№ 11 (2012)

Власть преследует за критику

стр.

3

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Òðåáóåì ïðåêðàòèòü ïîëèòè÷åñêèå ðåïðåññèè!
Заявление С. Митрохина и А. Рудомахи
Скандальная история с выне
сением по заказу Александра
Ткачёва неправосудного приго
вора в отношении активистов
партии ЯБЛОКО Сурена Газаря
на и Евгения Витишко получила
не менее скандальное продолже
ние. Активистам, осужденным по
сфабрикованному обвинению на
три года условного срока за «пор
чу забора», незаконно установ
ленного вокруг дачи губернатора
Краснодарского края, теперь
грозит не условный, а реальный
срок. В ход при этом пущены те
же самые нечистоплотные мето
ды, которые применялись при
возбуждении первоначального
уголовного дела против Газаря
на и Витишко.
Наиболее серьезная угроза
нависла сейчас над Суреном Га
заряном. Еще в августе этого
года стало известно, что в отно
шении него фабрикуется новое
уголовное дело  на основании
того, что он якобы «угрожал убий
ством» сотруднику ЧОП «Рубин»
Пирогову, который нес охрану
«дачи Путина» на мысе Идокопас,
где Сурен Газарян вместе с дру
гими активистами проводил эко
логическую инспекцию. Недавно
стало известно, что его вызыва

ют в Геленджикский отдел След
ственного управления СК РФ по
Краснодарскому краю для
предъявления официального об
винения по этому делу. Вызов для
предъявления официального об
винения говорит о том, что новое
уголовное дело против Газаряна
уже возбуждено. Так как на нем
уже висит условный срок за «пор
чу забора» на даче Ткачёва, обви
нение по новому уголовному делу
грозит изменением меры пресе
чения и заключением его под
стражу.
В том же русле развивается
процесс, направленный на то, что
бы приговорить к реальному сро
ку заключения Евгения Витишко.
В Туапсе, где он проживает, за ним
установлена постоянная слежка с
целью обвинить его в нарушени
ях установленного судебным при
говором режима ограничений
свободы. Согласно судебному
приговору, он обязан находиться
дома с 12 часов ночи и до 6 часов
утра. За прошедшее время Витиш
ко было вынесено два сфабрико
ванных предупреждения в связи
с якобы совершенными им нару
шениями режима ограничений.
Оба связаны с его участием в дей
ствиях против произвола властей.

Первое за то, что он якобы не ус
пел вернуться к 12 часам ночи в
Туапсе после участия в митинге
против Ильского нефтеперера
батывающего завода 27 сентяб
ря. Второе  за то, что он якобы
нарушил режим ограничений 15
октября, когда он как кандидат в
депутаты находился после 12 ча
сов ночи в территориальной из
бирательной комиссии Туапсин
ская после выборов в Законода
тельное собрание Краснодарско
го края и пытался предотвратить
происходившие там фальсифи
кации результатов выборов. О
том, что он будет находиться в ТИК
в соответствии со своим стату
сом кандидата в депутаты ЗСК,
Витишко своевременно уведомил
Уголовноисполнительную инс
пекцию города Туапсе. Однако
ему все равно было вынесено
предупреждение. Сейчас сотруд
ники этой инспекции угрожают
Витишко тем, что в ближайшее
время обратятся в суд с требо
ванием об изменении ему меры
пресечения  о замене условного
заключения на реальное.
Новые обвинения против Га
заряна и Витишко сфабрикованы
на совершенно пустом месте  в
условиях отсутствия какоголибо

состава правонарушений с их сто
роны. Очевидно, что это в первую
очередь  проявление личной мес
ти в отношении активистов партии
ЯБЛОКО со стороны губернатора
Краснодарского края Александра
Ткачёва. Нет сомнений, что одной
из причин новых репрессий против
Газаряна и Витишко стало то, что,
несмотря на полученный за надпи
си на заборе условный срок, они не
только продолжили заниматься
активной общественной деятель
ностью против беспредела влас
тей, но и приняли участие в выбо
рах в Законодательное собрание
Краснодарского края в качестве
кандидатов от оппозиционного из
бирательного блока «ЯБЛОКО 
Объединенные демократы». В кра
евом списке кандидатов от ЯБЛО
КА Газарян и Витишко занимали,
соответственно, второе и третье
места.
Партия ЯБЛОКО требует
 от руководителя След
ственного комитета России
Александра Бастрыкина  прове
сти проверку действий своих
подчиненных в Краснодарском
крае, фабрикующих по заведомо
ложным основаниям уже второе
уголовное дело в отношении Су
рена Газаряна;

Äîìûñëû è âûìûñëû
Президенту России
Путину В.В.
Копия: Генеральному прокурору
России
Чайке Ю.Я.
Копия: Уполномоченному по
правам человека в России
Лукину В.П.
Уважаемый Владимир Вла
димирович!
Приговором Туапсинского го
родского суда Краснодарского
края от 29 июня 2012 года Газарян
Сурен Владимирович, 1974 г.р.,
старший научный сотрудник Ин
ститута экологии горных террито
рий Академии наук России, име
ющий на иждивении 2 детей, был
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 167 УК РФ, и приговорен к
наказанию в виде 3 лет лишения
свободы условно с испытатель
ным сроком в течение 2 лет.
Газарян признан виновным в
том, что совместно с Витишко Е.В.
совершили повреждение чужого
имущества из хулиганских побуж
дений, а именно 13 ноября 2011
года, прибыв в 10, 11 и 12 кварта
лы Лермонтовского лесного учас
тка Джубгского лесничества, со
вместно с другими лицами, ис
пользуя аэрозольные баллончи
ки, нанесли на забор, принадле
жащий ООО «Капитель2», надпи
си «Саня вор», «Это наш лес», «Ухо
ди», «Это наша земля», «Хватит»,
«Хватит VIPдач». По мнению суда,
своими действиями Газарян и
Витишко грубо нарушили обще
ственный порядок, выразили яв
ное неуважение к обществу и
пренебрежение к общественным
нормам. Своими действиями Га
зарян и Витишко причинили
ущерб на сумму 114 тыс. руб., при
чинив ООО «Капитель2» значи
тельный ущерб.
В судебном заседании Газа
рян С.В. показал, что виновным
себя не признает, так как действо

Член Бюро Партии ЯБЛОКО, член фракции «Зеленая
Россия» и член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и по правам человека Андрей
БАБУШКИН направил обращение Президенту Путину
в связи с незаконным приговором Сурену Газаряну.
вал в защиту общественных инте
ресов, установив в результате ин
спекции общественной организа
ции «Экологическая Вахта по Се
верному Кавказу», что в местах
произрастания пород деревьев,
занесенных в Красную Книгу, идет
вырубка редких реликтовых по
род. До этого он многократно об
ращался в правоохранительные
органы, к Президенту России, од
нако никаких мер предпринято не
было, прокуратура края, проверив
жалобу Газаряна на вырубку ред
ких пород деревьев  пицундской
сосны  на территории лесниче
ства для строительства жилых
домов, никаких нарушений не на
шла. Участки, на которых прово
дится вырубка редких пород де
ревьев, находятся в аренде у гу
бернатора края, жены вицегу
бернатора, физического лица и
ООО «Агрокомплекс».
Изучив приговор, прихожу к
выводу о том, что он обнаружива
ет признаки заведомо неправосуд
ного судебного акта:
1). Территория лесничества
не является по смыслу этого тер
мина общественным местом, в
связи с чем на этой территории не
может быть нарушен обществен
ный порядок.
2). В приговоре приведен до
статочный объем доказательств,
свидетельствующих, что эколог,
ученый и общественный деятель
Сурен Газарян действовал не из
хулиганских побуждений, которые
заключаются в умысле на воспре
пятствование отдыху граждан, ра
боте граждан и организаций, со
вершенных беспричинно либо по

надуманной или малозначитель
ной причине, а защищая обще
ственные интересы. О том, что
действия Газаряна и Витишко
были направлены на прекращение
ведущихся вырубки и строитель
ства, свидетельствует содержа
ние надписей, содержащих кри
тику в отношении лица, обозна
ченного как «Саня вор», то есть
губернатора Ткачёва А.
3). Показания представителя
фирмы «Капитель2» Сороки А.Л.
о том, что, с одной стороны, толь
ко 2 листа забора и окраска забо
ра стоят целых 119 тысяч рублей,
а с другой  месячный доход фир
мы составляет только 300 тысяч
рублей, носят фантастический
характер и никакими иными дока
зательствами, в частности бух
галтерским балансом, справка
ми из налоговой инспекции не
подтверждены. При этом из при
говора видно, что забор имеет не
менее 227 секций.
4). Несмотря на то, что в деле
имеются 2 различные экспертизы
о стоимости восстановительного
ремонта  о том, что ремонт стоит
119 тыс. руб., и о том, что сто
имость ремонта составляет 892
рубля, суд отверг последнюю под
предлогом того, что она выполне
на по заказу подсудимого Газаря
на. При этом суд не учел, что ни
одно доказательство не может
иметь заранее установленной
силы, экспертом может быть лю
бое лицо, обладающее соответ
ствующими познаниями и квали
фикацией, а доказательства того,
что эксперт, изготовивший заклю
чение по заказу Газаряна, имеет

худшую квалификацию, подготов
ку, навыки либо репутацию, чем
эксперт, утверждавший, что зак
раска 20 надписей и исправление
деформации 2 листов металла,
стоят 119 тыс. руб., не выдержи
вает критики. Не произведено и
сравнение экспертных методик.
5). Не дана оценка показания
свидетеля Щурова , директора
ФБУ «Центр защиты Краснодарс
кого леса» о том, что в соответ
ствии с Лесным Кодексом РФ ус
тановка ограждений на арендо
ванных лесных территориях не
предусмотрена.
6). В приговоре отсутствуют
сведения, подтверждающие соот
ветствие действующему законо
дательству договора аренды лес
ного участка от 11.03.11, заключен
ного между Департаментом лесно
го хозяйства края и фирмой «Аг
рокомплекс». В то же время, из
приговора усматривается, что
Витишко получил из прокуратуры
ответ об отсутствии забора, но
это обстоятельство не провере
но.
Таким образом, приговор в
отношении Газаряна и Витишко
основан на домыслах, предполо
жениях и вымысле, позорит судеб
ные органы, является формой
преследования Газаряна и Витиш
ко за справедливую и правильную
критику губернатора Ткачёва А.
В связи с этим, уважаемый
Владимир Владимирович, про
шу Вас , как гаранта соблюдения
конституционных прав граждан,
поставить перед Генеральным
прокурором России вопрос об от
мене неправосудного и позорно
го приговора в отношении Газаря
на и Витишко и о прекращении
уголовного дела, о привлечении
судьи Авджи к ответственности за
вынесение заведомо неправосуд
ного приговора.
Член Бюро Партии ЯБЛОКО
А. В. БАБУШКИН.

 от министра внутренних дел
РФ Владимира Колокольцева 
разобраться, почему сотрудники
Уголовноисполнительной инс
пекции Туапсе вместо выполне
ния своих обязанностей органи
зовали травлю Евгения Витишко
с целью посадить его в тюрьму.
ЯБЛОКО призывает все оп
позиционные силы, всех честных
людей подключиться к кампании
в защиту Сурена Газаряна и Евге
ния Витишко, чтобы не позволить
засадить их за решетку!
Очередная попытка посадить
в тюрьму по сфабрикованным об
винениям ни в чем не повинных
гражданских активистов, неугод
ных власти, свидетельствует о на
растающей деградации право
вых основ российского государ
ства. Мы должны собрать все
силы, чтобы достойно ответить на
этот новый вызов и добиться пре
кращения новых политических
репрессий против наших красно
дарских активистов.
Председатель партии
ЯБЛОКО
Сергей Митрохин.
Председатель Краснодарско$
го регионального отделения
партии ЯБЛОКО
Андрей Рудомаха.

АЛДЕ против
Съезд Альянса либералов и
демократов за Европу (АЛДЕ) в Ир
ландии принял срочную резолюцию
«О репрессиях в отношении активи
стов партии ЯБЛОКО и российской
оппозиции». Резолюцию внес лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин,
являющийся делегатом съезда.
АЛДЕ (ранее ЕЛДР) объединя
ет либеральные и демократические
партии всей Европы. Российская
партия ЯБЛОКО является полноп
равным членом АЛДЕ с 2006 года.
В резолюции отмечается «но
вая волна репрессий в России в от
ношении представителей оппози
ции и всех несогласных с сегодняш
ним курсом российских властей на
фоне сворачивания гражданских
прав и свобод, подавления свобо
ды слова, использования правоох
ранительных органов и судебной
системы в качестве инструментов
для репрессий».
Съезд АЛДЕ призвал членов
своих фракций в Европейском
парламенте и Совете Европы под
нять перед российским руковод
ством вопрос о недопустимости
преследований оппозиции за
критику власти. «Это является на
рушением обязательств, приня
тых Россией при вступлении в
Совет Европы, а также резко кон
трастирует с заявлениями рос
сийских властей о приверженно
сти демократическим ценнос
тям»,  отмечается в документе.
Отдельная часть документа
посвящена преследованию крас
нодарских экологов и членов
партии ЯБЛОКО Сурена Газаряна
и Евгения Витишко. АЛДЕ при
звало российские власти «пре
кратить преследования Газаряна
и Витишко, отозвать незаконные
решения суда в отношении Газа
ряна и Витишко и наказать винов
ных в даче ложных свидетельских
показаний и преследовании акти
вистов партии ЯБЛОКО».
Пресс$релиз. 10.11.2012.
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ДЕЙСТВУЕМ!
С 23 по 25 октября 2012 г.
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия»
партии «ЯБЛОКО  Зеленая Рос
сия» Ольга Цепилова посетила
региональное отделение партии
в Уфе. Возглавляет его лидер
местного отделения зеленой
фракции Сергей Наумкин.
24 октября состоялось рас
ширенное заседание регио
нального отделения. В первую
очередь обсуждались результа
ты прошедших муниципальных
выборов. Башкирское отделе
ние партии активно принимало
в них участие, и хотя не получи
ло мандатов, результаты в не
которых округах были хорошие,
в значительной мере превосхо
дящие итоги, полученные в
предшествующих электораль
ных кампаниях. Важно, что клю
чевой акцент в выборной кам
пании в значительной мере был
направлен на проблемы эколо
гии и ЖКХ.
Члены регионального Сове
та Башкирской организации

Æèâàÿ è àêòèâíàÿ
ЯБЛОКА задали множество воп
росов Ольге Цепиловой и как
одному из лидеров фракции
«Зеленая Россия», и как члену
федерального Бюро партии. Их
живо интересовали новости
других региональных отделе
ний, позиция партии по многим
ключевым политическим вопро
сам. Активисты «Зеленой Рос
сии» выступили с инициативой
провести в республике экологи
ческую конференцию. Экологи
ческие проблемы крайне акту
альны для Республики Башкор
тостан. Это и уплотнительная
застройка, и загрязнения от хи
мических предприятий, и, в
первую очередь, последствия
проблем, связанных с нефтедо
бычей. Существуют надежды,
что при новом президенте рес
публики Рустэме Хамитове, об
разованном человеке, докторе
технических наук, с 2004 по 2009

гг. руководившем Федеральным
агентством водных ресурсов,
проблемам экологии может
быть уделено гораздо больше
внимания, чем в предшествую
щие годы.
Башкирское региональное
отделение фракции «Зеленая
Россия»  живая и активно дей
ствующая организация. Прово
дятся акции, максимально ис
пользуются возможности СМИ
для обсуждения актуальных эко
логических проблем. Важно, что
идет диалог о решении конкрет
ных проблем и с представите
лями официальных органов вла
сти. Но не всегда удается избе
жать конфликта. До сих пор про
должается упорная борьба за
существование озера Светлое в
Нефтекамске. Это небольшое
озеро в центре города было од
ним из любимых мест отдыха
горожан. Но власти его осуши

ли, возвели вокруг забор и го
товят здесь место под новое
строительство. Активисты
партии ЯБЛОКО и фракции «Зе
леная Россия» уже после осу
шения озера провели несколь
ко субботников на этой терри
тории и потребовали от влас
тей города восстановить при
родный объект. Организуются
пикеты, было проведено два со
циологических общегородских
опроса, показавших желание го
рожан сохранить озеро.
Важно отметить, что визит
заместителя председателя
фракции проходил в дни про
ведения IV Всероссийского со
циологического конгресса в
Уфе, участником которого и была
социолог Ольга Цепилова. Кон
гресс проходил с широким ос
вещением в республиканской
прессе и под патронажем Пре
зидента республики. Республи

канская организация ЯБЛОКА
откликнулась на это событие.
25го октября в офисе партии
был проведен круглый стол «Со
циология, экология и политика».
Его участниками стали не толь
ко яблочные активисты, но и
представители общественных
экологических организаций
республики, представители
других политических партий,
СМИ. Обсуждение возможнос
тей и достижений социологи
ческой науки в изучении обще
ства, экологии, политики вызва
ло живейший интерес и горя
чую дискуссию.
Отрадно было видеть ак
тивность молодых яблочников.
В региональной Башкирской
организации партии «ЯБЛОКО
 Зеленая Россия» существует
довольно весомая студенческая
команда. Сегодня эти ребята
пытаются реализовать инициа
тиву по созданию независимо
го студенческого профсоюза.
Прессцентр фракции.

С косами и вилами $ к посольству
В Подмосковье активно
действует отделение фракции
«Зеленая Россия». Среди основ
ных проблем, решаемых отделе
нием защита нацпарка «Зави
дово» от застройки промыш
ленными предприятиями. «Мы
намерены добиваться расши
рения территории националь
ного парка «Завидово» и созда
ния охранной зоны вокруг него»,
 заявила председатель клинс
кого отделения партии ЯБЛО
КО, представитель фракции
«Зеленая Россия» в Московс
кой области Надежда Самсоно
ва.
Члены фракции вместе с
жителями Клинского района и
села Завидово 8 ноября прове
ли акцию у японского посольства
в Москве, протестуя против
беспредела японских трансна
циональных корпораций и их
планов по строительству японс
кого города с промзонами в на
циональном парке «Завидово».
Был разыгран флешмоб: «Кре
стьяне пишут письмо японскому
императору: не нужен нам город
японский и, вообще, заберите
построенную «фукусиму»!» Не
сколько человек в костюмах ске
летов с косами (на фото) оли
цетворяли близкую смерть от
уже построенного химзавода,
прозванного в народе «фукуси
мой». Им противостояли крес
На встрече лидер ЯБЛОКА
объяснил А. Шевелёву позицию
партии: ЯБЛОКО выступает
против появления промышлен
ной зоны в Клинском районе
Московской области, на грани
це с Тверской областью. Один
из объектов планируемой про
мышленной зоны, стекольный
завод AGC (Главербель), уже не
нашел поддержки у местных
жителей. Шум ночью, выбросы
химических веществ в атмос
феру и речку Дойбица, навод
нение единственной дороги де
сятками грузовых машин, выпа
дение цветных осадков, гибель
растений, ухудшение состоя
ния здоровья  вот далеко не
полный перечень проблем, воз
никших у граждан.
Негативное воздействие
вредного производства затра
гивает интересы не только Мос
ковской, но и Тверской области:
загрязняются реки Шоша, Вол
га и Иваньковское водохранили
ще, создается угроза экосисте
мам национального парка «За
видово». Интересно, что про
мышленную площадку власти
создают на границе Верхневол
жья, позиционируемого как рек
реационный, чистый край.
А.Шевелёв
пообещал
С.Митрохину учесть замечания
ЯБЛОКА при подготовке согла
шения между Московской и
Тверской областями, на осно
вании которого будет решать

тьянедачники с лопатами и ви
лами. «Смерть» народу проиг
рала, но отступила недалеко.
После этого крестьяне направи
лись с виламикосами к японс
кому посольству, намереваясь
передать обращение Императо
ру Японии Его Величеству Аки
хито. Однако японское посоль
ство оказалось неприступным,
там даже отказались принять
письмо. Стоит заметить, что
критикуемые развитыми демок
ратиями мира российские чи
новники часто выходят к наро
ду, и, во всяком случае, всегда
принимают письма.
Недавно председатель пра
вительства Московской облас
ти Андрей Шаров посетил Япо
нию, где договорился об иност
ранных инвестициях в регион.
Журналистам сообщили, что
особая экономическая зона с
промышленными предприятия
ми и целым японским городом
появится в Клинском районе,
около села СпасЗаулок. В рай
оне уже присутствует крупней
шее японское капиталовложе
ние в России (за исключением
нефтегазового сектора).
27 октября в Доме культуры
с. СпасЗаулок жители вырази
ли свое категорическое несог
ласие с размещением промыш
ленных зон. Угроза одного из
выступивших перекрыть Ленин

градское шоссе вызвала овации
переполненного зала. Обещани
ям руководителей района пост
роить «городсад» никто не по
верил, ведь окрестности и так
превратились в зону экологи
ческой катастрофы. Виной тому
«фукусима», так называют мес
тные крупнейший в Европе за
вод по химической обработке
стекла японской корпорации
AGC, уже построенный у грани
цы национального парка «Зави
дово». Жители во всех бедах ви
нят главу Клинского района
А.Постриганя, на его родствен
ников и близких друзей офор
млены практически все земли.
Градоначальник кровно заинте
ресован в застройке сельхозпо
лей заводами и потому продви
гает свои градостроительные
прожекты любыми правдами и
неправдами.
Через несколько часов пос
ле акции у японского посоль
ства в Москве мировые СМИ со
общили о том, что премьерми
нистр Японии Йосихико Нода
отложил намеченный на декабрь
2012 года визит в Россию...
Активисты ранее заявили,
что намерены проводить акции
протеста регулярно, а также во
время визитов в Россию чинов
ников из Японии. В частности,
они намерены устраивать пуб
личные акции во время визита

премьерминистра Йосихико
Ноды в Москву. С ним должны
прибыть руководители японских
транснациональных корпораций
для реализации проекта заст
ройки Клинского района. Стоит
отметить, что это уже не первое
выступление клинских активис
тов на международном уровне.
Ранее ими были сорваны планы
создания бельгийской про
мышленной зоны, согласован
ной на межправительственном
уровне.
До покупки японской AGC
химзавод у СпасЗаулка был
крупнейшей бельгийской инве

ßÁËÎÊÎ - çà ïàðê!
Сергей Митрохин и председатель Тверского ЯБЛОКА Антон
Стамплевский встретились с губернатором Тверской области
Андреем Шевелёвым, чтобы обсудить экологические
проблемы региона
ся вопрос о появлении про
мышленной зоны.
Председатель партии ЯБ
ЛОКО продолжает отстаивать
экологические интересы, свя
занные с защитой националь
ного парка «Завидово» и его ок
рестностей. По этому вопросу
С.Митрохин обратился к Пре
зиденту , напомнив, что это
особо охраняемая природная
территория федерального зна
чения, которая относится к
объектам общенационального
достояния. На этой территории
Указом Президента РФ № 1217
от 18.08.1996г. «О государствен
ном комплексе «Завидово» Фе
деральной службы охраны
Российской Федерации» и Фе
деральным законом № 33ФЗ
от 14 марта 1995 г. «Об особо
охраняемых природных терри
ториях» запрещено строитель
ство магистральных дорог.
За спиной общественности
и в нарушение установленных
законом процедур, вопреки ин

тересам государства и обще
ства подготовлен проект Указа
Президента об изменении гра
ниц национального парка «За
видово». Эта территория, отне
сенная к ядру экологического
каркаса Московской области,
может пасть жертвой некомпе
тентных и коррумпированных
чиновников. Преследуя соб
ственные интересы, они пыта
ются провести по территории,
занимаемой парком, скорост
ную автомобильную дорогу
Москва  СанктПетербург.
В январе 2011 года, неожи
данно для всех, глава Клинско
го района А. Постригань отме
нил уже назначенные ФГУ «До
роги России» на 11 февраля об
щественные слушания по об
суждению варианта трассы в
обход парка. А 3 марта 2011
года были проведены слушания
только по одному варианту,
тому, где трасса проходит че
рез национальный парк «Зави
дово».

При этом сами проектиров
щики признались, что суще
ствовало 7 вариантов обхода на
ционального парка, но все они
проходили бы по создаваемым
главой района промышленным
зонам. С таким статусом они
включены в черту города Клин,
хотя до него 15 км! Промышлен
ные зоны создаются прямо на
границе парка, хотя по закону
там должна быть создана охран
ная зона. Более того, на грани
це с парком уже незаконно по
строен крупнейший в мире за
вод по химической обработке
стекла транснациональной кор
порации AGC. Полагаем, что
предложение изменить грани
цы национального парка напря
мую связано и с необходимос
тью легализации этого канце
рогенно опасного завода и про
ектируемых промзон.
В письме С.Митрохин так
же обратил внимание Прези
дента, что разработчики и чи
новники, проектировавшие

стицией и должен быть исполь
зован как якорь для будущей
промзоны. Визит в Россию
бельгийской экономической
миссии во главе с наследным
принцем Филиппом в 2006 году
завершился полным крахом 
бельгийцы отказались от пром
зоны. Жители перекрыли доро
гу к химзаводу, и делегация из
200 бельгийских VIPов не поеха
ла на завод. На встрече с чле
нами Правительства РФ принц
просил «защиты бельгийских
инвестиций»  уже построенно
го Главербеля.
Прессцентр фракции.

трассу с нарушением закона,
пытаются дезинформировать
Президента. Они снабжают Ад
министрацию Президента
ложной информацией, пред
ставляя принесение в жертву
национального парка «Завидо
во» как единственный выход из
ситуации. Однако это не так, и
лучшим подтверждением явля
ется то, что судьбу националь
ного парка «Завидово» пытают
ся решать в спешке и кулуарно.
Это обращение, наряду с
другими мероприятиями  та
кими, как публикации в СМИ, на
конференциях, слушаниях, на
десятках митингов и пикетов,
которые проводились местным
отделением партии, дало свой
положительный результат.
Еще в марте 2011 года пер
вый зампред правления «Ро
савтодора» Сергей Кельбах
уверенно заявлял, что Указ
Президента об изменении гра
ниц национального парка «За
видово»  вопрос уже решен
ный. Так С.Кельбах заявил дос
ловно журналистам: «уже зали
ты чернила в ручку главы госу
дарства». Однако прошло по
чти 2 года, а Указ Президента
об изменении границ парка так
и не подписан, местные жите
ли и общественность надеют
ся, что этого уже никогда не
случится.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
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Äàëüíèé Âîñòîê: êóäà âåäåò êèòàéñêàÿ ýêñïàíñèÿ
11 октября в офисе ЯБЛОКА прошел круглый стол на тему
«Развитие Дальнего Востока и Восточной Сибири. Куда ведет нас
Кремль?». Обсудить перспективы экономических, политических
и культурных отношений Российской Федерации и Китая собра*
лись представители руководства партии, эксперты и журналис*
ты.
В повестке дня была дискуссия о программе сотрудничества
между Россией и Китаем в 2009*2018 гг., об актуальности пре*
вращения Дальнего Востока в сырьевой придаток Китая, о созда*
нии Министерства РФ по Дальнему Востоку и о законопроекте
«О развитии Сибири и Дальнего Востока». В основе обсуждения
был проект заявления партии, еще на съезде предложенный ря*
дом региональных организаций. Вел заседание координатор По*
литического комитета партии Борис Мисник.

проблеме т.н. «китайской экспан
сии» на Дальнем Востоке России
в условиях, когда национальные
экономики стремительно глоба
лизируются? Потому что «экспан
сия» отличается от «интеграции»,
это взаимоисключающие процес
сы. Экономическая интеграция
это процесс развития устойчивых
взаимосвязей соседних госу
дарств до уровня единого эконо
мического пространства в усло
виях равенства всех участников.
Политико экономическая экс

российские сотрудники лесной
отрасли координировали дея
тельность китайских компаний по
освоению лесных ресурсов» (http:/
/ukrmanage.com/sotr/192 forest).
Необходимо также отметить,
что китайские предприятия дей
ствуют в ДВ ФО РФ не во вновь
создаваемых сегментах экономи
ки, а способствуют вытеснению и
дальнейшему банкротству рос
сийских предприятий в уже сло
жившихся экономических нишах,
чтобы затем занять монопольное

По мнению члена корреспон
дента РАН, руководителя фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО
КО Алексея ЯБЛОКОВА, руко
водству страны необходимо пере
смотреть политику на Дальнем
Востоке:
Я давно связан с Дальним
Востоком в 60 годы работал в
Магаданской и Сахалинской (на
Курилах) областях и на Чукотке как
биолог, а в 2007 году проехал по
всему Дальневосточному округу
как кандидат в Госдуму от ЯБЛО
КА. За участие в решении эколо
гических проблем Якутии имею
звание «Почетный эколог Яку
тии». В последние годы бывал на
Сахалине и в Корее по проблемам
сахалинского серого кита.
Надеюсь, в докладах и сооб
щениях на этом круглом столе экс
перты профессионалы познако
мят нас с аналитическим матери
алом, я же для начала и размыш
ления приведу несколько после
дних фактов. Ядерный арсенал
Китая возрос за последние годы в
несколько раз. И большая часть
этого арсенала предназначена не
для стратегического, а для опера
тивного развертывания. Вот что
пишет известный эксперт по ядер
ным вооружениям В. Дворкин:
«Ядерная программа, состояние
ядерных сил Китая в максималь
ной степени закрытые. Несопос
тавимые по уровню закрытости с
ядерными программами других
стран. Китай скрывает значитель
ную часть своих ядерных воору
жений... У Китая в 2 3 раза боль
ше ядерных боезарядов, чем сей
час признано экспертным сооб
ществом». К концу прошлого года
Китай наработал оружейного ура
на и плутония достаточно для со
здания до 1800 ядерных боепри
пасов. Китай является единствен
ной страной в мире, помимо Рос
сии и США, которая имеет потен
циал быстрого наращивания ядер
ной мощи в относительно корот
кие сроки. И этот потенциал реа
лизуется.
О глобальных амбициях Пеки
на свидетельствуют экспедиции
китайских ВМС в Мировой океан,
а также поиск военных опорных
пунктов в отдаленных районах, в

пансия это занятие доминирую
щего положения отдельным госу
дарством и его народом за счет
ущемления прав населения и на
территории другого государства.
Все китайские промышлен
ные предприятия на территории
России действуют с грубейшими
нарушениями экологических норм.
Все предприятия с китайским ка
питалом или китайскими учреди
телями, действующие на терри
тории России, проводят политику
дискриминации относительно
трудоустройства граждан РФ (при
этом граждане России достаточ
но легко могут трудоустроиться в
самом Китае на китайских пред
приятиях!). Эту ситуацию хорошо
характеризует случай, произо
шедший в 2008 году в Селемджин
ском районе Амурской области и
получивший огласку в СМИ: на од
ном из амурских предприятий
сменился собственник, а новый
хозяин (гражданин Китая) заме
нил российский трудовой коллек
тив на граждан Китая. ( http://
www.kp.md/daily/24169/380614/).
«Китайские компании не стре
мятся брать на работу иностран
цев, в том числе и русских, однако
нашей стране необходимо, чтобы

положение и увеличить цены на
свои услуги и продукцию. Как
следствие увеличивается коли
чество безработных среди граж
дан России, происходит отток на
селения в западные (более бла
гоприятные по качеству жизни)
регионы страны. Так, например
китайские предприятия на 100 %
контролируют производство и
рынок керамического кирпича
(основной строительный матери
ал). Российские предприятия
были искусственно обанкрочены
в 90 е. После захвата этого сег
мента китайские предприятия пе
решли к борьбе за строительный
рынок жилья, который уже более
чем на 50 % под ними. Как итог:
стоимость жилья на первичном и
вторичном рынке в дальневосточ
ных приграничных городах в пос
ледние годы стремительно растет
и уже сравнима с Москвой и СПб.
В сфере автобусного, грузово
го и специального транспорта ки
тайские производители вытесни
ли своих конкурентов (в т.ч. и рос
сийских). Даже автогигант «Камаз»
больше не выигрывает дальнево
сточные муниципальные и регио
нальные тендеры. При этом обслу
живание китайской техники обхо

«Сегодня Кремль рассмат
ривает азиатскую часть России
как колонию. Ее ресурсы вар
варски выкачиваются, природа
разрушается, промышленность
не может выйти из застоя, насе
ление сокращается», такую
оценку государственной полити
ке в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке дал Политко
митет в своем заявлении, при
нятом на заседании 16 ноября.
Созданное министерство по
развитию Дальнего Востока, за
конопроект о развитии региона и
создание соответствующей Гос
корпорации продолжают форми
рование восточной политики Рос
сии в интересах крупного олигар
хического капитала и в ущерб на
циональным интересам России,
считают в ЯБЛОКЕ.
Эти коррупционные схемы
развития «не благоприятству
ют трудоустройству россиян, но
стимулируют приток иностран
ной рабочей силы», а также
«создают условия для продажи
за бесценок сибирских ресур
сов за рубеж, за счет чего на
живаются местные и зарубеж
ные криминальные группиров
ки и коррумпированные чинов
ники».

частности в Индийском океане.
Китай провел уже пять экспеди
ций в Арктике, в том числе вдоль
побережья России. В мае 2011
года New York Times писала: «У
Китая скоро будут более крупные
и современные ледоколы, чем у
США и Канады». Как считают во
енные эксперты, если Китай раз
местит в Арктике атомную подвод
ную лодку, то он сможет эффектив
но стратегически сдерживать и
Россию, и США. Мало кому изве
стно, что с 2004 г. существует
крупная научно исследовательс
кая база Китая на Шпицбергене.
Недавно Китай добился статуса
постоянного наблюдателя в Арк
тическом совете.
По данным ИНТЕРПОЛА, по
ловина поступающей в Китай дре
весины из России нелегальная.
Все эти и многие подобные
факты, как мне кажется, недоста
точно учитываются при формиро
вании российской политики на
Дальнем Востоке.
В форме заочного выступле
ния в обсуждении участвовала и
региональный координатор фрак
ции «Зеленая Россия» по Дальне
му Востоку Н.В. КАЛИНИНА:
Прочему мы заявляем о

Стратегия развития
Хищническая политика Кремля в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке может в перспекти*
ве привести к их утере * распаду России. С таким заявлением выступил Политкомитет партии
ЯБЛОКО. Он предложил свою стратегию развития региона.
«Сегодня, когда центр миро
вой политики и экономики сме
щается в Азиатско Тихоокеанс
кий регион, Россия может и дол
жна войти в него своей высоко
развитой сибирской и дальне
восточной частью», говорится
в принятом заявлении. С этой
целью партия предлагает свою
стратегию развития.
Делать упор необходимо на
создание рабочих мест и трудо
устройство местного населе
ния; на решение жилищной про
блемы; полный пересмотр бюд
жетной и налоговой политики с
переориентацией на большую
самостоятельность регионов;
усиление контроля местных и
региональных властей за дея
тельностью филиалов и дочер
них предприятий государствен
ных компаний; стимулирование
малого и среднего предприни
мательства, использование
отечественных рабочих ресур

сов, науки, промышленности,
сельского, лесного и промысло
вого хозяйства.
Особое внимание, считают
в партии, следует уделить раз
витию транспортных связей
азиатской и европейской Рос
сии. «Это важно для сохранения
экономического, политического
и культурного единства страны,
а также в стратегическом отно
шении («никакие крепости не за
менят путей сообщения»), под
черкивается в документе.
Большую часть доходов, по
лучаемых за счет экспорта при
родных богатств Сибири и Даль
него Востока, необходимо ис
пользовать на развитие этих
территорий, повышение благо
состояния россиян жителей
этого региона, и на программы,
стимулирующие рост населения.
Советскую идею заселения
всех, в том числе и экстремаль
но сложных для жизни районов

следует заменить на план при
оритетного развития сибирских
и дальневосточных территорий
с наиболее благоприятными ус
ловиями для жизни и промыш
ленного развития, говорится в
заявлении.
Очередной проект закона «О
развитии Дальнего Востока»
должен быть переработан при
участии экспертов еще сохра
нившихся и успешно работаю
щих региональных научных цен
тров и широко обсужден в реги
оне перед принятием.
Вместо «инкубатора новых
миллиардеров в виде Госкомпа
нии «по развитию» Сибири и
Дальнего Востока» следует под
держивать региональные про
граммы развития, наполняя их
реальным содержанием.
Международное сотрудни
чество в Сибири и на Дальнем
Востоке надо ориентировать не
на выкачивание природных ре

дится гораздо дороже ввиду низ
кого качества комплектующих.
В сфере лесозаготовок китай
ские предприятия в ряде регио
нов Дальнего Востока и Забайка
лья уже на сегодняшний день яв
ляются абсолютными монополи
стами.
Постепенно идет захват про
изводства и рынка овощей и бах
чевых. Вытесняется местный про
изводитель через ограничение
выхода в сферу розничной торгов
ли и высокие проценты по креди
там в российских банках (сравни
тельно с условиями кредитования
китайских с/х производителей,
работающих в России, но креди
тующихся в китайских банках).
Интересно, что местные произво
дители предлагают с/х продукты
по более низким ценам, чем ки
тайские, но их доступ к торговым
площадям с каждым годом все
более ограничивается (российс
кие контролирующие органы ра
ботают избирательно).
Необходимо отметить, что ки
тайские предприятия, действую
щие на российской территории, не
следуют нормам законодательства
РФ, а являются как бы своеобраз
ными китайскими колониями, где
действуют законы Китайской на
родной республики. Принципи
ально важно, что на всех производ
ственных территориях китайцы
стараются поднять свой государ
ственный флаг и разместить ин
формационные знаки на китайском
языке. По международным нормам
подъем государственного флага
является претензией на права на
данную территорию.
Кроме того, на круглом столе
выступили заместитель директо
ра Института Дальнего Востока
РАН, главный редактор журнала
«Проблемы Дальнего Востока»
Владимир ПОРТЯКОВ, директор
Центра исследований Восточной
Азии и Шанхайской организации
сотрудничества Института меж
дународных исследований МГИ
МО МИД Александр ЛУКИН, за
меститель руководителя Центра
«Россия Китай», ведущий науч
ный сотрудник Института Даль
него Востока РАН Алексей ВОС*
КРЕСЕНСКИЙ, член Политичес
кого комитета ЯБЛОКА Сергей
ИВАНЕНКО, заместитель пред
седателя Молодежной палаты
при Мосгордуме, член Бюро
партии ЯБЛОКО Александр
ГНЕЗДИЛОВ, исполнительный
секретарь Политического коми
тета Галина МИХАЛЁВА.
Итогом круглого стола стало
решение о подготовке нового за
явления партии ЯБЛОКО о поли
тике в отношении Дальневосточ
ного региона (см. ниже).
Пресс*центр фракции
«Зеленая Россия».
сурсов из региона, а на разви
тие здесь высоких технологий,
науки и образования, убеждены
в ЯБЛОКЕ. Партнерами в таком
сотрудничестве должны быть не
только соседние страны, но и
основные мировые центры пе
редовых технологий демокра
тические государства Запада.
«Партия «ЯБЛОКО» надеет
ся на поддержку своих предло
жений жителями Сибири и
Дальнего Востока», заключают
авторы заявления.
Заявление было подготов
лено по поручению XVII съезда
партии. Документ был разра
ботан руководителем фракции
«Зеленая Россия» партии, чле
ном Политкомитета профессо
ром Алексеем Яблоковым и ли
дером Амурского отделения
партии Натальей Калининой. В
работе над заявлением прини
мали участие директор Цент
ра исследований Восточной
Азии и Шанхайской организа
ции сотрудничества Институ
та международных исследова
ний МГИМО МИД Александр
Лукин и известный дальнево
сточный эколог Анатолий Ле
бедев.
Пресс*релиз.19.11.2012.
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Международный конкурс сре
ди школьников на лучший учебный
научнопрактический проект «При
рода, Человек, Страна2013» (да
лее  Конкурс) проводится с це
лью распространения опыта прак
тической деятельности школьни
ков средних и старших классов по
сохранению природных экосистем
и редких видов, формирования и
распространения экологического
мировоззрения.
На Конкурс принимаются ра
боты, выполненные в России и
других странах СНГ.
Задачей Конкурса является:
 распространение наилучше
го опыта практической природо
охранной деятельности школьни
ков по поддержке особо охраняе
мых природных территорий и вод
ноболотных угодий;
 сохранение редких видов
животных и растений,
 распространение природо
охранных и краеведческих знаний
для сохранения природного и
культурного наследия.
Среди учредителей Конкур
са:
 Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО,
 Некоммерческое партнер
ство содействия развитию орни
тологии «Птицы и Люди»,
 Российская программа
Wetlands International,
 Экологический правозащит
ный центр «Беллона»,
 Департамент природных ре
сурсов и охраны окружающей сре
ды Томской области,
 Совет по морским млекопи
тающим,
 Редакция газеты «Берегиня»,
 Центр охраны дикой приро
ды.
К участию в Конкурсе допус
каются учащиеся 511 классов
средних школ и средних специ
альных учебных заведений.
На Конкурс принимаются опи
сания внедренных индивидуаль
ных и коллективных практических
природоохранных проектов.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
РАБОТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕ
МЫМ НА КОНКУРС
Работы, представляемые на
конкурс, должны содержать опи
сание практических решений ме
стных природоохранных проблем
и результатов практического вне
дрения этих разработок.
Работы могут быть выполне
ны по одному или нескольким те
матическим направлениям:
 работы на особо охраняемых
природных территориях;
 работы на природных тер
риториях, не имеющих природо
охранного статуса;
 работы по сохранению вод
ноболотных угодий и других при
родных экосистем, находящихся в
критическом состоянии;
 работы по сохранению ви
дов, внесенных в международную,
федеральную и региональные
Красные книги, и мест их обита
ния;
 работы по охране птиц и их
местообитаний;
 экологокраеведческие раз
работки.
Одна работа может затраги
вать одновременно несколько те
матических направлений.
Конкурс проводится по но
минациям:
 Практические работы на
природных территориях  конк
ретные мероприятия для решения
какойлибо местной проблемы,
организованные на данной терри
тории и приведшие к конкретному
природоохранному результату.
 Информационные и PRпро
екты  реализованные информа
ционные и просветительские ак
ции, привлекающие внимание к
решению конкретной проблемы,

Положение о Международном конкурсе среди
школьников на лучший учебнопрактический проект
«Природа, Человек, Страна  2013»
апробированные информацион
ные материалы (в поддержку
ООПТ, охраны экосистем, редких
видов и т.п.).
Региональные оргкомитеты
могут вводить дополнительные
номинации, но для участия в меж
дународном этапе конкурса рабо
та должна соответствовать одной
из двух перечисленных выше но
минаций.
Конкурс проводится в два
этапа:
 первый этап  на уровне
субъекта Российской Федерации
или другой страныучастника;
 второй этап  на междуна
родном уровне.

ментов внедрения результатов в
практику;
 работы школьников млад
ших классов;
 работы, не соответствующие
требованиям к оформлению (см.
Приложение 1);
 работы, нарушающие нор
мы толерантности и уважения к
другим народам, религиям и куль
турам;
 реферативные работы, т.е.
основанные исключительно на об
зоре литературных источников и
материалов Интернет.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
РАБОТ НА КОНКУРС

Работы на конкурс представ
ляются в региональные оргкоми
теты до 1 февраля 2013 года. Ре
гиональные оргкомитеты в срок до
1 марта 2013 г. определяют побе
дителей и направляют работы,
занявшие первое место в каждой
из номинаций, в Центральный
оргкомитет.
Победители второго этапа
объявляются в День Земли 22 ап
реля 2013 года на сайтах
www.birder.ru и www.rusgreen.ru.
Лучшие конкурсные работы
публикуются Центральным оргко
митетом на сайтах www.birder.ru ,
www.rusgreen.ru
и
www.biodiversity.ru.
Председатель Центрального
оргкомитета: Председатель
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ, cоветник РАН,
профессор, доктор биологи
ческих наук Алексей Влади
мирович Яблоков.
Координатор Центрального
оргкомитета: Юлия Витальев
на Горелова, директор НП
«Птицы и Люди».
Тел. моб.: +79169523554
Тел/факс: +74999462238
Email:
JuliaGorelova@yandex.ru
www.birder.ru

Работы на Конкурс представ
ляются в региональные оргкоми
теты. Список и адреса региональ
ных оргкомитетов публикуются на
сайте www.birder.ru и сайтах дру
гих учредителей Конкурса. При
отсутствии оргкомитета в регио
не, конкурсная работа направля
ется в Центральный оргкомитет
(адрес: konkurs2013@birder.ru).
Конкурсные работы представ
ляются по электронной почте в
формате Microsoft Office: тексто
вые документы в формате Word;
электронные таблицы  в форма
те Excel; изображения в форма
тах *.jpg, *.png, *.pdf с разреше
нием не более 150 dpi; презента
ции  в формате PowerPoint. Ви
део файлы должны поддержи
ваться средствами Windows
Media.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА
Региональные оргкомитеты
формируют жюри и определяют
победителей регионального эта
па  работы, занявшие первое,
второе и третье места в каждой
номинации. Победители регио
нальных этапов получают дипло
мы и памятные призы.
Для оценки работ региональ
ные и Центральный оргкомитет
создают Жюри конкурса, в кото
рые входят известные специали
стыэкологи и опытные препода
ватели средней и высшей школы.
Если региональные оргкоми
теты не проводят оценку работ,
работы направляются ими в Цен
тральный оргкомитет, который
будет оценивать их на региональ
ном этапе.
Работы, занявшие первое
место на региональном этапе,
оцениваются Международным
жюри, которое определяет три
лучших работы в каждой номина
ции.
Авторы работ, занявших пер
вое, второе и третье место, полу
чают почетные грамоты Между
народного этапа конкурса «При
рода, человек, страна  2013» и
памятные призы.
Все участники Конкурса, ра
боты которых были приняты к рас
смотрению, получают Диплом уча
стника.
Руководители конкурсных ра
бот, занявших призовые места или
получившие особую отметку жюри,
получают именные благодарнос
ти организаторов Конкурса.
Участие в Конкурсе предпо
лагает согласие авторов конкурс
ных работ на их возможную пол
ную или частичную публикацию
(при соблюдении авторских прав).
На Конкурс не принимают
ся:
 проекты, не соответствую
щие тематике Конкурса;
 проекты, не имеющие эле

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

та.
Представляемые материалы
должны соответствовать следую
щим техническим требованиям:
текст MS Word, шрифт  Arial, кегль
12, межстрочный интервал  оди
нарный.
Ссылки на использованные
источники должны содержать:
для книг  имя автора, полное
название работы, год, место из
дания и издательство, число стра
ниц;
для статей  название журна
ла, том и номер журнала, число
страниц;
для материалов из интернета
 ссылку на сайт и дату посещения
данной страницы.
Последняя страница работы

могут быть размещены в интер
нете и доступны для скачивания,
при этом в тексте даются ссылки.
Слайдшоу должны быть в
виде презентаций (см. выше).
Публикации в СМИ, описыва
ющие реализацию проекта, дол
жны прилагаться либо в отскани
рованном виде, либо в виде ссы
лок на сайт в интернете.
Видеофильмы должны быть в
формате, доступном для воспро
изведения средствами MS
Windows; в случае размещения в
интернете быть доступными для
скачивания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕК
ТОВ:
 природоохранная актуаль
ность проблемы для конкретного
региона;
 четкость целеполагания, со

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖА
НИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ
Описание проекта включает в
себя титульный лист, описание
проекта с иллюстрациями, прило
жения.
На титульном листе указыва
ются:
 полное название школы (учи
лища, гимназии, колледжа);
 название проекта;
 номинация, по которой пред
ставляется проект на конкурс,
 фамилия и имя автора (ав
торов), класс;
 фамилия, имя, отчество,
должность руководителя и кон
сультанта работы.
Описание проекта:
 описание проблемы, для ре
шения которой был разработан
проект;
 цели и задачи проекта;
 проведенные мероприятия;
 результаты;
 как изменилась исходная
ситуация в результате реализации
проекта, можно ли считать, что
проблема полностью решена, что
нужно делать в дальнейшем для
ее решения, если она решена не
полностью;
 устойчивы ли результаты
проекта, что необходимо сделать
для обеспечения устойчивости
результатов;
 документы (ссылки, публи
кации, фотографии и т.п.), под
тверждающие успешность проек

должна быть подписана всеми ав
торами и содержать контактные
данные руководителя (индекс, по
чтовый адрес, электронный
адреc, телефон).
Иллюстрации (карты, схемы,
графики, диаграммы, фотогра
фии и др.) должны быть включе
ны в текст, или в тексте должны
быть ссылки на файлыприложе
ния. Графические материалы в
приложениях должны быть в фор
матах *.jpg, *.png, *.pdf, и иметь
разрешение не более 150 dpi.
Приложения к проекту:
Презентации должны быть в
формате PDF или PPT общим
объемом до 3 Мб. Презентации

ответствие задач поставленной
цели;
 соответствие предлагае
мых мероприятий запланиро
ванным результатам;
 успешность внедрения
проекта;
 оригинальность и вырази
тельность творческого реше
ния;
 долгосрочный природоох
ранный эффект, устойчивость
результатов проекта;
 научная корректность;
 качество изложения;
 наглядность и вырази
тельность оформления.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

