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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
На отчетновыборной конфе
ренции фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО 27 мая 2012 г. было
принято решении о создании «фе
деральных кустов» фракции. На
значены кураторы по федераль
ным округам.
Мы надеемся, что работа кус
товых координаторов поможет ак
тивизировать деятельность уже
существующих региональных отде
лений фракции, создать новые от
деления, наладить межрегиональ
ное взаимодействие.
Теперь по поводу самой дея
тельности. Если работа пойдет, то
было бы замечательно «завязать»
кусты в межрегиональные интере
сы; найти пересекающиеся про
блемы; проводить акции, затраги
вающие интересы нескольких ре
гионов; делать совместные заяв
ления, помогать друг другу в элек
торальных кампаниях. Разумеется,
все это не сразу. Но если хотя бы
двум регионам одного куста удаст
ся чтолибо в русле нашей эколо
гической деятельности провести
совместно, это будет уже замеча
тельная победа. Руководство фрак
ции поддержит тематические и
содержательные проекты, ориен
тированные на межрегиональное
взаимодействие. В дальнейшем
возможно думать о проведении ку
стовых совещаний, круглых столов,
конференций. Любые новые идеи
этого пока не освоенного нами пути
приветствуются. Будь то организа
ционные, информационные или
содержательные формы работы в
названном направлении.
Ниже приведен список феде

Ðåãèîíû, îáúåäèíÿéòåñü!
Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО активизирует работу по
координационному межрегиональному взаимодействию
ральных округов, закрепленных за
кустовыми кураторамикоордина
торами фракции. Он несколько от
личается от официального феде
рального. Изменен состав Южного
и Приволжского округов. В даль
нейшем, по ходу работы мы можем
вносить и другие изменения. В
списке жирным шрифтом отмече
ны регионы, где существуют РО
фракции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область, Брян
ская область, Владимирская об
ласть, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская
область, Костромская область,
Курская область, Липецкая об,
ласть, Московская область, Ор
ловская область, Рязанская об
ласть, Тамбовская область, Твер,
ская область, Тульская область,
Ярославская область, Город фе,
дерального значения Москва
Куратор  Менжерицкий Сер
гей Александрович.
Центр федерального округа 
г. Москва.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея, Республи

ка Калмыкия, Краснодарский
край, Ростовская область.
Куратор  Рудомаха Андрей
Владимирович.
(rudomakha@gmail.com)
Центр федерального округа 
г. РостовнаДону.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

котский автономный округ.
Куратор  Калинина Наталья
Владимировна.
(grus01@yandex.ru)
Центр федерального округа 
г. Хабаровск.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай, Респуб,
лика Бурятия, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Алтайский
край, Забайкальский край,
Красноярский край, Иркутская
область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская
область, Томская область.
Куратор  Мамаев Анатолий
Григорьевич.
(anatoliimamaev@mail.ru)
Центр федерального округа 
г. Новосибирск.

Республика Карелия, Рес,
публика Коми, Архангельская
область, Вологодская область,
Калининградская область, Ле,
нинградская область, Мурман
ская область, Новгородская об
ласть, Псковская область, Город
федерального значения Санкт,
Петербург, Ненецкий автоном
ный округ.
Куратор  Нестеров Дмитрий
Алексеевич.
(matchbox86@mail.ru)
Центр федерального округа 
г. СанктПетербург.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурс,
кая область, Магаданская об
ласть, Сахалинская область, Ев
рейская автономная область, Чу

Курганская область, Сверд,
ловская область, Тюменская об
ласть, Челябинская область,
ХантыМансийский автономный
округ  Югра, ЯмалоНенецкий ав
тономный округ.
Куратор  Талевлин Андрей
Александрович.
(pravosoz@rambler.ru)

Центр федерального округа 
г. Екатеринбург.

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл, Республи
ка Мордовия, Республика Татар
стан, Удмуртская Республика, Чу,
вашская Республика, Кировс,
кая область, Нижегородская
область, Оренбургская область,
Пензенская область, Пермский
край, Самарская область, Сара,
товская область, Ульяновская
область, Астраханская область,
Волгоградская область.
Куратор  Болдырева Галина
Васильевна. (V_Green@bk.ru)
Центр федерального округа 
г. Нижний Новгород.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан, Респуб
лика Ингушетия, КабардиноБал
карская Республика, Карачаево
Черкесская Республика, Респуб,
лика Северная Осетия , Алания,
Чеченская Республика, Ставро,
польский край
Куратор  Рудомаха Андрей
Владимирович.
(rudomakha@gmail.com)
Центр федерального округа 
г. Пятигорск.
Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель Совета регио,
нов фракции «Зеленая
Россия» партии «ЯБЛОКО,
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

Остановим «догхантеров»!

Ñòðîéêè - ïðî÷ü

Заявление Председателя партии ЯБЛОКО

îò ëåñîâ è ïîáåðåæèé!

В Москве, СанктПетербурге, других городах в последние месяцы
активизировались так называемые «догхантеры»  убийцы собак, люди,
разбрасывающие смертельно опасные отравленные приманки в местах
обитания бесхозяйных и даже в местах выгуливания владельческих со
бак. Несчастные животные погибают в страшных мучениях, часто на гла
зах детей. В Интернете появились выступления и целые сайты, героизи
рующие этот садизм по отношению к беззащитным животным, и цинич
нопрезрительное отношение к людям, которым не безразлична их судь
ба.
«Деятельность» живодеровлюбителей наносит ущерб обществен
ной нравственности и представляет опасность для общества.
Партия ЯБЛОКО считает такое поведение не безобидными шалостя
ми великовозрастных шалопаев, а преступными, аморальными и крайне
опасными для общества действиями морально и нравственно ущербных
людей. Деятельность живодеровсадистов, пропаганда подобных дей
ствий по влиянию на нравственные устои и духовные ценности общества
по существу является экстремистской. Ее распространение  вызов госу
дарству и его правоохранительным органам, вызов обществу в целом и
особенно всем любящим наших братьев меньших.
Партия ЯБЛОКО обращается:
 к гражданам с просьбой не оставлять без внимания действия «дог
хантеров», немедленно сообщать о каждом замеченном случае в органы
внутренних дел, извещая при этом местные организации по защите жи
вотных;
 к руководству федеральных, региональных и местных органов внут
ренних дел с просьбой провести разъяснительную работу с личным со
ставом о важности предупреждения и пресечения деятельности «догхан
теров», применения всех имеющихся возможностей (в том числе с при
влечением экспертнокриминалистических лабораторий), недопустимо
сти оставления без должного внимания соответствующих обращений
граждан и общественных организаций, решительно пресекать подобную
общественно опасную и противоправную «деятельность»;
 к Президенту РФ и руководству Федерального собрания РФ с
просьбой ускорить принятие закона о защите животных от жестокого об
ращения, в котором была бы повышена ответственность за жестокое об
ращение с животными, в том числе за «догхантинг» и другие обществен
но опаcные проявления жестокости, введена ответственность за пропа
ганду жестокости; внести поправки в закон «О противодействии экстре
мистской деятельности» о включении пропаганды и жестокого обраще
ния с животными в перечень экстремистской деятельности;
 к судам с просьбой использовать все возможности существующе
го законодательства для пресечения деятельности «догхантеров» и нео
твратимости их наказания;
 к интернетсообществу с просьбой бойкотировать сайты, пропа
гандирующие жестокость к животным, поставить надежный заслон жи
водерскому «интернеттворчеству». Государство и общество вместе
могут и должны остановить это распространение зла и жестокости.
Председатель партии С. С. МИТРОХИН.
18.10.2012.

Заявление РОДП ЯБЛОКО
Российская объединенная
демократическая партия ЯБ
ЛОКО («ЯБЛОКО  Зеленая
Россия») неоднократно выра
жала несогласие с усиливаю
щейся политикой деэкологи
зации в региональных цент
рах.
В настоящее время влас
ти Петрозаводска продолжа
ют раздавать земельные уча
стки, ранее относимые к го
родским лесам, под коммер
ческую застройку, не обращая
внимания на призывы эколо
гов и населения городских
микрорайонов на необходи
мость возвращения ценным в
природном и рекреационном
отношениях территориям ста
туса зон рекреационного на
значения. Но теперь в Петро
заводске также массово при
нимаются решения по внесе
нию изменений в Правила
землепользования и застрой
ки Петрозаводского городско
го округа, дополнительно со
кращающие эти зоны.
При этом
 при организации публич
ных слушаний по внесению из
менений в Правила земле
пользования и застройки ин
формация об их проведении
труднодоступна, и, соответ
ственно информационная ра
бота власти является неэф
фективной;
 на публичные слушания
массово выносятся вопросы,
информация о предстоящем

обсуждении которых не сооб
щалась, то есть повестка пуб
личных слушаний дополняет
ся этими вопросами с голоса,
прямо на самих публичных
слушаниях.
Такая политика властей
ведет к ограничению инфор
мации о тематике обсуждае
мых вопросов. Соответствен
но, искусственно ограничива
ется количество участников
публичных слушаний, которые
могли бы (и являются!) заин
тересованными в этих обсуж
дениях.
В результате такая деста
билизация вызывает массо
вые протесты жителей, обра
щения в прокуратуру, судеб
ные инстанции, отвлекает сот
ни граждан от повседневной
жизни. Это также ведет к су
дебным решениям не в пользу
фальсификаторов публичных
слушаний. Яркий тому пример
 планируемая высотная зас
тройка вблизи исторического
Левашовского бульвара, когда
нарушение порядка проведе
ния публичных слушаний было
выявлено судом.
После случая вокруг Лева
шовского бульвара власти Пет
розаводска вместо того, что
бы извлечь уроки и решить воп
росы организации и проведе
ния публичных слушаний в
пользу горожан, не только про
игнорировали все обращения
к ним по этим вопросам, но и
продолжили схожую политику.

На публичных слушаниях 18
октября 2012 года с голоса,
без внесения в опубликован
ное 18 августа Распоряжение
Администрации Петрозаводс
кого городского округа о про
ведении публичных слушаний,
путем голосования ограничен
ного числа заинтересованных
лиц включен вопрос о возмож
ной в перспективе застройке
так называемыми спортивно
жилыми комплексами рекреа
ционной зоны прибрежных
территорий (РПТ). Эта терри
тория не только является ли
цом города, но и имеет перс
пективы на дальнейшее разви
тие. Организация жилых рай
онов, включающих элитные
многоквартирные дома, дво
ровые территории и спортив
ные объекты, ограничит буду
щие рекреационные возмож
ности жителей всего города.
Партия «ЯБЛОКО  Зеле
ная Россия» поддерживает
граждан, протестующих про
тив планов застройки лесных
и прибрежных территорий в
Петрозаводске, и требует от
органов местного самоуправ
ления решить все вопросы по
законному проведению пуб
личных слушаний, возвраще
нию статуса рекреационных
зон и прекращению уже веду
щихся в прибрежной зоне
Онежского озера рубок дере
вьев и застройки.
Председатель Партии
С.С.МИТРОХИН.
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
1. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕР
НОГО ВОЗДУХА
(...) Даже официально загряз
нение воздуха в Краснодаре, Но
вороссийске и Сочи оценивается
как «высокое». Самые неблагопо
лучные (с превышением допусти
мых санитарногигиенических
норм) по загрязнению воздуха го
рода края: Краснодар, Сочи, Туап
се, Ейск, Тихорецк, Армавир, Бе
лореченск, Новороссийск и Анапа.
При этом наибольшее удельное
количество загрязняющих веществ
приходится на жителей Анапы, Ти
хорецка и Туапсе.(...)
Несмотря на очевидный рост
выбросов в атмосферу, объем

ского морей в пределах границ
края постоянно ухудшается в ре
зультате непрерывного роста ур
банизации прибрежных районов
и роста количества и номенклату
ры грузов, переправляемых через
морские порты края. Все про
мышленные и канализационные
стоки на черноморском побере
жье сбрасываются в Черное море
по т.н. глубоководным выпускам.
Для всего черноморского по
бережья типична ситуация в Сочи.
В Сочи более 57 % территории не
имеет канализации. Канализаци
онная сеть остающихся 43 % тер
ритории города изношена на
столько, что на один км сети про
исходит 67 аварий в год. По лив

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в ряде
крупных городов Краснодарского края по данным официальных
наблюдений, 2010 " 2011 гг.

свинца, хрома и мышьяка в дон
ных осадках, в воде превышены
значения ПДК по нефтепродуктам,
меди и цинку.
Среди основных причин заг
рязнения Черного моря у побере
жья края:
 сброс в море с берега недо
статочно очищенных хозяйствен
нобытовых и промышленных сточ
ных вод (большая часть очистных
сооружений, как муниципальных,
так и предприятий санаторноку
рортного комплекса, не обеспе
чивает нужную очистку) по глубо
ководным выпускам;
 аварийные выпуски сточных
вод морских выпусков очистных
сооружений прибрежных поселков
и предприятий санаторнокурор
тного комплекса;
 утечки на терминалах неф
тепродуктов в портах, разливы
нефтепродуктов и сбросы техно
логических вод и отходов судами
(спутниковый мониторинг обнару
живает пятна нефтяного загрязне

средняя ширина пляжей сократи
лась с 1914 г. до 2010 г. с 46 м до 8
м, а 15 км берега потеряло пляжи
вообще. Средняя скорость отсту
пания береговой линии побережья
Большого Сочи составляет от 12,7
до 36,0 м за столетие (средняя ско
рость отступления бровки  25 см
в год). 80 % территории Большого
Сочи расположено на оползнеопас
ных склонах.
Половина из 2602 плотин края
 это земляные дамбы с водопро
пускными трубами и без крепле
ний в верхнем и нижнем бьефах.
Многие из них были построены
«хозспособом» без надежных рас
четов, их водовыпуски имеют не
достаточную пропускную способ
ность, правила их содержания и
эксплуатации не соблюдаются.
Кроме того, по мировым прогно
зам на горных территориях в бли
жайшие десятилетия контраст
ность выпадения осадков (пики и
минимумы) будет расти. В 2001
2011 гг. в крае риск гибели при на

ким показателям ухудшилось: доля
проб, не отвечающих гигиеничес
ким нормативам, увеличилась в
семь раз (с 0,04 % в 2007г. до 0,27
% в 2011г.). Край на первом месте
в стране по накопленным на конец
2010 г. пришедшим в негодность
и запрещенным к использованию
пестицидам и агрохимикатам (54
595,87 т). При сохранении темпа
их утилизации (в 2010 г.  5 245,7 т)
потребуется больше 10 лет для их
ликвидации.
Интенсивный вынос цинка,
свинца, меди, кобальта происхо
дит в плавнях Приазовской низ
менности, на черноморском побе
режье и на склонах Ставропольс
кой возвышенности. Значитель
ные территории вокруг нефте га
зодобывающих предприятий заг
рязнены нефтепродуктами и фе
нолами. На многих заброшенных
нефтяных скважинах происходит
самоизлив нефтепродуктов. Нит
ратами загрязнены почвы в райо
нах с интенсивным животновод
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официального мониторинга атмос
ферного воздуха в крае в после
дние годы снижается.

2. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
В крае 7751 рек (447  больше
10 км длиной), 1090 озер и лима
нов, 2186 водохранилищ и прудов
(270 с емкостью более 500 тыс. м3,
в том числе 89  более 1 млн. м3).
Протяженность береговой полосы
Азовского и Черного морей в пре
делах края составляет соответ
ственно 550 и 470 км. В 2009 г. заб
рано из поверхностных водоисточ
ников 6476 млн м3, сброшено сточ
ных и коллекторнодренажных вод
3316 млн. м3 (из них загрязненных
 25 %). В 2008 г. в бассейн Черно
го моря со сточными водами по
ступило 200 тыс. т загрязняющих
веществ, в бассейн Азовского моря
 1,6 млрд т (в том числе 500 тыс. т
 в бассейн реки Кубань).
В 2009 г. в крае очищалось
только 12,9 % сточных вод, требу
ющих очистки, что хуже, чем в
среднем по стране (11,4 %). В 2011
г. 77 комплексов очистных соору
жений канализации в городах края
(39 %) после очистки не обеспе
чивали нормативную очистку
сточных вод. В 2009 г. 53 % сточ
ных вод, поступивших на очистку,
сбрасывалось недостаточно очи
щенными. И при этом в течение
последних лет практически пре
кратилось строительство новых
очистных сооружений. Второй
причиной практически всеобщего
(кроме горных рек) загрязнения
водоемов края является загряз
ненный поверхностный сток. Мно
гие малые реки края в период ме
жени превращаются в цепочку
мелких озер. Сбросы животновод
ческих и других сельскохозяй
ственных стоков и смыв с поверх
ности водосбора взвешенных ве
ществ изза отсутствия водоох
ранных зон ведут к повсеместно
му загрязнению таких водоемов.
В последние годы к этому добави
лась массовая незаконная заст
ройка водоохранных зон.
Серьезные экологические
проблемы связаны с ливневой ка
нализацией. В центре Краснода
ра она без ремонта существует
более 100 лет и требует капиталь
ной реконструкции. Ливневая ка
нализация в тех городах, где она
есть, заилена, в результате улицы
даже после незначительных осад
ков оказываются затопленными.
Большая часть ливневых вод не
очищается.(...)
2.3. Загрязнение морских
вод. Качество вод Черного и Азов

невой канализации эти стоки вме
сте со смытыми из септиков и
другой ливневкой (плотность лив
невой канализации в городе ме
нее 100 м на га) без очистки попа
дают в море по 13 сочинским ре
кам и множеству ручьев. Из 64
прямых глубоководных выпусков в
Черное море на территории Сочи
ни один не соответствует санитар
ным нормам. Да и глубоководны
ми их назвать можно с натяжкой 
они заканчиваются через 1  2 км
от берега на глубинах 7,5  32 м,
не обеспечивая надежную изоля
цию нечистот от пляжной зоны.
Дежурные рекомендации мест
ных врачей  не купаться в море
после шторма три дня, никогда не
полоскать морской водой рот и не
глотать морскую воду.
Воды портовых акваторий
Новороссийска, Туапсе, Геленд
жика (Черное море) и Темрюка
(Азовское море) относятся к клас
су «загрязненные». В акваториях,
примыкающих к Туапсе и Сочи (в
портах и приустьевых участках рек
Сочи, Туапсе, Псезуапсе, у побе
режья Геленджика) регулярно об
наруживаются нефтепродукты,
ПАУ и соединения тяжелых метал
лов (из коммунальных и поверх
ностных стоков с виноградников).
Среднее содержание нефтяных
углеводородов в морских водах в
районе Анапы, Новороссийска,
Геленджика, Туапсе и Сочи колеб
лется по годам на уровне 0,21,6
ПДК. Максимальное содержание
растворенной ртути достигало в
районе Новороссийска 2 ПДК,
Туапсе  3 ПДК. В акватории порта
Сочи Адлер содержание нефте
продуктов достигало в 2010 г. 4
ПДК, железа 18 ПДК, свинца  4
ПДК. В то же время анализ каче
ства морской воды Черного моря
в 19942003 гг. показал, что ин
декс загрязненности воды умень
шился за этот период от 0,751,3
до 0,25.
Удельный вес проб, не отве
чающих гигиеническим нормати
вам по санитарнохимическим
показателям, рекреационных вод
Азовского моря за 20062010 гг.
составил 6,115,6 % (2010 г.  7,9
%, в Ейске 13,2 %). По микроби
ологическим показателям каче
ство этих вод в этот период ухуд
шилось: доля проб, не соответ
ствующих гигиеническим требо
ваниям, увеличилась с 8,2 % до
30,4 % . Особенно высоким мик
робиологическое загрязнение
было в водах около Темрюка (39,4
% некондиционных проб) и Ейска
(43,1 % проб). В восточной части
Азовского моря в 2007  2011 гг.
возрастало содержание цинка,

Площадь края 75,5 тысяч кв. км (0,44 % Российской Федерации), насе"
ление 5 млн 285 тысяч человек (46,7 % в городах).
Край на первом месте в России по риску опасных природных явлений;
распространенности злокачественных заболеваний (2008 г.); онкологичес"
кой заболеваемости городского населения (2009 г.); числу чернобыльс"
ких ликвидаторов; количеству накопленных негодных и запрещенных агро"
химикатов и пестицидов (2010 г.).
Край на третьем месте в России по численности населения, по числу
автомобилей и по количеству образующихся бытовых отходов.
Ухудшение социально"экологической ситуации в крае происходит в ре"
зультате преобладания промышленно"транспортной (нефтедобыча, хими"
ческая и другая промышленность, порты) концепции развития края над рек"
реационно"курортной, на фоне перехода (порой нелегитимного) все боль"
шей части рекреационных ресурсов (побережий и других природных охра"
няемых территорий) в частную собственность.
ния в районах судовых трасс пло
щадью в сотни км2 );
 обвалооползневые загряз
нения (значительная часть бере
гозащитных и берегоукрепитель
ных сооружений находится в не
удовлетворительном состоянии,
ливневые стоки не очищаются).
2.4. Опасные гидрогеоло"
гические явления и безопас"
ность гидротехнических соору"
жений. По масштабу опасных гид
рогеологических проявлений (аб
разии, размывы, оползни, подтоп
ления и наводнения) край находит
ся на первом месте в стране. Эта
опасность определяется не
столько природными факторами,
сколько тем, что природные усло
вия совершенно недостаточно
учитываются при территориаль
ном развитии. Более 75 % черно
морских берегов подвержены аб
разии, более 40 % азовских бере
гов  подвержены размыву. По
Сочинскому, Туапсинскому, Джан
хотскому побережьям, в районе
Красной Поляны, по долинам
Мзымты, Псезуапсе, Агой, Небуг,
Нечепсухо, Ту и их притоков ши
роко развиты эрозионные процес
сы. Интенсивная боковая эрозия
рек происходит в нижнем течении
Кубани, на Лабе, Урупе, реках
Абин, Хабль, Убин, Афипс, Шебш
и др.
Паводки, регулярно вызыва
емые ливневыми дождями на се
верных склонах Западного Кавка
за и на черноморском побережье,
никогда не были бы такими катас
трофическими в 20022012 гг. без
повсеместного уничтожения дре
веснокустарниковой раститель
ности в водоохранных зонах рек,
возведения ненадежных плотин
при создании небольших водо
хранилищ, сооружения транспор
тных дамб, перекрывающих рус
ла, и, наконец, заселения павод
коопасных прирусловых террито
рий.
В результате абразии морс
ких берегов от Туапсе до Сочи

воднении в 32 раза выше средне
мирового.

3. ЗЕМЛЯ И ПОЧВЫ
63 % из 7548,5 км2 террито
рии края занимают сельскохозяй
ственные земли. (...) В последние
годы наблюдается устойчивая тен
денция перевода продуктивных
сельскохозяйственных земель в
земли иных категорий. Более по
ловины всех земель в крае  дег
радировавшие в разной степени.
Ветровой и водной эрозии в крае
подвержено 49,3 % всех земель
сельскохозяйственного назначе
ния. Скорость водной эрозии рас
тет. За последние 20 лет в крае
смыто 575 млн т почвы. Водная
эрозия проявляется не только в
предгорных и горных районах, но
и в степных. В результате ветро
вой эрозии к 80м гг. на 1,2 млн га
черноземов мощность почв умень
шилась на 20  30 см. От первона
чального содержания гумуса в
большей части черноземов (около
5 %) к 1996 г. осталось 3,9%, к 2011
г.  3,7 %. Переувлажнение и забо
лачивание земель в крае приняло
характер стихийного бедствия.
Пестицидная нагрузка на по
чвы в крае в три раза выше, чем в
среднем по России. На значитель
ных территориях почвы загрязне
ны на опасном уровне соединени
ями мышьяка, ртути, свинца, фос
фора, стронция, иттербия, иттрия
(Темрюкский район и северная
часть черноморского побережья,
районы поливного земледелия от
Краснодара до Армавира, районы
богарного земледелия, а также
вокруг Краснодара, УстьЛабинс
кой, Армавира, Тамани и Анапы).
Особо сильное загрязнение почв
наблюдается в рисосеющих рай
онах, районе Большого Сочи, неф
тедобывающих районах, на Убин
ской рудной площади и на терри
тории Майкопа, Белореченска и
Новороссийска. В среднем по
краю в период 2007  2011 гг. каче
ство почв по санитарнохимичес

ством. В Приазовской низменно
сти и в Анапском районе происхо
дит интенсивное засоление почв.
В Краснодаре и вокруг выявлено
повсеместное загрязнение почв
свинцом, цинком, ванадием, ло
кальное  кадмием, мышьяком, ни
келем, молибденом, медью, сурь
мой, хромом, стронцием, барием,
вольфрамом, а также магнием.
По степени убывания общего
загрязнения почв города края об
разуют такой ряд: Новороссийск,
Тихорецк, Майкоп, Краснодар, Ха
дыженск, Апшеронск, Армавир,
Сочи, Кропоткин, Ейск, Геленджик,
Анапа.

4. ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
(...) На территории края на
коплено 12,2 млн т отходов произ
водства и потребления, и при этом
в крае отсутствует система управ
ления отходами. Сложившаяся си
стема размещения ТБО является
причиной критической экологи
ческой обстановки в ряде курорт
ных районов края.
Переработке и вторичному
использованию подвергается не
более 3 % отходов, остальное вы
возится на свалки и полигоны.
Ежегодный объем ТБО, вывози
мых на свалки края, достигает 5
млн мЗ, и по этому показателю
край находится на третьем месте
в стране. На территории края су
ществуют шесть полигонов и 356
муниципальных санкционирован
ных свалок ТБО, а также тысячи
стихийных несанкционированных.
Многие переполненные и фор
мально закрытые свалки продол
жают принимать отходы. Даже по
официальным данным до 80 %
мест захоронения ТБО в крае не
соответствует экологическим и са
нитарным требованиям, что при
водит к загрязнению почв, повер
хностных и подземных вод и ат
мосферного воздуха. Большая
часть полигонов и свалок ТБО рас
полагается в бывших карь
ерах и оврагах с близким
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
залеганием грунтовых вод,
в водоохранных зонах, в не
посредственной близости от жи
лых территорий. Свалки большей
частью не ограждены и не обвало
ваны, технология складирования
ТБО не соблюдается. На свалках
ТБО зачастую захораниваются
нефтесбросы, аккумуляторные ба
тареи и ртутьсодержащие люми
несцентные лампы, трупы живот
ных, отходы лечебнопрофилакти
ческих учреждений и другие опас
ные отходы, которые должны захо
раниваться только на специализи
рованных полигонах для опасных
отходов (отсутствующих в крае).
Свалки, расположенные на причер
номорских склонах,  важный фак
тор загрязнения прибрежных вод
после нередких здесь дождей.
Даже в Краснодаре на сотни
метров вокруг свалок превышены
ПДК цинка (до 2,6 раза), меди (2,4
раза), свинца (1,9 раза), никеля (1,3
раза), а общая токсичность филь
трата превышает нормативную в

ленджик, один памятник природы
(дендропарк «Южные культуры»).
За этим численнопроцент
ным благополучием скрывается
крайне неудовлетворительное со
стояние и опасные тенденции
развития природнозаповедного
комплекса края: постоянное нару
шение режима охраны, нараста
ющий масштаб изъятия охраняе
мых территорий в связи с коттед
жным, олимпийским, промышлен
ным и др. строительством. На
черноморском побережье под
сильным антропогенным прессом
находятся реликтовые можжеве
ловые редколесья  пристанище
древней средиземноморской
флоры и фауны. Администрация
края вместо усиления охраны этих
уникальных ООПТ способствует
разбазариванию этих террито
рий и сама участвует в этом.
Особые угрозы для сохране
ния биоразнообразия связаны с
олимпийским строительством в
Имеретинской низменности 

риска» по высокой онкологичес
кой смертности и заболеваемос
ти злокачественными новообра
зованиями.
Уровень злокачественных но
вообразований  признанный ин
дикатор качества окружающей
среды. В 2008 г. край был на пер
вом месте в России по распрост
раненности этих заболеваний, в
2009 г. (последний год, по которо
му есть сравнительная статисти
ка)  по онкологической заболева
емости городского населения. В
структуре онкологической заболе
ваемости населения края лидиру
ющую позицию в течение многих
лет занимает рак кожи (в 2004 г. 
17,4 %). В крае существенно повы
шена (сравнительно со средней
для страны и для ЮФО) онкологи
ческая заболеваемость по многим
локализациям, встречаемость в
крае рака кожи в полтора раза, а
рака щитовидной железы  почти
вдвое выше, чем в стране и в со
седних регионах.

ключевой орнитологической тер
ритории международного значе
ния.
Леса края (1517,7 тыс. га зе
мель лесного фонда) имеют ог
ромное природоохранное и жиз
необеспечивающее значение и
отнесены к категории защитных.
Состояние лесного фонда даже по
официальным оценкам неблаго
получно. Более 50 % площади лес
ного фонда предоставлено в арен
ду и отдано под различные виды
пользования. В крае около 1,5 тыс.
км2 защитных лесополос (из них
1,2 тыс. км2  полезащитных).
Считается, что под их защитой на
ходится 78 % площади пашни. Эти
лесополосы деградируют (повсе
местно загрязнены отходами, по
вреждены пожарами и самоволь
ными рубками).
Создаваемые в крае особые
экономические зоны (ОЭЗ) курор
тнорекреационного типа «Благо
вещенская» и «Высокий берег»
(Анапа), «Криница  АрхипоОси
повка» (Геленджик), «Агрия» (Туап
синский район) и «Малый Ахун»
(Сочи) затрагивают первую зону
санитарной охраны курортов. ОЭЗ
«Агрия» располагается на терри
тории Агрийского ландшафтного
заказника, «Малый Ахун»  в Со
чинском национальном парке,
«Благовещенская» ОЭЗ  на тер
ритории ландшафтного заказни
ка «Благовещенская коса» и может
привести к уничтожению Бугазс
кой косы (входит в состав водно
болотного угодья «Кизилташские
лиманы», внесенного в перспек
тивный список Рамсарской кон
венции и являющегося ключевой
орнитологической территорией
международного значения).

8. ГОРЯЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕС
КИЕ ТОЧКИ КРАЯ
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тысячи раз. По правилам, на тер
ритории курортов и в зонах их са
нитарной охраны складирование
ТБО запрещено. Ни одна из сва
лок, расположенных на территории
курортов края, не отвечает эколо
гическим и санитарным требова
ниям. В паспорте краевой целевой
программы «Обращение с тверды
ми бытовыми отходами на терри
тории Краснодарского края» на
20092013 гг. сообщается, что из
374 свалок края 302  несанкцио
нированные. На самом деле на тер
ритории края находится, несом
ненно, несколько тысяч несанкци
онированных свалок. По существу,
ситуация в области обращения с
отходами вышла из под контроля
органов власти.

6. БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
ЛЕСА
Из более 3000 видов растений
края в Красную книгу края внесено
157 видов (из них 126  в Красную
книгу РФ). Целый ряд видов на
протяжение последних десятиле
тий находится в угнетенном состо
янии. Так, уничтожение мест есте
ственного нереста и незаконный
несообщаемый нерегулируемый
промысел (так называемый «ННН
промысел») ставит перед угрозой
уничтожения краснокнижные азо
вочерноморскую шемаю и азовс
кую белугу, опасно сокращает чис
ленность севрюги и осетра и даже
таких обычных рыб, как судак, лещ
и рыбец. Несмотря на отсутствие
промысла, под сильным антропо
генным прессом находятся черно
морская афалина и азовка.
По общей площади особо ох
раняемых природных территорий
(ООПТ)  25,2 % от площади земель
 край занимает одно из первых
мест в России. Среди ООПТ феде
рального значения  Кавказский
заповедник, Сочинский нацио
нальный парк, пять заказников, три
курорта и рекреационные зоны в
границах округов санитарной ох
раны курортов Сочи, Анапа и Ге

7. ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖА
ЮЩАЯ СРЕДА
(...)Эколого зависимая забо
леваемость оказывается чутким
индикатором состояния окружаю
щей среды. В 2010 г. край офици
ально относился к «территориям

Среди множества экологичес
ких проблем края (наиболее пол
ный перечень таких проблем см.
на сайте Экологической Вахты по
Северному Кавказу) есть несколь
ко привлекающих особое внима
ние.
Олимпийское экологичес
кое варварство в Сочи. В ре
зультате строительства совме
щенной автомобильной и желез
ной дороги Адлер  Красная По
ляна на территории Сочинского
национального парка уничтожен
единственный в России массив
лапины крылоплодной, причинен
значительный урон массивам
реликтового эндемика самшита
колхидского, нарушен природ
ный ландшафт левого берега
Мзымты, резко усилилась эро
зия лишившихся растительнос
ти горных склонов.
«Приморский
кластер»
олимпийских объектов полнос
тью уничтожил большой участок
колхидских болот в Имеретинс
кой низменности, являвшийся
ключевой орнитологической
территорией. В результате стро
ительства курорта «Роза Хутор»
(здесь планируются соревнова
ния по сноуборду, фристайлу и
скоростному спуску) вырублены
десятки гектаров старовозраст
ного букового леса на южных
склонах хребта Аибга, которые
ранее входили в зону заповед
ного режима Сочинского нацио
нального парка. Строительство
курорта «Лаура» (соревнования
по биатлону) затронуло террито
рию Кавказского заповедника.
Строительные отходы с олим
пийских объектов резко ухудши
ли десятилетиями не решающу
юся проблему утилизации ТБО
Большого Сочи (все собираемые
в городе твердые бытовые отхо
ды поступают на официально
закрытую свалку в поселке Лоо,

загрязняющую окрестные тер
ритории и акваторию моря). По
всему городу образуются сти
хийные незаконные свалки стро
ительных отходов.
Судьба морского и баль
неологического курорта Ейск.
В Ейске в 20042005 гг. без по
ложительного заключения эко
логической экспертизы менее
чем в 500 м от жилой зоны был
сооружен первый комплекс по
перевалке нефтепродуктов (3
млн т), а в 2007  2010 гг.  вто
рой, менее чем в 100 м от жилой
зоны. Нефтяные терминалы, ра
ботающие фактически без сани
тарнозащитных зон, представ
ляют огромную экологическую
опасность для жителей.
Судьба «Дельты Кубани».
Под угрозой состояние при
азовских плавней и лиманов,
входящих в состав водноболот
ного угодья (ВБУ) международ
ного значения «Дельта Кубани»
(сохранять которые обязалась
Россия). На их берегах орга
низуются многочисленные
охотничьи и рыболовные базы
под видом «фермерских хо
зяйств». С конца 90х гг. в Сла
вянском и Темрюкском районах
на территории ВБУ компании
«Газпром» и «Роснефть» нача
ли добычу углеводородов. Ли
маны Полякова, Большой и Ма
лый Грущаный, Ордынский,
Курчанский в результате дея
тельности ГЗУ «Чумаковская» и
буровой установки ЮМГ1 пре
вратились в практически без
жизненную зону. Аналогичная
картина в районе Кучугур (Сла
вянский район), где действует
завод «Газпрома» по утилиза
ции попутного газа.
Развитие Таманского по
луострова. В районе курорт
ного поселка Волна (черномор
ское побережье) Universal
Business Corporation при под
держке администрации края
планирует строительство круп
нейшего в России (до 10 млн т
в год) завода по производству
метанола для экспорта (через
морской терминал ОАО «Толь
яттиазот»). На косе Чушка (Кер
ченский пролив) с конца 1990
гг. бывшая рыболовецкая база
и порт перепрофилированы для
экспорта нефтепродуктов и хи
микатов (сульфата аммония,
серы, нефтепродуктов, стиро
ла, уксусного ангидрида и др.).
В 2009 г. в порт Кавказ был
разрешен заход судов с ядер
ными материалами. Таманский
полуостров из мирового цент
ра виноделия и курортной ме
стности превращается в про
мышленнопортовую зону.
Планы добычи песка на
Анапской банке. В 2011 г. на
аукционе, разрешенном пра
вительством России, право до
бычи морского песка в аквато
рии Черного моря между Ана
пой и мысом Железный Рог
получила малоизвестная ком
пания «Кротон». Добыча песка
нанесет невосполнимый ущерб
Черному морю и курорту Ана
па: на акватории 450 км 2 будут
нарушены экосистемы ценней
шей в рыбохозяйственном и
биологическом отношении
Анапской банки, произойдет
необратимая деградация зна
менитых анапских пляжей 
рекреационной основы курор
та Анапа.
Ухудшение экологичес
кой ситуации Новороссийс
ка. ОАО «Новороссийский
морской торговый порт»
(НМТП) и нидерландская ком
пания «Gunvor» без экологичес
кой экспертизы и с нарушени
ем санитарных норм построи
ли мазутный терминал в 160 м
от ближайших жилых домов ул.
Жуковского (при необходимой
по закону санитарнозащитной
зоне в 500 м). Власти Новорос
сийска способствуют коммер
ческой и жилой застройке со
кращающихся зеленых зон, в
том числе препятствуя поста
новке на кадастровый учет Це
месской и Пионерской рощ 
последних крупных лесонасаж
дений на территории города.

Ухудшение экологичес
к о й с и т у а ц и и в Ту а п с е . В
центре города на месте ОАО
«Еврохим» построил балкерный
терминал для перевалки и экс
порта минеральных удобрений.
Санитарнозащитная зона вок
руг терминала сокращена до 20
м, несмотря на то, что ядови
тая пыль от перегрузки удоб
рений разносится на многие
сотни метров. Свалочный
фильтрат от городской свалки
на мысе Кадош сочится в рай
оне скалы Киселева  уникаль
ного памятника природы и ме
ста массового отдыха жителей
Туапсе.

10. КОНТУРЫ НЕОБХО
ДИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕС
КОЙ ПОЛИТИКИ КРАЯ
Принятые ряд государ
ственных программ в области
природопользования (по лесу,
по воде, по отходам, по эколо
гическому мониторингу и эко
безопасности, по развитию ку
рорта Сочи и даже по разведе
нию фазанов) не могут компен
сировать отсутствие сформу
лированной экологической по
литики в крае. Перед краем
стоит выбор  превратить ре
гион в главный центр российс
кого (и в один из мировых цен
тров) курортнобальнеологи
ческого туризма либо преиму
щественно развивать промыш
ленность и портовое хозяйство.
Делать одновременно и то, и
другое нельзя, поскольку про
мышленнопортовое развитие
противоречит курортнотурис
тическому, экологическое не
благополучие уже стало тормо
зом социальноэкономическо
го развития.
Среди необходимых на
правлений экологизации поли
тики Краснодарского края
 повышение эффективно
сти государственного регули
рования и контроля для сниже
ния уровня негативного воз
действия на окружающую сре
ду (в том числе при организа
ции жизни в городах и на ку
рортных территориях);
 жесткая реализация
принципа «загрязнитель пла
тит» (столько, сколько необхо
димо для восстановления нару
шенного качества среды, при
общественном контроле ис
пользования
полученных
средств);
 сокращение экологически
зависимой заболеваемости и
смертности;
 отказ от осуществления
проектов, последствия реали
зации которых непредсказуемы
для окружающей среды;
 увеличение финансиро
вания государственных и мес
тных экологических программ;
 расширение участия
гражданского общества и орга
нов местного самоуправления в
организации экологического
контроля, мониторинга, в при
нятии решений, затрагиваю
щих состояние окружающей
среды;
 расширение экологичес
кой информированности насе
ления.
Реализация перечисленных
выше направлений экологичес
кой политики требует карди
нального пересмотра «Страте
гии социальноэкономического
развития Краснодарского края
до 2020 года» с позиций при
оритетности обеспечения здо
ровья населения и природы
края.
Авторы: Андрей Валерьянович
ФИЛИМОНОВ,
Дмитрий Владимирович
ШЕВЧЕНКО
(Экологическая вахта по
Северному Кавказу),
Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (РАН).
Издание фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО.
(В сокращении).
На фото: Краснодарский
край. Сочи. Лоо.
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Успешно «освоив» деньги за
ввоз в Россию отработанного
ядерного топлива (ОЯТ), Росатом
(помните его затею конца прошло
го века: $20 млрд в обмен на ввоз
и хранение в России ядерной дря
ни со всего мира) приступил к но
вому проекту. Цель энергетичес
кое обеспечение вторжения на
арктический шельф. Как написа
но в преамбуле проекта «плаву
чие атомные станции для трудно
доступных и энергонедостаточных
территорий». Не скрывает прав
ды Росатом и в ответе на запрос
Председателя РОДП ЯБЛОКО С.
Митрохина Правительству РФ:
«Серия плавучих атомных элект
ростанций для освоения аркти
ческих месторождений».
Судьбу предыдущей затеи тог
да же предрек Г. Явлинский: «День
ги ($20 млрд. А. К.) разворуете,
страну загадите», а его оппонент,
шеф Росатома Адамов, пока народ
в цивилизованной Европе ложил
ся на рельсы под колеса поездов с
ОЯТ в Россию, там же, в Европе,
попался на мошенничестве. Ни де
нег, ни Адамова. Только ОЯТ.
Трудно идет и новый проект.
Запланировали дюжину плавучих
атомных теплоэлектростанций
(ПАТЭС). Первую, с плановой сто
имостью 39 млрд руб. по оценке
2008 г. без доставки через пол
света, установки, монтажа сетей,
топлива, эксплуатации и стоимос
ти утилизации отходов станции,
заложили в Северодвинске. По
Регистру это «несамоходное сто
ечное судно. Длина 144 метра,
ширина 30, высота по борту 10,
осадка 5,5 метра. В конденсаци
онном режиме, т. е. без отпуска
тепловой энергии, суммарная
электрическая мощность двух ус
тановок составляет 77 МВт, в но
минальном теплофикационном
режиме 70 МВт электрической и
50 Гкал/час тепловой мощности».
Деньги улетучились, корыто
списали и бросили, ну как «Бу
ран», только не летавший. Повтор
но начали в Санкт Петербурге.
Склепали и спустили на воду кор
пус несамоходной баржи. Назва
ли, оскорбляя память первого
русского академика, «Михайло
Ломоносов», и занялись установ
кой двух атомных реакторов из
числа невостребованных ВМФ за
их устарелостью и неэффектив
ностью. Деньги кончились, завод
отчитался в готовности баржи на
80 % и обанкротился. Новый хо
зяин снизил готовность на сере
дину 12 го года до 30 %.
Испытать новый блин соби
раются на Камчатке, в Авачинс
кой бухте у набережной г. Вилю
чинска по соседству с Петропав
ловском Камчатским ну самая
что ни на есть «труднодоступная
территория». Где расположена эта
«труднодоступность», что там есть
и как оно называется супостата
ми, читатель может сам посмот
реть в Википедии. Я же умолчу,
поскольку свежий продукт «беше
ного законодательного принтера»,
Госдумы, Закон РФ «Об измене
Родине» предусматривает обви
нение любого за любое и еще не
опробован. Что до «энергонедос
таточности территории», то по за
явлению губернатора В. Илюхина
установленные тут энергетические
мощности в два раз превышают
пик потребления. И по большей
части на местных ресурсах: газ,
тепло Земли и гидро. Кстати, за
щищенные запасы паротермаль
ной энергии на порядок превы
шают используемые.
Читатель может спросить:
«Так с какого же бодуна они лезут
на Камчатку, энергетически обес
печенную и пока экологически чи
стую, памятник мирового природ
ного наследия в глазах ЮНЕСКО?»
А с такого: видимо, опыт сосуще

ствования населения с тем, что
описано по выше указанной ссыл
ке, обнадеживает власть избе
жать возражений.
В самом деле, не испытывать
же этот «инновационный прорыв»
там, где «советский мирный атом
вся Европа кроет матом»? Даже в
России одна только попытка раз
местить строительство вызвала
сопротивление жителей Архан
гельской области и г. Северод
винска под лозунгами: «Мы за чи
стую энергию», «Мы не подопыт
ные кролики», «Если у вас не было
Чернобыля, тогда мы плывем к
вам. Ваша ПАЭС». Могли бы и
добавить: «Привет Камчатке!»
Европейцы тоже себя уважа
ют, плавучий Чернобыль не допу
стят. И приходится с этим счи
таться хотя бы потому, что она,
Европа, вкупе со США, оплачива
ет утилизацию несчетного коли
чества списанных русских атом
ных подлодок и может легко себе
представить в холодной аркти
ческой дымке зреющие контуры
новых атомных корыт, ожидаю
щих по заброшенным бухтам сво
ей очереди. А Исландия, прода
ющая избытки электроэнергии на
материк, Новая и другие Зелан
дии хоть и имеют запасы под
земного тепла много меньше кам
чатского, но потребности в мир
ном атоме вообще представить
себе не могут.
Несомненно, ПАТЭС много до
бавит своеобразия Камчатке. На
пример, отсутствует элементарная
защита населения расстоянием
(минимально 30 км), как это при
нято для наземных АЭС. В 2007 г.
адмирал Э. Балтин, подводник,
объяснял: «На атомных подлодках
действует принцип: командир обя
зан пожертвовать экипажем, но не
подвергать радиоактивному зара
жению местность. И если беда слу
чилась на базе, а подводный ко
рабль способен экстренно дать ход,
инструкция требует от командира
немедленно уходить в море и там
бороться за живучесть. На плаву
чих станциях таких возможностей
не предусмотрено они стоят на
мертвых якорях».
Так что в океан, хоть и с рис
ком для экипажа , это корыто, на
мертво заякоренное в 200 метрах
от набережной Вилючинска, не
выведешь, что делает его смер
тельно опасным, а саму затею
преступной, обращающей в «эки
паж» все население Камчатки. И
так ожидаемые туристы с мате
рика вряд ли захотят разделить
нашу участь. Впрочем, удерживая
мировой рекорд по катастрофам
наземным и подводным, кому то
неймется продолжить эру ядер
ных аварий на море.
Идет спор и об опасности цу
нами. В Японии тоже спорили до
марта т. г. Но там были наземные,
стационарные АЭС. Хоть и на бе
регу, но без действующих на нем
вулканов! А тут: «цунами, возникшее
23 мая 1960 г. у берегов Чили, че
рез 22 часа подошло к побережью
Камчатки. Уровень подъема воды
составил 7 метров. Были повреж
дены суда в бухте Лаврова, а в Ви
лючинской и Русской бухтах раз
рушено много домов».
Так это где Чили, а где Кам
чатка со своими действующими
вулканами на берегу и сейсмично
стью Чили отдыхает! «Плавучая
станция будет располагаться очень
близко от населенных пунктов. Это
значит, что последствия любой
аварии с выходом радиоактивнос
ти за пределы судна с высокой сте
пенью вероятности затронут при
станционные поселения. «Принцип
защиты расстоянием, хоть как то
ослабляющим влияние наземных
АЭС, в случае с ПАТЭС использо
вать невозможно. Близость плавуч
ки к поселениям в аварийных ситу

ациях не оставляет времени для
проведения защитных мероприя
тий. В этих условиях невозможно
мгновенное оповещение. А своевре
менная эвакуация населения про
сто нереальна», А. Яблоков, член
корреспондент РАН. Так что у нас,
коснись цунами, особинка можем
получить «мирный атом НА каждый
дом Вилючинска».
И с кого спросят те, кому не по
везет и они выживут? С очередного
начальника Камчатки, присланного
на «временное кормление»? Может,
с мальчишек, забритых во флот и
не закрепивших якорь?
Не имея возможности в корот
кой статье осветить все аспекты
этой преступной затеи, отсылаю
заинтересованного читателя к
другим материалам. Последнее
же, а в действительности первое
после безопасности граждан это
престиж страны. Плавучая атом
ная станция у берегов со столба
ми пара естественных и незадей
ствованных термальных место
рождений уважения стране не
принесет. За атомное корыто не
скажет спасибо и надежда камчат
ской экономики: рыбаки и турис
тическая индустрия. Чьи лайнеры
зайдут тогда в бухту, кто купит све
тящийся лосось? Да и просто за
державу обидно!
А. КОНШИН,
председатель местного
отделения РОДП ЯБЛОКО.
г. ПетропавловскКамчатс
кий.
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http://www.rus green.ru/news/
index.ht ml?x=13457
7. А. Яблоков. «Размещение
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9. «Плавучие АЭС хромая
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10. «ПЛАВУЧИЕ АЭС РОС
СИИ: УГРОЗА АРКТИКЕ, МИРОВО
МУ ОКЕАНУ И РЕЖИМУ НЕРАСП
РОСТРАНЕНИЯ». Российский Зе
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эры атомных аварий на море».
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12. Алексей Петров, Глеб Тре
умов. «Мирный атом на Камчатке:
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хайле Ломоносове».
13. «Мирный атом утопили»
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Обзор экопроблем Московии
Вышел в свет сборник «Нерешенные экологические проблемы Москвы
и Подмосковья» (изд во «Медиа ПРЕСС», Москва, 400 стр.). Сборник вклю
чает материалы одноименной научно практической конференции, состояв
шейся 21 февраля 2012 года по инициативе Московского городского обще
ства защиты природы и Союза экологических общественных организаций,
поддержанной фракцией «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО и фракцией КПРФ
в Мосгордуме.
В конференции приняли участие специалисты по проблемам охраны
окружающей среды, активисты экологических организаций Московии и
политики (включая председателя партии ЯБЛОКО С.С. Митрохина и пред
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова). Сборник включает тексты 17 принятых на
конференции резолюций и обращений, 67 докладов (в том числе С.С.
Митрохина «Опыт партии ЯБЛОКО в борьбе за чистоту окружающей среды
в Москве и Подмосковье» и А.В. Яблокова «Экология и здоровье жителей
Московского мегаполиса»), выступлений и других материалов.
Среди них статьи по состоянию атмосферного воздуха, электромаг
нитной безопасности, состоянию различных особо охраняемых террито
рий, транспортным проблемам Московии. По широте охвата сборник явля
ется наиболее полным аналитическим и критическим обзором экологичес
ких проблем Московского мегаполиса. Для удобства пользования сборник
снабжен предметным (около 400) и именным (около 350) указателями. Сбор
ник разослан всем адресатам принятых резолюций от Президента РФ до
департамента природопользования Московского правительства. Полный
текст сборника находится на сайте http://www.yabloko.ru/books/ecomos.pdf.
Прессслужба фракции.

Гроза над Серебряным бором
Компания «ЭКО ГРИН» вместо благоустройства уничтожает уникаль
ную экосистему памятника природы «Серебряный бор» на северо западе
Москвы. К таким выводам пришли участники общественной инспекции, в
которую вошли представители партии ЯБЛОКО, Департамента природо
пользования Москвы и местные жители (на фото).
Это уже вторая общественная инспекция особо охраняемой природной
территории регионального значения. В ней приняли участие представите
ли партии ЯБЛОКО председатель партии Сергей Митрохин и первый зам
пред Московского отделения Галина Михалева. Департамент природополь
зования и охраны окружающей среды представлял заместитель его руково
дителя Сергей Мельников.
Проект благоустройства Серебряного бора был утвержден в 2010 году.
Проведением работ занялась компания «ЭКО ГРИН». Ее представители со
провождали инспекцию.
Ирина Берлянд, Ольга Фоменко, Екатерина Авласенко и другие члены
«Союза активных москвичей» провели участников проверки по заранее спла
нированному маршруту, на котором были отмечены многочисленные случаи
нанесения подрядчиком вреда экосистеме парка.
При благоустройстве Серебряного бора серьезно был изменен его лан
дшафт: природные поляны заменили специально спроектированными пло
щадками.
Сейчас весь парк разбит свежими колеями, оставшимися от работы
тяжелой строительной техники. Подрядная фирма «ЭКО ГРИН», пытаясь
устранить следы работ, засыпала некоторые колеи низкокачественным тор
фом и покрыла газоном, что привело к образованию на этих местах болот.
Такое изменение экосистемы уже привело к гибели мхов и растений, в том
числе краснокнижных.
Строительная техника при расширении пешеходных дорожек повреди
ла растущие вдоль них деревья. Рабочие не позаботились о том, чтобы
защитить деревья во время строительных работ.
Помимо изменения дорожек на подъемах были установлены лестницы.
По мнению участников инспекции, эти дорожки не только не вписываются в
природный вид Серебряного бора, но и крайне неудобны для лыжников,
велосипедистов, родителей с колясками и инвалидов.
Нарекание экологов вызвал и искусственный газон, который рабочие
регулярно подстригают. По мнению специалистов, это нарушает естествен
ную среду памятника природы. Участникам инспекции так и не удалось выяс
нить, кто именно отвечает за разбивку газонов на природоохранной террито
рии. Из за стрижки газона погибает дикий малинник.
Участники инспекции пообщались с прогуливающимся в парке пенсионе
ром, который выразил свое возмущение произошедшими изменениями. «Рань
ше в парке можно было спокойно ездить на велосипедах, а теперь повсюду одни
ямы», пожаловался он. На вопрос заместителя департамента природопользо
вания С.Мельникова, каких действий он ждет от властей, пенсионер сказал:
«Лучше бы вы ничего здесь не делали».
Участники инспекции обнаружили на территории заповедного участка
Серебряного бора новые постройки. Вопрос, кому принадлежат эти здания,
так и остался без ответа.
Для укрепления приливной зоны Москва реки «ЭКО ГРИН» высадила на
берегу молодые деревья, фактически уничтожив природные пляжи. Причем
для посадки были выбраны сорта деревьев, которые не приживаются в пес
чаном грунте. За это «ЭКО ГРИН» уже была оштрафована, сообщил С. Мель
ников. Вдоль берега осталось множество ям после пересадки деревьев.
На вопросы экологов об обнаруженных ими незаконных вырубках дере
вьев зам. руководителя департамента заверил, что ведомство разберется с
нарушителями в ближайшие дни и предоставит отчет о работе на следую
щей встрече.
По итогам общественной инспекции лидер партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин выразил убежденность: подрядную организацию, которая прово
дила работы в заповеднике, нужно не только оштрафовать, но и лишить
права проводить работы в природоохранных зонах.
Прессрелиз. 02.10.2012.

Новый конкурс «Природа, Человек, Страна - 2013»
Дорогие друзья!
Объявляем о начале нового международного конкурса «Природа, Чело
век, Страна 2013».
В ближайшее время на нашем сайте www.birder.ru и в газете будет опублико
вано Положение о новом конкурсе. Как и в прошлом году, он будет объявлен
среди школьников на лучший учебно практический проект. К участию в конкурсе
приглашаются учащиеся 5 11 классов средних школ и средних специальных учеб
ных заведений. На конкурс будут приниматься индивидуальные и коллективные
работы. Сбор работ мы планируем начать в декабре 2012 года и закончить в
феврале 2013 г.
Особенностью этого конкурса станет то, что жюри будет рассматривать
исключительно те проекты, которые посвящены сохранению природных эко
систем. Работы о лабораторных исследованиях, экологии человека, утили
зации мусора, качестве питьевой воды, продуктов, товаров потребления на
конкурс приниматься не будут.
С нетерпением ждем ваших новых работ! Желаем творческих успехов и
побед!
Следите за нашими объявлениями на сайте www.birder.ruи в газете «Береги
ня».
НП «Птицы и Люди», организатор конкурса.

