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Олимпийский узник

Во Владикавказе на площади Победы руководитель Северо�осе�
тинского отделения партии ЯБЛОКО Анатолий Сидаков и активист
партии, член фракции «Зеленая Россия» Алан Аликов провели серию
одиночных пикетов в поддержку краснодарского эколога Евгения Ви�
тишко.

Члены регионального отделения возмущены фактами произвола,
чинимого краснодарскими властями в адрес экоактивистов. «Это уже
не единственный накануне Олимпиады факт прессинга в Краснодарс�
ком крае экологических активистов, которые активно пытаются всеми
законными методами препятствовать вопиющим экологическим на�
рушениям при строительстве олимпийских объектов в Краснодарс�
ком крае», � прокомментировали пикетирующие.

Активисты «Молодежного ЯБЛОКА» провели серию одиночных пи�
кетов в поддержку Евгения Витишко у здания Генеральной прокура�
туры и у Следственного комитета.

По мнению «Молодежного ЯБЛОКА», дела против экологов в
Краснодарском крае стали обыденностью, а борьба против олимпий�
ского беспредела обернулась расправой.

� Мы требуем, чтобы наших коллег и друзей освободили. Будем
выходить на такие акции, пока все не изменится, пока они не будут на
свободе, а Ткачёв не перестанет быть губернатором, � заявил лидер
«Молодежного ЯБЛОКА» Олег Наумов.

«Молодежное ЯБЛОКО» будет проводить пикеты в поддержку эко�
логов каждый день до окончания Олимпиады.

Политзаключенным Евгения Витишко считают многие политики в
России и за рубежом. Среди них Президент Альянса Либералов и
демократов Европы (АЛДЭ) в Европарламенте Ги Верхофстадт, кото�
рый также считает, что приговор Витишко � дискредитация Олимпи�
ады.

Пресс�релиз и фото РОДП ЯБЛОКО.
13.02.2014.

На фото: Молодежный пикет у здания Генпрокуратуры;
пикет во Владикавказе.

Краснодарский краевой суд
оставил без удовлетворения жа�
лобу адвокатов экологического ак�
тивиста Евгения Витишко. Это оз�
начает, что в силу вступает приго�
вор о  3�летнем тюремном сроке
за критику губернатора Красно�
дарского края. Ранее Евгений Ви�

Пикеты в поддержкуÏðèãîâîð Åâãåíèþ Âèòèøêî -

äèñêðåäèòàöèÿ Îëèìïèàäû

тишко был приговорен к трем го�
дам условно за нанесение надпи�
сей на забор, незаконно строив�
шийся в природоохранной зоне,
теперь условный срок заменен
реальным.

Демонстративно проигнориро�
вано требование Верховного Суда о

Лидер партии ЯБЛОКО Сер�
гей Митрохин направил обраще�
ние Президенту Международного
олимпийского комитета Томасу
Баху с требованием отреагировать
на политически мотивированный
приговор экологу Евгению Витиш�
ко, напрямую связанный с прохо�
дящей Олимпиадой.

15 февраля 2014 года пресс�
секретарь МОК Марк Адамс зая�
вил, что отправка в колонию эко�
лога Евгения Витишко не связана
с Олимпийскими Играми в Сочи
и его общественной деятельнос�
тью. Г�н Адамс отметил, что МОК
понимает, что Витишко был арес�
тован после «акта вандализма
против дома и нарушения правил
условного приговора».

По мнению Сергея Митрохи�
на, подобные заявления офици�
ального представителя МОК дис�

новом рассмотрении дела.
Партия ЯБЛОКО возмущена

жестоким приговором в отношении
гражданского активиста. Приговор
Евгению Витишко � это очередной
эпизод в развернувшейся волне
репрессий против гражданских ак�
тивистов и всех, кто не согласен с
политикой губернатора Краснодар�
ского края. Александр Ткачёв сво�
дит политические счеты со своими
оппонентами, особенно цинично
это выглядит на фоне проходящей
Олимпиады.

Власть, вынося такие чудо�
вищные приговоры, сама делает
все, чтобы нынешнюю Олимпиаду
сравнивали с Олимпиадой 1936
года.

ЯБЛОКО  призывает феде�
ральные власти обратить внима�
ние на беспредел, творящийся в
Краснодарском крае, который
наносит непоправимый репута�
ционный ущерб Олимпийским
играм.

Мы  требуем от Генерального
прокурора обжаловать судебные
акты.

Евгений Витишко должен быть
освобожден!

12. 02. 2014.

Сергей Митрохин требует от президента МОК лично отреагировать на
приговор экологу Витишко

кредитируют Комитет и свиде�
тельствуют о том, что в организа�
ции не разобрались даже в фак�
тах уголовного преследования эко�
лога.

«Совершенно очевидно, что
столь суровый приговор экологу
политически мотивирован и при�
зван запугать гражданское обще�
ство региона на фоне проходящей
Олимпиады. Заявления об адек�
ватности этого приговора � либо
наивность, либо сознательное не�
желание видеть очевидные факты
и идти на конфликт с российски�
ми властями», � говорится в обра�
щении.

Напомним, в вину экологу Ев�
гению Витишко вменяется нанесе�
ние надписи на заборе, установ�
ленном вокруг дачи губернатора
Краснодарского края, построенной
с многочисленными экологически�

ми нарушениями. Надпись содер�
жала критические высказывания
в адрес Александра Ткачёва. Кро�
ме того, Евгений Витишко � пос�
ледовательный критик антиэколо�
гической политики губернатора.
Он известен своими антикорруп�
ционными расследованиями де�
ятельности властей Краснодарс�
кого края.

Поводом для изменения ус�
ловного срока на реальный стало
сфабрикованное местной влас�
тью обвинение в том, что Витиш�
ко незензурно выражался на ав�
тобусной остановке. Евгений Ви�
тишко жалуется на неприемлемые
условия заключения � санитарные
нормы нарушены, в камере очень
холодно. В знак протеста он объя�
вил  голодовку.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
17. 02. 2014.

Заявление партии ЯБЛОКО

28 февраля стартует между�
народная акция «Свободу Евге�
нию Витишко!». Акция пройдет в
формате митингов, пикетов и
флеш�мобов в разных городах
мира на протяжении 7 дней. Цель
акции � привлечь внимание к чу�
довищно несправедливому приго�
вору� 3 годам колонии, получен�
ному Евгением Витишко за защи�
ту природы.

20 декабря Туапсинский рай�
онный суд изменил наказание с
условного осуждения на реальное
содержание под стражей и при�
говорил Витишко к трем годам в
колонии�поселении.

Что же явилось реальной при�
чиной изменения наказания для
Евгения Витишко? Дело в том, что
в ноябре 2013 года Евгений анон�
сировал доклад ЭкоВахты с опи�
санием последствий для природы

Ñòàðòóåò ìåæäóíàðîäíàÿ àêöèÿ
Сочи Олимпиады.  Евгений Витиш�
ко пытался обратить внимание об�
щественности на тот факт, что ради
проведения Олимпийских игр было
изменено законодательство РФ
таким образом, что стало возмож�
но уничтожение заповедников под
олимпийскую застройку.  Эти из�
менения несут фатальные послед�
ствия не только для природы Сочи,
но и для всей природы России.
Получается, что Олимпиада Сочи
2014 явилась предлогом для унич�
тожения природы и природоохран�
ного  законодательства РФ.

Ситуация Евгения Витишко
показывает, что любой человек,
честно защищающий природу
России, может оказаться за ре�
шеткой. Если мы не объединимся
для помощи Евгению Витишко се�
годня, то завтра таких заключен�
ных станет в десятки раз больше.

Если вы не согласны с неспра�
ведливым приговором в отноше�
нии Евгения Витишко, вы можете
присоединиться к кампании в его
защиту в период с 28 февраля по
7 марта. Как показал опыт кампа�
нии международной солидарнос�
ти в защиту  Arctic Sunrise, такие
совместные действия по�насто�
ящему эффективны и приводят к
положительным результатам.
Выходите на центральные пло�
щади своих городов с требовани�
ем освободить Евгения Витишко.
Чем больше городов присоеди�
нится к акции, тем  вероятнее,  что
нас услышат и Евгений Витишко
окажется на свободе.

Если вы готовы присоеди�
ниться к кампании, пишите на

адрес   ecmoeu@gmail.com
или звоните по телефону

+7�925�500�82�36.

Евгений Витишко.
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На встрече со студентами�
атомщиками В. Путин сделал ряд
заявлений (http://kremlin.ru/
transcripts/20099), которые
нельзя оставить без комментари�
ев.

В. Путин сказал: «...Только две
страны приняли решение прекра�
тить развитие атомной энергети�
ки: это Германия, о которой вы
упомянули, и сама Япония. Все ос�
тальные страны мира считают не�
обходимым развивать атомную
энергетику...».

Это утверждение � боль�
шая неправда. Решения об от�
казе от атомной энергетики в
Австрии, Италии, Швеции,
Литве были приняты на обще�
народных референдумах. ФРГ,
Бельгия, Испания и Швейца�
рия приняли решения об отка�
зе от строительства новых ре�
акторов и постепенном закры�
тии существующих АЭС. Боль�
шинство стан мира НЕ счита�

Íåãðàìîòíîñòü èëè îáìàí?

Íå ïîääåðæêà, à ïîäíîæêà
Читатели уже знают, что в России в последнее время появилось несколько новых партий

экологической направленности. Как разобраться в том, чьи интересы они представляют и
реальна ли их зеленая риторика? На сайте фракции «Зеленая Россия» есть рубрика «Не
наши зеленые», выражающая позицию фракции по отношению к этим вновь возникшим
образованиям: «С одной стороны � замечательно, что зеленые идеи  находят все больше
сторонников. С другой стороны, соглашаясь с существующей политикой де�экологизации,
они не поддержка, а подножка в нашей борьбе за смену анти�экологического курса Кремля.
С этими «новенькими зелеными»  можно сажать леса, бороться с лесными пожарами и чис�
тить берега водоемов от мусора. Но не дай Бог поддержать их на выборах � попавши во власть,
они будут верными гайками и винтиками существующего антиэкологического режима».

К таким псевдо�экологам можно отнести и «Альянс зеленых � Народную партию» во
главе с Глебом Фетисовым и Олегом Митволем. Недавно эта партия получила новое
название «Альянс зеленых и социал�демократов». Мы попросили председателя фрак�
ции «Зеленая Россия» Алексея Владимировича ЯБЛОКОВА прокомментировать эту сме�
ну названий и ответить на вопрос, что может означать для развития экологического дви�
жения преобразование партии «Альянс Зеленых � Народная партия» в партию «Альянс
зеленых и социал�демократов»?

Это и было сделано � загляните
на сайт «Альянса Зеленых». Од�
нако при внимательном прочте�
нии таких на первый взгляд без�
ликих текстов обязательно обна�
руживаются приметы, по кото�
рым можно понять истинные на�
мерения. В одном из программ�
ных документов написано: «мы
боремся не за власть, а за реа�
лизацию нашей программы лю�
бым правительством». Это было
бы нормально для обществен�
ной неполитической организа�
ции, но противоречит самому
понятию «политическая партия».
Или такая интересная формули�
ровка: «Мы не против власти и не
оппозиция». Понятно, что это
написано и для  Кремля, и для
тех, кто не хочет выступать про�
тив существующей анти�эколо�
гической власти. Сейчас лиде�
ры «Альянса» говорят, что нахо�
дятся в оппозиции, но не объяс�
няют, как же эта оппозицион�
ность сочетается с приведенны�
ми выше заявлениями.

Правдивость не является
сильной стороной Г. Фетисова.
Например, на съезде  25 января
он заявил, что «Альянс» � един�
ственная партия, «которая засту�
пилась за экологов в ситуации с
платформой в Баренцевом море».
Или еще его заявление: «Альянс»
� первая в стране политическая
сила, которая ставит своей целью
продвижение идей и ценностей
мирового зеленого движения»
(http://glebfetisov.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=1304). (От ре�
дакции: то же самое можно ска�
зать и о господине Митволе, чья
диссертация по большей части
состоит из заимствований из чу�
жих научных трудов. Об этом �
доказательный и увлекательный
материал «Театр одного Митво�
ля»  на  сайте «Эха Москвы» (http:/

/www.echo.msk.ru/blog/serguei_
parkhomenko/1255558�echo).

Все вышесказанное приводит
меня к выводу, что новый альянс
зеленых и социал�демократов, ко�
торый практически целиком фи�
нансируется Г. Фетисовым, поли�
тически не усиливает зеленое дви�
жение.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Анализ сделанных от имени

партии «Альянс зеленых» заявле�
ний подтверждает расплывчатый
характер партийных целей и ее
сомнительную экологичность. Это
типичная партия «за все хоро�
шее»: за «благоприятную окружа�
ющую среду  и свободного счас�
тливого человека», «за  универ�
сальные ценности». Она «намере�
на вернуть  в общество более вы�
сокие смыслы, чем те, которыми
оно сегодня руководствуется»,
она исходит из «высшей ценнос�
ти жизни, свободы и справедли�
вости», утверждает � «политичес�
кие силы не могут продолжить ре�
шение проблем страны», «реше�
ние есть»,  «все борются за власть
� мы боремся за жизнь» (http://
russian�greens.ru).

Руководители партии безза�
стенчиво присваивают ей роль
лидера в общественном зеленом
движении России, легко решаю�
щего застарелые экологические
проблемы страны. Из выступления
Г. Фетисова 25 января на объеди�
ненном съезде: «Партия застолби�
ла роль активнейшего защитника
окружающей среды. Трофей в этой
борьбе: иск от «Газпрома» по «Са�
лаватНефтеХиму». И наезды вла�
стей Украины из�за кампании про�
тив добычи сланцевого газа на
границе с Россией. И наши про�
блемы из�за защиты Хопра от ни�
келевого беспредела. Мы работа�
ли в этом году по тремстам эколо�

гическим проблемам и многие из
них решили» (http://russian�
greens.ru/node/3144).

Хочется спросить господина
Фетисова, «а в мировом масшта�
бе могешь»? Да запросто!

Г. Фетисов пишет: «В моей
биографии � ученый, руководи�
тель крупных предприятий, про�
мышленник, государственный де�
ятель, бизнесмен � в каждом этом
качестве опыт десятков успешных
проектов национального и глобаль�
ного масштаба» (http://
g l e b f e t i s o v. r u / n e w s / i n d e x .
php?ELEMENT_ID=1614). Он не
скрывает, что направил на разви�
тие «Альянса» много личных
средств (называют 700 млн  руб.).

Экологические активисты, ко�
торые увидели в Г. Фетисове и его
«Альянсе» возможности для акти�
визации своей работы по местным
экологическим проблемам, долж�
ны понимать, что для Г. Фетисова
экологическая активность � оче�
редная игрушка, которая скоро
может надоесть. Доказательство
тому  � опубликованное на сайте
«Зеленой России» (www.rus�
green.ru) ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ру�
ководителям партии «Альянс зе�
леных � народная партия» от не�
правительственных организаций
Волгограда, направленное Пред�
седателю  Центрального совета
политической партии «Альянс Зе�
леных � Народная партия» Олегу
Митволю и Председателю этой же
партии Глебу Фетисову.

В нем говорится: «деклари�
руя в основе своей идеологии
две фундаментальные цели �
экологию и самоуправление,
Вы в качестве ключевых фигур
в системе руководства своей
партии привлекли большое ко�
личество представителей  биз�
неса.   Самое тревожное то, что
в своей работе, например, в

Волгоградской области, Ваша
«народная партия» опирается на
руководство химического про�
мышленного предприятия, в от�
ношении которого было приня�
то постановление Министерства
здравоохранения РСФСР № 07/
А12�183 от 25.04.1988 г. «О при�
остановке эксплуатации цеха №
6 производства хлора и каусти�
ческой соды ртутным методом
на ВПО «Каустик». По проше�
ствии 25 лет «прогрессивное
руководство» ОАО «Каустик» не
просто не выполнило это реше�
ние, но и цинично заявляет, что
проблема загрязнения ртутью в
районе размещения предприя�
тия отсутствует. Удивительным
образом забыто, что на протя�
жении  десятилетий ежегодно
ОАО «Каустик» выбрасывает в
окружающую среду по несколь�
ко тонн ртути, а в былые годы и
по несколько десятков тонн.
Член Вашей партии, замести�
тель главного инженера ОАО
«Каустик» И. С. Поддубный стал
председателем совета Волгог�
радского регионального отде�
ления, которое располагается
непосредственно на территории
предприятия. Волгоградские
общественные организации не
один десяток лет ведут борьбу
против загрязнения окружаю�
щей среды выбросами этого
промышленного предприятия.
Жители «Южного промузла»
Волгограда и Волгоградской
области выходят на пикеты, нео�
днократно собирают подписи
под обращениями к главе госу�
дарства  и председателю пра�
вительства России.

Насколько рьяно и даже аг�
рессивно члены Вашей «народной
партии» бросились на защиту ин�
тересов ОАО «Каустик», проде�
монстрировала организованная
нами пресс�конференция по про�
блеме ртутного загрязнения в
Волгоградской области.

Представители СМИ нео�
днократно в ходе пресс�конфе�
ренции просили организаторов
вывести из зала заместителя г�
на И. С. Поддубного по партий�
ной линии, которая прилагала все
усилия, чтобы сорвать проведе�
ние пресс�конференции.

Вами специально создана
партия, которая опирается в сво�
ей работе на представителей про�
мышленности и борется с эколо�
гическими общественными орга�
низациями в регионах, деклари�
руя защиту конституционных прав
граждан на благоприятную окру�
жающую среду».

Комментарии к высказываниям В. Путина на встрече
со студентами МИФИ  22 января 2014 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Программы по ядерной и радиационной безопасности  Международного

Социально(экологического союза и фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

ют необходимым развивать
атомную энергетику.

В. Путин сказал: «Во Фран�
ции, например (в структуре
энергобаланса доля атомной
энергетики), за 80 уже � пред�
ставляете, за 80...».

Это утверждение � тоже
неправда. Во Франции доля
атомной энергетики в общем
энергобалансе составляла
несколько лет назад 78 %, но
с 2011 года началось ее со�
кращение, и сейчас она
меньше 74 %. В прошлом году
во Франции принято решение
о необходимости преимуще�
ственного развития иных, чем
атомные, источников элект�
роэнергии.

В. Путин сказал: «Мы до
2030 года должны будем пост�
роить еще 28 крупных блоков».

Мы надеемся, что эти
планы не  будут осуществле�
ны. Реальный экономичес�

кий и социальный ущерб, на�
несенный атомными катаст�
рофами на АЭС «Три�Майл�Ай�
ленд» (США, 1979 г.), на Чер�
нобыльской АЭС (СССР, 1986
г.) и АЭС «Фукусима�1» (Япо�
ния, 2011 г.) много выше при�
были, полученной атомной
энергетикой за все время ее
существования. «Секретом По�
лишинеля» является то, что
только неразрывная связь
атомной энергетики и атомно�
го оружия поддерживает раз�
витие атомной энергетики в
мире. Но такое развитие � бе�
зответственно по отношению
к будущему каждой страны и
биосферы в целом.

Пресс�служба фракции
«Зеленая Россия» РОДП

ЯБЛОКО.
2 февраля 2014 г.

Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

А. ЯБЛОКОВ:
Возможно, Г. Фетисов (пред�

седатель партии «Альянс зеленых»
и сопредседатель преобразован�
ной партии, а также ее главный
спонсор) решил изменить страте�
гию освоения им политического
поля и не использовать экологию
в роли главного оружия полити�
ческой борьбы. Ведь его попытки
стать зеленым мэром Томска и
зеленым губернатором Подмоско�
вья потерпели поражение. Однако
совсем отказаться от экологичес�
кой риторики Г.Фетисов пока, ви�
димо, не готов. В своей речи на
объединительном съезде 25 янва�
ря он сказал об экологии несколь�
ко слов. Но в руководство обнов�
ленной партии вошли люди, не
замеченные в каком�либо внима�
нии к экологическим проблемам
(Г. Гудков, И. Пономарев, С. Нефе�
дов, Е. Лукьянова).

Эти партийные манипуляции
помогают понять надуманный ха�
рактер всей инициативы милли�
ардера Глеба Фетисова по ис�
пользованию «зеленого бренда».
Эффективный менеджер, талан�
тливый банкир и инвестор, умный
и амбициозный молодой человек
� не новичок на российском поли�
тическом поле. Он четыре года
был депутатом Красноярского
заксобрания и девять лет � сена�
тором от Воронежа. Как сенатор,
он несет ответственность за все
федеральные антиэкологические
законы, принятые в 2001 � 2009
годах. Ни тогда, ни позже этот
крупный экономист не выступал
против господствующей идеоло�
гии «привлечения инвестиций пу�
тем снижения природоохранных
требований» � ключевой причи�
ны большинства сегодняшних
экологических бед России. Его
участие в последние годы в руко�
водстве Российским союзом
промышленников и предприни�
мателей тоже не отмечено эколо�
гическими инициативами. В од�
ном из интервью Фетисов гово�
рил, что ему интересно занимать�
ся чем�то новым каждые не�
сколько лет. Этим «новым» стало
для него создание своей партии,
сначала «зеленой», а теперь �
объединенной с тремя другими,
далекими от экологических про�
блем.

В России немало образован�
ных людей, которые могут соста�
вить программы по любому на�
правлению (впрочем, как и напи�
сать по заказу любые диссерта�
ции для обеспеченных людей), в
том числе и по экологии (благо
опубликованы горы материалов).
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В уголовном деле, заведен
ном в отношении члена партии
ЯБЛОКО Андрея Рудомахи за
«клевету в отношении судьи»,
прокуратура Краснодарского
края выявила нарушения. Об этом
говорится в официальном отве
те помощника Генерального про
курора на обращение лидера ЯБ
ЛОКА Сергея Митрохина, в кото
ром он утверждал, что уголовное
преследование не обосновано.

Дело по статье 298.1 УК РФ
«Клевета в отношении судьи»
было возбуждено за прессре
лиз, размещенный на партийном
сайте.

Прокуратура установила, что
версия Рудомахи о его неприча
стности к преступлению не была
рассмотрена.

Напомним, лидер партии
ЯБЛОКО Сергей Митрохин зая

Ïðîêóðàòóðà âûÿâèëà íàðóøåíèÿ
вил, что фамилия Рудомахи в
прессрелизе вообще появилась
по ошибке  автором слов, став
ших поводом для возбуждения
дела, был сам Митрохин:

 После моего заявления, ко
торое в официальном порядке
было направлено следователю,
дело в отношении Рудомахи дол
жно было быть незамедлительно
прекращено,  считает Сергей
Митрохин.

Также прокуратура признала
нарушением чрезмерно долгий
срок расследования. Дело было
возбуждено еще в 2012 году, че
рез год в отношении Рудомахи
была избрана мера пресечения
(подписка о невыезде). След
ственные действия в настоящее
время не проводятся.

Андрей Рудомаха считает, что
следствие затягивается наме

ренно, чтобы максимально огра
ничить его оппозиционную дея
тельность.

Генпрокуратура внесла требо
вание об устранении нарушений
руководителю следственного ко
митета по Краснодарскому краю.

Однако прокуратура отказа
лась признать, что телефонные
разговоры Рудомахи прослуши
вались ФСБ. Об этом во время
оперативнорозыскных меропри
ятий в офисе Краснодарского ЯБ
ЛОКА заявил участковый уполно
моченный К.В. Горюнов.

Чтобы сделать более убеди
тельной версию о том, что про
слушки не было, участкового даже
привлекли к уголовной ответ
ственности. Он «намеренно огла
сил недостоверную информа
цию», сообщается в письме.

Пресс�релиз. 14.02.2014.

Друзья, коллеги � члены Фракции и антиатомные акти�
висты!

Прошу подумать и кто может провести  одиночные пи�
кеты 11 марта, чтобы привлечь внимание к продолжаю�
щейся трагедии Фукусимы. Прошло три года с момента
Катастрофы, и по мере того, как последствия катастрофы
становятся все более очевидными, растет секретность
вокруг них � удивительное  повторение того, что было в
Чернобыле.

Одиночный пикет с плакатом примерно такого содер�
жания:  «Чернобыль�Фукусима  �  где следующая атомная
катастрофа?»  и/или «11 марта � три года после взрыва
японской «Фукусимы» � утечки радиации продолжаются,
секретность растет».

Алексей ЯБЛОКОВ,
Председатель фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.

Ôóêóñèìà: óòå÷êè

ðàäèàöèè ïðîäîëæàþòñÿ,

ñåêðåòíîñòü ðàñòåò

В настоящее время группа
членов Краснодарского отделе
ния партии во главе с А. Рудома
хой развернула на ряде интер
нетресурсов партии и в рассыл
ках кампанию против руководя
щих органов партии, в которой
происходит постоянное искаже
ние и передергивание фактов.
Оставив в стороне эмоции, мы
просим вас ознакомиться с тем,
что на самом деле произошло и
происходит.

31 января 2014 года Бюро
Партии приняло решение о про
ведении перерегистрации и о
проверке соответствия данных
учета членов партии фактическо
му состоянию в Краснодарском
региональном отделении (далее
КРО). До этого Политкомитет
обращал внимание КРО на допу
щенные политические ошибки
(см. ниже), а 23 ноября Бюро
Партии приняло решение об ис
ключении из ее рядов бывшего
заместителя Председателя КРО
Л. Запрудина за совершение
действий, противоречащих инте
ресам партии и наносящих ей по
литический ущерб. По этим же
основаниям было отменено реше
ние Бюро РегСовета КРО №Б
9.2/13 от 15 августа 2013 г. и при
остановлена деятельность всех
руководящих органов КРО.

Некоторые бывшие члены
руководящих органов отделения
сейчас пытаются представить в
публичном пространстве дей
ствия Политкомитета, Бюро и
Председателя Партии как не со
ответствующие Уставу Партии и
направленные на «подавление
инакомыслия». Эти обвинения,
как мы показываем ниже, не име
ют никаких оснований.

В чем же причины и основа
ния принятия Политкомитетом и
Бюро политических и организа
ционных решений в отношении
руководства Краснодарского от
деления?

Компания по выборам мэра
Москвы была для нас очень слож
ной в силу объективных причин.
Стремясь лишить оппозицию
шансов, власть решила разыг
рать националистическую карту,
подогрев популистские настро
ения. Лицом, выражающим эти
популистские настроения, стал
кандидат в мэры Москвы Алек
сей Навальный. Партия нео
днократно заявляла о том, что у
нас есть серьезные основания
усомниться в оппозиционности
Навального. Для нас также кате
горически неприемлемы его на
ционалистические убеждения, в
какой бы форме они не проявля
лись (напомним, что именно за
национализм он был исключен из
нашей партии). Естественным
для Партии было решение об от
казе в своей избирательной кам
пании от популизма и о сохране
нии своей политической линии,
принципиально отличной от ли

×òî íà ñàìîì äåëå ïðîèçîøëî è ïðîèñõîäèò
Письмо членам Краснодарского регионального отделения партии ЯБЛОКО

нии Навального.
15 августа Л. Запрудин ини

циировал рассмотрение и при
нятие на заседании Регионально
го Бюро обращения «О необходи
мости корректировки политики
партии в связи с политической
ситуацией в Москве». Бюро Рег
Совета выступило «за перегово
ры и заключение коалиционно
партнерского соглашения со шта
бом Алексея Навального», а лич
но Запрудин выступил спонсором
Навального  прямого конкурента
кандидата Партии на выборах.

19 октября Политкомитет
Партии признал это обращение
политически несостоятельным и
противоречащим базовым про
граммным решениям Партии. По
литкомитет предложил Бюро
Партии дать оценку демаршу
Бюро РегСовета КРО, разрекла
мировавшего в социальных се
тях свое предложение о заклю
чении «коалиционнопартнерс
кого» соглашения с политичес
ким оппонентом партии, равно
как и отдельным публичным дей
ствиям членов КРО по поддерж
ке нашего политического конку
рента как деятельности, нанося
щей политический ущерб
Партии.

Руководящие органы КРО,
вместо признания своей ошибки,
приняли решение о несогласии с
решением Политкомитета
Партии (что прямо противоречит
пункту 11.15 Устава Партии, в со
ответствии с которым «решения
вышестоящего руководящего
органа обязательны для ниже
стоящих руководящих органов»),
и не дали никакой оценки дей
ствиям Запрудина. РегСовет КРО
отказался это сделать даже пос
ле разъяснения позиции Полит
комитета Председателем Партии
на специальной встрече с члена
ми РегСовета в Краснодаре.

Руководство Краснодарско
го отделения в лице Андрея Ру
домахи заявило, что позиция, со
держащаяся в заявлении Бюро
КРО, является всего лишь «вы
ражением мнения». Мы же счита
ем, что распространенное в со
циальных сетях это решение уже
не может быть легкомысленно
сведено к простому «выражению
мнения». Отказ руководства КРО
признать свою ошибку показы
вает непонимание им серьезно
сти политических последствий
своих действий. Запрудин и пос
ле выборов продолжал призы
вать партию объединяться с по
литическими силами, исповеду
ющими национализм и весьма
далекими от принципиальных
требований партии по измене
нию всей существующей поли
тической системы. Более того, в
своих письмах в Бюро Партии
Запрудин открыто объявил себя
врагом политической линии
партии.

На заседании Бюро А. Рудо

маха, продолжая отстаивать
правильность позиции руково
дящих органов КРО и выступая
в защиту Запрудина, заявил о
возможном сложении с себя
полномочий председателя ре
гионального отделения и выхо
де из Партии. Именно это и
было дополнительным толчком
к принятию Бюро Партии реше
ния о приостановлении дея
тельности руководящих орга
нов КРО, чтобы не допустить
еще большего политического
ущерба. Полномочия руково
дящих органов отделения
были временно возложены на
Бюро Партии и Секретариат
Бюро Партии, полномочия по
оперативному управлению
имуществом и финансовохо
зяйственной деятельностью 
на председателя Динского ме
стного отделения партии В. Ры
жаева, назначенного финансо
вым уполномоченным.

По поручению Бюро в ян
варе этого года в Краснодар вы
езжали члены Бюро Партии Б.
Вишневский и О. Цепилова  с
целью объяснить активу КРО
политическую ситуацию и ус
корить организацию конфе
ренции, на которой можно было
бы выбрать новые руководящие
органы КРО. Обсудив получен
ную  информацию, Бюро
Партии пришло к выводу, что
немедленное назначение такой
конференции несвоевременно,
поскольку надежды на конст
руктивный диалог до конца не
оправдались.

Действия, предпринимае
мые А. Рудомахой и некоторы
ми другими активистами кра
евой организации, попрежне
му указывают на их принципи
альное нежелание считаться с
решением Политкомитета
Партии и направлены не на
нормализацию ситуации, а на
эскалацию противостояния.
Перед заседанием Бюро
Партии 31 января 2014 г. в ап
парат партии по электронной
почте были переданы копии
подписей 1/5 членов партии,
состоящих на учете в КРО, с
требованием немедленного на
значения Конференции по вы
борам руководящих органов.
Однако Бюро Партии приняло
решение не о проведении Кон
ференции, а о перерегистра
ции и о проверке соответствия
данных учета членов партии
фактическому состоянию в
Краснодарском региональном
отделении.

Сегодня отдельные бывшие
члены руководящих органов
вашего отделения пытаются
всех убедить, что Бюро Партии
приняло это решение с нару
шением Устава Партии. Это не
так. В связи с приостановлени
ем деятельности руководящих
органов КРО часть их полномо

чий была возложена на Бюро
Партии. В соответствии с пунктом
15.1.1 Устава, рассмотрение воп
роса о назначении конференции
по требованию 1/5 членов партии
относится к компетенции Регио
нального совета. 31 января Бюро
Партии, выполняя свои собствен
ные полномочия, рассматривало
вопрос о ситуации в Краснодарс
ком региональном отделении. В
соответствии с пунктами 7.8 и
7.9.1 Устава было принято реше
ние о назначении перерегистра
ции. Пунктом 15.1.1. Устава пре
дусмотрен двухнедельный срок
для принятия решения о созыве
конференции с момента поступле
ния соответствующего требова
ния. Вопрос о назначении конфе
ренции в связи с обращением
членов партии в повестку Бюро не
включался и Бюро как органом,
принявшим на себя полномочия
руководящих органов региональ
ного отделения, не рассматривал
ся. По этой причине никаких ре
шений по обращению членов
партии 31 января 2014 года Бюро
не принимало и не обязано было
принимать.

Согласно пункту 7.9.1 Устава
«при принятии решения о перере
гистрации все ранее принятые
решения о регистрации членов
Партии в структурном подразде
лении Партии теряют силу. Члены
Партии, не прошедшие перереги
страцию, не утрачивают членства
в Партии». В силу пункта 9.1.14.
право избирать и быть избран
ным в руководящие и контрольно
ревизионные органы Партии, ее
региональных и иных структурных
подразделений, участвовать в
принятии решений этих органов
путем голосования имеет только
член Партии, зарегистрирован
ный в одном из структурных под
разделений. Таким образом, с
момента принятия Бюро Партии
решения о перерегистрации чле
ны партии, требующие проведе
нии конференции, не могут само
стоятельно ее назначать.

Мы не видим какихлибо нару
шений Устава со стороны Бюро
Партии по обращению 1/5 членов
партии, состоящих на учете в ва
шем региональном отделении, о
назначении конференции регио
нального отделения, а также при
принятии решения № 1458 от
31.01.2014 года. Вопрос о назначе
нии конференции КРО будет рас
смотрен Бюро Партии после под
ведения итогов перерегистрации.

Еще раз хотим обратить ваше
внимание на то, что перерегистра
ция не означает роспуск регио
нального отделения: все, кто состо
ял на учете в региональном отде
лении, остаются членами партии и
продолжают состоять на учете до
подведения итогов перерегистра
ции. Региональное отделение, как
и все его местные отделения, со
храняется. По согласованию с ру
ководящими органами Партии

члены КРО могут проводить по
литические акции, дискуссии, вы
ступать с предложениями к руко
водящим органам Партии по по
воду заявлений от Партии, уча
ствовать в выборах. В районах
продолжается выпуск газеты
«ЯБЛОКО на Кубани». Профинан
сированы выпуски в Ейском и
Ильском районах. В случае жела
ния выпустить газету в других
районах необходимо подготовить
пакет материалов для нее и пред
ложений по распространению. С
макетированием  может помочь
центральный аппарат партии.

Приостановка деятельности
руководящих органов КРО и
объявление перерегистрации не
являются способом «борьбы с
инакомыслием» или преследова
нием за реформаторские идеи,
как это представляют некоторые
бывшие члены руководящих ор
ганов вашего отделения. Пред
ложения, подобные тем, которые
направлялись членами КРО по
инициативе Запрудина (касаю
щиеся реформ партии), неоднок
ратно рассматривались и обсуж
дались Съездами партии. В них
нет ничего нового. И это компе
тенция съезда. Механизмы изме
нения Устава Партии содержат
ся в нем. Устав Партии неоднок
ратно претерпевал изменения.
Партия ЯБЛОКО  действитель
но демократическая партия, но
то, что ваши коллеги выдают за
«подавление инакомыслия», яв
ляется элементарной партийной
дисциплиной, без соблюдения
которой любая партия обречена
на погибель. Партия не может
позволить в своих рядах «разные
мнения» по базовым вопросам
(например, отношение к нацио
нализму). Этим она отличается
от клуба, в котором занимаются
разговорами, а не действиями,
направленными на реализацию
политических целей. Стремление
к «инакомыслию» можно реали
зовать очень просто  перейти в
другую партию, которая больше
соответствует «иным мыслям».

Мы призываем вас объеди
нить с нами усилия по нормали
зации работы отделения на ос
нове учета политических и орга
низационных ошибок, допущен
ных прошлым составом РегСове
та. Со своей стороны, мы прило
жим все усилия для того, чтобы
в возможно короткие сроки про
вести конференцию и восстано
вить работу вашего отделения в
полном объеме.

Искренне ваши
Председатель

партии  ЯБЛОКО
С. МИТРОХИН,

Председатель фракции
«Зеленая Россия»,

член Политкомитета
партии  ЯБЛОКО

А. ЯБЛОКОВ.
20 февраля 2014 года.
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 ЮГО�ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Преобладающие ветры в Мос�

кве � восточные, поэтому в восточ�
ной (подветренной) части города
сотни лет назад уже размещались
основные  пожароопасные и небла�
говонные  промыслы. В районе Бе�
сединского моста расположена са�
мая низкая точка города.  Числен�
ность населения округа (2012) � 1
330 тысяч человек (пенсионеров �
23 %, детей и подростков � 23 %).
Плотность населения в округе (11 176
чел/ км2, 2012 г.) выше средней по
Москве.

ЭКОЛОГИЯ
Округ � один из самых промыш�

ленно развитых и экологически заг�
рязненных в городе (промышленная
застройка занимает более 30 % тер�
ритории, парки и зоны рекреации �
около 20 %). По негативному соотно�
шению экологически благоприятных
(зеленые насаждения, водоемы) и
экологически неблагоприятных (про�
мышленность, транспорт) земель
округ занимает второе место в го�
роде.

Хотя на округ в 2012 г. приходи�
лось 14 % площади зеленых насаж�
дений в Москве (16 % � от общего
числа деревьев и кустарников в го�
роде), по площади зеленых насаж�
дений в пределах жилых зон округ в
2011 г. был среди трех  худших в Мос�
кве (табл. 1)

ВОЗДУХ
По числу жалоб на качество

воздуха округ находится (2012) на
втором месте в городе (после ЮАО)
из них 33 % � на  запах от сжигания
мусора, 34 % � от очистных соору�
жений. На МНПЗ в 2012 г. поступило
36 %  от общего числа жалоб, что на
11 % выше, чем в 2011 г. Округ на
третьем месте в городе по числу
жалоб на шум.

Выбросы промышленных пред�
приятий округа (около 5000 стацио�
нарных источников загрязнения)
составляли в последние годы около
1/4 выбросов от промышленных
предприятий города. По отчетам,
более 200 предприятий используют
вещества 1 и 2  классов опасности,
включая 126 канцерогенных. Главные
загрязнители атмосферы: ТЭЦ�22,
МНПЗ, Люблинский литейно�меха�
нический завод, Курьяновская стан�
ция аэрации (крупнейшая в Евро�
пе), «Автофрамос» (бывш. АЗЛК),
заводы «Серп и молот», Карачаров�
ский механический, «Молния», «Са�

Прямая связь со здоровьем
15 февраля состоялась научно�практическая конференция «Нерешенные экологичес�

кие проблемы Юго�Восточного административного округа города Москвы». Среди орга�
низаторов конференции � фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, от имени которой с
докладом выступил председатель фракции А. В. Яблоков. Доклад со всей очевидностью
демонстрирует прямую связь экологических проблем округа со здоровьем его жителей.

В городе Сочи под предлогом
подготовки к зимней Олимпиаде
прошла неафишируемая, но реаль�
ная зачистка города от бездомных
животных. Сотни собак и кошек, в том
числе имеющих опекунов и находя�
щихся во владении местных сооб�
ществ, жестоко умерщвлялись. Жер�
твами отловщиков стали даже соба�
ки, охранявшие олимпийские строй�
ки и оставшиеся без попечения че�
ловека после окончания строитель�
ства. Власти города проигнориро�
вали предложения организаций,
имеющих наработанные методики
нелетального обращения с животны�
ми, и доверили дело «окончатель�
ного решения вопроса с бездомны�
ми животными» организациям с не�
ясной репутацией. По свидетель�
ствам очевидцев, при уничтожении
животных  использовались  духовые
ружья и дротики, возможно, содер�
жащие запрещенные к применению
миорелаксанты.

По словам лидера обществен�
ного движения «Зоозабота о бездом�
ных животных в Сочи» Татьяны Ле�
щенко, «в канун Олимпиады жесто�
кие убийства с целью очистки горо�
да от животных активизировались.
Особенно много уничтожается жи�

×òî ìû òðåáîâàëè ïåðåä Îëèìïèéñêèìè èãðàìè

В историю мирового олимпий�
ского движения зимняя олимпиада
в Сочи войдет не только небывалым
экологическим варварством и по�
зорным преследованием экологи�
ческих активистов, но и беспощад�
ным уничтожением бездомных жи�
вотных. Сотни собак и кошек, в том
числе имеющих опекунов и находя�
щихся во владении местных сооб�
ществ, жестоко умерщвляются от�
стрелом или дротиками нанятыми
властями живодерами.

Çâåðèíîå ëèöî Îëèìïèàäû
Заявление фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО

(о жестоком обращении с животными в Олимпийском Сочи)

турн», Микояновский мясокомбинат,
Таганский мясоперерабатывающий
завод, Московский жировой комби�
нат, деревообрабатывающий комби�
нат № 3, «Оргнефтехим», «Спецэ�
лектрод», «Связьтранснефть», «Мос�
кабельмет», «Стальпромсиндикат».

Однако основным загрязните�
лем атмосферного воздуха является
автотранспорт, влияние которого усу�
губляется низкой плотностью улич�
но�дорожной сети. По территории
округа проходят «высокопробочные»
Рязанский и Волгоградский про�
спекты, шоссе Энтузиастов и Люб�
лянская улица.

При общем снижении выбро�
сов в атмосферу от стационарных
источников,  в последние годы рас�
тут выбросы углеводородов (без
ЛОС). Среднегодовые (2011 г.) кон�
центрации формальдегида в возду�
хе превышали ПДКсс в 3,6 раза, ди�
оксида азота � в 1,9 раза, взвешен�
ных веществ � в 1,7 раза, фенола � в
1,5 раза. Автоматической станцией
контроля «Марьино» поздним вече�

ром 22 сентября 2012 г. зафиксиро�
вано максимально разовое превыше�
ние по сероводороду 4,75 ПДК. Для
округа определены самые высокие
(10 раз выше допустимых) в городе
значения неканцерогенного риска от
загрязнения атмосферного воздуха.
Суммарные канцерогенные риски
бензола и формальдегида в атмос�
ферном воздухе во всех районах ок�
руга  на «сигнальном» уровне, требу�
ющем принятия мер.

ВОДА
На отдельных стационарных

точках контроля превышены норма�
тивные значения по содержанию

хлороформа в водопроводной воде.
Суммарный канцерогенный риск
металлов (в основном, мышьяка) и
хлорорганических соединений в пи�
тьевой воде  в 2011 � 2012 гг. нахо�
дился в округе на неприемлемом

уровне, требующем принятия мер.

ПОЧВА
Округ на третьем месте в горо�

де (после ЦАО и СВАО) по высокому
суммарному показателю загрязне�
ния почв. Неудовлетворительное со�
стояние почвы отмечается на месте
бывших Люблинских полей аэрации
(район Марьинского парка).

По среднему содержанию под�
вижных форм фосфора (P

2
O

5
) округ

на первом месте в городе, по макси�
мальному (830 мг/кг) � на втором. По
высокому среднему содержанию
бенз(а)пирена в почвах (0,073 мг/кг)
округ на втором месте в городе (пре�
вышение ПДК в 3,6 раза). Почвы ок�
руга местами сильно загрязнены со�
единениями цинка, кадмия, мышья�
ка. В 2008 г. зарегистрированы про�
бы почв «опасной» категории загряз�
нения. В 2011 г. обнаружены почвы
«опасные» с эпидемической точки
зрения на территориях детских об�
разовательных учреждений.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАЙОНАМ
Промзоны занимают большую

часть площади районов Капотня, Юж�
нопортовый, Текстильщики, Лефор�
тово и Нижегородский, Рязанский и
Печатники.

Высок уровень загрязнения ат�
мосферного воздуха в районах Ма�
рьино, Люблино, Капотня, Нижего�
родский, Печатники, Рязанский, Тек�
стильщики, Южнопортовый. Районы

Марьино, Люблино, Братеево и Ка�
потня заметно загрязнены выброса�
ми Московского НПЗ,  район Некра�
совка � выбросами Люберецких очи�
стных сооружений. Самые высокие
величины канцерогенного риска по

суммарному загрязнению воздуха
бензолом и формальдегидом опре�
делены в районах Выхино�Жулеби�
но и Кузьминки. Район Кузьминки
опасен по загрязнению почв времен

производства и испытания здесь
химического оружия. В Южнопорто�
вом районе обнаружен высокий
(трехратный сравнительно с евро�
пейскими нормами) уровень загряз�
нения почв полиароматическими уг�
леводородами (ПАУ), в  Люблино �
самое высокое в городе загрязне�
ние почв  ПХБ.  Считается, что более
экологически благоприятные райо�
ны � Кузьминки Выхино�Жулебино,
самые неблагоприятные � Капотня,
Кожухово, Марьино и Печатники.

ЗДОРОВЬЕ
Округ на первом месте в горо�

де по  уровню  первичной заболева�
емости взрослых болезнями моче�
половой системы (2012),  первичной
заболеваемости наркоманией
(2012),  смертности трудоспособных
мужчин от болезней системы крово�
обращения,  общей первичной забо�
леваемости подростков.

Округ на втором месте в городе
по уровням  детской онкологической
заболеваемости  (2011),  первичной
заболеваемости взрослых болезня�
ми крови (2011),  первичной заболе�
ваемости взрослых болезнями ор�

ганов эндокринной системы (2011),
по распространенности у взрослых
заболеваний органов кровообраще�
ния (2011),  по первичной заболева�
емости хроническим алкоголизмом
(2012) .

Округ на третьем месте в горо�
де по уровням   общей смертности
детей в возрасте до 1 года (2012);
общей заболеваемости детей до 1
года (2012);  общей первичной забо�
леваемости  взрослого населения
(2012);  первичной заболеваемости
взрослых болезнями системы кро�
вообращения (2011).

Выше среднего по городу  уровни
смертности от врожденных пороков
развития, первичной заболеваемо�
сти и распространенности у детей
болезней крови, органов дыхания
(включая астму, астматический ста�
тус и хронические болезни миндалин
и аденоидов) и костно�мышечной си�
стемы (2011),  распространенности
и первичной заболеваемости взрос�
лых болезнями системы кровообра�
щения (включая ишемическую бо�
лезнь сердца) и мочеполовой систе�
мы (2011).

Средняя продолжительность
жизни в  округе на 2,5 года ниже, чем
в среднем по Москве.

Из «Государственного докла�
да о состоянии санитарно�эпиде�
миологического благополучия

населения в городе Москве в
2012 году»:

«В ЮВАО в целях снижения заг�
рязнения атмосферного воздуха на�
селенных мест фенолом и формаль�
дегидом, содержавшихся в выбро�
сах ОАО  «ДОК�3» в августе 2012 года
закрыто производство плит ДСП. В
целях снижения загрязнения атмос�
ферного воздуха продуктами нефте�
переработки от ОАО «Газпромнефть
Московский НПЗ» проведена рекон�
струкция открытых очистных соору�
жений сточных вод с заменой на зак�
рытые очистные сооружения. ГУП
«Мосводоканал» ПУ «Мосочиствод �
Люберецкие очистные сооружения»
разработан проект  реконструкции
первичных отстойников открытого
типа с исключением выбросов заг�
рязняющих веществ в атмосферу. В
целях снижения загрязнения атмос�
ферного воздуха населенных мест в
октябре 2012 г. выведены с террито�
рии ЮВАО производственные мощ�
ности ГУП «Автобаза Минсельхоза» .
По Генплану Москвы к 2025 г. площадь
промзон округа должна быть сокра�
щена вдвое.
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Партия ЯБЛОКО считает  такую
«деятельность»  преступной, грубо
нарушающей общественную мораль
и нравственность. Председатель
партии С. Митрохин 5 февраля 2014 г.
обратился в Генеральную прокурату�
ру РФ с просьбой рассмотреть воз�
можность возбуждения уголовных дел
против должностных лиц по призна�
кам преступления ст. 286 УК РФ («Пре�
вышение должностных полномочий»)
и против  исполнителей � по призна�
кам преступления ст. 245 УК РФ («Же�

стокое обращение с животными») и
ст. 20.13 КОАП («Стрельба из оружия
в не отведенных для этого местах»).

Администрация Сочи должна
срочно озаботиться организацией
приюта для бездомных животных и
регулировать численность бездом�
ных животных исключительно неле�
тальными методами.

Председатель фракции «Зеле�
ная Россия»   РОДП ЯБЛОКО

А. ЯБЛОКОВ.
06.02.2014.

вотных в центральном районе и в
Адлере. Это Имеретинская низмен�
ность и Красная Поляна». Очевидцы
жестокого обращения с животными
получают сильнейшие психологичес�
кие травмы, количество и опасность
которых во много раз превышает пре�
увеличенную опасность, якобы со�
здаваемую бездомными животны�
ми.  Ирина Дроздова, мать семилет�
него ребенка: «Я с дочерью шла мимо
вокзала рано утром, когда выбежала
с визгом собака с дротиком в боку и
возле наших ног упала, корчась в су�
дорогах. А следом подошел мужчи�
на, взял ее за хвост и поволок в ма�
шину. У меня и ребенка был шок, от
которого мы не могли долго отойти».

Отлов и последующую утилиза�
цию животных производит ростовс�
кая фирма «Бася». Сотрудники фир�
мы не отрицают, что в месяц они от�
лавливают более 300 кошек и собак,
и в среднем за одно животное муни�
ципалитет платит 1000 рублей. Ха�
рактерно, что фирма «Бася» не толь�
ко из другого города, но даже из дру�
гого субъекта Федерации, причем у
себя в  Ростове�на�Дону  является
фигурантом судебного процесса о
«защите деловой репутации».

В связи с вышесказанным при�

зываем Администрацию города Сочи
построить приют, где отловленные
животные могли бы передерживать�
ся вплоть до явки хозяина или уст�
ройства к новому владельцу;  прове�
сти новый конкурс контрактов на ра�
боту с бездомными животными, ус�
ловиями которого должны стать не�
летальность обращения с ними, а
при подведении итогов учет опыта и
возможности организации  содер�
жания животных; содействовать ра�

боте общественных организаций,
осуществляющих помощь бездом�
ным животным.

Общественные организации
России призываем  участвовать в
вывозе животных с территории Сочи.

Прокуратуру РФ, Прокуратуру
Краснодарского края и другие пра�
воохранительные органы призыва�
ем  активнее возбуждать дела по
фактам жестокого обращения с жи�
вотными, уничтожения животных,

являющихся имуществом физичес�
ких и юридических лиц, противосто�
ять злостному хулиганству, направ�
ленному на грубое нарушение обще�
ственной морали.

Председатель Комиссии по
защите животных Фракции

«Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО

В.А. АГАФОНОВ.
4 февраля 2014 г.
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