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Черноземы 	 для хлеба, не для шахт
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больше
выгоды

Партия ЯБЛОКО поддержала митинг против разработки ни�
келевых месторождений на территории Воронежской области.
Акция прошла на Суворовской площади в Москве по инициативе
казаков из Новохопёрска, Воронежа и Урюпинска.

Информация о том, что в Новохопёрском районе будет вес�
тись разработка никелевых месторождений, вызвала с прошлой
весны многочисленные акции протеста. Протестующие убежде�
ны, что разработка месторождений в непосредственной близос�
ти от Хопёрского заповедника несет угрозу пойме реки Хопёр и
всему Азовскому бассейну, а урон сельскому хозяйству региона
окажется несравнимо большим по сравнению с выгодами от мед�
но�никелевых шахт.

Одним из первых перед собравшимися выступил лидер фрак�
ции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, член�корреспондент РАН
Алексей Яблоков. «Надвигающаяся проблема добычи никеля в
Центральном Черноземье  России показывает неприемлемый
порядок принятия властями стратегических решений. Без учета
мнения экспертного сообщества и согласия местного населе�
ния на аукцион выставляют огромный участок недр», � заявил
эколог.

Элементарные расчеты показывают, что вред от этого ско�
роспелого, непродуманного решения для традиционного народ�
ного хозяйства региона, промыслов, туристического бизнеса на�
много больше, чем выгода от добычи полезных ископаемых, от�
метил Алексей Яблоков.

� Это тришкин кафтан какой�то получается. Это ведет Рос�
сию к обнищанию, � заключил лидер «Зеленой России».

Перед собравшимися также выступил старший научный со�
трудник Института водных проблем РАН, член Регионального со�
вета Московского ЯБЛОКА Юрий Медовар. Он познакомил со�
бравшихся с отрицательным заключением Института на строи�
тельство горно�обогатительного комбината:

� Они хотят заморозить ствол шахты до глубины 2000 мет�
ров, чтобы не было шахтного водоприлива. Но заморозить мож�
но только пресную воду � рассолы, которые встречаются в этой
местности, заморозить невозможно, � отметил он. Если эти рас�
солы с большим содержанием брома и йода попадут на поверх�
ность, то это приведет к гибели черноземных земель.

А попадут они на поверхность обязательно, уверен ученый:
поскольку заморозить рассолы нельзя, они будут дренировать
шахты и выбрасывать на поверхность около 3000 кубических мет�
ров жидкости в день, а это примерно 50 железнодорожных цис�
терн.

� Я долго думал и пришел к выводу, что наши руководители
прогуливали уроки географии в школе. Вот карта России, пока�
жите мне город, в котором зимой нет снега. Правильно, Сочи. Но
там пройдет Зимняя Олимпиада. Покажите, где еще у нас есть
чернозем? Только у вас! � обратился Юрий Медовар к казакам.

Оба выступления были встречены криками «Любо!».
Пресс�релиз.21.04.2013.

Фото Дмитрия ЗЫКОВА.

21 апреля в Воронеже эко�
логические активисты провели
митинг в защиту Хопра и Чер�
ноземья от угрозы загрязне�
ния, обмеления и других эко�
логических последствий в ре�
зультате добычи никеля. Акцию
поддержали более чем в 30 го�
родах России и мира. Инфор�
мация о том, что в Новохопёр�
ском районе будет вестись
разработка никелевых место�
рождений, вызвала с прошлой
весны многочисленные акции
протеста.

Протестующие убеждены,
что разработка месторожде�
ний в непосредственной бли�
зости от Хопёрского заповед�
ника несет угрозу пойме реки
Хопёр и всему Азовскому бас�
сейну, а урон сельскому хозяй�
ству региона окажется не�
сравнимо большим по сравне�
нию с выгодами от медно�ни�
келевых шахт.

На митинге выступили уче�
ные, преподаватели, казаки,
гражданские активисты, пред�
ставители инициативных групп
из Новохопёрска и Борисоглеб�
ска. В акции приняло участие
около полутора тысяч человек.

Открывая митинг, руково�
дитель фракции «Зеленая Рос�
сия» партии ЯБЛОКО в Воро�
нежской области Валентин Ба�
тищев заявил, что земли Чер�
ноземья «нужны для сельского
хозяйства, а не для добычи
никеля».

� Правительство не ответи�
ло на самый главный вопрос
жителей � о целесообразности
добычи никеля, решение было
принято без учета мнения жи�
телей. Согласно социологичес�
ким опросам 95 % жителей вы�
ступают против этого проекта,
� отметил Батищев.

Член Регионального совета
партии ЯБЛОКО Виктор Хлебо�
строев сказал: «Опыт последних
лет говорит о том, что подоб�
ные мегапроекты сплошь и ря�
дом сопровождаются мегакор�
рупцией, той самой, с которой
потом изо всех сил начинают
бороться высшие руководите�
ли на федеральном и регио�
нальном уровнях. И наличие
этой системной болезни отнюдь
не способствует росту инвести�
ционной привлекательности
страны и региона».

Он призвал навести поря�
док в хозяйстве области, на�
учиться использовать имею�
щиеся у нас возможности ин�
тенсивного развития промыш�
ленности и сельского хозяйства
на современной научно�техни�
ческой основе.

Пресс�релиз.  23.04.2013.

В Международный День Ма�
тери Земли 2013 года Бурятское
региональное отделение фрак�
ции «Зеленая Россия» партии ЯБ�
ЛОКО выступает против экологи�
чески опасных планов разработ�
ки Жарчихинского молибденово�
го месторождения вблизи реки
Селенга, главного притока Бай�
кала.

Близорукая жадность власти
и безответственных коммерсантов
привели к тому, что сначала � и без
одобрения жителей Бурятии � это
месторождение было выставлено
на аукцион, а затем «дочка» «Ак�
рополя», ООО «Прибайкальский
ГОК», провел масштабные подго�
товительные предпроектные рабо�
ты.

Проведенные 4 апреля 2013
года общественные слушания ясно
показали глубокую обеспокоен�
ность населения этими опасными
планами разработки данного ме�
сторождения.

Бурятское отделение партии
«ЯБЛОКО � Зеленая Россия» счи�
тает, что развитие горнорудной
промышленности в Байкальском

Опасные эксперименты на Матери Земле

регионе возможно только при
твердых гарантиях сохранения
природных экосистем. На данный
момент даже самые современные
технологии добычи и обогащения
руд не позволяют избежать опас�
ных и необратимых воздействий
на здоровье человека и природы.
Стоит ли в соответствии с заве�
тами наших предков, которые
жили в ладу с природой, спешить
взять у Матери Земли эти богат�
ства?

Бурятское региональное отде�
ление партии «ЯБЛОКО � Зеленая
Россия» считает саму идею раз�
вития горнорудного производства
в непосредственной близости от
Байкала экологически опасной и
политически недальновидной.

Байкальская природная тер�
ритория � не место для сомни�
тельных промышленных экспери�
ментов.

Бурятское региональное отде�
ление партии «ЯБЛОКО � Зеленая
Россия» в Международный День
Матери Земли присоединяется к
еще одному протесту экологов �
протесту против развития горно�

рудного полиметаллического
производства в Центральном
Черноземье России. Разработка
никелевых месторождений на
воронежских черноземах так же,
как разработка молибденовых
месторождений у Байкала, эко�
логически опасна. Если объек�
тивно посчитать наносимый эко�
номический ущерб хозяйству
территорий, то оказывается, что
он много�
кратно пре�
восходит вы�
году, получа�
емую горно�
добывающи�
ми коммер�
сантами.

Природ�
ные ресурсы
России по
Конституции
РФ � основа
жизни и дея�
тельности на�
родов Рос�
сийской Фе�
дерации и
должны ис�

пользоваться во благо своего на�
рода, с выгодой для многих, а не
для немногих.

Председатель Бурятского
регионального отделения

фракции
«Зеленая Россия»

РОДП ЯБЛОКО Н.ТУМУРЕЕВА.
21.04.2013.

На фото: красавица Селенга.
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Против экологически опасных планов разработки Жарчихинского молибденового
месторождения вблизи притока Байкала

Заявление Бурятского регионального отделения фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО
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Лидер фракции «Зеленая Россия», член Политического комитета
партии ЯБЛОКО Алексей Яблоков посетил Кемеровскую область, чтобы
познакомиться с экологическими проблемами региона и выработать
предложения партии по их решению. Визит проходил с 3 по 7 апреля.

Центральным мероприятием стал проведенный 6 апреля в Ново-
кузнецке круглый стол «Экология Кузбасса - проблемы и решения», орга-
низованный Кемеровским ЯБЛОКОМ совместно с «Ассоциацией ис-
следования и защиты тайги (АИСТ)». В его работе приняло участие
более 60 человек, включая ведущих экологов региона (угольщиков, бо-
таников, медиков и других специалистов), представителей обществен-
ных экологических организаций, инициативных групп шорцев (корен-
ного малочисленного народа) и активистов партии ЯБЛОКО из Ново-
кузнецка, Междуреченска, Кемерова, Мыски, а также Томска и Новоси-
бирска. В рамках круглого стола прошел семинар по организации об-
щественного экологического контроля.

В резолюции Круглого стола сформулированы предложения по
защите прав коренных малочисленных народов на традиционное при-
родопользование, а также по решению актуальных социально-экологи-
ческих проблем региона, связанных с развитием горнодобывающей и
металлургической промышленности, экологически обусловленной за-
болеваемостью населения.

На основании принятой на круглом столе резолюции будут направ-
лены запросы и предложения в органы исполнительной и законода-
тельной власти.

В Кемерово и Новокузнецке Алексей Яблоков выступал с публичны-
ми лекциями об экологических проблемах России, а также об экологии
и здоровье. Он также провел ряд неофициальных встреч с представи-
телями общественных и научных организаций, а также активистами и
сторонниками партии.

Визит известного эколога вызвал серьезную обеспокоенность ме-
стных властей. Официальное приглашение прочитать студентам две
лекции в Кемеровском государственном университете было неожидан-
но отозвано в связи с «занятостью аудиторий», помещение бизнес-
центра, арендованное  для проведения одной из публичных лекций,
оказалось недоступным якобы в связи с обрушением потолка, а во
время встречи с учащимися школы № 4 г. Мыски было отключено элек-
тричество.

ЯБЛОКО давно интересуется экологическим состоянием Кемеров-
ской области - одного из наиболее индустриально развитых регионов
страны, в котором экологические проблемы стали настоящим тормо-
зом социально-экономического развития. В 2011 году в серии «Регио-
нальная экологическая политика» партия ЯБЛОКО издала брошюру об
экологических проблемах Кемеровской области.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: Круглый стол в Кузбассе.

На состоявшемся 6 апреля
2013 года в Новокузнецке Круглом
столе «Экология Кузбасса: про-
блемы и перспективы» приняли
участие более  40 специалистов,
представителей научных и обще-
ственных экологических организа-
ций и вузов Кемеровской и сосед-
них областей. Заслушав и обсудив
представленные доклады  по эко-
логическим проблемам Кузбасса,
участники Круглого стола считают:

- Кузбасс является регионом
со сложной экологической обста-
новкой, в котором современные
экологические проблемы усугуб-
ляются масштабным накопленным
ранее экологическим ущербом;

- экологическая емкость мно-
гих территорий Кузбасса превы-
шена, следствием чего является
снижение социально-экономичес-
кого потенциала Кемеровской об-
ласти, нарушение жизнеобеспе-
чивающих функций и деградация
естественных экосистем;

- ряд территорий Кемеровс-
кой области являются зонами эко-
логического неблагополучия;

- официальная статистика не-
достаточно объективно отражает
сложившуюся экологическую си-
туацию как по загрязнению окру-
жающей среды, так и по целому
ряду других индикаторных пока-
зателей, в т.ч.по  динамике  эко-
логически зависимой заболевае-
мости населения.

В то же время в Кемеровской
области есть значительный нере-
ализованный потенциал для ре-
шения экологических проблем. В
производственных, научных
организациях и вузах накоплен
важный опыт эколого-биологи-
ческого мониторинга и рекульти-
вации нарушенных территорий.
Расширяется работа по сохране-
нию биологического разнообра-
зия (созданы два новых заказни-
ка, изданы Красные книги облас-
ти и двух муниципальных образо-
ваний). Область имеет уникаль-
ные наработки в области эколо-
гического воспитания и образо-
вания.

Участники Круглого стола
считают, что устойчивое соци-
ально-экономическое развитие
Кузбасса невозможно без усиле-
ния внимания органов власти к
решению накопившихся в про-
шлом  и вновь возникающих со-
циально-экологических проблем
и без активизации деятельности
общественности. Реальным пу-
тем улучшения экологической
ситуации в регионе является
организация диалога между об-
ществом, властью и бизнесом.
Без такого диалога экологичес-
кие проблемы становятся источ-
ником усиления социальной на-
пряженности в регионе.

Решение экологических про-
блем Кузбасса требует внимания
федеральных и региональных ор-
ганов власти, органов местного са-
моуправления и институтов граж-
данского общества. В этой связи
участники Круглого стола рекомен-
дуют:

Государственной Думе РФ
1. Включить в список объек-

Программа первоочередных дел
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тов, подлежащих государственной
экологической экспертизе, проек-
ты намечаемой хозяйственной де-
ятельности, направляемые для по-
лучения лицензий и других раз-
решительных документов на при-
родопользование; объекты, подле-
жащие реконструкции, экспери-
ментальные производства, в т.ч.
осуществляемые в научных целях.

2. Законодательно усилить ог-
раничения деятельности пред-
приятий, не обеспечивающих эко-
логическую безопасность.

3. Установить обязательность
залоговых платежей, которые по-
зволят в случае банкротства или
ликвидации предприятий обеспе-
чить финансирование рекультива-
ционных работ.

4. Восстановить государ-
ственные экологические фонды,
аккумулирующие все экологичес-
кие платежи для организации ра-
бот по ликвидации нанесенного
экологического ущерба.

5. Ввести прогрессивный на-
лог на предприятия в зависимос-
ти от времени хранения отходов
производства в отвалах, хвостох-
ранилищах, терриконах и других
объектах на муниципальных и го-
сударственных землях.

6. Ужесточить нормативные
требования к обороту нарушенных
земель.

Совету народных депута�
тов Кемеровской области

Разработать и принять закон
«Об охране окружающей среды
Кемеровской области», в котором,
в том числе, будут детализирова-
ны требования к природопользо-
вателям по охране окружающей
среды при проектировании, эксп-
луатации, ликвидации и по осуще-
ствлению комплексного экологи-
ческого мониторинга и законода-
тельно введена система обще-
ственного экологического контро-
ля на территории Кузбасса.

Администрации Кемеровс�
кой области

1. Разработать региональную
программу «Сохранение среды
обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыс-
лов малочисленных народов Куз-
басса». Использовать этнокультур-
ный и экологический потенциал
коренных малочисленных народов
Кемеровской области для разви-
тия туризма в регионе.

2. Разработать и внедрить
общедоступную электронную сис-
тему предоставления результатов
государственного экологического
и санитарно-эпидемиологическо-
го мониторинга в Кемеровской
области.

3. Для оперативного выявле-
ния и пресечения экологических
правонарушений создать в обла-
сти экологическую полицию.

4. Разработать и реализовать
региональную программу непре-
рывной системы экологического
образования в Кемеровской обла-
сти.

5.Рассмотреть возможность
более широкого применения тех-
нологии использования твердого
осадка сточных вод ЖКХ при ре-
культивации нарушенных земель в

Кемеровской области.
Администрации г. Новокуз�

нецка
1. Пересмотреть существую-

щие программы социально-эконо-
мического развития города с уче-
том необходимости снижения эко-
логических рисков, включая отсе-
ление с территорий, проживание
на которых неизбежно связано с
неприемлемым уровнем риска для
здоровья.

2. Обеспечить объективный
учет мнения граждан при прове-
дении общественных слушаний по
проектам намечаемой хозяйствен-
ной деятельности.

3. Регулярно размещать ин-
формацию о проектах намечаемой
хозяйственной деятельности на
сайте Администрации.

4. Разработать программу
озеленения г. Новокузнецка с при-
влечением бизнес-структур, об-
щественных организаций и заин-
тересованных граждан-волонте-
ров.

5. Разработать и реализовать
муниципальную программу эколо-
гического просвещения.

Некоммерческим и обще�
ственным экологическим орга�
низациям

- разрабатывать предложе-
ния по совершенствованию нор-
мативной базы в области охраны
здоровья населения и природы
Кузбасса, для чего активнее при-
влекать квалифицированных юри-
стов и депутатов различных уров-
ней;

- создать систему обществен-
ного экологического мониторинга
на территории области (в том чис-
ле - мониторинг угроз водоохран-
ным зонам и водозаборам);

- расширять работу по эколо-
гическому просвещению граждан;

- подготовить и издать руко-
водство по действиям граждан и
общественных объединений при
нарушении экологических прав
граждан;

- инициировать изучение ле-
гитимности передачи территорий,
прилегающих к поселку Чувашка,
Новокузнецкому району;

- разработать и реализовать
программу общественного мони-
торинга реализации прав корен-
ных малочисленных народов на
сохранение среды обитания на
территории области (в том числе
консолидировать усилия обще-
ственности по противодействию
нарушению прав жителей поселка
Чувашка).

Собравшиеся просят органи-
заторов Круглого стола направить
сформулированные выше реко-
мендации соответствующим ад-
ресатам.

                              Председатель
оргкомитета по подготовке и

проведению Круглого стола
О.Ю. Плотникова.

    Секретарь В.Е. Шехтман.
Ведущий Круглого стола

А.В. Дугин.
Новокузнецк.

18 апреля 2013 года.

20 апреля активисты фракции
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО-
КО участвовали в акции солидар-
ности с жителями Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга,
борющимися за сохранение пар-
ка Малиновка.

Парк расположен недалеко от
станции метро «Ладожская» и яв-
ляется единственной в округе круп-
ной территорией зеленых насаж-
дений. Сейчас парку угрожает за-
стройка - на земельный участок
претендует церковь.

Активисты «Зеленой России»
были приглашены инициативной
группой жителей, на митинг при-
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ехали более 20 членов эколо-
гической фракции ЯБЛОКА. Но
разворачивание партийной
символики вызвало жесткие
возражения коммунистов, как
оказалось, официальных зая-
вителей митинга.

Сторону зеленых «яблоч-
ников» в споре держали жите-
ли района. В конечном итоге
перед началом мероприятия
флаги пришлось свернуть, но
заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия»
Ольга Цепилова выступила на
митинге в поддержку жителей
в косынке с партийной симво-

ликой «ЯБЛОКО - Зеленая Рос-
сия».

Как рассказала Ольга Цепи-
лова, жители района оценили
поддержку зеленых яблочников и
надеются на дальнейшее сотруд-
ничество инициативной группы и
партии, включая «яблочных» де-
путатов городского парламента.

По словам жителей, особые
надежды они возлагают на авто-
ритетного в отстаивании экологи-
ческих интересов граждан депу-
тата Бориса Вишневского.

Пресс�релиз и  фотографии
РОДП ЯБЛОКО. 21.04.2013.

Резолюция Круглого стола
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ ЯБЛОКО
В апреле 2013 года на космодроме Восточный (город Углегорск

Амурской области) началось строительство стартовых площадок для
космического ракетного комплекса «Союз�2» который, как сообщило
Федеральное Космическое Агентство, предполагается эксплуатиро�
вать с разгонным блоком «Фрегат», топливом которого является вы�
сокотоксичный гептил (асимметричный диметилгидразин � ДМГН). Это
противоречит публичным обещаниям Роскосмоса, данным в 2010 году
жителям Амурской области,  не использовать здесь гептильные техно�
логии.

Жители Амурской области более десяти лет, с момента создания
космодрома в Углегорске, выступают против транзита, хранения и ис�
пользования здесь гептила, вызывающего мутации и раковые заболе�
вания, сохраняющего токсичность на протяжении десятков лет, способ�
ного накапливаться в живых организмах и особо опасного даже в мик�
роскопических количествах для беременных и детей.

Запуск на космодроме Восточный разгонных блоков с гептилом
может привести к опасному многолетнему загрязнению больших тер�
риторий Амурской области, Хабаровского края, Республики Якутии
(Саха) � как это случилось при использовании гептила на космодромах
Плесецк и Байконур.

В результате возможной аварии токсическое топливо может ока�
заться в источниках водоснабжения городов и поселков Приамурья (в
т. ч. Благовещенска и Хабаровска).

Партия ЯБЛОКО требует от Роскосмоса:
1) остановить строительство инфраструктуры космодрома Вос�

точный до получения положительного заключения государственной
экологической экспертизы, чему, в свою очередь, должно предшество�
вать общественное обсуждение материалов оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) в Амурской области, в Республике Саха
(Якутия), Хабаровском крае � регионах, которые опасно затронет дея�
тельность космодрома Восточный;

2) отказаться от использования неприемлемых экологически  опас�
ных гептильных технологий.

Председатель партии ЯБЛОКО С.С.Митрохин .
Председатель фракции «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО

А.В.Яблоков.
Председатель Амурского регионального отделения партии

Н.В.Калинина.
22.04.2013.

Более 600 человек из 6 районов Москвы собрались на митинг
ЯБЛОКА против реконструкции Ленинского проспекта.

Участники акции выступили против вынесенного на публич�
ные слушания проекта планировки  проспекта. Это только уточ�
нение границ земельного участка под будущие работы. Если
одобрить этот землеотвод, то будет разработан проект рекон�
струкции, который уже не будет обсуждаться с гражданами. Ми�
тингующие против превращения Ленинского проспекта в хай�
вей с эстакадами и тоннелями, против ликвидации пешеходных
переходов, ухудшения условий проезда для общественного
транспорта.

Перед собравшимися выступил лидер партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин. По его словам, предложенный проект проблему пробок не
решит, потому что реконструированная трасса упрется в узкие места на
других улицах. Более того, С. Митрохин уверен, что реконструкция по�
родит еще больше хаоса дорожного движения:

� Это варварский проект, созданный якобы для развития дорож�
ной сети. Городские власти прикрываются целью избавить город от
пробок, облегчить движение транспорта. Но все мы понимаем, что ни�
чего хорошего этот проект городу не принесет. Главная его цель � ос�
воение бюджетных средств, � заявил лидер ЯБЛОКА.

Митрохин раскритиковал столичные власти и за градостроитель�
ную политику в целом. «Власти ничего не понимают в городском стро�
ительстве. Эти люди не знают Москву и не собираются объяснять жи�
телям, что они здесь собираются строить», � отметил лидер ЯБЛОКА.

Председатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Алек�
сей Яблоков отметил, что согласно исследованиям здоровье населе�
ния Юго�Западного административного округа заметно ухудшилось, в
том числе участились онкологические заболевания среди детей:

� Главная причина � неправильная организация транспортного дви�
жения. И все, что предлагает власть, не спасет нас. Собянинская ре�
конструкция идет под флагом обогащения немногих за счет нашего с
вами здоровья, � сказал он.

� Городские власти, гонясь за быстрым освоением бюджетных
средств,  рубят сук, на котором сидят, � считает депутат муници�
пального собрания Гагаринского района от ЯБЛОКА Елена Руса�
кова. � Граждане, которые не имеют отношения к оппозиции, начи�
нают интересоваться политикой, критически относятся к тому, что
власть делает, а самое главное � организуются в инициативные
группы.

Пресс5релиз РОДП ЯБЛОКО.

Заслушав и обсудив пред�
ставленные доклады и выступ�
ления, участники Конференции
считают, что экологическое не�
благополучие становится тор�
мозом социально�экономичес�
кого развития региона. Прини�
маемые федеральные и регио�
нальные программы по реше�
нию экологических проблем
Северного Кавказа не соответ�
ствуют масштабам необходи�
мых действий, а порой оказы�
ваются контрпродуктивными.
Достигнута и превзойдена эко�
логическая емкость ряда тер�
риторий, за чем неизбежна
деградация среды обитания.
Экологическая ситуация на
многих территориях является
неблагополучной,  местами
приближается к критической.
Среди основных причин этого
� ослабление государственно�
го экологического контроля и
мониторинга, жадность (инве�
стиционная деятельность с
приоритетом получить макси�
мальную прибыль в минималь�
ные сроки) и высокий уровень
теневой экономики, пессимизм
общественности, отчаявшейся
заставить власть решать зас�
тарелые и новые экологические
проблемы региона.

Участники конференции
считают, что среди актуальных
экологических проблем регио�
на, требующих решения:

�  уничтожение  лесов;
� загрязнение водоемов в

результате сброса загрязненных
сточных вод и нарушения режи�
ма зон санитарной охраны по�
верхностных и подземных водо�
емов;

� загрязнение окружающей
среды промышленными, сельс�
кохозяйственными, коммуналь�
ными и транспортными выбро�
сами и сбросами;

� ухудшение экологической
ситуации в городах (в том числе
� сокращение площадей зеленых
насаждений общего пользова�
ния);

� деградация земель в ре�
зультате водной и ветровой эро�
зии, загрязнения почв и исто�
щения их плодородия;

� нарушение режима особо
охраняемых природных террито�
рий (включая зоны санитарной
охраны курортных и лечебных
местностей) и  снижение био�
разнообразия;

� отсутствие раздельного
сбора и низкий уровень перера�
ботки твердых бытовых отходов,
несоответствие действующих
свалок и полигонов ТБО санитар�
но�экологическим требованиям,
распространение несанкциони�

НЕТ гептилу!

Не реконструкция, а варварство

Российской здравнице нужна защита
Резолюция Конференции

«Экологические проблемы Северного Кавказа: поиск
решений»

15 апреля во Владикавказе
состоялась научно�практическая
конференция «Экологические
проблемы Северного Кавказа: по�
иск решений», организованная
Северо�Осетинским региональ�
ным отделением партии ЯБЛОКО.

Конференция прошла в зда�
нии Северо�Осетинского универ�
ситета. В ней приняло участие бо�
лее 370 человек � специалистов,
активистов партии, представите�
лей общественных и научных эко�
логических организаций региона,
преподавателей и студентов раз�
личных вузов Владикавказа.

На конференции с докладами
выступили член Политического
комитета партии ЯБЛОКО Алексей
Яблоков («Экологические пробле�
мы России и Северного Кавказа»)
и член федерального Бюро партии
Ольга Цепилова («Российская по�
литика: пути повышения обще�
ственно�политической значимос�
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ти экологического фактора»).

Представители большинства
региональных отделений партии
выступали с краткими сообщени�
ями об экологических проблемах
их территорий. Большое внима�
ние участников конференции при�
влекла тревожная экологическая
ситуация, сложившаяся вокруг
крупнейшего в регионе металлур�
гического производства ОАО
«Электроцинк». В резолюции кон�
ференции подчеркивается, что
решение многочисленных эколо�
гических проблем региона требу�
ет новых политических подходов.

Вечером состоялось первое
региональное совещание пред�
ставителей отделений партии ЯБ�
ЛОКО на Северном Кавказе. В со�
вещании приняли участие 22
представителя семи северокав�
казских субъектов � Дагестана,
Кабардино�Балкарии, Северной
Осетии, Карачаево�Черкессии,

Адыгеи, Ставропольского и Крас�
нодарского краев. Вел совещание
ответственный секретарь Бюро
партии Валерий Горячев.

Участники обсудили пути уси�
ления взаимодействия организа�
ций партии на Северном Кавказе.
Было признано, что экологическая
проблематика может оказаться
эффективным фундаментом тако�
го взаимодействия.

На следующий день профес�
сор Алексей Яблоков выступил в
здании Северо�Осетинского уни�
верситета перед студентами и
преподавателями этого и других
вузов республики. После лекции
состоялась оживленная дискуссия
об экологических проблемах Се�
верной Осетии и глобальных эко�
логических проблемах.

Пресс5релиз «ЯБЛОКО 5
Зеленая Россия». 17.04.2013.

рованных свалок;
� высокий уровень экологи�

чески зависимой (в том числе �
онкологической) заболеваемос�
ти;

� загрязнение атмосферно�
го воздуха в крупных городах и
вблизи автомобильных магист�
ралей;

� игнорирование и фальси�
фикация общественного мнения
при территориальном планиро�
вании, неэффективность меха�
низмов гражданского контроля
действий лиц, принимающих ре�
шения.

Среди важнейших конкрет�
ных экологических проблем:

� «олимпийское» экологи�
ческое варварство в Краснодар�
ском крае и Адыгее;

� прошлые и продолжающи�
еся масштабные загрязнения
территории Владикавказа выб�
росами ОАО «Электроцинк» .

Участники конференции
считают, что решение всех круп�
ных экологических проблем ре�
гиона находится в области по�
литики. Для восстановления на�
рушенных экосистем и экологи�
чески устойчивого развития Се�
верного Кавказа необходима
последовательная экологизация
всей государственной политики
в направлениях:

� отказа от «подгонки» зако�
нодательства под крупные инве�
стиционные проекты и строгое
соблюдение природоохранных
нормативов;

� приоритетности сохране�
ния качества среды обитания и
снижения экологически зависи�
мой заболеваемости перед ком�
мерческой привлекательностью
проектов;

� минимизация коррупцион�
ной составляющей при приня�
тии  решений, последствия ко�
торых затрагивают качество
среды обитания;

� повышение эффективнос�
ти государственного регулиро�
вания и контроля для снижения
уровня негативного воздействия
на окружающую среду, в том
числе при организации жизни в
городах;

� усиление государственно�
го надзора и общественного эко�
логического контроля;

� реализация принципа
«загрязнитель � платит»
(столько, сколько необходимо
для восстановления нарушенно�
го им качества среды, при об�
щественном контроле целевого
использования полученных
средств);

� расширение государ�
ственного экологического мони�
торинга, охват наблюдениями

качества атмосферного воздуха,
питьевой воды, почв всех горо�
дов и крупных поселков (с уче�
том содержания экотоксикан�
тов);

� использование показате�
лей здоровья как индикаторов
экологического благополучия
на основе организации эколого�
эпидемиологического монито�
ринга населения;

� решение проблемы сани�
тарно�защитных зон (сокраще�
нием выбросов либо переселе�
нием и компенсацией за риск
проживания в СЗЗ);

� обеспечение большей до�
ступности экологической ин�
формации, включая информа�
цию о распространении эколо�
гически зависимых заболева�
ний;

� повышение эффективнос�
ти экологического образования
на всех уровнях, в том числе вве�
дение курса экологии в средней
школе;

� улучшение экологического
просвещения, создание эколо�
гических программ во всех СМИ
региона;

� решение проблемы ком�
пенсации накопленного экологи�
ческого ущерба здоровью чело�
века и природы;

� расширение участия обще�
ственных организаций в органи�
зации экологического контроля
и мониторинга и  решения эко�
логических проблем.

 * * *
Северный Кавказ мог бы

стать главным центром россий�
ского (и одним из мировых цен�
тров) курортно�бальнеологи�
ческого,  рекреационного и эт�
нокультурного туризма, обеспе�
чивающего здоровье и богат�
ство населения при сохранении
качества окружающей среды.
Но для этого необходим карди�
нальный пересмотр стратегий
социально�экономического раз�
вития субъектов РФ на Север�
ном Кавказе с позиций приори�
тетности обеспечения здоровья
населения и природы.
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Андрей РУДОМАХА:
� Когда после неудачи созда�

ния зеленой партии часть участни�
ков этого процесса пошла в ЯБЛО�
КО, я туда не пошел и много лет
идти не хотел, так как ЯБЛОКО вос�
принимал как партию правую, а
сам � и вообще зеленое движение
в своей сути � являемся левыми, и
я видел в этом что�то неорганич�
ное. Однако все время нарастала
необходимость вхождения в поли�
тическое поле в связи с происхо�
дящим в стране и в связи с тем,
что, занимаясь зеленой деятель�
ностью, мы все время в это поле
невольно все больше залезали. И
я решил в порядке эксперимента
вступить в «Зеленую Россию» в
составе партии. Затем летом 2010
года на конференции ЭкоВахты
часть ее актива также решила вой�
ти в партию и начать действовать
на этом поле.

С тех пор прошло два с поло�
виной года. Эксперимент оказался
удачным. Чуть меньше года назад
зеленые взяли власть в региональ�
ном отделении партии. Я избран
его председателем. За это время
много чего происходило, было мно�
го всяких поворотов и внутренней
борьбы, но сейчас Краснодарское
региональное отделение партии
ЯБЛОКО в своей сути � чистая зе�
леная партия, объединяющая зе�
леных, правозащитников, гендер�
ных активистов � так, как это обсто�
ит в западных зеленых партиях. Мы
очистились от политиканов и ими�
таторов, от людей, связанных с вла�
стями. Обрели на этом поле боль�

Уважаемые господа!
Республика Адыгея находит�

ся на северном склоне Большого
Кавказского хребта, т.е. по другую
сторону от Большого Сочи. Наш
город находится всего в 100 км от
Красной Поляны. Эти чудные ме�
ста между нашими городами я не�
плохо знаю � исходила их пешком,
работая инструктором по туриз�
му. Строительство олимпийских
объектов при подготовке к прове�
дению Зимних Олимпийских Игр
в Сочи стало воистину бедствием
для нашей уникальной природы,
превратилось в сплошное эколо�
гическое преступление.  Именно
поэтому я принимала и принимаю
участие в противодействии это�
му преступлению по мере сил и
возможностей, и именно поэтому
я сегодня нахожусь среди вас. Я
подготовила доклад под названи�
ем: «Человечество должно отка�
заться от безумных авантюр, по�
добных Олимпиаде�2014».

4 июля 2007 года на 119�й сес�
сии Международного Олимпийско�
го комитета в качестве места про�
ведения XXII Зимних Олимпийских
Игр 2014 года был выбран город�
курорт Сочи.  С тех пор произошло
много событий, которые с мораль�
но�этической и даже с формаль�
ной точек зрения ставят под чрез�
вычайно серьезное сомнение саму
возможность проведения Олим�
пийских Игр в России вообще и в
Сочи в частности.

Изначально, до изменения
природоохранного законодатель�
ства, так называемые неосвоенные
территории Большого Сочи  были
особо охраняемыми природными
территориями федерального зна�
чения, на которых запрещалась
деятельность, не связанная с со�
хранением и изучением природ�
ных комплексов и объектов и не
предусмотренная федеральными
законами Российской Федерации.
Но законодательство страны в
спешном порядке было изменено,
узаконена отмена обязательнос�
ти государственной экологичес�
кой экспертизы, внесены измене�
ния в законы об ООПТ, об экологи�
ческой экспертизе, производится
принудительное изъятие земель
под олимпийское строительство
без возможности оспорить его в
суде, вывод особо ценных природ�
ных территорий из�под охраняе�
мого статуса.

Например, в 2006 году в
спешке было изменено функцио�
нальное зонирование Сочинского
национального парка, что позво�
лило властям вывести из заповед�
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Эксперимент оказался удачным
В зеленых рассылках не утихают споры о том, надо ли было в свое время зеленым,
затеявшим партийное строительство, входить в партию ЯБЛОКО и  создавать там
зеленую фракцию. Не утихли споры и вокруг необходимости создания
самостоятельной зеленой партии. Сегодня мы даем слово сторонникам фракции
«Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО, объясняющим, почему в свое время они
приняли решение стать ее членами и стоит ли сегодня затевать создание
самостоятельной партии. Вот выдержки из их ответов тем, кто критически настроен
по отношению к ЯБЛОКУ и его зеленой фракции.

шое количество новых активис�
тов, на которых в чисто зеленом
поле скорее всего бы не вышли.
Обрели массу иных возможностей,
ранее для нас на поле чисто обще�
ственной деятельности недоступ�
ных. Мы стали «двуглавым драко�
ном», одной головой которого яв�
ляется ЭкоВахта, другой � Красно�
дарское отделение ЯБЛОКА. Я ду�
маю, то, что мы имеем сейчас в
Краснодарском крае, � это очень
реальный очаг и поле для форми�
рования истинно зеленой полити�
ческой силы в масштабах нашего
региона.

Все это имело и до сих пор
имеет очень большие издержки,
так как основные силы ЭкоВахты
и мои лично были и сейчас все
еще брошены на освоение поли�
тического поля и коренное пре�
образование Краснодарского
ЯБЛОКА, что негативно сказа�
лось на собственно деятельнос�

ти ЭкоВахты. Но это временный
фактор, и его можно расцени�
вать как ослабление на одном
участке ради экспансии на более
широкие пространства и выхода
на новые уровни, что даст в пер�
спективе и уже дает гораздо
большие плоды. Все это проис�
ходило при поддержке московс�
кого ЯБЛОКА и лично председа�
теля партии Сергея Митрохина.
Митрохин � чрезвычайно зеле�
ный по сути, и пока он председа�
тель партии, у зеленых есть ши�
рокий простор для развития
внутри партии.  Однозначно �
сейчас это лучшая площадка для
развития зеленого движения в
политическом направлении.

А насчет того, что ЯБЛОКО
там имеет какие�то взаимоотно�
шения с Кремлем � это сущий вы�
мысел�домысел. Митрохин � ре�
ально оппозиционный политик, не
имеющий никаких договореннос�

На конгрессе зеленых партий Европы, который пройдет 10�11 мая с.г. в Мадриде,
выступит член Краснодарского отделения фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО и
Экологической Вахты по Северному Кавказу Татьяна ЛЫСЕНКО. Вот сокращенное
изложение ее доклада.

тей с Кремлем. И он близкий нам
по сути, такой же активист, гото�
вый сутками пахать за идею, лич�
но я это много раз видел, так как
во время его приездов в край
действуем вместе. Если он вдруг
уйдет, возможно, ситуация в
партии изменится. Тогда будем
смотреть, что и как делать. Но я
думаю, что не изменится, и наде�
юсь, основываясь на примере
Краснодарского края, что ЯБЛО�
КО будет и дальше «зеленеть» в
целом и со временем станет ре�
альной зеленой партией. Быть
этому или не быть, зависит преж�
де всего от нас самих. Если бы
зеленые в других регионах, где
ЯБЛОКО лежит на боку, а таких
регионов огромное количество,
взялись бы за преобразование
дохлых партийных отделений так
же, как мы в Краснодарском
крае, это стало бы реальностью.

В любом случае за имеющий

место сейчас период наибольшего
благоприятствования зеленым в
партии ЯБЛОКО � во всяком случае
в Краснодарском крае � мы сфор�
мируем зеленую партию по сути � с
разветвленной сетевой гражданс�
кой структурой и всем прочим: на�
выками, опытом, налаженной сис�
темой деятельности. Для создания
реального политического зеленого
движения нужно заниматься имен�
но этим � системной практической
деятельностью на живом полити�
ческом поле, формированием ре�
альной политической структуры зе�
лено�правозащитного движения.
Создать же сейчас зеленую партию
с нуля на новой площадке не вижу
возможным и считаю даже вред�
ным � это  распыляет  наши силы.

Андрей ЗАТОКА:
...В данный  момент создавать

еще одну партию �  плясать под дуд�
ку кремлевских политтехнологов.
Неужели непонятно, что вся эта
мегапартийность  сделана,   чтобы
размазать  избирателя  по длинно�
му бюллетеню?

Наезжать на Яблокова в дан�
ной ситуации � по меньшей мере
некрасиво. У  него  хотя  бы  работа�
ющая  фракция  и  поддержка  от
единственной приличной  и  близ�
кой  нам  по  духу  партии.  А что
партийного построили те, кто кри�
тиковал  и  осуждал  Яблокова за
«предательство» каких�то неведо�
мых тысяч сторонников?

И  вообще  не  вижу,  почему  бы
экологистам, рвущимся в политику,
не вступить в «Зеленую Россию».

ной и особо охраняемой зон  нац�
парка земли, которые были наме�
чены под олимпийское строитель�
ство. Были случаи, когда поправ�
ки в трех чтениях принимались
Госдумой в один день! Распоряже�
нием правительства № 238�р от
27 февраля 2003 г. к землям, ко�
торые могут быть переданы в
аренду для создания туристско�
спортивного горно�климатичес�
кого комплекса Красная Поляна,
были отнесены не только обшир�
ные территории заповедной и
особо охраняемой зоны Сочинс�
кого национального парка на хреб�
тах Псехако, Грушевый, Аибга и
Ачишхо, но и земли Кавказского
заповедника на хребте Табунный
и в урочище Медвежьи Ворота.
Это привело к резкому ухудше�
нию охраны природы на нацио�
нальном уровне. Разрушена зако�
нодательно закрепленная приро�
доохранная концепция нацио�
нальных парков России!

Очевидно, что пролоббиро�
ванные поправки были нужны для
раздачи кругу доверенных лиц зе�
мель одного из лучших нацио�
нальных парков страны, которые
стремительно растут в цене. Для
некоторых Олимпиада стала сво�
его рода отмычкой к ларчику с со�
кровищами. Доказательством это�
му является Распоряжение Пра�
вительства РФ № 81�р от
26.01.2007, где определено мес�
тоположение земельных участков
в Сочинском национальном пар�
ке, на которых допускается стро�
ительство и эксплуатация объек�
тов социальной инфраструктуры.
Но под красивыми эвфемизмами
замаскированы гостиничные ком�
плексы с объектами развлечений
типа гольф�клубов,  не имеющие
прямого отношения к проведению
Олимпийских Игр.

На больших площадях уничто�
жаются уникальные природные
объекты, восстановить которые уже
невозможно. По нашим сведениям,
коренным образом изменило свое
функциональное назначение около
2000  га территории Большого
Сочи, произошло значительное
изъятие земельных ресурсов, ис�
чезновение ряда естественных и

появление антропогенных ланд�
шафтов. Прежде всего, это каса�
ется долины реки Мзымта (выруб�
ка лесных насаждений) в зоне со�
оружения совмещенной дороги
Адлер�Альпика�Сервис и Имере�
тинской низменности, где значи�
тельная часть  сельскохозяйствен�
ных и водно�болотных угодий за�
мещена объектами транспортно�
складской  инфраструктуры и ком�
пенсационным жилищным строи�
тельством. Исключение части тер�
риторий из состава Всемирного
Наследия, уничтожение памятни�
ков природы, разработка щебе�
ночных карьеров в заповедных зо�
нах национального парка  ведут к
практически непоправимому раз�
рушению разнообразных экосис�
тем. Для многих видов растений и
животных Сочи исчезновение кон�
кретного местообитания даже при
наличии аналогичных отдаленных
местообитаний является крити�
ческим из�за невозможности пре�
одолеть непригодное для пересе�
ления пространство. Например,
нарушены миграционные пути бу�
рых медведей (кавказский подвид,
занесенный в Красную книгу Рес�
публики Адыгея).

Имеретинская низменность �
очередное преступление Олим�
пиады�2014, совершающееся под
эгидой «зеленых стандартов». Ра�
нее Имеретинская низменность
являлась тысячелетиями сло�
жившимся местом жировки пере�
летных птиц с юга на север и с се�
вера на юг. Олимпийское строи�
тельство полностью уничтожило
здешние водно�болотные угодья.
А до Олимпиады там планирова�
лось создание орнитологическо�
го заказника. Согласно схемам
орнитологического парка, пред�
ставленным общественности  в
конце 2010 года в связи с изме�
нившимися условиями, предпо�
лагалось создать для гнездова�
ния птиц ряд искусственных во�
доемов неподалеку от границы с
Абхазией. Однако на сегодняш�
ний день создан только один во�
доем, на берега которого свали�
ваются строительные отходы. Ин�
спекция самого водоема, прове�
денная активистами ЭкоВахты,

показала, что этот котлован с во�
дой в окружении дорог и грохочу�
щих строек отпугивает птиц. Во�
доем стал практически безжиз�
ненным. Берега пруда лишены
древесно�кустарниковой и бо�
лотной растительности, из воды
торчат некие бетонные конструк�
ции, на дне виден мусор.

На данный момент в Сочи на
территории Имеретинской низ�
менности совершается очередное
экологическое преступление. Ком�
пания ООО «ОлимпПлюс» начала
работы на территории памятника
природы «Участок пляжа с песча�
ной приморской растительностью
между базами отдыха «Черномо�
рец» и «Энергия» в Имеретинской
низменности города Сочи». Со�
гласно заключению авторитетно�
го сочинского ученого Александра
Солодько, данный участок при�
брежной маритимальной флоры
является последним на террито�
рии России подобным раститель�
ным сообществом. В своем заклю�
чении он написал: «Считаю, что ог�
ромная Россия может позволить
себе оставить в естественном со�
стоянии совсем небольшой не
только уникальный, но и един�
ственный в стране участок бере�
говой полосы для сохранения и
восстановления в первозданном
виде ценнейшего приморского
природного комплекса с редкими
видами маритимальной флоры,
внесенными в Красную книгу».
Однако этот призыв ученого пока
остается не услышанным.

8 января 2011 г. на реке
Дзыхра, притоке  Мзымты, про�
изошла техногенная экологичес�
кая катастрофа. Сильные ливни
привели в движение свалку ток�
сичных отвалов горных пород,
которые вывозят из строящихся
тоннелей, и сформировавший�
ся мощный селевой поток убил
все живое в этой реке и в водо�
хранилище. Река и водохранили�
ще мертвы.

Но самым разрушительным
проектом при подготовке к Олим�
пиаде стало строительство совме�
щенной автомобильной и желез�
ной дороги Адлер�Красная Поля�
на. В результате  на участке 40 км

были уничтожены крупнейшие мас�
сивы реликтовых самшитовых и ла�
пиновых лесов. Непонятен смысл
этой дороги, поскольку вполне
можно было модернизировать ста�
рую автомобильную дорогу на
Красную Поляну, идущую по бере�
гу  Мзымты. Непонятно, для чего
нужно было уничтожать огромные
массивы реликтовых лесов в рай�
оне строительства дороги, когда
можно было только прорубить про�
секу шириной 10�20 м для нитки
дороги. Активисты, проводившие
инспекцию (я была участником
этой инспекции) в данном районе,
отметили, что реликтовый лес в
районе строительства дороги Ад�
лер�Красная Поляна был вырезан
практически до горизонта. Как это
ни парадоксально,  непостижимо,
но из�за этой дороги реликтовые
леса, пережившие 4 ледниковых
периода за последние 3 миллиона
лет, не в смогли пережить Олим�
пиаду 2014 года.

О реке Мзымта. Это уникаль�
ный бассейн для российского При�
черноморья. Экосистема реки так�
же фактически уничтожена в ре�
зультате строительства совмещен�
ной автомобильной и железной до�
роги. А ведь здесь было одно из
немногих нерестилищ черноморс�
кого лосося, занесенного в россий�
скую и международную Красные
книги.

Исключена возможность уча�
стия общественности в принятии
жизненно важных решений относи�
тельно защиты окружающей сре�
ды. Росприроднадзор и прокура�
тура ни разу не приняли действен�
ных мер для остановки строитель�
ства, ведущегося без положитель�
ного заключения экологической
экспертизы.

Печальный итог подготовки к
проведению Олимпийских Игр�
2014 еще и еще раз приводит к
мысли, что такой Олимпиады ни
россиянам, ни народам нашей
планеты не нужно. Сочинские зе�
леные собираются запустить про�
грамму «Анализ геоэкологической
обстановки агломерации «Боль�
шой Сочи» в период строитель�
ства олимпийских объектов  и про�
ведения зимней Олимпиады Сочи�
2014 с помощью ГИС�технологий»,
рассчитанную до 2015 года, где по�
пытаются оценить по многим ин�
тегральным показателям факти�
ческое влияние Игр, и первую
часть этой работы представят на
X Всемирной конференции по
спорту и окружающей среде, кото�
рая пройдет в Сочи с 30 октября
по 2 ноября 2013 года.


	11-04
	12-04
	13-04
	14-04

