,
что в Питере ситуация немногим от�
личается от Москвы. Неуклонно и по
всей стране сокращается площадь
городских зеленых насаждений.
Хищные, жадные застройщики «ха�
пают» землю, осуществляя застрой�
ку за счет сохраненных прошлыми по�
колениями обустроенных скверов,
парков, городских лесов».

Выступавший рассказал о том,
что в стране взят курс на неуклонное
обеспечение инвестиционной при�
влекательности за счет игнорирова�
ния природоохранных требований
граждан. «Президент выпустил доку�
мент об основах государственной по�
литики в сфере экологии, � заметил

А. В. Яблоков. � Замечательный доку�
мент, я готов подписаться под каж�
дым словом. Но ничего не выполня�
ется. Это обычное словоблудие. Фак�
тически экологические преступления
остаются безнаказанными. Судебная
система в экологической сфере со�
вершенно не работает. Началась то�
тальная «зачистка» природоохранно�
го законодательства. Преследуются
экологические активисты. Власть
ориентирована на стремительное
обогащение. Власть не вполне ле�
гитимна, мы отчетливо это наблю�
даем по результатам выборов. Наша
задача � поддерживать в обществе
экологическую обеспокоенность,
ориентировать граждан на решение
экологических проблем», � сказал А.
В. Яблоков.

Ольга Цепилова, заместитель
председателя фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО, сообщи�

ла, что зеленые пришли в ЯБЛОКО в
2005 году, когда инициатива по со�
зданию независимой зеленой
партии не могла быть успешно реа�
лизована. За годы совместной с ЯБ�
ЛОКОМ деятельности члены фрак�
ции убедились в правильности ре�
шения войти в ЯБЛОКО. Это по�на�
стоящему про�экологически ориен�
тированная партия. Цепилова ска�
зала, что в текущем политическом
моменте, когда создаются фарсовые
партии, в том числе и псевдозеле�
ной направленности, место зеле�
ных остается в ЯБЛОКЕ.

Сегодня фракция «Зеленая Рос�
сия» в партии ЯБЛОКО имеет силь�
ные позиции: отделения действуют в
40 регионах, насчитывая в общей
сложности около 3 тысяч человек.
Фракция активно участвует в выбо�
рах, в мероприятиях партии и регу�
лярно проводит экологические акции
� как всероссийские, так и региональ�
ные.

«Это замечательно, что сегодня
мы проводим встречу с пришедши�
ми в партию и во фракцию предста�
вителями питерской организации, �

заявила Ольга Цепилова. � Очень важ�
но, что среди вас есть представители
общественных организаций социаль�
ной направленности, движения про�
тив наркотиков, движения за всеоб�
щую толерантность. Имея в виду и эти
цели, мы приближаемся к созданию
именно зеленой партии. Ведь цели ев�
ропейских зеленых партий включают
не только экологические требования.
Это и социальные цели, это требова�
ния социального контроля и социаль�
ного государства, сильные профсою�
зы, толерантность и многое другое.
Питерское региональное отделение
фракции за счет стремительного
роста в этом году стало самым круп�
ным по численности региональным
отделением фракции. Мы всячески
поддержим его. Но прошу вас про�
являть инициативу, выдвигать новые
идеи и проекты для реализации. Ру�
ководство фракции и партии окажет
питерским зеленым яблочникам
всестороннюю поддержку».

В работе Форума приняли уча�
стие зеленые общественники: депу�
таты Законодательного собрания
Санкт�Петербурга от ЯБЛОКА Борис
Вишневский и Александр Кобринс�
кий, председатель регионального
отделения фракции «Зеленая Рос�
сия» в Ленинградской области Лина
Зернова, исполнительный директор
Экологического правозащитного
Центра «Беллона» (Санкт�Петербург)
Николай Рыбаков, председатель Че�
лябинского ЯБЛОКА и Челябинского
отделения фракции «Зеленая Рос�
сия» Андрей Талевлин, член Полити�
ческого комитета партии Михаил
Амосов, постоянная ведущая дискус�
сионного экологического Клуба «Пос�
ледняя Среда» Татьяна Артёмова,
председатель Совета неправитель�
ственной экологической организа�
ции «Зеленый мир» Олег Бодров,
президент межрегиональной обще�
ственной организации «Зоологичес�
кое общество», заместитель дирек�
тора Санкт�Петербургского зоопар�
ка Наталья Гергилевич и другие.

Борис Вишневский, в частности,
сказал о том, что если не опускать руки
и бороться, то можно побеждать даже
в самых безнадежных ситуациях. Его
поддержал Андрей Талевлин, по сло�
вам которого, правосудность реше�
ний, особенно в области экологии, в
России очень низкая. Юридический
вектор для принятия экологических
решений крайне сложен. Приходится
искать неординарные решения, что�
бы получать хоть какой�то  значимый
результат.
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Во время июльского наводнения в Краснодарском крае активисты партии

ЯБЛОКО в числе первых пришли на помощь пострадавшим. В первые же дни
стихийного бедствия члены Краснодарского регионального отделения ЯБЛОКА
во главе с лидером партии Сергеем Митрохиным не только доставляли жите%
лям затопленных населенных пунктов продовольствие и самое необходимое
для жизни, но и вместе со специалистами начали собственное расследование
причин катастрофы.

Предлагаем вашему вниманию хронику тех драматичных дней.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО
ДЕЛАТЬ?

ДЕЙСТВУЕМ!
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7 июля. Лидер партии ЯБЛО�
КО Сергей Митрохин выразил со�
болезнования родным и близким
жертв стихийного бедствия, кото�
рое случилось в ночь с 6�го на 7
июля и охватило три района Крас�
нодарского края. Особенно пост�
радал город Крымск.

Активисты партии ЯБЛОКО и
«Экологической вахты по Север�
ному Кавказу» первыми уже вече�
ром 7�го июля открыли в самом
пострадавшем районе Крымска
штаб помощи жителям затоплен�
ного города. Штаб занялся  рас�
пределением среди жителей
одежды, обуви, продуктов, меди�
каментов и прочих средств помо�
щи, поступающих в него от людей
из разных городов страны, оказы�
вал содействие в преодолении
последствий стихийного бед�
ствия, координировал действия
гражданских активистов, прибы�
вающих в Крымск.

Подробнее о работе штаба,
версиях причин паводка и дей�
ствиях властей пресс�службе
партии рассказал один из коор�
динаторов штаба Александр Ты�
нянских.

% Александр, как родилась
идея ехать в Крымск? Как со%
бирали вещи, продукты?

� Произошло стихийное бед�
ствие, причем в СМИ информа�
ция была только о Геленджике и
Новороссийске. Ситуацию в
Крымске СМИ упорно замалчи�
вали, хотя там были гораздо
большие жертвы и разрушения,
о чем мы узнали из Интернета.

Среди активистов Эковахты,
партии ЯБЛОКО и других сочув�
ствующих стихийно возникла
идея поехать и помочь. Мы на
свои деньги купили продукты, на
краснодарском форуме выложи�
ли информацию о том, что мы со�
бираемся ехать. Люди сразу на�
чали звонить, предлагать вещи
и помощь. За полдня субботы мы
собрали полную машину вещей,
продуктов и поехали в Крымск.

% Когда и где открыли штаб
оказания помощи?

� Наша машина была первой
машиной помощи в городе. Мы
остановились в самом пострадав�
шем районе � на улице Адагумс�
кой, где людям никто не помогал.
Там мы стали раздавать горячий
чай, продукты, питьевую воду,
вещи. Так продолжалось до само�
го утра, и только утром власти от�
крыли свой центр помощи...

% То есть первые сутки жи%
тели Крымска оставались один
на один со стихией?

� Да, следующей после навод�
нения ночью власть никакой по�
мощи не оказывала. Только утром
в центре был открыт штаб, работа
которого, впрочем, не охватывает
наш район. Сейчас нам уже хоро�
шо помогают добровольцы из
Краснодара и Новороссийска,
предприниматели за свои деньги
подвозят целые машины продук�
тов. Мы все это раздаем уже в те�
чение суток.

% Скольким пострадавшим
вам удалось помочь?

� Нескольким сотням человек.
Постоянно возле нас около 50�60
людей: кто�то заряжает телефо�
ны, кто�то берет кипяток, кто�то
выбирает одежду, берет воду,
продукты.

% Что сейчас представляет
собой район, в котором вы ра%
ботаете?

� На улице Адагумской смыло
не только частный сектор. Серь�
езно пострадали и многоэтажные
дома. Они обесточены, нет газа,
не работают водопровод и кана�
лизация. На вторых�пятых этажах
люди смогли сохранить имуще�
ство, но все равно отрезаны от всех
коммуникаций.

% О каких причинах навод%
нения говорят местные жите%
ли?

� Все местные говорят, что
опять спустили воду с водохрани�
лищ, которые находятся выше
Крымска, на водоразделе между
Крымском и Новороссийском. Это,
по их словам, происходит в пери�

од сильных осадков, ливневых
дождей, когда водохранилище
переполняется. Чтобы не затопи�
ло Новороссийск с его завода�
ми, портами и прочими капита�
ловложениями, открывают шлю�
зы на Крымск. Власти предпочи�
тают топить людей, потому что в
Крымске особо предприятий нет.
Люди говорят вот так.

К нам за кипятком и хлебом
подходил молодой работник
МЧС. Он уверял, что его опове�
стили за два часа до сброса
воды. Он успел всех своих зна�
комых и родственников предуп�
редить, они спаслись...

% А простых жителей ник%
то не оповещал...

� Люди говорят, что админи�
страция тоже знала о спуске воды
и успела покинуть опасный рай�
он. По неофициальным данным в
0.30 6 июля собралось совеща�
ние в администрации, на кото�
ром им сказали, что будет спуск
воды. Такое решение принимает�
ся не на уровне администрации
Крымска, а выше. Поэтому мест�
ные власти просто приняли его к
сведению и смогли спастись.
Простых жителей
никто не предуп�
реждал, они мир�
но спали, пока не
стали тонуть.

Люди говорят,
что такого никогда
не было. Обычно
река поднимается
не так быстро, они
успевают предуп�
редить родствен�
ников, близких соседей. Очень
много погибших, потому что вода
очень быстро поднялась и зато�
пила одноэтажные постройки, где
были старенькие бабушки и де�
душки.

Только что я слышал, люди
рассказывали в слезах, как про�
снулись от того, что их диван пла�
вал, а соседней комнаты, где спа�
ли дети, не было вообще � ее
смыло потоком.

% Как организована по%
мощь профессиональных спа%
сателей в вашем районе?

� В наш район приехало две
старые пожарные машины, два
«УРАЛа» из Белореченского
района. Они все время ломают�
ся, из них идет дым, течет мас�
ло. Весь день пытаются отка�
чать воду от домов, но у них ни�
чего не получается. У много�
этажных домов стоят озера...

Есть новая техника в Туапсе
на нефтеперегонном заводе, но
ее сюда не пригонят � завод
важнее людей.

Никто из работников МЧС
полностью все разрушенные и
поврежденные дома не осмот�
рел.

% Теоретически там могут
оставаться тела погибших?

� Да. Но люди сами обошли
тех, кого знали. Люди самоорга�
низуются, а тех, кто должен быть
здесь по долгу службы, почему�
то не видно.

У нас есть видеозаписи, ког�
да во время наводнения спаса�
тели проезжали мимо или про�

ководитель Краснодарского от�
деления партии Андрей Рудома�
ха привезли в пострадавший от
наводнения Крымск целую ма�
шину гуманитарной помощи в
штаб спасения, открытый акти�
вистами ЯБЛОКА и ЭкоВахты.
Партийцы привезли в центр кон�
сервы, соль, рис, макароны, мо�
локо, воду, кофе, чай, детское пи�
тание, одежду, обувь, мыло и
другие средства гигиены, меди�
каменты.

Позже помощь начала посту�
пать со всего юга России. Круг�
лосуточную вахту на самой пост�
радавшей улице Крымска � Ада�
гумской � несли партийцы из
Краснодара, Новороссийска,
Сочи, Туапсе. О работе центра, на�
строениях в городе и действиях
властей рассказал один из коор�
динаторов штаба, лидер Туапсин�
ского ЯБЛОКА Евгений Витишко.

% В каком режиме вы ока%
зываете помощь?

� Мы работаем круглосуточ�
но. Соорудили нары, спим по оче�
реди. Я вот со вчера еще не спал
(смеется). Всего в штабе работа�
ет около 20 человек. Наш лагерь

разбит по секторам, сектора вы�
дачи продуктов, одежды, электро�
питания и др. Сейчас город пол�
ностью обесточен, электрогенера�
тор есть только у нас. Люди по�
стоянно подходят зарядить теле�
фоны, вскипятить чай.

В ближайшие дни планиру�
ем обход по еще не пройденным
улицам. Будем ходить с мегафо�
ном, искать тех, к кому еще, воз�
можно, не дошла помощь. Боюсь,
такие найдутся � в городе много
пенсионеров, стариков, которым
тяжело самостоятельно передви�
гаться.

% Гуманитарная помощь
идет к вам со всей  страны. Как
люди откликаются на помощь?

� Благодарят. Спрашивают,
кто мы, откуда.

% А как они оценивают дей%
ствия властей?

� Я считаю, что отставки ру�
ководства района (первая реак�
ция краевых властей на трагедию
� прим. редакции) были совсем
ни к чему, важнее наладить коор�
динацию действий на месте.
Здесь до сегодняшнего дня нико�
го кроме нас не было. Только се�
годня заметил, что власти начали
подомовой обход, до этого конь
не валялся. До сих пор действия
не координируются ни с нами, ни
между службами.

% Что было для вас самым
сложным в эти дни?

� Самым сложным для меня
остается понять, что же произош�
ло. Я геолог по образованию, но
до сих пор причины катастрофы
для меня не ясны. Я уже взял не�
сколько проб грунта для исследо�
вания, но сейчас, безусловно,
рано делать какие�то выводы.
Сначала надо закончить дела на
месте, что, на мой взгляд, будет
еще не скоро.

В первые дни после катастрофы
в Крымске пункты помощи постра�
давшим, принимающие одежду,
обувь, медикаменты, а также органи�
зующие выезд волонтеров в постра�
давшие районы Краснодарского края,
были открыты и в других региональ�
ных отделениях партии: в офисе Во�
ронежского, Кировского и Чувашско�
го ЯБЛОКА. Более 800 человек посе�
тили за четыре дня приемный пункт
гуманитарной помощи, организован�
ный в Санкт�Петербурге Межрегио�

нальным общественным движением
сторонников Григория Явлинского и
партии ЯБЛОКО. Петербургские сто�
ронники Явлинского отправили для
пострадавших в Крымске две маши�
ны гуманитарных грузов.

Сергей Митрохин потребо�
вал от Президента России Вла�
димира Путина взять под личный
контроль ситуацию в пострадав�
ших районах Кубани. По его сло�
вам, силами МЧС и властей всех
уровней должны быть оказаны
оперативные меры помощи всем
пострадавшим: доставка воды,
продуктов питания, налаживание
инфраструктуры, восстановление
разрушенного имущества во всех
без исключения пострадавших от
стихии населенных пунктах, по�
мощь с ремонтом личного авто�
транспорта отдыхающих, вывоз
отдыхающих в места их постоян�
ного проживания.

В своем блоге на сайте Гайд�
парк.ру,09.07.2012 в статье «Кто в
ответе за трагедию Крымска» Сер�
гей Митрохин написал: «Нельзя
сказать, что жители Крымска остав�
лены без помощи, но ее, на мой
взгляд, недостаточно. Людям нуж�

на питьевая вода, продукты, консер�
вы, а также лекарства � особенно
сердечные, от давления и успокои�
тельные. Большим спросом пользу�
ется детское питание, средства ги�
гиены, резиновая обувь, одежда,
теплые одеяла, фонарики. Многие
лишились всего, что имели».

 Он сообщил, что оставшиеся
без помощи во стороны властей жи�
тели Крымска организовали стихий�
ный митинг. На улицу вышло около
200 жителей улиц Чернышевского и
Луначарского, которые три дня жда�
ли помощи от властей, но за это вре�
мя так и не дождались ни продоволь�
ственных товаров, ни пресной воды.
Дома людей затоплены, но вода не
откачивается, в течение всего вре�
мени с начала бедствия они не полу�
чили никакой помощи ни от админи�
страции, ни от МЧС. «Сейчас мы по�
смотрим, что можно сделать для
людей, но, конечно, наши возможно�
сти несопоставимы с тем, что нужно
пострадавшим и что может сделать
власть», � пишет С.Митрохин.

По его словам, местные жители
сильно возмущены тем, что их не опо�
вестили о предстоящем бедствии,
хотя власти были в курсе событий.

При этом всю вину за отсутствие
действий по спасению людей губер�
натор Ткачев решил свалить на му�
ниципальное руководство. Отправил
в отставку главу Крымского района.
В данной ситуации это просто пере�
вод стрелок. Конечно, они уволены
справедливо, но ответственность за
произошедшее лежит далеко не толь�
ко на них. Потому что организация
эвакуации и сама система оповеще�
ния � отнюдь не местная компетен�
ция. Это задача федерального уров�
ня, сообщает С. Митрохин.

По его мнению, Ткачев вообще
должен был потребовать от Путина
срочно объявить режим чрезвычай�
ного положения. Только так, силами
армии, внутренних войск и полиции,
можно было провести эффективную
эвакуацию. Но ничего подобного не
произошло. Виноват ли мэр Крымс�
ка, что у нас в стране нет систем опо�
вещения и отработанных технологий
спасения людей? Это может про�
изойти в любом регионе. И резуль�
таты, скорее всего, будут те же са�
мые.

СТИХИЯ И ЛЮДИ

ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

ПОМОЩЬ ШЛА
ОТОВСЮДУ

плывали мимо, но никому не по�
могали. У них было задание спа�
сти кого�то конкретно. Например,
есть запись, как прилетел верто�
лет и эвакуировал владельца ши�
карного особняка с его крыши.

% Что необходимо постра%
давшим?

� Консервы, резиновые сапо�
ги, лекарства, детская и взрос�
лая одежда, одеяла, питьевая
вода, разовая посуда, примусы,
газовые горелки с баллонами,
фонарики.

 С 8�го июля Координаци�
онный центр помощи постра�
давшим был открыт и в офисе
партии ЯБЛОКО в Краснодаре.
Этот центр принимал от жите�
лей города продукты, медика�
менты, средства гигиены, кото�
рые оперативно отправлялись в
Крымский район, координиро�
вал действия различных групп
активистов, участвующих в об�
щественной кампании по оказа�
нию помощи пострадавшим.

Уже 8 июля лидер партии
ЯБЛОКО Сергей Митрохин и ру�

Нужна Парламентская
комиссия по расследова%
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ДЕЙСТВУЕМ!

    Халатность чиновников всех уровней 13ст р.
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нию причин трагедии.
 Заявление председате�

ля партии  ЯБЛОКО, 13.07.2012.
В ночь с 6 на 7 июля на Кубани

произошла страшная трагедия, очень
большое количество людей погибло в
результате наводнения. Сегодня уже
очевидно, что к столь массовым жер�
твам привела преступная халатность
чиновников, которые, располагая ин�
формацией о надвигающемся бед�
ствии, не смогли предупредить граж�
дан и содействовать их эвакуации.

Сегодня, в последний день сво�
ей работы, Государственная Дума не
может уклониться от рассмотрения
данного вопроса.

Мы требуем от депутатов отло�
жить на осень все вопросы, связан�
ные с усилением репрессий по отно�
шению к гражданскому обществу и
технологиями передачи мандатов на
выборах, и немедленно приступить к
разработке, обсуждению и принятию
постановления о создании парламен�
тской комиссии по расследованию
причин кубанской трагедии, отсут�
ствия в России системы оповещения
о стихийных бедствиях, а также эва�
куации из зоны чрезвычайной ситуа�
ции.

Такая комиссия должна работать
во время парламентских каникул и
доложить о результатах своей рабо�
ты в начале осенней сессии. Отказ Го�
сударственной думы создать такую ко�
миссию мы будем рассматривать как
проявление презрения законодателей
к жизни и безопасности граждан Рос�
сии.

Председатель партии С.Мит�
рохин.

Активисты ЯБЛОКА и ЭкоВахты
провели собственное расследование
причин трагедии. 9 июля экологи и
лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин
осмотрели окрестности населенных
пунктов Армянский, Шептальский и
Новоукраинский. Координатор Эко�
логической Вахты по Северному Кав�
казу, председатель Краснодарского
ЯБЛОКА Андрей Рудомаха и коррес�
пондент газеты  «Крестьянин» Тимур
Сазонов провели обследование до�
лин двух притоков расположенной в
Крымском районе Краснодарского
края реки Баканка � Чубуковой Щели
и реки Барабашки. В долине Баканки
находится сильно пострадавшая от
наводнения в Крымском районе ста�
ница Нижнебаканская. Инспекция по�
казала, что основной причиной на�
воднения, приведшего к разрушени�
ям и многочисленным человеческим

жертвам в станице Нижнебаканская,
стало очень высокое количество
осадков, выпавшее за короткий пе�
риод времени в долинах реки Ба�
канка и ее притоков. Последствия на�
воднения могли бы стать гораздо бо�
лее серьезными, если бы прорвало
водохранилище в  Чубуковой Щели.

Тем не менее, несмотря на то,
что в данном случае решающую роль
сыграли природные факторы, это не
снимает вины за случившееся с вла�
стных структур Краснодарского края
и Крымского района, которые после
наводнения 2002 года не предпри�
няли должных мер, чтобы предотв�
ратить возможность катастрофичес�
кого затопления станицы Нижнеба�
канская. Их халатность обернулась
многочисленными человеческими
жертвами. Что касается населенных
пунктов Армянский, Шептальский и
Новоукраинский, то наводнению в
них, помимо разгула стихии, способ�
ствовала и бесконтрольная хозяй�
ственная деятельность частных
предприятий.

Эти населенные пункты нахо�
дятся в нескольких километрах от
Крымска на реке Псыж. Выше тече�
ния реки Псыж расположено озеро.

Несколько лет назад арендатор озе�
ра � некоммерческое партнерство
«Частный охотничий клуб» � для рас�
ширения водоема построил дамбу:
без всяких документов, халтурно,
просто утрамбовав землю. В ночь с
6 на 7 июля под давлением поступа�
ющей с гор воды дамбу прорвало,
вода из озера переполнила русло
реки Псыж, и поток пошел на посел�
ки. Поселки были затоплены, число
жертв в них существенно меньше,
чем в Крымске, но есть поврежден�
ные и полностью уничтоженные
дома.

Жители хутора Армянский,
предчувствуя нависшую над ними
беду, обращались в различные го�
сударственные органы, требуя де�
монтировать заборы в лесу и при�
вести пруд в состояние, отвечающее
правилам безопасности, однако по�
лучили отписки.

Как рассказали местные жите�
ли, выше по долине реке Псыж, не�
подалеку от хутора Гапоновский, на�
ходится еще один большой пруд, ко�
торым распоряжается «Частный
охотничий клуб». Дамбу этого пруда
в результате дождей также прорва�
ло, и вода с него хлынула по долине
Псыжа. Также они сообщили, что
прорвало дамбу еще и третьего пру�
да на территории «Частного охотни�
чьего клуба». Они предоставили фо�
тографии, которые подтвердили эту
информацию. На этих фотографи�

ях также есть дополнительные сви�
детельства того, насколько сильно
влияли на ситуацию с наводнением
заборы из сетки рабитцы, установ�
ленные в арендованном лесном фон�
де, которые забивались листвой и
ветками и образовали дополнитель�
ные искусственные запруды, способ�
ствующие накоплению воды, пошед�
шей затем на населенные пункты. На
одной из фотографии видно, что по�
ток воды, удерживаемой забором,
был настолько велик, что на его мес�
те образовался овраг.

Нет никаких сомнений, что в за�
топлении хуторов Армянский, Шеп�
тальский и Новоукраинский сыгра�
ла свою негативную роль хозяйствен�
ная деятельность НК «Частный охот�
ничий клуб, � заявили в Экологичес�
кой вахте по Северному Кавказу. Эти
хутора, расположенные в долине
реки Псыж, находятся вне зоны вли�
яния наводнения в долине реки Ада�
гум, от которого пострадали Крымск,
а также станицы Нижнебаканская и
Неберджаевская. Тем не менее, они
также очень сильно пострадали. По�
мимо того, что было разрушено и
повреждено много строений, навод�
нение в этих населенных пунктах при�

вело к человеческим жертвам.
Есть все основания полагать, что

именно нарушения требований во�
доохранного законодательства при
эксплуатации водного объекта, а так�
же отказ органов власти реагировать
на обращение жителей способство�
вали катастрофе, � говорится в об�
ращении С. Митрохина к Генпроку�
рору Ю. Чайке. По его словам, по ука�
занным фактам бездействия орга�
нов власти, повлекшего за собой ка�
тастрофу, должна быть проведена
проверка, виновных необходимо
привлечь к  ответственности.

Итоги партийного расследова�
ния причин наводнения были огла�
шены 31 июля на пресс�конферен�
ции, в которой помимо Сергея Мит�
рохина приняли участие активисты
Экологической Вахты по Северному
Кавказу, лидер Краснодарского ЯБ�
ЛОКА Андрей Рудомаха, председа�
тель Туапсинского отделения партии
Евгений Витишко, а также житель
Волгоградской области Евгений
Пимкин, сын которого погиб при на�
воднении в Геленджике, пытаясь спа�
сти человека.

Губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев, его замести�
тели и должностные лица региональ�
ного управления МЧС должны по�
пасть в круг подозреваемых по делу
о расследовании причин наводнения
в Крымске. Об этом заявил на пресс�
конференции лидер партии ЯБЛО�

КО Сергей Митрохин. По мнению
«яблочников», причиной такого боль�
шого числа жертв в Крымске наряду
со стихией стала халатность власти
на всех уровнях, в результате чего не
было создано системы оповещения
населения, не продуманы возможные
негативные последствия хозяйствен�
ной деятельности при наводнении.
Не был извлечен опыт из катастро�
фы 2002 года, когда в Крымске при
наводнении погибло 62 человека.

При сложившейся ситуации риск
возникновения наводнений при серь�
езных осадках будет увеличиваться в
будущем, считают в ЯБЛОКЕ.

По предложению Сергея Мит�
рохина пресс�конференция началась
минутой молчания в память о погиб�
ших во время этой страшной траге�
дии. В начале своего выступления
Сергей Митрохин напомнил, что с
самых первых часов трагедии ЯБЛО�
КО активно включилось в работу по
оказанию помощи пострадавшим,
развернув в Крымске первый центр
помощи. Параллельно с этим в ЯБ�
ЛОКЕ началось собственное рассле�
дование причин катастрофы. Как
рассказал С. Митрохин, работавший
в партийном центре помощи в Крым�
ске в первые дни трагедии, вопросы
причин наводнения, отсутствия опо�
вещения волнуют пострадавших не
меньше, чем вопросы материальной
помощи.

«Сейчас намечается тенденция
свалить всю ответственность на ме�
стную администрацию и нет ника�
ких намеков на то, что следствие бу�

дет вестись в отношении краевых
или федеральных чиновников», � ска�
зал С.Митрохин. Однако расследо�
вание ЯБЛОКА указывает, что значи�
тельная доля ответственности долж�
на лечь как раз на них.

Как рассказал С. Митрохин,
простой анализ нормативных доку�
ментов свидетельствует о преступ�
ной халатности краевых чиновников.
Действующая система оповещения
жителей об угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации в Крымске
отсутствовала, о чем уже много пи�
сали СМИ и подтвердили сами по�
страдавшие, хотя такая система пре�
дусмотрена подписанным губерна�
тором Ткачевым Постановлением
№13 от 17 января 2006 г. Контроль за
исполнением этого постановления
Ткачев поручил своему заместителю
Ю. Иванову, который сегодня уже не
работает в администрации края. Та�
ким образом, исполнение постанов�
ления никем не контролировалось.
Проигнорированным остался и при�
каз МЧС № 687 от 14 ноября 2008
года, устанавливающий порядок ин�
формирования населения о ЧС.

Кроме того, в течение 7 лет не
выделялись средства на создание
системы оповещения граждан о ЧС.
Финансирование «защиты населе�
ния и территории от ЧС природного
и техногенного характера» осуществ�
ляется из средств краевого бюдже�
та. Однако в постановлении главы

ИТОГИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Администрации края 2005 года, ко�
торое приводит перечень меропри�
ятий по защите, создания системы
оповещения просто нет.

С. Митрохин отдельно остано�
вился на затоплении хуторов Ново�
украинский, Армянский и Шепталь�
ский в Крымском районе, вызванных
бесконтрольной хозяйственной дея�
тельностью частных структур. «Я счи�
таю главным виновником трагедии
со стороны государства Кубанское
бассейновое водное управление, ко�
торое «заведует» всеми водоемами
Краснодарского края. Это коррупци�
онная структура, которая ненадлежа�
щим образом выполняет обязанно�
сти, возложенные на нее Водным Ко�
дексом РФ», � сказал лидер Туапсин�
ского ЯБЛОКА Евгений Витишко. По
его словам, такая трагедия могла
произойти где угодно в Краснодар�
ском крае, например, на Краснодар�
ском водохранилище, потому что все
водохранилища края находятся в
плачевном состоянии. При этом толь�
ко 4 водохранилища из 16 узаконе�
ны. Все остальные незаконны или
спроектированы с грубейшими на�
рушениями.

Катастрофа могла стать еще
более масштабной в случае проры�
ва Неберджаевского водохранили�
ща и водохранилища в Чубуковой
Щели, вероятность чего была очень
высока, считает координатор Эколо�
гической Вахты по Северному Кав�
казу, лидер Краснодарского ЯБЛО�
КА Андрей Рудомаха.

Как сказал эколог, глубинной

причиной трагедии стала бесконт�
рольная хозяйственная деятельность
в регионе и отсутствие координации
ведомств со стороны краевой влас�
ти. «Арестованные сегодня чиновни�
ки местной администрации при всем
желании самостоятельно не могли бы
предотвратить катастрофу», � сказал
он.

«Наводнение 2002 года ничему
не научило власть, в регионе до сих
пор нет нормальной системы мони�
торинга и прогнозирования, не по�
строены каналы для свободного про�
хода воды через город, русло реки,
заиленное из�за бесконтрольного
строительства и вырубки лесов, не
чистится, противопаводковые дам�
бы не способны противостоять сти�
хии. Все это в совокупности привело
к таким большим жертвам», � сказал
он. Эколог еще раз подчеркнул, что
значительная часть ответственности
должна лечь лично на губернатора
А.Ткачева, не предпринимающего
никаких мер для защиты людей (пос�
леднее наводнение произошло в
Крымске 8 апреля 2011 года, тогда
пострадало 86 домов).

Значит, трагедия может повто�
риться?

На фото: Крымск. Штаб
помощи от партии ЯБЛОКО.

Следы наводнения.
По материалам сайта

www.yabloko.ru
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19 августа состоялась обще�
ственная инспекция незаконно зах�
ваченных и застроенных участков Гос�
лесфонда на берегу озера Нахимов�
ское в Выборгском районе Ленинг�
радской области. В инспекцию во
главе с лидером ЯБЛОКА Сергеем
Митрохиным вошли активисты
партии � зам. председателя  фрак�
ции «Зеленая Россия» Ольга Цепи�
лова, председатель РО фракции  ЗР
в  Ленинградской  области  Лина
Зернова,  исполнительный директор
ЭПЦ «Беллона», активист фракции
Николай Рыбаков, а также обще�
ственные организации «Открытый
берег», «Против захвата озер», глав�
ный лесничий Рощинского лесниче�
ства В. Олегин и местные жители.
Всего около 60 человек. Участники
акции не только зафиксировали ста�
рые и новые берего� и лесозахваты
на Нахимовском, но и самолично вы�
полнили просроченные решения
суда по освобождению береговых по�
лос. В результате было снесено три
незаконных забора.

Первой «горячей точкой», где

Решения суда выполнены. Заборы снесены. Народом
побывали участники акции, стал зах�
ваченный берег (он же � 67 квартал
Цвелодубовского участкового лесни�
чества) перед поселком Овсяное.
Здесь колонна инспектирующих про�
шла по берегу роскошных поместий
представителей питерской элиты.
Заборы по урез  воды, беседки с мра�
морными столиками, роскошный
ландшафтный дизайн, декоративная
ванна с душем на постаменте прямо
на берегу, викинговская ладья, сан�
ная горка для съезда прямо в озеро �
много диковин довелось увидеть ак�
тивистам. Лесничий В. Олегин под�
твердил, что все дачи незаконно по�
строены на территории Гослесфон�
да РФ, и продемонстрировал соот�
ветствующие документы.

С первого взгляда между зем�
лями дачников Овсяного и обще�
ственным пляжем нет забора, зато
есть густая живая изгородь, а за ней
� ров. За этим препятствием участ�
ники инспекции увидели устроенный
берег � с каменными укреплениями,
фруктовыми деревьями и аккуратно
подстриженным газоном. Первый

незаконно возведенный забор об�
щественники встретили сразу за
этим участком. Металлическая сет�
ка здесь установлена по урез воды,
пройти на другую сторону можно
только рискуя намочить ноги. Здесь
партийцы установили первую таб�
личку с выдержкой из ст. 6 Водного
кодекса и лозунгом акции «Вернем
народу землю и воду!».

Вторая точка инспекции нахо�
дилась чуть южнее первой. Это был
так называемый «прокурорский бе�
рег», где строит свою дачу бывший
начальник Управления Генпрокурату�
ры по СЗФО Сергей Бедниченко. По
документам лесников, дачный мас�
сив стоит на территории 68 кварта�
ла Цвелодубовского лесничества.
Этот дачный массив общественники
уже инспектировали год назад. Не�
смотря на выигранные прокуратурой
суды, заборы между этими дачами и
капитальные постройки на берегу
(беседки, эллинги) до сих пор не сне�
сены. Прокуратура не добивается
выполнения судебных решений на
«прокурорском берегу», жаловались

местные жители, у которых на руках
есть все документы, подтверждаю�
щие незаконность построек.

Участникам инспекции при�
шлось взять восстановление спра�
ведливости на себя. Предваритель�
но отмерив геодезической рулеткой
положенные 20 метров, они выкор�
чевали несколько металлических
столбов, на которые натягивается
рабитца, а также демонтировали ка�
питальный деревянный забор.

Заключительным и самым ра�
дикальным этапом инспекции стал
осмотр так называемого «банкирс�
кого берега». Здесь берег отгорожен
капитальным трехметровым дере�
вянным забором. Перпендикулярно
ему, вдоль берега, установлен дру�
гой забор � металлическая сетка. От
узкой прибрежной полоски он отде�
ляет владения банкиров. И эти пост�
ройки должны были быть снесены
по суду. И снова активистам при�
шлось на время стать судебными
приставами. Не без усилий они де�
монтировали и деревянный, и ме�
таллический заборы. На шум вышла

6 августа был арестован
глава местной администрации
Ломоносовского района Ленинг�
радской области Евгений Усти�
нов. Его обвиняют в вымогатель�
стве и мошенничестве. Арест � во
многом результат деятельности
местных активистов�экологов.
Как развивались события, рас�
сказывает один из них � житель
поселка Лебяжье Ломоносовско�
го района (Ленинградская об�
ласть), известный в регионе за�
щитник природы, заместитель
председателя регионального от�
деления фракции «Зеленая Рос�
сия» партии ЯБЛОКО Александр
СЕНОТРУСОВ:

� На территории Ломоносов�
ского района расположены две
особо охраняемые природные
территории (ООПТ). Первая � это
большой, с международными
обязательствами  заказник «Ле�
бяжий». Его границы утвержде�
ны областным Правительством в
1999 г. Вторая ООПТ, значительно
меньшая по площади � ООПТ ме�
стного значения  � Охраняемый
природный ландшафт «Поляна
Бианки». Некоторое время назад
границы «Лебяжьего» изменили
и значительно сократили терри�
торию на суше, формально вклю�
чив в него часть Финского залива
(так власти сохранили площадь
ООПТ). Тогда нами, муниципаль�
ными депутатами первого созы�
ва, была создана «Поляна Биан�
ки» � как мера хотя бы частичного
восстановления «выпавшей» из
заказника «Лебяжий» земли. Так
мы добились сохранения в нашем
поселке пляжа и парка. Это было
в 2008 году. Кстати, летом про�
шлого года новый состав Совета
депутатов попытался лишить «По�
ляну Бианки» охранного статуса.
Но нам удалось с помощью проку�
ратуры и журналистского сооб�
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щества не дать осуществиться
этим намерениям.

Что такое «инвалидная»
схема? С 2009 года власть заня�
лась массовой распродажей рай�
онных земель. К сожалению, дело
дошло и до охраняемых природ�
ных территорий. Осенью про�
шлого года по распоряжению ад�
министрации Устинова в «Лебя�
жьем» были нарезаны участки для
продажи. Действовали чиновни�
ки по коррупционной схеме, кото�
рая использовалась во всем Ло�
моносовском районе, в первую
очередь на побережье Финского
залива. Это так называемая «ин�
валидная» схема.

В Санкт�Петербурге и Новго�
родской области находили стари�
ков�инвалидов 1920�х годов рож�
дения, формально имеющих пра�
во на льготы. Решением админи�
страции Ломоносовского района
им продавали землю за мини�
мальную цену, которую сами чи�
новники и назначали, � 160 тысяч
рублей за 15 соток. Как только
следовало решение о выдаче
земли, инвалид тут же передавал
назначенным администрацией
людям свой участок по генераль�
ной доверенности с правом про�
дажи. И земля уже выставлялась
на аукцион от 2,5 до 9 млн руб�
лей. Мы полагаем, что теневой
доход причитался чиновникам в
администрации Ломоносовского
района и сотрудникам госструк�
тур, которые занимаются выдачей
земли. По нашим оценкам, за 2,5
года деятельности администра�
ции Устинова по этой схеме было
получено около 4 млрд рублей
теневых доходов.

К концу 2011 года мы собрали
750 свидетельств на землю, вы�
данных инвалидам. Администра�
ция использовала Закон «О соци�
альной защите инвалидов в РФ»,

игнорируя Земельный кодекс, по
которому есть лишь одна форма
предоставления участков: откры�
тый конкурс. Под участки отдавали
землю, которая вообще не может
быть передана под индивидуаль�
ное жилищное строительство, так
как находится на границе с ООПТ, в
гослесфонде. Так, в районе дерев�
ни Черная Лахта таких участков 10,
в деревне Шепелево � 34, в районе
Красной Горки � 6, в центре посел�
ка Лебяжье � 7 и т.д.

Самосуд и жалобы против
берегозахвата. Один из приоб�
ретателей земли в поселке обнес
забором часть общественного
пляжа. Жителям пришлось смот�
реть на забор, который отнял у них
путь к Финскому заливу. Через две
недели забор протяженностью бо�
лее километра оказался сломан.
Охрана отказалась охранять и ис�
чезла. Тогда хозяин привез вагон�
чик для новой охраны. Наутро на
участке лежала крыша сгоревше�
го вагончика... Конечно, такую ре�
акцию нельзя поощрять. Но это
итог бездумной политики властей.

Группа активных граждан пи�
сала жалобы и обращения в орга�
ны государственного надзора, в
прокуратуру, МВД. В ответ полу�
чала отписки: факты не подтвер�
дились, ваша информация не
объективна, земли выданы в со�
ответствии с Земельным и Вод�
ным кодексами, заказник не зат�
ронут. Безусловно, чиновничья ло�
яльность к нарушителям закона
только усиливает негативные на�
строения местных жителей.

«Тактика ходоков». Любые
письменные обращения граждан
к президенту или премьеру через
две недели уже находятся в об�
ласти, а затем спускаются в рай�
он. Местные активисты решили
пойти другим путем: использо�
вать «тактику ходоков». Во влас�

ти есть люди, сохранившие ува�
жение к законности. Среди них
есть земляки, сослуживцы, зна�
комые, занимающие высокие по�
сты в Москве, Петербурге...

Мы составляли список госу�
дарственных и общественных дея�
телей, кто мог бы нам помочь. К ним
отправляли «ходоков» с оригинала�
ми писем, жалоб, обращений. Они
отправлялись за свой счет или за
счет собранных активистами
средств. Конечно же, это были нео�
фициальные приемы, иначе ни к
министру, ни к председателю ко�
митета Госдумы не попасть.

Первоначально ожидания
были невелики, но тактика оправ�
дала себя. Думаю, что в итоге ко�
личество государственных деяте�
лей, до которых была донесена ин�
формация о коррупции в Ломоно�
совском районе, стало критичес�
ким. И меры начали принимать.

Именно центральные аппара�
ты прокуратуры, ФСБ начали хи�
рургическую операцию в Ломо�
носовском районе. За две недели
до задержания главы админист�
рации был освобожден от долж�
ности прокурор района Дмитрий
Сурин, переведен на другое мес�
то работы начальник отдела по�
лиции Александр Воронцов...

Впереди 
 суды. Мы наме�
рены предъявить иски к админи�
страции Ломоносовского райо�
на. Нам предстоят локальные
суды по каждому отдельному уча�
стку. Требования � аннулировать
незаконные постановления адми�
нистрации о выдаче земли граж�
данам в природоохранной зоне.
Первый иск � дело о выделении
участка непосредственно внутри
заказника «Лебяжий». По доку�
ментам он выдан женщине 1922
года рождения. Участок получен
с нарушением всех возможных
процедур, находится в госзаказ�

нике международного значения.
Наша задача � вернуть землю в
заказник и наказать администра�
цию. Чиновник должен усвоить:
заказник � табу. По «Поляне Би�
анки», на которой размечено
шесть участков, будем действо�
вать аналогично.

Мы предполагаем, что судов
будет несколько, разного уровня,
придется оспаривать решения,
предстоит тяжелая длительная
борьба. Невозможно жить в стра�
не, где коррупция пронизала все
поры, сделав жизнь невыносимо
душной. Казалось бы, забор сло�
мали, вагончик сожгли � плохо. Но
на самом деле, это демонстрация
температуры в обществе. Сейчас
она повышена, но может перейти
в жар, лихорадку...

P.S. 1 июня 2012, спустя
шесть месяцев после нападе

ния на Александра Сенотрусо

ва, уголовное дело приоста

новлено «в связи с невозмож

ностью найти виновного». Сам
Сенотрусов считает, что заказ

чики 
 местная власть: «След

ствие не велось надлежащим
образом. Из трех мною на

званных свидетелей в течение
полугода опрошены двое. Об

ращения в следственный ко

митет  генпрокуратуры с
просьбой забрать мое дело не
было удовлетворены. Проку

ратура Ломоносовского райо

на признала, что сроки затяну

ты, взяла расследование под
контроль, а через четыре дня
дело в очередной раз было
приостановлено. Получается,
что я каждый день вижу заказ

чика и исполнителя, но сде

лать ничего нельзя...».

Записал Алексей СМИРНОВ.
www.bellona.ru

хозяйка дачи г�жа Никонова. Она не
отрицала незаконность своей огра�
ды, но громко негодовала по поводу
происходящего; одной из ее претен�
зий было то, что забор сносят не
приставы. На это активисты возра�
зили, что она сама возводила свой
незаконный забор самоуправно, без
вызова приставов.

Подводя итоги, общественники
сделали два вывода: с одной сторо�
ны, нарушений на Нахимовском ста�
ло еще больше, чем было в прошлом
году. С другой � люди продемонстри�
ровали способность кое�где сами
восстанавливать законность. Ввиду
бездействия властей, похоже, по
этому пути придется идти и впредь.

Движение «Открытый берег»,
движение «Против захвата

озер».
Контакты: Ирина АНДРИАНОВА,
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