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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Дорогие друзья и коллеги  члены и активисты фракции «Зеленая Россия»!
Желаю всем нам в наступившем Новом Году физического здоровья,
семейного благополучия и твердости духа. Желаю побед в
непрекращающейся повсеместной драке с жадными застройщиками и
коррумпированными чиновниками всех рангов. Желаю, чтобы
официальная пропаганда не замылила наш взгляд на продолжающуюся
деэкологизацию страны. Желаю не повестись на посулы невесть откуда
взявшихся «новых зеленых». И желаю быть готовыми к тому, что наши
экологические знания и опыт окажутся, наконецто, востребованными на
государственном уровне.
С Новым, 2014, годом!
Алексей ЯБЛОКОВ.

Человечество перешло Рубикон
Ответы Алексея Яблокова на вопросы корреспондента радиостанции
«Голос Америки» 22 декабря 2013 года
Вопрос: Каким 2013 год, по
вашему впечатлению, выдался
для экологии и экологов?
 2013 год был назван Указом
Президента Путина «Годом охра
ны окружающей среды». И на сло
вах Кремль стал больше внимания
уделять экологическим пробле
мам. Был даже проведен офици
озный Всероссийский Съезд по
охране окружающей среды и за
седание Совета безопасности,
посвященное проблемам эколо
гической безопасности. Путиным
и другими официальными лицами
сказано много хороших слов о не
обходимости решения экологи
ческих проблем. Они только «за
бывали» добавить, что эти пробле
мы созданы не кемто посторон
ним (например, как у нас часто го
ворят  «зловредными» США)  а
самой российской клановооли
гархической властью. Кремль, на
чиная с 2000 года, резко ослабил
все рычаги государственного эко
логического регулирования под
лозунгом «привлечение инвести
ций за счет снижения природоох
ранных требований».
Это экологическое варвар
ство чуть приостановилось в 2008
 2009 гг., но масштаб образовав
шихся новых и усиленных бездей
ствием государства застарелых
экологических проблем, таков,
что мы еще десятилетия будем
недобрым словом поминать эти
«лихие» для экологии времена в
России. Страшная цена за неве
роятное обогащение нескольких

тысяч бенефециаров такой дэ
экологизации государства и об
щества, по моим прикидкам,  око
ло 200 тысяч дополнительных
смертей в год. Министр приро
допользования и экологии Сергей
Донской в этом году несколько
раз публично заявлял, что ущерб
природе и здоровью загрязнени
ем окружающей среды составля
ет в России 4  6 % ВВП. То есть в
несколько раз выше, чем рост
ВВП. Если в доме убытки превы
шают прибыль, то домохозяйство
идет к краху.
Цена звучных экологических
высказываний Путина сомнитель
на: в последние месяцы, напри
мер, он не раз говорил о важности
соблюдения экологических требо
ваний при освоении Арктики и 
снижал налоги с нефтяных компа
ний в Арктике, при том, что нет тех
нологий ликвидации возможных
разливов нефти в ледовитых мо
рях. Или его неоднократные заве
рения о соблюдении высоких эко
логических требований при под
готовке к олимпиаде в Сочи. То, что
происходит с подготовкой к Сочин
ской олимпиаде партия ЯБЛОКО
определила как социальноэколо
гическое варварство. Вот несколь
ко фраз из последнего прессре
лиза Экологической вахты по Се
верному Кавказу: «...изуродована
река Мзымта, уничтожены тысячи
гектаров последних на европейс
ком континенте девственных ле
сов..., закатаны в бетон уникаль
ные колхидские болота в Имере

тинской низменности  бывшая
ключевая орнитологическая тер
ритория России; навсегда изуро
дованы окрестности Красной По
ляны...склоны окрестных гор со
сведенным лесом превратились в
поставщика грязи для реки Мзым
ты, в благодатное место для эро
зии, оползней и селей....Невидан
ный размах нарушений прав граж
дан  в связи с принудительным
отселением, ухудшением условий
окружающей среды, препятстви
ями для свободного передвиже
ния...».
В общем, для экологии Рос
сии 2013 год был годом, в кото
ром, как отмечено в заявлении 65
общественных организаций,
«экологическая ситуация вышла
из под контроля государства и
общества». Впрочем, для чинов
никовэкологов год был «успеш
ным», как сказал министр Сергей
Донской на Съезде.
5 Самые памятные собы5
тия года?
 Среди многих плохих и не
многих хороших, особенно взвол
новали:
 судебные дела, возбужден
ные прокуратурой против десят
ков неправительственных эколо
гических организаций, которые,
по мнению прокуроров, должны
называть себя «иностранными
агентами», если получали какие бы
то ни было гранты (даже на лече
ние людей, или на охрану птиц,
рек или растений);
 уголовное преследование

экологов (Рудомахи, Газаряна,
Карпенко, Кузнецова, Павлова, Да
выденко, Витишко, и других) под
надуманными предлогами (напри
мер, надпись на не существующем
официально заборе дачи Кубанс
кого губернатора) и зверские на
падения на активистовэкологов
(например, в Подмосковье на
Людмилу Гарифуллину, в Челябин
ской области  на Степана Черно
губова);
 третья за последние годы
попытка закрыть Байкальский
целлюлознобумажный комбинат
(официально 25 декабря);
 позорище, связанное с не
адекватной реакций властей Рос
сии на мирный протест ГРИНПИС
против добычи нефти в Арктике 
арест гринписовского «Арктик
Санрайз» и его экипажа;
 непрекращающиеся массо
вые протесты против планов до
бычи никеля в Прихоперье  цент
ральном черноземном регионе
страны;
 «эпидемия» догкиллерства
(жестого уничтожения собак в го
родах).
5 Каков общий трэнд состо5
яния планеты, куда мы дви5
жемся?
 Еще лет десять назад я при
соединился к тем исследователям,
которые считают, что Человече
ство перешло Рубикон. И немало
событий 2013 года подтвердили,
что не мифическое и невозмож

ное «устойчивое развитие», а кри
зисное управление  вот что нужно
Человечеству, чтобы успеть сохра
нить жизнеобеспечивающие
структуры биосферы.
5 Меняется ли отношение
людей к экологии?
 В России, похоже, меняется.
Иначе как объяснить возникнове
ние новых политических партий,
которые выдвигают (искренне или
фальшиво  это большой вопрос)
экологические программы? Таких
в России (дополнительно к моей
партии «ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ РОС
СИЯ») в этом году появилось две:
воссоздана почившая было в бозе
«РЭПЗеленые» (для которой Пу
тин  великий эколог) и «Альянс
зеленых  Народная партия» мил
лиардера Глеба Фетисова.
В мире  отношение к эколо
гии меняется там, где экологичес
кие проблемы «берут за горло»: на
прибрежных территориях, стра
дающих от повышения уровня Ми
рового океана и учащения и уси
ления тайфунов, на огромных про
странствах Китая, жестоко затро
нутых интенсивными промышлен
ными выбросами и сбросами, и,
конечно, среди растущего числа
людей (многие десятки милли
онов!) каждый год заболевающих
экологически зависимыми болез
нями  иммунодефицитами, рака
ми, аллергиями, диабетом, избы
точным весом, аутизмом, беспло
дием и другими.
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Заявление Председателя партии ЯБЛОКО
Партия ЯБЛОКО солидарна с
тревожной оценкой экологическо
го состояния России, данной в за
явлении представителей 65 рос
сийских общественных экологи
ческих организаций в связи с IV
Всероссийским Съездом по ох
ране природы.
Согласны мы и с тем, что при
чины такого положения  в анти
экологической государственной
политике, ориентированной на по
лучение быстрой прибыли ценой
привлечения инвестиций за счет
снижения природоохранных требо
ваний, в ущерб сохранению жиз
необеспечивающих функций жи
вой природы, и на минимизацию
участия гражданского общества в

решении экологических проблем.
Нам трудно принять за чистую
монету хорошие слова о важнос
ти охраны природы, в последнее
время все чаще раздающиеся с
самых высоких трибун, потому, что
те же самые лица принимали ре
шения о ликвидации экологическо
го ведомства, ослаблении охраны
наших лесов, водоемов и заповед
ников, о ввозе радиоактивной гря
зи в страну. Они же ликвидирова
ли экологические фонды и своди
ли на нет сферу применения госу
дарственной экологической экс
пертизы, инициировали преследо
вание экологических организаций,
вплоть до навешивания им ярлы
ков «иностранных агентов», дава

ли указания правительственным
делегациям не присоединяться к
мировым усилиям по охране при
роды, и по многим другим антиэко
логическим делам.
Проводятся шумные дорого
стоящие акции по вывозу из арк
тических поселков железных бо
чек (которые лежат там десятки
лет и ничего не случится, если они
пролежат там еще десяток лет), и
в то же время даются многомил
лиардные государственные суб
сидии, поощряющие начало до
бычи нефти в Арктике без техно
логий ликвидации аварийных
разливов, что грозит вечным заг
рязнением арктических побере
жий. Стране необходим не лаки

рованный, а честный разговор о
цене загрязнения окружающей
среды для здоровья и экономики:
принятая сегодня политика ис
пользования природных ресурсов
разорительна для России.
Для партии ЯБЛОКО пробле
мы экологии  не пустой звук. На
протяжении всей своей 20летней
истории ЯБЛОКО отстаивает эко
логические приоритеты в полити
ке, поддерживает общественное
экологическое движение и борет
ся против больших и малых эко
логических нарушений.
Мы заявляем: сложившаяся
клановоолигархическая система
власти создает больше экологи
ческих проблем, чем решает. Обо

стрению экологических проблем
способствует и режиссируемая
Кремлем моральная деградация
общества  меркантилизм, корруп
ция, стяжательство, жестокость по
отношению и к людям, и к брать
ям нашим меньшим.
Мы заявляем: экологическая
опасность сегодня  одна из ре
альных угроз национальной безо
пасности, препятствие на пути
развития страны. Стране нужны
не фанфары по поводу ликвида
ции очередной нелегальной свал
ки, а кардинальное изменение го
сударственной экологической по
литики.
Председатель партии
С.С. МИТРОХИН.
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Проекты вопиющей
экологической безответственности
Председатель Красноярского
отделения фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО Александр
Колотов передал в приемную гу
бернатора края Льва Кузнецова
обращение о необходимости
организации общественного эко
логического контроля за подготов
кой международной студенческой
Универсиады2019 в Красноярс
ке и выступил перед депутатами
Законодательного Собрания
Красноярского края с предложе
нием ужесточить социальноэко
логические требования к внедря
емым в крае инвестпроектам.
В обращении к губернатору
говорится: «Красноярск, недавно
выигравший право проведения
международной студенческой
Универсиады2019, не должен по
вторить судьбу города Сочи, став
шего заложником экологически
безответственной реализации
проектов строительства олимпий
ских объектов».
Во избежание подобного не
благоприятного сценария, по мне
нию красноярских экологов, необ
ходимо разработать механизмы
общественного экологического
контроля, создав специальный
общественный совет при губерна
торе края по контролю подготовки
спортивных объектов к Универси
аде2019  особенно тех из них,
которые будут располагаться в
лесных массивах города.
«Мы уже давно бьем тревогу
по поводу плачевного состояния
городских лесов Красноярска, 
отмечает Александр Колотов.  Те
перь ситуация может усложнить
ся еще больше: лесные участки
могут просто принести в жертву
ради успешной подготовки
спортивных объектов и спортив
ных трасс к зимней Универсиаде.
Подготовка к Олимпиаде в Сочи
уже показала, как легко на это идут
и местные, и федеральные влас
ти».
Напомним, что подготовка к
зимней Олимпиаде в Сочи сопро
вождается беспрецедентными
нарушениями природоохранного
законодательства и уже оберну
лось крупномасштабными нега
тивными последствиями для жи
телей и природы Западного Кав
каза.
В своем выступлении перед
депутатами Законодательного Со
брания Александр Колотов обра
тил внимание на недопустимость
внедрения на территории Крас
ноярского края экологически бе
зответственных проектов. Он
сказал:
 Уважаемые депутаты! На эко
логической карте России Красно
ярский край выглядит как рос
сыпь «горячих точек», требующих
особого внимания с точки зрения
охраны природы. Не в последнюю
очередь такая ситуация вызвана
тем, что в наследство от Советс

кого Союза нашему региону до
стались многие производствен
ные мощности, которые с тру
дом поддаются модернизации.
Но, к сожалению, новейшая ис
тория нашего края также бога
та проектами, где природоох
ранные интересы совсем не яв
ляются приоритетными. В каче
стве наиболее знаковых приме
ров такого рода можно привес
ти Енисейский ферросплавный
завод, Богучанскую ГЭС и  в по
тенциале  АнгароЕнисейский
кластер.
Ситуация с Енисейским
ферросплавным заводом долж
на быть хорошо известна всем
присутствующим в этом зале, по
этому подробно останавливать
ся на ней я не буду. Хочу лишь
подчеркнуть, что проект, который
прошел государственную экс
пертизу и получил первоначаль
ное одобрение со стороны влас
тей Красноярского края, в итоге
до сих пор вызывает такую ал
лергию у жителей краевого цен
тра, что сама трехбуквенная аб
бревиатура ЕФЗ представляет
ся сейчас чемто ругательным.
Что касается Богучанской
ГЭС, то я напомню, что многие
природоохранные организации
России выступали за то, чтобы
оценка воздействия на окружа
ющую среду новой ангарской
гидроэлектростанции была про
ведена перед тем, как запускать
в XXI веке достройку этого про
екта образца 1979 года  особен
но в отношении утвержденных в
советское время максимальных
параметров станции.
Как известно, экологичес
кая оценка Богучанской ГЭС так
и не была представлена. Таким
образом, Красноярский край не
имеет точных расчетов в отно
шении того экологического
ущерба, который понесла наша
территория в результате затоп
ления почти двух тысяч квад
ратных километров. Соответ
ственно, сейчас практически
отсутствуют какие бы то ни было
механизмы, которые бы застав
ляли собственников БоГЭС при
нимать и реализовывать ком
пенсационные меры в том объе
ме, в котором это требуется в
любом нормальном проекте по
добного рода.
Поэтому неслучайно, что
еще в прошлом году партия ЯБ
ЛОКО назвала проект Богучан
ской ГЭС вопиющим примером
социальной и экологической
безответственности  и таким
примером этот проект остается
до сих пор.
Следующий крупномасш
табный инвестиционный проект
 проект создания АнгароЕни
сейского кластера  к сожале
нию, имеет потенциал повторить
печальный пример Богучанской

ГЭС. Напомню то обстоятель
ство, что в состав АнгароЕни
сейского кластера входят горно
добывающие и перерабатываю
щие предприятия, производ
ственные комплексы, строитель
ство новой крупной плотины на
многострадальной Ангаре (так
называемой Нижнеангарской
ГЭС). И Красноярский край сей
час активно ищет государствен
ное финансирование и государ
ственную поддержку своего но
вого инвестпроекта, предвари
тельно не проведя никакой стра
тегической экологической оцен
ки  оценки общего кумулятивно
го эффекта всех заявленных про
ектов на окружающую среду.
Считается, что такой эколо
гический демпинг в той или иной
форме может привлечь на терри
торию потенциальных инвесто
ров. Но мы все знаем, что в сле
дующий год Красноярский край
входит с рекордным дефицитом
бюджета. Со стороны может даже
показаться, что дефицит вызван
тем, что в извечном регионедо
норе кончилась нефть, исчезло
золото, спилено последнее дере
во. Но нет! Оказывается, чем боль
ше наш край зарабатывает, тем
больше у него забирает федера
ция.
Получается, что мы вывора
чиваем свои природные закрома
перед заезжими инвесторами, а
в ответ получаем лишь консоли
дированные группы налогопла
тельщиков в другой бюджет.
Более того, и непосредствен
но на местах, в районах края, где
заезжие инвесторы извлекают
свою сверхприбыль, мы зачастую
не видим улучшения качества
жизни местного населения. Дохо
ды и прибыль уходят в какоето
другое место, и вместо развития
региона мы подчас получаем то,
что можно назвать не иначе как
разграблением.
Партия ЯБЛОКО настаивает
на том, чтобы Красноярский край
ужесточил социальноэкологи
ческие требования к инвестици
онным проектам, которые реали
зуются на территории нашего ре
гиона.
Впереди нас ждет строи
тельство объектов к Универсиа
де2019 в Красноярске, возмож
ное строительство в крае пункта
захоронения радиоактивных от
ходов  это те проекты, которые
можно счесть небезопасными с
экологической точки зрения.
Партия ЯБЛОКО считает, что для
понимания всех выгод и издер
жек, которые понесет Краснояр
ский край в реализации этих
проектов, необходимо с самого
начала обеспечивать участие
общественности в их обсужде
нии.
Пресс$служба фракции.

Ïðîòèâ âîëè áîëüøèíñòâà
8 декабря в Новохоперс
ке прошел митинг против до
бычи цветных металлов в Чер
ноземье (фото справа). В ак
ции приняли участие около 3
тысяч человек, в том числе,
представители регионально
го отделения партии ЯБЛОКО.
Митинг проходил в усло
виях жесточайшего давления
на экоактивистов со сторо
ны правоохранительных ор
ганов. За прошедшие две
недели в домах участников
экологических движений
Черноземья были проведены
обыски, а представитель
местного казачества Игорь
Житенев был арестован по
обвинению в вымогатель
стве. На митинге была озву
чена позиция движения «В

защиту Хопра» о недопус
тимости работ на Еланс
ком и Елкинском место
рождениях, после которых
регион останется по сути
банкротом: и в экологиче
ком, и в социальном, и в
экономическом смысле.
Данные выводы подкреп
лены научной оценкой,
сделанной при содействии
Общественной палаты РФ,
с участием ведущих ученых
геологов, биологов, меди
ков и экономистов.
ЯБЛОКО на митинге
представлял член Воронеж
ского Регионального Сове
та партии Виктор Хлебо
строев.
«Отстаивая нашу землю,
мы боремся и за нацио

нальные интересы страны,
за сохранение ее богатств от
разграбления стаей хищни
ков. Победить в этой борьбе
мы сможем, если оставим на
время все разногласия и
объединимся во имя главной
на данный момент цели  до
биться полного отказа от
планов разработки медно
никелевых месторождений в
Черноземье»,  заявил поли
тик.
В резолюции митинга со
бравшиеся обратились к
Президенту России и губер
натору Воронежской облас
ти, с требованием остано
вить проект, противоречащий
воле большинства жителей
региона.
Пресс$релиз,10.12.2013.

Цемент и Осетр несовместимы
Тульское ЯБЛОКО выступает против строительства цемент$
ного завода на берегу Осетра
Руководитель фракции «Зеленая Россия» в Тульском региональном
отделении партии ЯБЛОКО Елена Коновалова обратилась с открытым
письмом к губернатору Владимиру Груздеву с убедительной просьбой
не допустить строительство цементного завода по левому берегу Осет
ра в экологически чистом Венёвском районе и рассмотреть вопрос о
создании там природноисторического заказника «Осетр».
Сейчас полным ходом идут геологоразведочные работы возле
Ивановки, Харина, Соколовки, причем геологи грозят местным жите
лям, что они будут выселены.
Как сообщила Елена Коновалова, люди, заинтересованные в стро
ительстве завода, прислали в регион псевдоэкологов, которые прово
дят «исследования», чтобы результаты по ним представить на обще
ственных слушаниях в конце декабря.
Местные жители опасаются, что строительство завода начнется в
этом месте уже в 2014 году, как было запланировано ранее.
«Мы хотим напомнить Вам как главе региона, что от Свиридова до
Причалей по левому и правому берегам Осетра находятся 30 памятни
ков истории, культуры, археологии, архитектуры регионального и фе
дерального значения и два ботанических памятника «Излучина» и «Клю
чи»»,  говорится в открытом письме.
Кроме этого, на правом и левом берегах Осетра, в 23 км от предпо
лагаемого строительства, сейчас плодотворно развивается фермерс
кое земледелие, которому будет вредить цементная пыль.
Елена Коновалова также отмечает в письме, что жители готовы по
мочь организовать сбор средств на заказник и помочь в оформлении
документов.
Активисты при поддержке местного отделения партии ЯБЛОКО
провели три митинга протеста против цементного завода и собрали
более 2500 подписей в защиту Осетра.
Сообщение о предполагаемом строительстве цементного завода
гиганта на берегах Осетра появилось в местных СМИ еще в июне 2010
года. В нем говорилось, что соглашение о строительстве подписали
бывший губернатор Вячеслав Дудка, который отбывает срок за взятку,
и Елена Батурина, эксдиректор ЗАО Интеко. Новый директор Интеко
Микаэл Шишханов не отказался от планов строить завод.
Пресс$релиз, 22.11.2013.

В Веневе начались одиночные пикеты против
строительства цементного завода
23 декабря с 9:00 в Венёве начались ежедневные одиночные пике
ты против строительства цементного заводагиганта в окрестностях
города. Инициатором пикетирования выступила руководитель фракции
«Зеленая Россия» в тульском отделении партии ЯБЛОКО Елена Коно
валова.
Помимо Коноваловой поочередно в пикетах будут принимать учас
тие представители других партий и гражданские активисты Венёвс
кого района.
В ближайшее время венёвцев пикетами поддержат и тульские
«яблочники».
Пресс$релиз, 23.12.2013.

Даешь очистные!
По итогам работы Воронежского ЯБЛОКА в Масловке по$
явятся очистные сооружения
Заместитель председателя Воронежского ЯБЛОКА, депутат обще
ственного городского совета Валентин Батищев на общественных слу
шаниях по городскому бюджету выступил с предложением включить в
бюджет Воронежа финансирование строительства очистных сооруже
ний в поселке Масловка. Он представил доказательства катастрофи
ческой экологической ситуации в Масловке. Предложение Батищева
было принято.
После общественных слушаний местные жители обратились к гу
бернатору региона Алексею Гордееву. Сергей Яцков попросил губерна
тора решить вопрос о строительстве в микрорайоне очистных соору
жений.
Алексей Гордеев поручил областному ДИЗО и администрации Во
ронежа ускорить выделение и оформление земельного участка в Мас
ловке, на котором планируется построить очистные сооружения. Пред
полагается, что возведение объекта должно начаться в 2014 году.
Многочисленные обращения граждан по поводу проблем с выгреб
ными ямами, которые постоянно переполняются жидкими бытовыми
отходами и создают угрозу экологической обстановке, поступали в об
ластное правительство и раньше, рассказали в прессслужбе.
Пресс$релиз, 20.12.2013.

В буче, боевой, кипучей...
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ДЕЙСТВУЕМ!

«НЕТ!» - гигантским стройкам,
«ДА!» - развитию местных сообществ
Заявление РОДП ЯБЛОКО,13.12.2013 г.
16  17 декабря Россия принимает очередную встречу стран
доноров Международной ассоциации развития (МАР) Всемир
ного банка.
Созданная для помощи беднейшим странам, МАР теперь
занимается очень опасными «трансформационными» проек
тами. Из средств страндоноров (включая Россию) выделяют
ся дешевые кредиты на строительство крупных ГЭС на реках
Конго и Замбези для экспорта энергии в ЮАР и другие похожие
мегапроекты. Для их реализации необходимо переселение и
изменение традиционного уклада жизни множества людей в
Азии и Африке.
Партия ЯБЛОКО считает, что финансовые средства Рос
сии должны направляться на проекты, развивающие местную
экономику и сообщества, на повышение качества жизни мно
гих, а не на мегапроекты крупных корпораций, осуществле
ние которых чревато социальными и экологическими потрясе
ниями и ведет к обогащению немногих. Мы требуем, чтобы
представители Российской Федерации на встрече в Москве
призвали страныдоноры Международной ассоциации разви
тия к пересмотру приоритетов финансирования энергетичес
ких проектов. Вместо крупномасштабных трансформационных
проектов Россия должна потребовать от МАР сделать упор на
финансировании проектов по созданию локальных возобнов
ляемых источников энергии для местного населения.
Мы убеждены, что и в своей внутренней экономической по
литике России следует придерживаться такого же приоритета:
вместо финансирования и поддержки гигантских строек с це
лью обогащения немногих (Богучанская ГЭС, никель в Черно
земье, планируемые за счет Фонда национального благосос
тояния «противопаводковые» амурские плотины для экспорта
электричества в Китай и т.п.)  на поддержку инновационного
развития моногородов, климатическую адаптацию, развитие
экологически чистого сельского хозяйства, на экономически
обоснованный проект «Земля  Дома  Дороги».
Председатель партии
С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Наступление на права
граждан

Çà ÷åñòü è ìóæåñòâî!
16 декабря председатель
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО Алексей Ябло
ков был удостоен специальной
премии имени Артема Боровика
за книгу «Окружающая среда и
здоровье москвичей». Церемо
ния награждения состоялась в
московском театре Et Cetera.
Премию Алексею Яблокову вру
чил Зураб Церетели.
Алексей Яблоков в своей
речи сказал, что неправильно,
когда такая замечательная жур
налистская премия вручается
ученому и экологу, но отметил,
что он, как и его коллегиэколо
ги, действительно занимается
расследованиями. «Друзья, да
вайте подумаем, как нам дальше
жить: это всетаки неправильно,
что ученые получают премии
журналистов, давайте вернем
все в нормальное русло, чтобы
журналисты занимались журна
листскими делами, а ученые за
нимались учеными делами, что
бы журналистов приветствовало
общество»,  призвал Алексей
Яблоков.
Ученый рассказал гостям
церемонии, что книга была из
дана партией ЯБЛОКО в серии

ный по правам человека в РФ
Владимир Лукин, депутат Госду
мы Борис Резник и телекритик
Ирина Петровская.
Пресс7релиз. 17. 12. 2013.

Äåïàðòàìåíò ñîãëàñåí
Департамент природополь
зования г. Москвы после обра
щения лидера партии ЯБЛОКО
Сергея Митрохина признал не
законными земельные работы
на Крылатской улице в грани
цах парка «Москворецкий». По
факту проведения работ в от
ношении ООО «Стройком» воз
буждено дело по статье 4.2
КоАП Москвы «Нарушение ре
жимов охраны и использования

особо охраняемых природных
территорий».
Ранее в октябре Сергей Мит
рохин в ходе инспекции, прове
денной в парке «Москворецкий» со
стороны Крылатской улицы, выя
вил грубейшие нарушения приро
доохранного законодательства и
добился приостановки незаконно
го строительства.
Тогда, несмотря на отсутствие
согласования проекта с Департа

ментом природопользования,
компания «Лата Трэк» приступи
ла к варварскому разрушению
природных объектов. Была произ
ведена массовая вырубка дере
вьев, при этом порубленные ство
лы не увозились с территории, а
сваливались в один из оврагов и
засыпались землей. Так же в ходе
работ был срыт холм, находящий
ся на территории парка.
Пресс7релиз,13.12.2013.

Ïðàâîñóäèå ïî-êðàñíîäàðñêè

О недопустимости отказа от публичных слушаний по
проектам дорожного строительства
Заявление Председателя РОДП ЯБЛОКО,23.12.2013 г.
«Единая Россия» готовит очередное наступление на права
граждан.
Депутатами от этой партии в Государственную Думу внесен
законопроект, который предлагает исключить проекты планиро
вок и проекты межевания территории для размещения линейных
объектов (дорог, железнодорожных магистралей, трубопроводов,
ЛЭП) из перечня градостроительных проектов, подлежащих обя
зательному вынесению на публичные слушания.
Публичные слушания являются одним из важнейших инсти
тутов местной демократии, обеспечивающих участие граждан в
процессе принятия решений о территориальном развитии. Прак
тика показывает, что вынесение градостроительных проектов на
публичные слушания позволяет предотвратить нарушение прав
граждан, в том числе, права собственности, избежать градострои
тельных ошибок на раннем этапе планирования, что экономит как бюд
жетные средства, так и средства частных инвесторов.
Москва знает положительные примеры отказа от реализа
ции ненужных проектов линейных объектов. Так, после рассмот
рения проектов Комсомольского и Ленинских проспектов на пуб
личных слушаниях, власти приняли решения об отказе от их реа
лизации.
Для нас очевидно, что законопроект реализует позицию глав
ного архитектора города Москвы Кузнецова, заявившего, что не
обходимо отказываться от проведения публичных слушаний по
масштабным градостроительным проектам. Строительному лоб
би не нужно мнение граждан, ему необходимо освоение бюджет
ных средств.
В качестве обоснования отказа от публичных слушаний авто
ры законопроекта указывают, что генеральные планы поселений,
городских округов, содержат в себе информацию о местополо
жении линейных объектов, на основании которых осуществляет
ся разработка проектов планировки территории и проектов ме
жевания территории для размещения линейных объектов.
Жители России знают, что большинство генеральных планов
публикуется в таких масштабах, которые не позволяют допод
линно определить параметры линейных объектов, подлежащих
строительству. В такой ситуации высока вероятность того, что и
земельные права граждан будут нарушаться, а дорожное строи
тельство будет осуществляться через их дома и земельные учас
тки.
Партия ЯБЛОКО считает недопустимым отказ от проведения
публичных слушаний по проектам планировок и проектам меже
вания территории для размещения линейных объектов, требует
отклонить лоббистский законопроект, ущемляющий права граж
дан.
Сергей МИТРОХИН,
председатель партии ЯБЛОКО.

«Экологическая политика».
«Партия, наверное, сейчас изда
ет больше экологической лите
ратуры, чем любые другие изда
ния»,  отметил он.
Алексей Яблоков сказал, что
для него очень значима эта награ
да: «Диплом премии Артема Бо
ровика будет у меня на самом
видном месте  он подвинет на
грады и Российской Академии
наук, и Американской, и другие
дипломы».
Впервые премия имени Ар
тема Боровика была вручена две
надцать лет назад, через год пос
ле его трагической гибели. Пре
мия, ставшая одной из наиболее
престижных профессиональных
премий в стране, вручается еже
годно за выдающиеся творчес
кие достижения в области неза
висимой журналистики и журна
листских расследований. Ее де
виз  «Честь. Мужество. Мастер
ство».
В состав жюри конкурса по
мимо Генриха Боровика входят
председатель Союза журналис
тов России Всеволод Богданов,
президент факультета журнали
стики МГУ имени Ломоносова
Ясен Засурский, Уполномочен

Эколога Евгения Витишко
приговорили к реальному сро7
ку заключения
Сегодня Туапсинский район
ный суд удовлетворил ходатайство
исполнительной инспекции об из
менении меры наказания для чле
на Совета Экологической Вахты по
Северному Кавказу, члена зеленой

фракции партии ЯБЛОКО Евгения
Витишко. Условный срок заменен
на реальный: теперь эколог приго
ворен к 3 годам колониипоселе
ния.
Поводом для этого стали не
значительные нарушения режима,
такие как визиты в уголовноиспол
нительную инспекцию не в тот день
и т.п. Судебный акт может быть
обжалован в течение 10 дней. Ког
да он вступит в законную силу, эко
лог окажется за решеткой.
Накануне Краснодарский кра
евой суд отказался исполнить оп
ределение Верховного суда, кото
рый возбудил надзорное произ
водство и нашел серьезные нару
шения в приговоре суда.
«Ткачев показывает свой поли
тический вес, суды региона игно
рируют не только закон, но даже

позицию Верховного суда, если
дело доходит до личных врагов гу
бернатора»,  считает лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин.
«Все это показывает истинную
цену таким событиям, как амнис
тия отдельным участникам «болот
ного дела» и помилование Ходор
ковского. Да, отдельные политзак
люченные оказались на свободе, но
ситуация не изменилась и посад
ки инокомыслящих будут продол
жаться»,  добавил Митрохин.
Напомним, что члены Совета
ЭкоВахты Евгений Витишко и Су
рен Газарян были осуждены в мар
те прошлого года по обвинению в
«порче» забора вокруг дачи кубан
ского губернатора Ткачева. Оба по
лучили по три года условно.
Пресс7релиз, 20.12.2013

Яблочный субботник в Ботаническом саду
Много лет подряд питерские
«яблочники» приходили в Ботани
ческий сад, чтобы помочь научным
сотрудникам и позаботиться о яб
лонях, посаженных руками партий
цев. Пришло время возродить доб
рую традицию!
Несмотря на морозную пого
ду, в акции приняли участие более
двух десятков петербургских «яб
лочников». Среди них  член полит
комитета ЯБЛОКА Михаил Амосов
и лидер экологической фракции
«Зеленая Россия» Ольга Цепилова.
К акции присоединились граждан
ские активисты и жители города.
Как рассказала организатор
субботника, член регионального
совета петербургского ЯБЛОКА
Наталия Петрова, под руковод
ством сотрудников сада «яблочни
ки» обрезали кусты и деревья, со
брали опавшие листья (из них в Бо
таническом саду готовят компост),
а также распилили и убрали упав
шие деревья.
«Я получил огромное удоволь
ствие от работы, новых знакомств

и общения с интересными людьми,
 говорит член Петербургского ЯБ
ЛОКА Владимир Майджи.  Наш
Ботанический сад находится в пла
чевном состоянии, и сегодня сде
лана только небольшая часть необ
ходимой работы. Поэтому такие ак
ции надо продолжать, и я пригла

шаю всех присоединяться. Уверен,
вы не пожалеете!» Гостями «яблоч
ного субботника» стали журналис
ты, рассказавшие о событии в эфи
ре нескольких городских телекана
лов и радиостанций.
Пресс7релиз. 01.12. 2013.
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Положение о Международном конкурсе школьных проектов
«Природа, Человек, Страна  2014»
Международный конкурс
среди школьников на лучший
учебный научнопрактический
или исследовательский проект
«Природа, Человек, Страна
2014» (далее  Конкурс) прово
дится с целью распространения
опыта практической и исследо
вательской деятельности школь
ников средних и старших клас
сов по сохранению природных
экосистем и редких видов.
На международный этап
Конкурса принимаются работы
только на русском языке.
Задачей Конкурса является
распространение наилучшего
опыта практической и исследо
вательской природоохранной
деятельности школьников по
поддержке особо охраняемых
природных территорий и цен
ных водноболотных угодий; со
хранение редких видов живот
ных и растений, распростране
ние природоохранных знаний
для сохранения природного и
культурного наследия.
Среди учредителей Конкур
са: Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, Некоммерчес
кое партнерство содействия
развитию орнитологии «Птицы
и Люди», Экологический право
защитный центр «Беллона», Со
вет по морским млекопитающим,
Редакция газеты «Берегиня»,
Центр охраны дикой природы.
К участию в Конкурсе допус
каются учащиеся 511 классов
средних школ и средних специ
альных учебных заведений.
На Конкурс принимаются
описания реализованных инди
видуальных и коллективных прак
тических и исследовательских
природоохранных проектов.
Конкурс проводится по
номинациям:
1. «Практические приро
доохранные проекты»  проек
ты, включающие конкретные ме
роприятия для решения какой
либо местной проблемы, орга
низованные на данной природ
ной территории и приведшие к
конкретному природоохранному
результату;
2.«Научноисследова
тельские проекты»  проекты,
в результате которых получены
данные, важные для сохранения
исследуемых видов и экосистем;
3. «Экологопросвети
тельские проекты»  инфор
мационные и просветительские
акции, привлекающие внимание
к решению конкретной пробле
мы, апробированные информа
ционные материалы (в поддер
жку ООПТ, охраны экосистем,
редких видов и т.п.).
Региональные оргкомитеты
могут вводить дополнительные
номинации, но для участия в
международном этапе Конкурса
работа должна соответствовать
одной из трех перечисленных
выше номинаций.
Основные требования к
работам, представляемым на
Конкурс
Работы, представляемые на
Конкурс, должны содержать
описание полученных школьни
ками результатов исследований
и практических решений по со
хранению природных экосистем
или отдельных видов в дикой
природе.
Работы могут быть выполне
ны по одному или нескольким те
матическим направлениям:  ра
боты на особо охраняемых при
родных территориях;  работы по
сохранению водноболотных уго
дий и других природных экоси
стем, находящихся в критичес
ком состоянии;  работы по со
хранению видов, внесенных в
международную, федеральную и
региональные Красные книги и
мест их обитания. Одна работа
может затрагивать одновремен
но несколько тематических на
правлений.

Не принимаются к участию в
Конкурсе:  работы, связанные с:
o экологическими проблемами
городских и сельских поселе
ний,  экологическими проблема
ми человеческого жилья,  со
держанием и разведением до
машних животных,  содержани
ем и разведением диких видов
животных и растений в искусст
венных условиях и в неволе, 
работы по экотоксикологии и
биотестированию,  работы, вы
полненные на пришкольных уча
стках и искусственно созданных
озелененных территориях,  ра
боты по ландшафтному дизайну,
 реферативные работы, т.е. ос
нованные исключительно на об
зоре литературных источников и
материалов Интернета.
Конкурс проводится в два
этапа: первый этап  на уровне
субъекта Российской Федерации
или другой страныучастника;
второй этап  на международном
уровне.
Порядок представления
работ на Конкурс
Работы на Конкурс представ
ляются в региональные оргкоми
теты. Список и адреса регио
нальных оргкомитетов публику
ются на сайте www.birder.ru и
сайтах других учредителей Кон
курса. При отсутствии оргкоми
тета в регионе, конкурсная рабо
та направляется в адрес цент
рального
оргкомитета:
konkurs2014@birder.ru.
Конкурсные работы высыла
ются по электронной почте в фор
мате Microsoft Office: текстовые
документы в формате Word; элек
тронные таблицы  в формате
Excel; изображения в форматах
*.jpg, *.png, *.pdf с разрешением
не более 150 dpi; презентации  в
формате Power Point с разреше
нием не более 150 dpi. Видео фай
лы должны поддерживаться сред
ствами Windows Media.
Заявитель должен предста
вить: 1. Заявку на участие в кон
курсе; 2. Описание работы; 3. При
ложения, если считает нужным.
Заявка представляет собой
форму установленного образца
(прилагается). Все обязательные
для заполнения поля в ней долж
ны содержать полную информа
цию. В противном случае работа
на Конкурс принята не будет.
Заявки на работы, приходя
щие в центральный оргкомитет
на первом и втором этапе, запол
няются на сайте www.birder.ru В
ответ заявитель получает уни
кальный идентификационный
код для своей работы. Этот код
он указывает в теме сообщения
при отсылке описания работы и
приложений (если они есть).
Описание выполненной ра
боты представляет собой текст,
в котором изложены цели рабо
ты, условия и сроки ее выполне
ния, полученные результаты и до
стигнутый природоохранный эф
фект. Описание не должно зани
мать более 10 страниц формата
А4, включая иллюстрации. Раз
решение рисунков в иллюстра
циях не должно превышать 150
dpi. Объем файла не должен пре
вышать 5 Mb.
Заявитель может также
представить приложения, содер
жащие электронные версии ин
формационных продуктов, кото
рые были изготовлены им само
стоятельно и использовались в
ходе выполнения проектов. При
ложения, если их объем превы
шает 5 Mb, должны быть выло
жены на один из доступных ин
тернет серверов для скачивания.
Заявитель должен следить за
тем, чтобы эти файлы оставались
доступными для скачивания в
течение всего времени работы
жюри.
Оргкомитеты оставляют за
собой право не принимать рабо
ту на Конкурс, если:  ее темати
ка не соответствует заявленной

в данном Положении;  в заявке
не полностью заполнены обяза
тельные поля;  объем описания
превышает 5 Mb;  работа нару
шает нормы толерантности и
уважения к другим народам, ре
лигиям и культурам. Если работа
на Конкурс не принимается, ав
тор получает соответствующее
уведомление от оргкомитета.
Жюри Конкурса оставляет за
собой право перенаправлять
принятые на Конкурс работы в
другую номинацию (вместо той,
что указана автором), если она
лучше соответствует сути пред
ставленного проекта.
Критерии оценки проектов: 
природоохранная актуальность
проблемы для конкретного реги
она;  четкость целеполагания, со
ответствие задач поставленной
цели;  соответствие предлагае
мых мероприятий запланиро
ванным результатам;  успеш
ность внедрения проекта;  ори
гинальность и выразительность
творческого решения;  долго
срочный природоохранный эф
фект, устойчивость результатов
проекта;  научная корректность;
 качество изложения;  нагляд
ность и выразительность офор
мления.
Подведение итогов Кон
курса
Все авторы, консультанты и
руководители работ, принятых для
участия в Конкурсе, получают сви
детельства участников Конкурса.
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 регио
нальном этапе.
Жюри определяют победите
лей регионального этапа  рабо
ты, занявшие первое, второе и
третье места в каждой номинации.
Кроме того, жюри могут осо
бо отметить работы, не получив
шие призовых мест, но продемон
стрировавшие значимые дости
жения в той или иной области.
Победители региональных
этапов получают дипломы. Руко
водители и консультанты этих ра
бот  благодарности.
Обладатели особых отметок
жюри получают дипломы, а их ру
ководители и консультанты  бла
годарности.
Работы, занявшие первое
место на региональном этапе, на
правляются на международный
этап Конкурса.
Они оцениваются междуна
родным жюри, которое опреде
ляет три лучших работы в каж
дой номинации.
Авторы работ, занявших пер
вое, второе и третье место, полу
чают почетные грамоты между
народного этапа Конкурса «При
рода, Человек, Страна  2014» и
памятные призы, а руководите
ли и консультанты  благодарно
сти.
Призы и наградные докумен
ты высылаются на почтовый ад
рес, указанный в заявке на учас
тие в Конкурсе.
Участие в Конкурсе предпо
лагает согласие авторов кон
курсных работ на их возможную
полную или частичную публика
цию (при соблюдении авторских
прав).
Сроки проведения Конкур
са
Работы на Конкурс пред
ставляются в региональные орг
комитеты до 1 марта 2014 года.
Региональные оргкомитеты в
срок до 1 апреля 2014 г. опреде
ляют победителей и направляют
работы, занявшие первое место
в каждой из номинаций, в цент
ральный оргкомитет.

Победители второго этапа
объявляются в День Земли 22 ап
реля 2014 года на сайте
www.birder.ru и www.rusgreen.ru.
Лучшие конкурсные работы пуб
ликуются центральным оргкомите
том на сайтах www.birder.ru , www.rus
green.ru и www.biodiversity.ru.
Председатель центрального
оргкомитета: Алексей Влади
мирович ЯБЛОКОВ,
председатель фракции

«Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО, cоветник РАН,
профессор, доктор биологи
ческих наук.
Координатор конкурса: Юлия
Витальевна ГОРЕЛОВА,
директор НП «Птицы и Люди»,
Тел. моб.: +79169523554
Тел/факс: +74999462238,
+74959426701. Email:
konkurs2014@birder.ru Сайт:
www.birder.ru

