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Коррупция не терпит прозрачности

12 июня воронежские яблоч�
ники приняли участие в шествии
«В защиту Хопра», организован�
ном инициативной общеграждан�
ской группой жителей Воронежс�
кой области (на фото).

Â çàùèòó Õîïðà

Россия встречает Всемирный
День окружающей среды 2013 года
продолжением курса деэкологиза�
ции: власть, сплетенная с крупным
капиталом, ослепленная жаждой
скоробогатства, не хочет и не мо�
жет отказаться от этой пагубной
для России политики.

Даже по официальным дан�
ным, большая часть россиян про�
живает на территориях с неудов�
летворительным качеством окружа�
ющей среды, а ежегодный эконо�
мический ущерб в результате ухуд�
шения экологической обстановки
вдвое превышает рост ВВП. При
таком хозяйстве природный и че�
ловеческий капитал страны не ра�
стет, а сокращается.

И в этом году, провозглашен�
ном  В. Путиным «Годом окружаю�
щей среды», продолжился россий�
ский экологический и природоох�
ранный беспредел, в том числе:

� в городах сокращались пло�
щади зеленых насаждений общего
пользования, местные органы вла�
сти с упоением отдавали их под
коммерческую застройку;

� жизнь вблизи крупных маги�
стралей становилась все невыно�
симее от загрязнения воздуха,
пробок и шума;

� повсеместно и противозакон�
но, при попустительстве и участии
властей, захватывались берега во�
доемов;

� прикормленные бизнесом
контрольные природоохранные
органы  «не замечали» многократ�
ное занижение многими предпри�
ятиями объемов выбросов и сбро�
сов;

� государство не знало, сколь�
ко добывается, сколько расхища�
ется и разливается нефти, т.к. счет
идет только у конца трубы, сколько
на самом деле добыто рыбы, сколь�
ко вырублено и сколько сгорело
лесов, потому что коррупция не тер�
пит прозрачности;

� тут и там возникали вроде бы
современные промышленные пред�

Антиэкологическая политика в
России ужесточается

Заявление партии ЯБЛОКО в связи со Всемирным Днем
окружающей среды  05.06.2013

приятия и производства, у которых
подозрительно часто не работали
очистные сооружения, особенно
по ночам.

Среди множества конкретных
экологических бед «Года окружаю�
щей среды»:

� заполнение Богучанского во�
дохранилища на Ангаре � даже без
учета потери памятников мировой
истории и культуры будет много�
кратно больше прибыли кипрских
оффшоров империи Дерипаски,
ради снабжения электричеством
которой и совершается это пре�
ступление;

� губительная деятельность
Байкальского целлюлозно�бумаж�
ного комбината;

� все новые открытые угольные
разрезы и тысячи гектаров про�
мышленных пустошей в Кузбассе,
сгоняющие с родовых территорий
шорцев;

� начало экологически высоко
рискованного нефтепромысла в
арктических водах при отсутствии
гарантий защиты хрупкой аркти�
ческой природы;

� захват все новых кусков при�
родных особо охраняемых терри�
торий под коттеджи начальства и
богачей;

� продолжение разрушитель�
ного для природы Северного Кав�
каза олимпийского строительства;

� начало промышленной раз�
ведки рудных ископаемых на бай�
кальской природной территории и
в черноземном центре России;

� распространение аморально�
го «догхантерства» и других про�
явлений жестокости по отношению
к животным.

По данным ВОЗ, не меньше 30
% нашего здоровья прямо связа�
но с состоянием среды обитания.
Поэтому в России практически по�
всеместно растет заболеваемость,
в том числе онкологическая, а ожи�
даемая продолжительность жизни
на 10 � 14 лет меньше, чем в Япо�
нии, Германии, США, и на пять лет

меньше, чем в Китае. По некото�
рым прогнозам ООН, население
России к концу века может сокра�
титься более чем вдвое.

Власть продолжала и в «Год
окружающей среды» препятство�
вать развитию гражданского при�
родоохранного движения, поддер�
живая имитационные псевдооб�
щественные «зеленые» структуры;
правоохранительные органы под�
вергали экологических активистов
репрессиям (вплоть до фабрика�
ции уголовных дел), оставляя без�
наказанными откровенно бандит�
ские нападения на участников мир�
ных протестов; по команде из
Кремля развернуто тотальное го�
нение на независимые экологичес�
кие организации.

Экологические ценности �
один из приоритетов партии ЯБ�
ЛОКО, о чем  говорит и недавно
принятое новое краткое название
партии «ЯБЛОКО � Зеленая Рос�
сия».

Партия «ЯБЛОКО» требует:
� деэкологизация России

должна быть остановлена;
� экономическое развитие

страны должно быть экологически
ориентированным;

� общественные экологичес�
кие организации должны всемер�
но поддерживаться государством;

� любые преследования эко�
логических активистов за их дея�
тельность по защите окружающей
среды должны считаться противо�
правными и немедленно прекра�
щены.

Действующая власть не спо�
собна к такому развороту, поэтому
выход для граждан один: на всех
выборах � от муниципальных до
федеральных, � отдавать голоса
только тем, кто может и хочет кар�
динально изменить экологическую
политику российского государ�
ства.

Председатель партии
С.С. МИТРОХИН.

16 июня в Благовещенске Амурской области прошел митинг, орга�
низованный партией ЯБЛОКО, против использования гептила на стро�
ящемся космодроме «Восточный».

Амурские СМИ анонсировали выступление члена руководства
партии ЯБЛОКО Ольги Цепиловой как мирового экологического героя
по версии журнала «Тайм». В своем выступлении Ольга Цепилова рас�
сказала о недооценке экологических факторов в процессе принятия
политических решений и высоких экологических рисках, связанных с
использованием гептила. Ольга Цепилова также озвучила обращение
лидера ЯБЛОКА Сергея Митрохина, адресованное губернатору Амурс�
кой области Олегу Кожемяко.

В митинге приняли участие около 200 человек.
Организаторы акции выразили благодарность министру по стро�

ительству космодрома генерал�майору Константину Чмарову, который
принял участие в акции. В своем выступлении он изложил официаль�
ную точку зрения.

Рефреном прозвучало выступление представителя коренных мало�
численных народов Севера Дениса Сафронова, который рассказал о
том, что интересы экологической безопасности эвенков будут суще�
ственно задеты в ходе реализации данного проекта.

С критикой в адрес представителей власти выступили известные
блогеры Сергей Лунин, Владислав Никитенко. Присутствовали пред�
ставители амурских СМИ.

Вела митинг председатель Амурского ЯБЛОКА, член фракции  «Зе�
леная Россия» Наталья Калинина, которая озвучила резолюцию митин�
га, подготовленную рабочей группой «За экологическую безопасность
космодрома «Восточный»:

Мы, граждане России, жители Амурской области, собравшиеся на
митинге, требуем:

� гарантии отказа от использования гептила в качестве топлива для
ракет�носителей с территории космодрома «Восточный»;

� проведения оценки воздействия на окружающую среду деятель�
ности космодрома в соответствии с нормами закона, при широком уча�
стии общественности;

� создания общественного совета при губернаторе области по кон�
тролю за строительством и деятельностью космодрома «Восточный»
из числа активистов рабочей группы «За экологическую безопасность
космодрома» и рекомендованных ими независимых экспертов.

В завершение митинга было объявлено, что следующая акция с
участием председателя партии ЯБЛОКО Сергея Митрохина состоится
в сентябре.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.    На фото: выступает   Ольга
Цепилова.16.06.2013.

Шествие началось от Петров�
ского сквера и закончилось на Уни�
верситетской площади. Несмотря
на дождь, люди не ушли и продол�
жали шествие под проливным
дождем.

Целями мероприятия его
организаторы обозначили выра�
жение общественного мнения в
области стратегической доктри�
ны экологического развития Рос�
сийской Федерации, концепции
продовольственной безопасности
и добычи никеля в Воронежской
области.

Привлечение внимания жите�
лей Воронежа к существующей уг�
розе экологической катастрофы в
регионе � главная цель марша 12
июня. Это особенно важно в усло�
виях информационного вакуума
вокруг никелевой темы, заботли�
во создаваемого стараниями фе�
деральных и региональных влас�
тей. Блокируются всякие попытки
получения достоверной инфор�
мации о планах компании�разра�
ботчика, жестко пресекаются лю�
бые действия по организации об�
щественного контроля за начина�
ющейся на территории место�
рождения подготовкой к его раз�
работке.

Пресс�релиз.13.06.2013.

«НЕТ» гептилу на Восточном!
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1. ЧИСЛЕННОСТЬ И
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА

Фракция «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО имеет 40 регио�
нальных отделений и около 2600
членов.

В отчетном году создано Са�
ратовское РО фракции; идет под�
готовка к созданию областного
Московского, Кабардино�Балкар�
ского, Кемеровского, Адыгейского
региональных отделений фракции.
На экологической конференции во
Владикавказе (апрель 2013 г.) до�
стигнуты договоренности со Став�
ропольским РО партии о перефор�
матировании РО фракции. За от�
четный период во фракцию всту�
пили известные деятели партии
Б.Л. Вишневский (депутат Законо�
дательного собрания Санкт�Петер�
бурга), О.Л. Покровская (член из�
бирательной комиссии Санкт�Пе�
тербурга). В Красноярском крае
вступил в партию и во фракцию
лидер одной из самых активных

экологических организаций стра�
ны � движения «Плотине � нет» �  А.
Колотов. На третей отчетно�выбор�
ной конференции фракции в мае
2012 г. было принято решение о
создании внутрифракционных те�
матических объединений. Бюро
фракции в июне 2012 г. утвердило
типовое Положение о внутрифрак�
ционном объединении и создало
первое такое объединение � Ко�
миссию по защите животных
(пред. � В.А. Агафонов, Ростов�на�
Дону). В феврале 2013 г. были со�
зданы еще две комиссии:  Эколо�
гическая комиссия Московского
региона (г. Москва, Московская
обл., сопредседатели Ю.С. Лялин
и Н.Н. Самсонова) и Комиссия по
ядерной и радиационной безопас�
ности (председатель � А.К. Ники�
тин).

Члены фракции принимают
активное участие в оргработе
партии. А.В. Яблоков � член Полит�
комитета партии; Г.В. Болдырева,
А.К. Никитин, Д.С. Рыбаков, О.Д.
Цепилова � члены Федерального
Бюро партии; А. А. Талевлин � член
Ревизионной комиссии партии; Т.Г.
Трибрат � член партийного Арбит�
ража. Пять РО партии возглавля�
ют представители фракции (Н.В.
Калинина � Амурская область, А.
С. Наумкин � Республика Башкор�
тостан, Г. В. Болдырева � Волгог�
радская область, А.В. Рудомаха �
Краснодарский к   рай; А. А. Талев�
лин � Челябинская область).

2. ВЫБОРЫ,
ПРЕДВЫБОРНАЯ
АКТИВНОСТЬ

В октябре 2012 г. активисты
Краснодарского отделения фрак�
ции «Зеленая Россия» активно уча�
ствовали в выборах депутатов За�
конодательного Собрания Красно�
дарского края пятого созыва. Офи�
циальный результат партии «Яб�
локо» � 1.08 %. Результаты были
тотально фальсифицированы. Но
участие в предвыборной кампании
сплотило организацию, позволи�
ло приобрести полезный опыт ве�
дения электоральных кампаний.

В отчетный период фракция
активно участвовала в работе по
формированию УИКов и форми�
рованию списков наблюдателей за
выборами.

В порядке политического проти�
водействия новым псевдозеленым
партиям на сайте фракции создана
страница «Не наши зеленые».

3. АКЦИИ И ДРУГИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Акции по экологическим про�
блемам (с использованием

Â öåíòðå ãîðÿ÷èõ ïðîáëåì
отчет  фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО

(июнь 2012 + май 2013 гг.)

партийно�фракционной симво�
лики с информационным сопро�
вождением) проходили в течение
всего года: пикеты, круглые сто�
лы, конференции, общественные
слушания, общественные инспек�
ции, обращения в судебные и
надзорные инстанции. Темати�
чески в центре внимания фрак�
ции находились вопросы защи�
ты особо охраняемых природных
территорий, уплотнительная за�
стройка в городах, радиационная
и природно�пожарная безопас�
ность, защита животных, связь
загрязнения с проблемами здо�
ровья.

Среди традиционно отмеча�
емых акциями дат � День памяти
жертв атомных аварий и катаст�
роф (26 апреля), Всемирный
день окружающей среды (5 июня),
«День Байкала» (в Улан�Удэ).  В
апреле 2013 г. в Архангельске,
Улан�Удэ, Костроме, Челябинске,
Санкт�Петербурге, Благовещенс�
ке прошли пикеты, посвященные

Дню памяти жертв атомных ава�
рий и катастроф. 28 апреля 2013
года в городе  Сосновый Бор Ле�
нинградской области состоялся
митинг «Сосновый Бор протесту�
ет против перемещения радио�
активных отходов со всей Евро�
пейской России на берег Балти�
ки».

Всероссийский характер
приобретают акции, проводимые
фракцией и партией в защиту
животных. 27 апреля 2013 г. акти�
висты фракции и партии приня�
ли активное участие в организа�
ции и проведении Четвертой
Всероссийской акции в защиту
животных «Россия без жестокос�
ти». Акция получила поддержку
активистов фракции и партии в
Москве, Санкт�Петербурге, Рос�
тове�на�Дону, Саратове, Архан�
гельске, Благовещенске, Туле,
Белгороде, Пензе, Уфе, Волгогра�
де, Петрозаводске, Нижнем Нов�
городе, Челябинске, в ряде рай�
онных городов и поселков.

Активисты фракции все в
большей степени подключаются
к работе партии под лозунгом
«Вернем народу землю и воду».
В июне 2012 г. активисты СПб и
Ленобластного РО фракции уча�
ствовали в инспекции Нахимовс�
кого озера Ленинградской обла�
сти. 19 мая 2013 г. такая инспек�
ция южного побережья Финско�
го залива была подготовлена в
основном усилиями активистов
фракции из  Ломоносовского
района Ленинградской области
(А.И. Сенотрусов).

В летне�осенний период 2013
г. фракция «Зеленая Россия» пла�
нирует дать старт очередной все�
российской акции «Чистые бере�
га» (проводится с 2007 г.).

Большинство акций фракции
за отчетный период было связа�
но с «горящими» экологическими
региональными проблемами.
Наиболее высокой активностью
отличались в отчетный период
Краснодарское (совместно с
Эковахтой Северного Кавказа),
Костромское (совместно с дви�
жением «Во имя жизни»), Амурс�
кое отделения фракции (совмес�
тно с общественной экологичес�
кой организацией «Улукиткан»), а
также находящееся в стадии
организации Подмосковное отде�
ление фракции. В Краснодарс�
ком крае значительное количе�
ство акций было связано с про�
ектами Олимпийского строи�
тельства, разрушающими при�
родную среду, а также с органи�
зацией помощи пострадавшим
от наводнения в Крымске и вы�

яснением причин этой трагедии.
Амурское отделение партии и
фракция «Зеленая Россия» ведут
активную борьбу под лозунгом
«Нет гептилу на космодроме «Во�
сточный»!», поддерживая требо�
вания жителей области против
транзита, хранения и использова�
ния этого токсичного ракетного
топлива. В Подмосковье акции
связаны со строительством опас�
ных промышленных предприятий
и уничтожением охраняемых при�
родных территорий. В Москве
фракция в отчетный период при�
нимала активное участие в про�
ведении организованных Союзом
общественных экологических
организаций пяти конференций
по экологическим проблемам (в
САО, ЮЗАО, СЗАО, СВАО, ЮАО).

В отчетном году активно ис�
пользовался потенциал руководи�
телей фракции в организации и
проведении экологических мероп�
риятий в регионах.

В декабре 2012 г. в Костроме

прошло гражданское совещание
«Нужна ли АЭС Костромской и
Ярославской областям?». Актив�
ное участие в организации и под�
готовке гражданского совещания
приняли активисты Костромского
и Ярославского отделений партии
и фракции (ведущая совещания �
зам. председателя фракции О.Д.
Цепилова).

2�6 апреля 2013 г. состоялся
визит председателя фракции «Зе�
леная Россия» А.В. Яблокова в Ке�
мерово и Новокузнецк. В рамках
визита 6 апреля в Новокузнецке
прошел круглый стол: «Экология
Кузбасса: проблемы и перспекти�
вы». Прошли переговоры о возмож�
ности создания Кемеровского РО
фракции «Зеленая Россия».

15 апреля 2013 г. во Владикав�
казе состоялась научно�практи�
ческая конференция «Экологичес�
кие проблемы Северного Кавказа:
поиск решений», организованная
Северо�Осетинским РО партии
ЯБЛОКО при активном участии
фракции. На конференции, кото�
рая прошла в здании Северо�Осе�
тинского университета с участи�
ем около 370 специалистов, пред�
ставителей общественных и науч�
ных экологических организаций
региона, преподавателей и сту�
дентов различных вузов, активи�
стов партии ЯБЛОКО, фракция
«Зеленая Россия» представила
доклады «Экологические пробле�
мы России и Северного Кавказа»
(А.В. Яблоков) и «Российская по�
литика: пути повышения обще�
ственно�политической значимос�
ти экологического фактора» (О.Д.
Цепилова). В конференции приня�
ли участие представители партии
из восьми регионов Северного
Кавказа. На проведенном в рам�
ках конференции совещании
представителей  региональных
отделений партии (руководитель
� В.С. Горячев) и в резолюции кон�
ференции   признано, что эколо�
гическая проблематика может
быть эффективным фундаментом
взаимодействия организаций
партии на Северном Кавказе.

При активном участии  фрак�
ции 27� 28 мая 2013 г. в Краснояр�
ске прошел брифинг (с участием
С.С. Митрохина, А.В. Яблокова и
А.К. Никитина)  «Радиационная бе�
зопасность России в связи с пла�
нами организации захоронения
высокоактивных РАО на террито�
рии Красноярского края».

В отчетный период фракци�
ей (с участием ряда ведущих об�
щественных экологических органи�
заций страны)  проведен шестой
(и начат � седьмой) конкурс

Наша партия –

ЯБЛОКО
Наша партия –

ЯБЛОКО

школьных исследовательских ра�
бот «Природа, Человек, Страна».
Это одно из самых массовых ме�
роприятий Фракции. В нем в об�
щей сложности принимают учас�
тие около 2000 человек из многих
регионов (секретарь Оргкомитета
� Ю. Горелова, председатель � А.
Яблоков).

В рамках образовательной
деятельности фракции руководи�
тели Ленобластного и Санкт�Пе�
тербургского РО фракции приня�
ли участие в «Мулле�фестивале»
(шведская методика «школа при�
роды») преподавателей есте�
ствознания (на дипломах участни�
ков � символика «ЯБЛОКО � «Зеле�
ная Россия»).

4. ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетный период регулярно
публиковалась вкладка (четыре
полосы) в ежемесячной газете
российских зеленых «Берегиня»
(Нижний Новгород, тираж 3000

экз., распростра�
няется по подпис�
ке в 65 регионах
страны, а также на
ряде сайтов). В от�
четный период
продолжено изда�
ние серии «Регио�
нальная экологи�
ческая политика»
РОДП ЯБЛОКО.
Всего в этой серии
вышло 26 букле�
тов (в отчетном
периоде � по Кали�
нинграду, Камчат�
скому и Приморс�
кому краям). Под�
готовлен буклет
по Волгоградской
области, близок к
завершению бук�
лет по Якутии, го�
товятся буклеты
по Амурской, Аст�
раханской, Иркут�
ской областям и
Московскому ре�
гиону. Все букле�
ты, как и другие
издания, находят�
ся в открытом до�
ступе на сайтах
РОДП ЯБЛОКО и
фракции.

Среди других
изданий Фракции:

� сборник
«Нерешенные эко�
логические про�
блемы Москвы и
Подмосковья. Ма�
териалы научно�
практической кон�
ференции, Моск�
ва, 21 февраля 2012 года» (М.
«Медия�ПРЕСС», 408 с. Тираж
3000 экз.; совместно с фракцией
КПРФ в Мосгордуме);

� «ЯБЛОКО за здоровую окру�
жающую среду. Экологическая
программа РОДП ЯБЛОКО» (до�
полнительный тираж 500 экз.).

Ряд членов фракции (А. Ябло�
ков и А. Рудомаха на сайте «Эхо
Москвы», А. Калашников и Н. Ка�
линина в «Живом журнале») ведут
личные блоги.

Фракция имеет сайт (http://
www.rus�green.ru/)  и общероссий�
скую рассылку � для членов Бюро
фракции, председателей РО фрак�
ции и активистов фракции
(green_rus@ewnc.org).

В отчетный период партией
был принят ряд эколого�полити�
ческих заявлений, подготовленных
членами фракции (в т. ч. по про�
блеме добычи никеля в Нечерно�
земье, по экологическим пробле�

мам Петрозаводска, по проекту
закона «О любительском рыбо�
ловстве», против ядерных испы�
таний КНДР, по космодрому «Вос�
точный», по РАО, против пресле�
дования С. Газаряна, против уже�
сточения законов о работе НКО,
и др.); ряд политических заявле�
ний  принят фракцией самостоя�
тельно (в т.ч. «Уничтожение эколо�
гических организаций � конвуль�
сии власти»); ряд заявлений при�
нят региональными отделениями
фракции (в т.ч. Бурятским отделе�
нием по проблеме разработки
Жарчихинского молибденового
месторождения у Байкала, Крас�
ноярским � по могильнику РАО).

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В январе 2013 г. в Москве со�
стоялась важная встреча С.С.
Митрохина, А.К. Никитина и А.В.
Яблокова с сопредседателем Со�
вета Европейской партии зеле�
ных П. Бутикофером, на которой

достигнута договоренность о кон�
кретных направлениях взаимо�
действия. На XVIII заседании Со�
вета Европейской Партии Зеле�
ных (Мадрид, май 2013 г.), фрак�
ция «Зеленая Россия» получила
официальный статус «ассоцииро�
ванного члена» (ранее фракция
имела статус «наблюдателя»).

В ходе заседаний Совета Ев�
ропейской партии зеленых был
организован семинар по строи�
тельству олимпийских объектов в
Сочи. О масштабе экологического
ущерба, о нарушении прав мест�
ных жителей, о преследовании
экологических активистов в реги�
оне рассказала еврозеленым
представитель Краснодарского
РО фракции и член совета Эколо�
гической Вахты по Северному
Кавказу Т. Лысенко. На следую�
щем совете Европейских Зеленых
в ноябре 2013 г. планируется про�
должить это обсуждение и сфор�
мировать единую позицию.
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10. Чистый и здоровый го�
род

По ряду экологических пока�
зателей среди регионов России
Москва � на последних местах, это
� качество воды в водоемах и сис�
теме водоснабжения, радиация,
общая  заболеваемость и онкоза�
болеваемость у детей.

Для меня как мэра важно,
чтобы город был комфортен и бе�
зопасен для жителей с экологичес�
кой точки зрения.

Здоровье
Все управленческие решения

будут приниматься, исходя из не�
обходимости снижения влияния
загрязнителей в соответствии с
индикаторными показателями
здоровья населения  и учета ин�
формации по распространению и
динамике экологически зависи�
мых заболеваний в каждом окру�
ге.

Площадь проживания и чис�
ло проживающих в санитарно�за�
щитных зонах будет сокращена.

Зеленые «легкие»
Будут увеличены площади зе�

леных насаждений � «легких» го�
рода � скверов, парков, придомо�
вых посадок, в том числе за счет

В городе Алагир при поддер�
жке Северо�осетинского регио�
нального отделения ЯБЛОКА око�
ло трехсот  жителей  вышли на
митинг против строительства це�
ментного завода. Участники про�
тестной акции приняли резолю�
цию, в которой требуют отменить
все правовые акты, позволяющие
Уральской горно�металлургичес�
кой компании строить предприя�
тие.

Один из организаторов ми�
тинга врач Алагирской ЦРБ Рим�
ма Сохиева посетовала, что не�
смотря на приглашение от орга�
низаторов акции на митинг пра�

Столичные власти оконча�
тельно демонтировали забор, ог�
раждавший первый историчес�
кий пляж Серебряного Бора 8
лет. Чиновники предприняли
меры для освобождения захва�
ченной части ООПТ только пос�
ле того, как лидер ЯБЛОКА Сер�
гей Митрохин лично с помощью
болгарки и кусачек спилил воро�
та и несколько секций забора.

Накануне о сносе забора
организатора партийных инспек�
ций и лидера движения «Откры�
тый берег» Сергея Менжерицко�
го предупредил Директор управ�
ления особо охраняемыми при�
родными территориями по СЗАО
Александр Козловцев. Вчера ве�
чером «яблочник» осмотрел тер�
риторию и убедился в том, что
слова чиновника приведены в
действие.

1 июня партия ЯБЛОКО при
помощи болгарки и кусачек про�
вела на территории пляжа суб�
ботник. В ходе акции лидер ЯБ�
ЛОКА Сергей Митрохин, предсе�
датель движения «Открытый бе�
рег», член фракции «Зеленая Рос�
сия» партии ЯБЛОКО Сергей
Менжерицкий и несколько нерав�
нодушных жителей Строгина
снесли ворота и часть забора,
преграждавшего вход на терри�
торию пляжа.

До этого партия ЯБЛОКО не�
сколько раз проводила обще�
ственные инспекции пляжа, и
всякий раз, когда мероприятие
было широко анонсировано, во�
рота огороженной территории
оказывались открытыми. Дежу�
рившая около них полиция сооб�
щала, что они никогда и не зак�
рываются. Однако в другие дни
местные жители не могли по�
пасть за забор.

Теперь благодаря ЯБЛОКУ
любой желающий и  местные жи�
тели получат еще одно место для
купания.

Сергей Менжерицкий рас�
сматривает демонтаж забора как
абсолютную победу прошедших
инспекций. «Мы оказали такое дав�
ление на власти, что они больше не
смогли игнорировать это вопию�
щие нарушение закона», � сказал он.

Пресс�релиз. 06.06.2013.

4 июня активисты партии
ЯБЛОКО во главе с ее лидером
Сергеем Митрохиным очистили
от мусора часть Тимирязевско�
го парка, который находится на
севере столицы. Акция прошла
в рамках Экологической неде�
ли, объявленной партией в
преддверии Всемирного дня
охраны окружающей среды, ко�
торый отмечается 5 июня.

Участие в мероприятии так�
же приняли муниципальные де�
путаты от партии в районе Коп�
тево (он примыкает к Тимиря�
зевскому парку) и местные жи�
тели. Акцию поддержала РГАУ�
МСХА им. К. А. Тимирязева. По�
мочь активистам ЯБЛОКА при�
ехала и известный эколог, лидер
Движения в защиту Химкинско�
го леса Евгения Чирикова.

Уборка Тимирязевского пар�
ка прошла по многочисленным
просьбам жителей района Коп�
тево, которые постоянно жалу�
ются в ЯБЛОКО на плохую убор�
ку территории парка.

За два часа участники эко�
логической акции очистили
территорию парка со стороны
Большой Академической ули�
цы, недалеко от Большого са�
дового пруда. Особенностью
мероприятия стал раздельный
сбор мусора. Участники суб�
ботника сортировали мусор на
пластик, стекло, органические

вительству  республики, парла�
менту, общественной палате
Северной Осетии, всем депута�
там районного и городского со�
брания на мероприятие пришли
только несколько человек из го�
родского собрания. Она также
заявила: «Большинство полити�
ческих партий активизируется
только в период перед выбора�
ми, нашу проблему никто не хо�
чет слышать. У нас в Алагирс�
ком районе идеальные условия
для развития туризма и сана�
торно�курортного лечения. Со�
седство цементного завода с
санаториями, профилактория�

ми, пансионатами не предста�
вимо».

Участник митинга Владимир
Кантеев заявил, что выступает
против строительства любого
цементного завода. «Нас упрека�
ют в том, что мы не даем строить
какие�то другие проекты. Мы в
своей резолюции озвучили, что
на этих семидесяти гектарах
вместо завода можно построить
тепличный комплекс, где будет
работать не меньше людей, чем
на этом заводе», � говорит Кан�
теев.

На митинге обстоятельно вы�
ступил председатель Северо�

Âìåñòî ñàíàòîðèÿ - öåìåíòíûé çàâîä
осетинского отделения фракции
«Зеленая Россия» Ацамаз Хади�
ков. «Большинство политических
партий не совершают практичес�
ких дел, и только  ЯБЛОКО � един�
ственная политическая партия,
занимающаяся экологическими
проблемами России. ЯБЛОКО от�
крыто выступает против ввоза на
территорию России отходов
ядерного производства из�за ру�
бежа». По его словам, никто не
верит обещаниям УГМК, и «здесь
никто не хочет эти 500 рабочих
мест ценою жизни и здоровья».

Пресс�релиз.04.06.2013.

Çà ÷èñòûé è çäîðîâûé ãîðîä!

промышленных пустырей и обес�
печено замещение вырубаемых
древесных насаждений посадками
крупномерных деревьев в том же
микрорайоне.

В охраняемых природных тер�
риториях будут ликвидированы
все незаконные постройки и пре�
кращено т.н. благоустройство
ООПТ.

Будут полностью освобожде�
ны берега водоемов  и обеспечен
свободный доступ ко всем водо�
емам.

Совместно с Московской об�
ластью будет начато восстановле�
ние лесопаркового защитного по�
яса � кольца лесов вокруг города.

Будет запрещено уничтожение
древесной растительности при
решении транспортных проблем. В
отдельных случаях при вырубке де�
ревьев будут соблюдаться два
принципа: «три посаженных дере�
ва вместо одного срубленного» и
«где вырубили � там и компенса�
ционное озеленение».

Вода
Будет сокращено количество

канцерогенов в питьевой воде.
Будут рекультивированы при�

родные водоемы города.

Отходы
Будет заключен договор с

Московской областью, чтобы пе�
рейти от мусоросжигания и захо�
ронения ТБО на полигонах к мусо�
ропереработке при строительстве
заводов по переработке ТБО в
Московской области.

Будут ликвидированы неле�
гальные свалки на территории го�
рода, на освобожденных  местах
разбиты парки и скверы.

Биобезопасность
Москва станет территорией,

свободной от продуктов, содер�
жащих ГМ�компоненты, для этого
будет проводиться мониторинг
содержания ГМ�компонентов в
продуктах питания и напитках.

Система экологической сер�
тификации продуктов питания и
промышленных товаров будет ка�
саться всех получателей средств
из городского бюджета.

Атмосферный воздух
Будут снижены удельные выб�

росы загрязняющих  веществ  от ста�
ционарных источников на единицу
производимой тепло� и электроэнер�
гии.

Будет расширено использо�
вание газового и других эколо�

гичных видов топлива.
Будут внедрены экологичные

и эффективные технологии децен�
трализованных систем энерго�
обеспечения и теплосбережения.

Будет  прекращено высотное
строительство в пределах лучей и
поймы реки Москвы,  способству�
ющих вентиляции города.

Противогололедные сред�
ства

Закупки непроверенных и
опасных противогололедных реа�
гентов будут прекращены.

Будет стимулироваться раз�
работка и применение безопасных
для человека и природы и эффек�
тивных антигололедных средств.

Экологический мониторинг

Конференция столичного отделения партии ЯБЛОКО выдвинула кандидатом в мэры Моск�
вы лидера партии Сергея Митрохина. За его выдвижение делегаты конференции проголо�
совали единогласно. Сергей Митрохин представил делегатам конференции и прессе тези�
сы своей предвыборной программы, которая получила название «Московскую власть �
под контроль москвичей». Публикуем экологическую часть Программы.

Из ПРОГРАММНЫХ ТЕЗИСОВ СЕРГЕЯ МИТРОХИНА НА ВЫБОРАХ МЭРА
МОСКВЫ  «Московскую власть  � под контроль москвичей!» (принято на

Конференции МО РОДП «ЯБЛОКО» 13 июня 2013 г.)

Пляж свободен! «Ñïàñèáî ßÁËÎÊÓ çà ÷óäåñíûé ñóááîòíèê!»
отходы и др.

� К сожалению, правитель�
ство Москвы и его экологичес�
кие департаменты не следят за
чистотой парка: в нем полно му�
сора. Мы решили накануне Все�
мирного дня охраны окружаю�
щей среды показать нашим
властям, что мусор в парках
надо убирать. Причем жела�
тельно организовать раздель�
ный сбор отходов, � проком�
ментировал акцию Сергей
Митрохин.

Во время уборки многие
местные жители подходили к
участникам субботника, инте�
ресовались происходящим и
нередко присоединялись к ак�
тивистам. Многие пришли на
мероприятие с детьми. «Собра�
ли огромный мешок пластико�
вого мусора с дочками в Тими�
рязевском лесу. Спасибо дви�
жу против сев.  хорды и ЯБЛО�
КУ за чудесный субботник!» �
написала в своем Твиттере Ев�
гения Чирикова.

Больше всего участники
субботника собрали стеклян�
ных и пластиковых бутылок.
Очень много мусора активис�
ты обнаружили на местах, где
посетители парка жарили
шашлыки: здесь были остатки
еды и даже мангалы. Большую
часть мусора составили шпри�
цы вместе с иглами и средства

контрацепции.
Подводя итог акции, пер�

вый заместитель председателя
Московского ЯБЛОКА Галина
Михалева подчеркнула, что вина
за огромное количество мусора
в парке лежит не только на про�
фильных департаментах, но и на
самих жителях.

� Мы поняли, что, с одной
стороны, парк совсем не убира�
ют, а с другой � наши граждане
не заботятся о том, в каком со�
стоянии оставляют территорию

Будет составлен общегород�
ской кадастр и организован мо�
ниторинг источников физических
загрязнений (радиационного,
электромагнитного, вибрации,
инфра� и ультразвука, шумов).

Защита животных
Будет создана система цент�

рализованного учета и идентифи�
кации (маркировки) домашних
животных и самоокупаемая систе�
ма поиска потерявшихся животных.

Будут приняты меры борьбы
с догхантерством и жестоким об�
ращением с животными.

Будет принят закон, обеспе�
чивающий ответственность хозя�
ев за нарушение правил содержа�
ния животных.

после своего визита. Конечно,
за чистотой в Тимирязевском
парке должен следить Департа�
мент природопользования и ох�
раны окружающей среды, но и
сами граждане должны следить
за собой, чтобы такой грязи в
парках не было, � отметила по�
литик.

Партия ЯБЛОКО и дальше
будет следить за состоянием
московских парков.

Пресс�релиз и фотографии
РОДП ЯБЛОКО.
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По итогам состоявшегося об�
суждения и последующего согла�
сования позиций участники круг�
лого стола «Экологические пробле�
мы Красноярья» вынесли следую�
щие рекомендации.

1. Радиационная безопас�
ность населения Красноярско�
го края

А). По заявлению ГК «Росатом»,
подземная лаборатория, которая
строится в Красноярском крае, со�
здается для отработки технологий
захоронения долгоживущих и вы�
сокоактивных радиоактивных отхо�
дов (РАО) в глубоких геологических
формациях. Участники круглого сто�
ла «Экологические проблемы Крас�
ноярья» настаивают на том, что весь
процесс создания как лаборатории,
так и самого пункта захоронения ра�
диоактивных отходов (ПЗРО, или т.н.
«могильник») должен быть прозра�
чен для общественности Краснояр�
ского края. Обеспокоенные гражда�
не (и не только жители ЗАТО Желез�
ногорск) должны участвовать как в
обсуждении, так и в процессе при�
нятия решений по этим важным для
безопасности Красноярского края
объектам.

Б). В настоящий момент в
Красноярск ввозится отработан�
ное ядерное топливо (ОЯТ) из
атомных электростанций России и
АЭС тех стран, где атомные стан�
ции были построены по российс�
ким проектам (в основном это Ук�
раина, Болгария и Венгрия), по�
скольку здесь построено един�
ственное (в России) хранилище
для сухого хранения ОЯТ. Кроме
этого, существует большая веро�
ятность того, что в Красноярск бу�
дут ввозить отработанное ядерное
топливо из тех АЭС, которые се�
годня Россия строит за рубежом
(или даже ОЯТ других стран). Пе�
реработка отработанного ядерно�
го топлива приводит к наработке
новых радиоактивных отходов, в
том числе высокоактивных. По�
этому участники круглого стола
«Экологические проблемы Крас�
ноярья» выступают против страте�
гии «Росатома», которая предус�
матривает переработку отрабо�
танного ядерного топлива в Же�
лезногорске и последующее захо�
ронение образовавшихся высоко�
активных РАО в могильнике под
Красноярском.

В). Участники круглого стола
«Экологические проблемы Красно�

Протокол круглого стола (Красноярск, 27 мая 2013 г.)

В конференц�зале гостиницы «Красноярск» состоялся круглый стол «Экологи�
ческие проблемы Красноярья». Круглый стол был проведен по инициативе крас�
ноярского отделения фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО. В работе круг�
лого стола приняли участие представители РОДП ЯБЛОКО и неправительствен�
ных общественных организаций Красноярска. Предметом обсуждения стали
следующие вопросы, касающиеся экологической ситуации в Красноярском
крае:
1. Радиационная безопасность населения Красноярского края.
2. Городские леса как индикатор состояния окружающей среды Красноярска.
3. Проблемы устойчивого развития районов Красноярского края (на примере
Нижнего Приангарья).

ярья» выступают против  продол�
жающейся на Железногорском ГХК
практики закачки жидких радио�
активных отходов (ЖРО) в геоло�
гические горизонты (за один толь�
ко 2012 год в недра полигона «Се�
верный» было закачано более 88
тысяч кубометров ЖРО).  Ни одна
страна в мире не закачивает ра�
диоактивные отходы в геологичес�
кие горизонты. Нормативные до�
кументы  МАГАТЭ не предусматри�
вают такой способ хранения ЖРО.
Поэтому участники круглого стола
«Экологические проблемы Крас�
ноярья» предлагают:

� объявить мораторий на дей�
ствие ст. 30, п. 2 закона РФ «Об об�
ращении с РАО:», которая разреша�
ет захоронение жидких низкоактив�
ных и среднеактивных РАО в недрах
в пределах горного отвода, в том
числе и в Красноярском крае;

� усилить мониторинг распро�
странения залитых  в геологичес�
кие  горизонты  жидких радиоактив�
ных отходов на ГХК, СХК и полигоне
НИИАР и сделать доступными ре�
зультаты этого  мониторинга;

� предусмотреть новой феде�
ральной целевой программой
«Обеспечение ядерной и радиа�
ционной безопасности на период
2015 � 2020 гг.» выделение ресур�
сов для наращивания мощностей
на основе имеющихся сегодня но�
вых технологий для перевода
жидких радиоактивных отходов в
отверженную форму;

� с вводом мощностей начать
ликвидацию пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактив�
ных отходов.

2. Городские леса как инди�
катор состояния окружающей
среды Красноярска

А). В последние два года в го�
родских и пригородных лесах
Красноярска стало наблюдаться

отмирание хвои на деревьях сосны,
ели и пихты. Наиболее интенсивно
этот процесс происходит на моло�
дых побегах и вершинах сосновых
деревьев. Исследования показали,
что причиной этого является хими�
ческий ожог фтористыми соедине�
ниями. Область поражения наблю�
дается не только по направлению
розы ветров от алюминиевого за�
вода, но и в сторону Академгород�
ка, Академии зимних видов спорта
и заповедника «Столбы». Выясня�
ется, что хвойные деревья являют�
ся объективным естественным ин�
дикатором отравления атмосферы
Красноярска фтором. Развитие
этого процесса грозит полным
уничтожением хвойных лесов в ок�
рестностях  Красноярска и негатив�
ными последствиями для здоровья
населения. В связи с этим участ�
ники круглого стола «Экологичес�
кие проблемы Красноярья» пред�
лагают срочно провести комплекс�
ную экспертизу по фтористым заг�
рязнениям в Красноярске и выяв�
лению их источника. Экспертиза
должна быть максимально откры�
той и проходить под полным конт�
ролем общественности.

Б). При проведении лесоуст�
ройства площадь городских лесов
Красноярска была сокращена при�
мерно на 3000 га.  Участки терри�
тории, на которых фактически на�
ходится лес, были объявлены не�
лесными участками и отданы под
застройку. В связи с этим участни�
ки круглого стола «Экологические
проблемы Красноярья» требуют от
администрации города Краснояр�
ска подробного объяснения причин
нанесения такого значительного
ущерба экологической системе го�
рода и выявления лиц, виновных в
его нанесении . Также необходимо
отменить результаты лесоустрой�
ства, проведенного департаментом

муниципального имущества и зе�
мельных отношений, и провести
повторное лесоустройство в соот�
ветствии с действительными гра�
ницами леса.

В). С 1 января 2013 г. вступил в
силу Лесохозяйственный регла�
мент города Красноярска, который
позволяет передавать участки го�
родских лесов в аренду. Учитывая
неоднократные выступления мест�
ных жителей против такого спосо�
ба пополнения городского бюдже�
та, который на практике может
привести к значительному эколо�
гическому ущербу, участники круг�
лого стола «Экологические пробле�
мы Красноярья» рекомендуют го�
родскому совету Красноярска вне�
сти коррективы в Лесохозяйствен�
ный регламент города Красноярс�
ка, запретив передачу участков го�
родских лесов в аренду.

Г). В 2009 г. Березовая роща в
Академгородке Красноярска была
передана в пользование (во вла�
дение) СФУ. Против этого выска�
зались 12,5 тысячи жителей горо�
да, но их мнение было проигнори�
ровано. Причиной сопротивления
местных жителей явилось то, что
СФУ не является специализиро�
ванной организацией по уходу за
лесом, не имеет достаточных
средств для этого и, главное, за�
интересована не в сохранении
леса, а в его застройке. Все извес�
тные общественности проекты СФУ,
связанные с рощей, предусматри�
вали существенную вырубку тер�
ритории � и только благодаря ак�
тивному общественному сопротив�
лению эти проекты так и не были
реализованы. Жители города по
своей инициативе и за свой счет
за последние три года посадили
на территории Березовой рощи
около 3000 саженцев сосны, ели,
лиственницы. Но этого для лесо�

восстановления  недостаточно. По�
этому, по мнению участников круг�
лого стола «Экологические пробле�
мы Красноярья», единственным
эффективным  способом сохране�
ния Березовой рощи в Академго�
родке Красноярска является пере�
вод ее в статус особо охраняемой
природной территории (ООПТ).
Участники круглого стола обраща�
ются к органам местного самоуп�
равления с предложением о созда�
нии ООПТ местного значения «Бе�
резовая роща Академгородка»,
расположенной между Академго�
родком и Студгородком Краснояр�
ска, в категории земель «городс�
кие леса и городские парки» в со�
ответствии с законом Красноярс�
кого края от 28.09.1995 № 7�175
(ред. от 19.04.2012) «Об особо ох�
раняемых территориях в Красно�
ярском крае».

3. Проблемы устойчивого
развития районов Красноярско�
го края (на примере Нижнего
Приангарья)

А). Участники круглого стола
«Экологические проблемы Красно�
ярья» рекомендуют правительству
Красноярского края провести Стра�
тегическую экологическую оценку
(СЭО) инвестиционного проекта
Ангаро�Енисейского кластера.

Б). Участники круглого стола
«Экологические проблемы Красно�
ярья» рекомендуют правительству
Красноярского края разработать и
принять долгосрочную целевую
программу «Охрана окружающей
среды и устойчивого природополь�
зования  Нижнего Приангарья».

В). Участники круглого стола
«Экологические проблемы Красно�
ярья» рекомендуют собственникам
Богучанской ГЭС и правительству
Красноярского края провести го�
сударственную экспертизу проек�
та и оценку воздействия на окру�
жающую среду Богучанской ГЭС.
По результатам такой экспертизы
может возникнуть необходимость
пересмотреть основные параметры
наполнения Богучанского водохра�
нилища и регламенты работы Бо�
гучанской ГЭС. Результаты экспер�
тизы и ОВОС необходимо учесть
при разработке правил использо�
вания водных ресурсов водохрани�
лища Богучанской ГЭС и всего Ан�
гаро�Енисейского каскада ГЭС.

Пресс�служба фракции
«Зеленая Россия».

Третья по счету обществен�
ная инспекция национального
парка «Лосиный остров», прове�
денная партией ЯБЛОКО во гла�
ве с ее лидером и кандидатом в
мэры Москвы Сергеем Митрохи�
ным и активистом Московского
общества защиты природы Ан�
тоном Хлыновым, вновь зафик�
сировала многочисленные нару�
шения природоохранного зако�
нодательства. На территории
парка продолжает функциониро�
вать несколько десятков незакон�
ных объектов, среди которых ка�
питальные постройки, автосто�
янки, автомойки и свалки строи�
тельного мусора. Участники инс�
пекции стали свидетелями раз�
рушения почвенного покрова
парка. Большую часть естествен�
ного травяного покрова пытают�
ся заменить на специально за�
везенную траву в рулонах.

Главный положительный итог
предыдущих инспекций «Лоси�
ного острова» � ликвидация не�
законного кафе «У Яузы» на вхо�
де в парк со стороны улицы Бо�
гатырский Мост. В данный мо�
мент кафе не функционирует, но
многие его атрибуты, в частно�
сти желтое огороженное забором
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здание со старыми холодильни�
ками на улице, по�прежнему на�
поминают, что здесь существо�
вало совсем недавно.

� Главная проблема «Лоси�
ного острова» � огромное коли�
чество нелегальных хозяйствую�
щих субъектов. Например, здесь
построено кафе без единого
разрешительного документа  �
при покровительстве дирекции
парка во главе с господином Во�
рониным, который поощряет
функционирование таких объек�
тов и, видимо, имеет от этого
какую�то свою личную выгоду, �
объясняет Сергей Митрохин. �
Сейчас работа кафе прекраще�
на. Это результат нашей преды�
дущей общественной инспекции.
Я жду с нетерпением, когда сне�
сут забор, посадят деревья и
восстановят территорию парка.
После сегодняшней инспекции
этот процесс должен ускорить�
ся.

� Этот объект был проверен,
и в отношении его владельца
было возбуждено уголовное дело.
Но подсчитанный ущерб соста�
вил всего 90 тысяч рублей, хотя
он, несомненно, гораздо больше,
� говорит Антон Хлынов.

В других зонах парка говорить
об улучшении правовой ситуации
не приходится.

Участники инспекции стали
свидетелями укладки привезенно�
го в рулонах газона и удаления ес�
тественного почвенного покрова.
Рабочие в беседе с лидером ЯБ�
ЛОКА подтвердили, что растущая
в парке трава и цветы будут уда�
ляться, а на их месте появится тра�
ва в рулонах. Это станет катастро�
фой для экологической системы
парка, считает Антон Хлынов.

Участники инспекции осмот�
рели еще ряд объектов, грубо на�
рушающих законодательство об
особо охраняемых природных тер�
риториях, в частности, автосто�
янку стоимостью 150 рублей в сут�
ки и автомойку, построенную уже
после предыдущих инспекций
парка.

По�прежнему функционирует
и свалка, которую  должны были
рекультивировать еще несколько
лет назад. В 2011 году было выде�
лено 100 миллионов рублей на ре�
культивации этой и еще несколь�
ких свалок.

По мнению Сергея Митрохи�
на, большое количество незакон�
ных объектов в парке связано с

безволием властей и с  корыст�
ным интересом дирекции «Лоси�
ного острова». «Эти объекты явно
находятся под покровительством
дирекции парка, организовано их
так называемое «крышевание».
Дирекция получает свою мзду за
это, видимо, черным налом. В
этом должна разбираться проку�
ратура. На «Лосином острове»
кто�то очень хорошо зарабатыва�
ет, а персональную ответствен�
ность должен нести директор Фе�
дор Воронин», � уверен Сергей
Митрохин.

 По  выявленным в прошлом
году нарушениям Сергей Мит�
рохин обращался к Генерально�
му прокурору России Юрию Чай�

ке и межрайонному природоох�
ранному прокурору Москвы Ти�
муру Брудастову с требованием
возбудить уголовные дела в от�
ношении лиц, причастных к пор�
че и уничтожению особо охраня�
емой природной территории.

После этого межрайонная
природоохранная прокуратура
Москвы сообщила о том, что вы�
явила многочисленные наруше�
ния законодательства и возбу�
дила 18 административных дел
в отношении фирм, уничтожаю�
щих национальный парк.

Пресс�релиз. 19.06.2013.
На фото: размеры свалок
поражают воображение.
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