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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Не хотим пушек, не хотим войны!

Ползучая российская интервенция против братской Украины, организованная Кремлем, и ци'
нично сопровождаемая кампанией дезинформации, неприемлема нравственно и политически и
губительна для России экономически.

Фракция ««Зеленая Россия» выступает против решения политических вопросов силой ору'
жия, против возвращения мира к идеологии холодной войны. Находящиеся в Крыму на основе
договора российские военные силы не должны использоваться для вмешательства во внутренние
дела Украины.

Величие России не прирастет захваченными территориями слабых соседей. Не России, а
другим странам приносят славу уезжающие из России таланты, не России, а другим странам
несут процветание наши нефть и газ, наши леса и рыба, железо и марганец. Мы не хотим ««пушек
вместо масла», и мы не хотим превращения России в страну'изгой для сообщества свободных и
демократических государств.

Нам стыдно за сегодняшнюю российскую власть, и мы будем делать все, что можем, чтобы
изменить эту ситуацию.

Председатель Фракции, Член Политкомитета РОДП ЯБЛОКО  Алексей ЯБЛОКОВ.

Ñòûäíî çà ðîññèéñêóþ âëàñòü

Фракция «Зеленая Россия»
готовит к печати сборник «Эколо�
гия Кузбасса: проблемы и реше�
ния»  � по материалам Круглого сто�
ла по проблемам экологии Кузбас�
са, состоявшегося в Новокузнецке
в прошлом году. Отдельные статьи

Уважаемый Владимир Влади�
мирович!

Ко мне обратились представи�
тели коренных малочисленных на�
родов � шорцев, проживающих на
территории Мысковского городс�
кого округа  Кемеровской области в
поселках Чувашка, Тез, Казас, Чау�
зас в связи с нарушением прав ко�
ренных малочисленных народов на
сохранение традиционного образа
жизни и  традиционной хозяйствен�
ной деятельности в местах прожи�
вания, на земле, территории и ре�
сурсы которой они традиционно за�
нимали.

В соответствии с распоряже�
нием Правительства Российской
Федерации от 08.05.2009 « 631�з
«Об утверждении перечня мест
традиционного проживания тра�
диционной хозяйственной дея�
тельности коренных малочислен�
ных народов Российской Феде�
рации и Перечня видов традици�
онной хозяйственной деятельно�
сти коренных малочисленных на�
родов Российской Федерации»
территории поселков Чувашка,
Тоз, Казас, Чуазас входят в пере�
чень мест традиционного прожи�
вания и традиционной хозяй�
ственной деятельности коренных
малочисленных народов РФ.

Федеральным законом « 82�ФЗ
«О гарантиях прав коренных мало�
численных народов Российской
Федерации» Федеральным зако�
ном « 49�ФЗ «О территориях тра�
диционного природопользования
коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка Российской Федерации», Лес�
ным кодексом РФ провозглашена
защита исконной среды обитания
малочисленных народов и их тра�
диционного образа жизни в местах
традиционного проживания и хо�
зяйственной деятельности.

Однако, вышеуказанные нор�
мы законов на практике являются
недействующими. Территории по�
селков Чувашка, Тоз, Казас, Чуазас,
являющиеся местами традицион�
ного проживания коренных мало�

20 марта в Общественной Палате РФ состоялся круглый стол
на тему: «Природный комплекс столицы: зеленые легкие Москвы
или строительная площадка? Вопросы градостроительной по�
литики в области застройки парков и скверов города капиталь�
ными объектами». Во время мероприятия часть спикеров поки�
нула заседание, причиной стали споры о программе «200 хра�
мов». Круглый стол должен продолжить свою работу в ближай�
шее время.

В мероприятии принял участие лидер ЯБЛОКА Сергей Мит�
рохин. Его выступление стало одним из ключевых. Обозначив ряд
проблем, существующих в природоохранных зонах Москвы, свя�
занных с коммерческими застройками, Митрохин призвал к со�
блюдению закона, который действует на все строительные объек�
ты, в том числе храмы. В момент выступления лидера ЯБЛОКА
протоиерей Всеволод Чаплин демонстративно покинул зал за�
седания.

Открывая мероприятие, депутат Совета депутатов Лефортово
Александра Андреева обозначила ряд проблем, существующих в
Москве в связи с застройками в зонах зеленых насаждений. «По
закону, 40 % города отведены под озеленение территории. По
факту же, уровень озеленения в Москве не достигает даже этого
уровня», � сказал она. Андреева пояснила: чтобы догнать озву�
ченные показатели, в столице необходимо освободить еще 8 ты�
сяч гектаров земли.

«Вместо того, чтобы увеличивать территорию зеленых насаж�
дений, происходит их уничтожение под самые разные цели», �
отметила Андреева.

Член Общественного экологического совета Алина Енгалыче�
ва отметила, что на данный момент в Москве игнорируются зако�
ны, в том числе федеральный, которые регулируют зеленые на�
саждения территорий. В этом списке особо охраняемые терри�
тории и природные комплексы. «Любая застройка, находящаяся
в фонде зеленых насаждений, недопустима, это закреплено зако�
нодательно», � сказал она. Енгалычева подробно рассказала, с
какими нарушениями закона проходят публичные слушания для
продавливания застроек в нужном месте.

Выступление протоирея Всеволода Чаплина почти сразу выз�
вало бурю эмоций в зале. «Известно, что храмы нужны людям не
меньше, чем школы», � сказал он. После этой фразы из зала раз�
дались возмущенные возгласы, большинство присутствующих за�
явили, что храм нужен только верующим. В конце своего выступ�
ления протоиерей сделал отступление, заявив, что в храмах нуж�
дается «значительная часть москвичей» и представители церкви
готовы к диалогу с гражданами.

Сергей Митрохин призвал присутствующих к спокойной ре�
акции, объяснив это тем, что вопрос очень сложный, вокруг кото�
рого часто возникают конфликты. «Я давно занимаюсь защитой
окружающей среды в Москве, в основе всех конфликтов лежит
очень ценный ресурс, называется московская земля. Внутри это�
го ресурса есть еще более ценные ресурсы � это земля в центре
Москвы, рядом с метро. Сюда же относятся и особо охраняемые
зоны», � сказал он.

По этой причине, территории попадают под особое внимание
так называемых инвесторов. «Подчиняясь олигархической при�
роде, государство добивается контроля над этими ресурсами,
извлекая из них природную ренту � одни в виде денег, другие в
виде пользования. Они это делают за счет всего остального об�
щества. У москвичей тем самым они отнимают еще более ценный
ресурс � свежий воздух», � сказал Митрохин. Лидер ЯБЛОКА вы�
разил сожаление, что в последние годы к числу людей, желающих
взять под контроль эти земли, присоединилась РПЦ.

В заключение своего выступления, Сергей Митрохин призвал
общественность действовать сплоченнее, подчеркнув, что это
борьба за здоровье жителей. «Мы боремся за жизнь и здоровье
москвичей», � сказал он.

Пресс'релиз РОДП ЯБЛОКО.

Зеленые легкие Москвы или
строительная площадка?

Заявление Фракции «Зеленая Россия»
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Письмо Председателя РОДП ЯБЛОКО Президенту РФ В.В. Путину

численных народов � шорцев, зах�
ватываются угольными разрезами,
или малочисленные народы высе�
ляются со своих исконных терри�
торий.

Деятельность угольных разре�
зов разрушает исконную среду
обитания шорцев. В непосред�
ственной близости от шорских по�
селков уже открыты и работают
пять разрезов и шахт, занимаю�
щих огромные площади лесов, ко�
торыми традиционно пользова�
лось коренное население. В конце
января 2013 года рядом с посел�
ками Чувашка, Казас, Чуазас от�
крылись новые угольные разрезы
«Кийзаский» и  «Нагорный», ведут�
ся работы по нарезке дорог, вы�
рубке лесов  для обеспечения де�
ятельности угольных разрезов.
Для разработки месторождений
полезных ископаемых отводятся
земли лесного фонда, являющи�
еся исконной средой  обитания
шорцев и их традиционного обра�
за жизни  и хозяйственной дея�
тельности. При этом шорцы были
отстранены от участия в решении
вопросов, имеющих для них жиз�
ненно важное значение, вопросов
социально�экономического разви�
тия территорий традиционного
проживания, согласования отвода
земель для не�
дропользования.

В связи с от�
сутствием реаль�
ного эффективно�
го механизма
правовой защиты
малочисленных
народов от лише�
ния земель, тер�
ритории и ресур�
сов появляется
реальная угроза
и с ч е з н о в е н и я
шорских поселков
и исчезновения
шорцев как этно�
са. Уже уничтожен
поселок Казас,
жители поселка
подлежат пересе�

лению из�за невозможности про�
живания, поскольку хозяйственная
деятельность разреза подошла
вплотную к домам. В ближайшем
будущем такая же участь ожидает
и поселок Чувашку.

В результате деятельности
разрезов сложилась неблагопри�
ятная экологическая обстановка.
Разрезы не производят рекульти�
вацию отработанных земель. Спи�
ливаются ценные породы кедра.
Загрязняется атмосферный воздух,
вода в реках. Неблагоприятная эко�
логическая обстановка в регионе
приводит к распространению рака,
туберкулеза, сердечно�сосудистых
заболеваний и т.п.

На основании изложенного
прошу Вас принять меры к запре�
ту разработки недр в районе тра�
диционного проживания шорско�
го народа, обеспечить эффектив�
ные механизмы предупреждения
и правовой защиты в отношении
любого действия, имеющего сво�
им результатом лишение коренных
малочисленных народов земель,
территории и природных ресур�
сов.

С уважением,
Председатель РОДП ЯБЛОКО

С.С. МИТРОХИН.
На фото: шорцы.

Ýêîëîãèÿ Êóçáàññà
посвящены проблеме рекультива�
ции нарушенных угледобычей зе�
мель, проблеме  отходов металлур�
гических производств, связи здо�
ровья (и репродукции) с загрязне�
нием среды, проблеме Крапивин�
ского водохранилища, уничтоже�

нию территорий традиционного
природопользования коренных
малочисленных народов.

Заинтересованных в получе�
нии сборника прошу сообщить
(yablokov@voxnet.ru).

А. ЯБЛОКОВ.

Григорий Явлинский и Алексей Яблоков на Марше мира.
15 марта. Москва. Пушкинская площадь.
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Акции с требованием ос�
вободить Евгения Витишко и
прекратить преследования
российских экологов и акти�
вистов прошли во многих
странах Европы и в 32 горо�
дах России. Цель акций � при�
влечь внимание к давлению
на экоактивистов в России и
несправедливому, полити�
чески мотивированному суду
над Евгением Витишко. Ми�
тинги, пикеты, флэш�мобы и
онлайн�акции на протяжении
7 дней шли в разных городах
мира. Организаторы акций
решили оставить акции «от�
крытыми» � ряд организаций
продолжили проведение ак�
ций и после 7 марта 2014 г.

Евгений Витишко, извест�
ный активист организации Эко�
логическая Вахта по Северно�
му Кавказу, и его соратники�
экологи активно участвовали в
протестах против вырубки ле�
сов, строительства и незакон�
ного огораживания территории
охраняемых лесов в Красно�
дарском крае. Перед началом
Зимней Олимпиады в Сочи
российские власти развернули
активную кампанию преследо�
вания членов организации. Их
неоднократно арестовывали,
задерживали, обыскивали, по�
лиция допрашивала самих ак�
тивистов и их близких, сотруд�
ники полиции и спецслужб нео�
фициально предупреждали их,
что следует воздержаться от
акций протеста во время Олим�
пиады в Сочи.

Ранее, в 2012 году, активи�
сты Экологической Вахты по
Северному Кавказу Евгений
Витишко и Сурен Газарян были
приговорены к трем годам ус�
ловно за повреждение забора,
который, по мнению экологов,
был незаконно установлен, и
за которым проходила выруб�
ка находящегося под охраной
леса, в том числе редких видов
деревьев. Евгений Витишко,
продолжая природоохранную
деятельность, участвовал в
подготовке доклада Экологи�
ческой Вахты по Северному
Кавказу о том, какие послед�
ствия будет иметь строитель�
ство олимпийских объектов
для природы Краснодарского
края. Доклад должен был об�
ратить внимание обществен�
ности на тот факт, что ради
проведения Олимпийских игр
законодательство РФ было из�
менено, чтобы сделать воз�
можным уничтожение заповед�
ников под олимпийскую заст�
ройку. Эти изменения несут се�
рьезные последствия не толь�
ко для природы Сочи, но и для
всех лесов России.

История преследования
активистов «Эковахты» и Евге�
ния Витишко лично, свиде�
тельствует о том, что именно в
связи с этой деятельностью
российские власти иницииро�
вали изменение меры наказа�

Âñåì ìèðîì - íà çàùèòó!

ния Витишко, и 20 декабря Туап�
синский районный суд удовлет�
ворил ходатайство исполнитель�
ной инспекции об изменении
меры наказания Витишко с ус�
ловного на реальный срок в ко�
лонии�поселении. Приговор Ев�
гению Витишко продолжает уси�
ливающуюся волну репрессий
против российских активистов,
правозащитников и обществен�
ных деятелей. Amnesty
International признала Евгения
Витишко узником совести, ли�
шенным свободы в связи с его
гражданским активизмом.

В международной неделе
акций с требованием «Свобо�
ду Евгению Витишко!» уча�
ствовали 12 региональных от�
делений фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО.

Акция в Москве (серия
одиночных пикетов) состоя�
лась 28 февраля, в пятницу,
с 14�00 до 15�00 на Пушкинс�
кой площади возле памятни�
ка Пушкину. В акции приняли
участие представители
«Amnesty International», Эко�
обороны («Защитники Хим�
кинского леса»), активисты
фракции.

Одиночные пикеты и
сбор подписей в защиту Ев�
гения Витишко проходили
ежедневно с 28 февраля по 7
марта на ул. Малая Садовая
Санкт Петербурга. В акции
приняли участие активисты

фракции «Зеленая Россия» и
представители экологических
НКО города.

29�го февраля 2014 г. во
Владикавказе на площади
Воссоединения  около 17 ча�
сов члены партии ЯБЛОКО,
председатель северо�осетин�
ского отделения фракции «Зе�
леная Россия» Ацамаз Хади�
ков и руководитель республи�
канского «Молодежного Ябло�
ка» Алан Аликов развернули
плакаты в поддержку Евгения Ви�
тишко.

1 марта, сразу же после
проведения общего собрания
Всеволожского  местного отде�
ления партии ЯБЛОКО (Ленин�
градская область), активисты
партии вышли на центральную
площадь города и провели там
одиночные пикеты. Некоторые
члены партии решили размес�
тить  постер в защиту Евгения
Витишко под стеклами личных
автомобилей.

В тот же день, 1�го марта,
на центральной улице Нижне�
го Новгорода � Большая По�
кровская с 14 до 15 часов про�
шли одиночные пикеты в защи�
ту Е. Витишко и С. Газаряна,
организованные активистами
«Зеленой России», членами
дружины охраны природы Ни�
жегородского университета и
Экоцентром Дронт.

5 марта в 16 часов предсе�
датель Волгоградского регио�

нального отделения партии ЯБ�
ЛОКО, член фракции «Зеленая
Россия» Галина Болдырева и член
партии ЯБЛОКО Наталья Пота�
пова провели одиночные пикеты
на улице им. Фадеева в Волгог�
раде.

6 марта акция в защиту эко�
лога Евгения Витишко прошла в
городе Сосновый Бор Ленинград�
ской области. Активисты местно�
го отделения фракции провели
одиночные пикеты в центре горо�
да у торгового центра «Галакти�
ка». Интересующимся гражданам
раздавали материалы о Евгении
Витишко. Один из итогов акции �
пополнение сосновоборской
организации партии и фракции.
Вадим К., подошедший к пикет�
чикам, рассказал о процветаю�
щем на местных малых нересто�
вых реках рыбном браконьер�
стве и заявил о своем желании
вступить в партию.

В тот же день, 6 марта, в 18
часов  в Улан�Удэ одиночные
пикеты в защиту эколога Евге�
ния Витишко организовали ак�
тивисты Бурятского отделения
фракции «Зеленая Россия».

С 6 марта акция поддерж�
ки Евгения Витишко стартова�
ла в Красноярске. Краснояр�
ское отделение партии пригла�
сило всех неравнодушных лю�
дей оказать поддержку рос�
сийскому экологу. В офисе
Красноярского отделения ЯБ�
ЛОКА (пр. Мира, 106 стр.2, 2

этаж) любой желающий мог под�
писать личное письмо президен�
ту РФ Владимиру Путину о том,
что считает приговор краснодар�
скому экологу неправосудным,
несправедливым и незаконным.
Также в офисе ЯБЛОКА подписы�
вали  открытки красноярского ху�
дожника Василия Слонова для
отправки их в колонию, где со�
держится Евгений Витишко.

«В эти непростые для на�
шей страны дни солидарность
и поддержка друг друга � са�
мое главное, что мы должны
сегодня продемонстрировать.
В нынешней ситуации на мес�
те Евгения Витишко мог и мо�
жет оказаться любой защит�
ник природы, выступающий
против экологического бес�
предела со стороны власть
имущих», � подчеркнул органи�
затор акции Александр Коло�
тов, председатель красноярс�
кого местного отделения фрак�
ции «Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО.

7 марта активисты Забай�
кальского регионального отде�
ления фракции «Зеленая Рос�
сия»  под руководством пред�
седателя РО фракции Марины
Сухининой провели одиночные
пикеты в защиту Евгения Ви�
тишко в центре Читы.

В период с 28 февраля по
10 марта активисты Башкирс�
кого отделения партии ЯБЛО�
КО и фракции «Зеленая Рос�
сия» во всех общегородских
акциях использовали постеры
в защиту Евгения Витишко и
Сурена Газаряна. В офисе
партии ЯБЛОКО в Уфе активи�
сты фракции организовали
подписание открыток в защи�
ту Евгения Витишко и отправи�
ли их в администрацию прези�
дента России.

Акции продолжаются. Член
Бюро ЯБЛОКА, член фракции
«Зеленая Россия» Дмитрий
Рыбаков продолжил серию
прошедших по России одиноч�
ных пикетов в поддержку эко�
логов Евгения Витишко и Суре�
на Газаряна. Пикет состоялся
25 марта на Студенческом
бульваре в Петрозаводске.

В настоящее время все же�
лающие подписывают и от�
правляют открытки в защиту
Евгения Витишко в админист�
рацию президента РФ. От�
крытки организованно пере�
сылаются в регионы по почте
из Санкт�Петербурга, где был
отпечатан общий тираж. Про�
должается прием заявок от РО
фракции «Зеленая Россия» и
общественных организаций на
получение открыток. Заявки
направляйте Владимиру Голь�
брайху: vgolbraih@mail.ru

Пресс�центр фракции.
На фото: акции в поддер�

жку экологов прошли в
различных городах

России.

Фракция «Зеленая Россия» поддержала
Международную акцию в защиту Евгения Витишко

Улан�УдеЧита

Волгоград Владикавказ Нижний Новгород

Петрозаводск
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Фракция   «Зеленая  Россия»  прекратила  действие
старой  электронной рассылки фракции
( green_rus@ewnc.org ).

Открыта новая электронная рассылка фракции «Зеле#
ная Россия». Адрес:    green_rus@yabloko.ru

Модератор рассылки # Виталий Резников (пресс#служ#
ба партии ЯБЛОКО).

Координатор рассылки # Ольга Цепилова.

Новая электронная рассылка фракции

Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин и заместитель председателя Мос�
ковского ЯБЛОКА Ирина Копкина проинспектировали Северо�Западную
хорду на улице Народного ополчения в Москве и обнаружили, что строй�
ка заморожена. А в районе Хорошево�Мневники местные жители показа�
ли представителям партии вырубленный сквер и незаконную парковку.

Строительство Северо�Западной хорды ведется с 2011 года. Все это
время ЯБЛОКО вместе с жителями выступает против предусмотренно�
го проектом расширения улицы Народного Ополчения до 8�10 полос и
организации по ней бессветофорного движения.

На данный момент, как смогли убедиться участники инспекции, строй�
ка заморожена. По словам жителей, строительство дороги прекратилось
еще до Нового года. Стройплощадки пустуют, при этом они совершенно
заброшены � остались котлованы, буровые установки, вдоль дороги вы�
рыты «колодцы», которые превращаются в помойку.

С самого начала строительства партия ЯБЛОКО считала проект НПО
«Космос» бессмысленным, не способным решить проблему пробок. «Сей�
час мы убеждаемся в том, что проект был не только бессмысленный, но и
авантюрный. Потому что деньги не были заложены в достаточном количе�
стве, либо были разворованы», � прокомментировал ситуацию Митрохин.

По сообщениям СМИ, в настоящее время в Арбитражный суд Моск�
вы подан иск о банкротстве компании. Общая сумма претензии состав�
ляет более 1,1 млрд рублей. «Я буду ставить вопрос о том, чтобы этот
долгострой был закончен, людям вернули нормальную дорогу», � заявил
лидер ЯБЛОКА.

После осмотра магистрали участники инспекции прибыли на улицу
Мневники. Здесь у дома № 9 был уничтожен сквер из 150 деревьев. Как
рассказали местные жители, площадку очистили для платной автостоян�
ки. На данный момент часть территории огорожена, на ней находится
пункт охраны.

Жители вместе с представителями ЯБЛОКА решили провести здесь
субботник, чтобы посадить деревья. Он состоится 15 апреля в 12:00.

Кроме того, чуть дальше от сквера уже построена огороженная плат�
ная парковка. «Мы будем добиваться того, чтобы эта стоянка была бес�
платной, муниципальной, не была огорожена, а жители могли парковать
здесь свои машины», � сказала Ирина Копкина.

Пресс#релиз, фото,25.03.2014.
На фото: С. Митрохин, И. Копкина.

В заявлении речь идет о ряде
депутатов, а также представителей
муниципальных органов, делаю�
щих заявления, не соответствую�
щие действительности.  К ним от�
носятся  высказывания о якобы
большом количестве человечес�
ких жертв от нападений домаш�
них и диких животных, которое, по
словам одного из депутатов, «пре�
вышает число жертв от использо�
вания легального огнестрельно�
го оружия». Такие высказывания
неадекватны. Дело не только в
том, что наличие легального огне�
стрельного оружия по определе�
нию не должно приводить к появ�
лению жертв. Следует иметь в
виду, что общее число летальных
случаев при таком виде исполь�
зования легального оружия, как
охота, заметно превышает число
несчастных случаев, связанных с
нападением животных. Не исклю�
чено, что нагнетание страха перед
животными связано с лоббирова�
нием определенными кругами ле�
гализации оружия. Здесь уж пора
бить тревогу не только защитни�
кам животных: при имеющемся
уровне агрессии, нетерпимости и
ксенофобии в обществе число

В последнее время участились
заявления официальных лиц о на�
мерении изменить законодатель�
ство в направлении существенного
ограничения прав владельцев до�
машних животных. Некоторые поли�
тики пытаются сделать карьеру на
лоббировании репрессивных тре�
бований в отношении домашних
животных и их собственников. Про�
тивопоставление животных интере�
сам людей навязывается и частью
СМИ, и это служит побудительным
мотивом деятельности так называ�
емых «догкиллеров» и «зоофашис�
тов».

Около половины семей росси�
ян имеют домашних животных. Со�
держание домашних животных �
один из важных показателей уров�
ня и качества жизни. Моральный и
психологический вред от потери
любимых животных и от жестокого
обращения с ними много выше
преувеличенной опасности, исходя�
щей от животных.

Общественные организации по
передержке найденных животных
(приюты) нередко сталкиваются с
противодействием (порой недо�
бросовестным, доходящим до фаб�
рикации уголовных дел). Деятель�
ность муниципальных приютов по�
рой связана с растранжириванием
городских средств. Все это диск�
редитирует правильно выбранный
курс гуманного регулирования чис�
ленности животных в крупных горо�
дах. В стране отсутствуют система
обнаружения и возвращения поте�
рявшихся и похищенных животных,
нет обязательного чипирования
домашних животных. Многие реги�
ональные подзаконные акты исхо�
дят из преувеличенных представ�
лений об опасности, исходящей от
домашних животных, не предлагая
при этом эффективных и гуманных
мер ее уменьшения. Ряд норм фе�
дерального санитарного законода�
тельства находятся в противоречии
как с нормами гражданского права,
так и с современным представле�
нием о экологическом и ветеринар�
но�санитарном благополучии.

Партия ЯБЛОКО всегда высту�
пала в защиту животных от жесто�
кости, это требование находится
среди программных задач партии.
ЯБЛОКО солидарно голосовало за
принятый Государственной думой в
1999 году закон  о защите живот�
ных от жесткого обращения, кото�

25 февраля советник председателя партии ЯБЛОКО Софья Русова
обнаружила за парковкой на Кавказском бульваре, д. 59 в Москве свалку
мертвых собак. Более десяти животных были свалены недалеко от про�
езжей дороги � некоторые собаки были замотаны в ткань и черные поли�
этиленовые пакеты. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что
тела животных выбросили недавно.

Советник председателя партии ЯБЛОКО позвонила  в дежурный от�
дел МВД по району Царицыно и сообщила о том, что на Кавказском
бульваре находится свалка из мертвых животных. После чего на место
выехала следственная группа управления внутренних дел района Ца�
рицыно. На следующий день Софья Русова связалась с фондом защиты
животных «Вирта», и вместе с директором фонда Дарьей Хмельницкой
они выехали на место свалки собак.

Дарья Хмельницкая рассказала, что важно определить, каким имен�
но способом были убиты собаки, и добиться возбуждения уголовного
дела в связи с жестоким обращением с животными.

Как рассказал участковый, сообщение о преступлении рассмотрено
и передано в прокуратуру. По факту массовой гибели собак в Царицыно
возбуждено уголовное дело по ст.245 («Жестокое обращение с животны�
ми») УК РФ, сообщили советнику председателя партии ЯБЛОКО Софье
Русовой в ОВД Царицыно. Русова была вызвана на допрос в качестве
свидетеля.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц.
Однако экспертиза, которая должна была установить, как были убиты
животные, не проводилась.

«Крайне важно, что возбуждено уголовное дело. По статье 245 очень
редко заводят дела», � прокомментировала ситуацию Софья Русова. Она
отметила, что история получила широкий резонанс и продолжение, бла�
годаря публикациям в СМИ.

Пресс#релиз РОДП ЯБЛОКО.

рый по формальным причинам не
был подписан Президентом РФ, и в
разных вариантах до сих пор кочует
по думским закоулкам. Партия ЯБ�
ЛОКО занимает активную позицию
в защите животных во всех регио�
нальных законодательных собра�
ниях, где она представлена.

В условиях нагнетания психоза
вокруг проблемы домашних живот�
ных и памятуя, что Россия и в менее
благополучные времена являла об�
разцы гуманного отношения к «бра�
тьям меньшим», мы требуем:

� Государственной  думе РФ
незамедлительно принять закон по
защите животных от жестокого об�
ращения, максимально защищаю�
щий братьев наших меньших и од�
новременно предусматривающий
ответственность их владельцев;

� региональным органам госу�
дарственной власти и местного са�
моуправления содействовать со�
зданию муниципальных и обще�

ственных служб помощи живот�
ным (включая организацию поис�
ка потерянных животных, поиск
новых хозяев для брошенных жи�
вотных, временную передержку
животных, оказавшихся бездом�
ными);

� предусмотреть участие об�
щественных зоозащитно � эколо�
гических организаций в работе
общественных советов по пробле�
мам защиты животных при орга�
нах местной власти, а где пока нет
таких советов � создать их.

Со своей стороны мы обе�
щаем организовать экспертное и
информационное сопровожде�
ние всех этих инициатив.

Председатель
РОДП ЯБЛОКО

С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции

«Зеленая Россия»
А.В. ЯБЛОКОВ.

жертв насилия  многократно уве�
личится.

Недостоверная информация
о чрезвычайной опасности жи�
вотных воспринимается интел�
лектуально недоразвитой частью
общества как руководство к дей�
ствию. Брутальная, но трусливая
часть публики нашла безопасный
для себя способ реализации
своей склонности к насилию � так
возникла субантикультура дог�
киллеров (а также примыкающих
к ним кроукиллеров � убийц во�
рон и раткиллеров � убийц гры�
зунов). Расстройства здоровья,
вызванные потерей любимых
животных либо столкновением со
случаями жестокого обращения
с животными, совершенно не
учитываются. Этот фактор обще�
ственного здоровья достаточно
хорошо известен медикам, одна�
ко они предпочитают привлекать
внимание к негативному воздей�
ствию животных (инфекционно�
му, инвазионному и аллергенно�
му). Не учитывается и психоте�
рапевтическое воздействие жи�
вотных, не используются их воз�
можности для диагностики ряда
заболеваний.

Как вы можете заметить,
российские города обклеены
объявлениями о пропаже собак
и кошек. Много объявлений и в
интернете. При этом работаю�
щие в городах коммунальные
службы стараются действо�
вать в отношении животных  по
принципу � «что упало, то про�
пало». Гуманные методы обра�
щения с животными заменяют�
ся умерщвлением и уничтоже�
нием, а бюджетные средства
расхищаются или используют�
ся нецелевым образом. Вер�
нуть попавшую в отлов собаку
или кошку практически невоз�
можно. Отрадным исключени�
ем на этом фоне смотрится
только столица. В Москве дей�
ствует уникальная на всем по�
стсоветском пространстве
практика нелетального обра�
щения с животными, в рамках
которой у  каждого потерянно�
го животного есть шанс вер�
нуться домой, а у невостребо�
ванного � шанс обрести новых
хозяев. К сожалению, эта сис�
тема подвергается пропаган�
дистской атаке. Существуют
целые объединения, специали�
зирующиеся на написании
кляуз и доносов на московских
зоозащитников.

Василий АГАФОНОВ,
председатель комиссии по
защите  животных фракции

«Зеленая Россия».

Возбуждено уголовное делоПротив нагнетания психоза вокруг
домашних животных

Заявление РОДП ЯБЛОКО,18.03.2014

Äàéòå èì øàíñ
Комментарий к заявлению ЯБЛОКА

Уничтожили сквер? Посадим деревья
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Площадь Амурской области
361,9 тыс. км2 (14�е место в РФ),
численность населения 816,9 тыс.
человек (61�е место в РФ), из ко�
торых 67 % живут в городах. За
последние пять лет численность
(без учета нелегальных мигран�
тов) уменьшилась на 50 тыс. че�
ловек.

Среди главных экологических
проблем области: нарушение
экосистем добычей полезных ис�
копаемых, хищническое исполь�
зование лесов и сокращение био�
разнообразия, утрата территорий
традиционного природопользо�
вания, гидротехническое строи�
тельство.

СОСТОЯНИЕ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Общий выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в
области постоянно растет. В 2012
г. (последний год, по которому есть
статистика) он превысил 270 кг/
чел/год.

37 % городского населения
области проживает (2012 г.) в ус�
ловиях «высокого» и «очень высо�
кого» уровня загрязнения атмос�
ферного воздуха. Основными ис�
точниками загрязнения являются
транспорт, предприятия, занима�
ющиеся производством и распре�
делением  электроэнергии и воды,
транспортировкой  нефти и эксп�
луатацией нефтепровода «Вос�
точная Сибирь � Тихий океан»
(ВСТО), добычей, переработкой,
обогащением железосодержащих
руд, а также лесные пожары, сель�
скохозяйственные палы и сжига�
ние отходов в населенных пунк�
тах. Основные стационарные заг�
рязнители атмосферного воздуха
в области (суммарно дают около
60 % загрязнений) Благовещенс�
кая ТЭЦ («Дальневосточная гене�
рирующая компания») и предпри�
ятия Дальневосточной распреде�
лительной сетевой компании.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ

87 % из 2628 рек области (дли�
ной более 10 км) принадлежат к бас�
сейну Амура, 11,6 % � Лены, 1,4 % �
Уды. Общая протяженность рек �
более 77 тыс. км. Все крупные реки
области в местах постоянного мо�
ниторинга (27 постов) «грязные» или
«загрязненные». Качество воды рек
Олекма, Нюкжа, Бурея, Кивда, Боль�
шая Пера, Уркан, Тюкан, Тында,
Томь, Ивановка, Зейского водохра�
нилища в местах мониторинга от�
носится к «очень загрязненным».
Среди загрязнений соединения
марганца и железа, меди, свинца,
никеля, фенолы, нефтепродукты,
соединения азота и органические
вещества.

По результатам многолетне�
го совместного российско�китай�
ского мониторинга основными
загрязняющими веществами
Амура в створе 18 км ниже горо�
дов Благовещенск � Хэйхэ, в пер�
вую очередь, являются азот аммо�
нийный, медь, железо, марганец,
перманганатная и бихроматная
окисляемость. В 2011 г. здесь об�
наружено превышение ПДК по
перманганатной окисляемости
(до  3,7 ПДК), бихроматной окис�
ляемости (до 2,0 ПДК), азоту ам�
монийному (до 3,4 ПДК), нефте�
продуктам (до 1 ПДК), железу об�
щему (до 5,6 ПДК), марганцу (до
9,5 ПДК), пестициду линдану (до 2
ПДК). Максимальные значения
большинства контролируемых по�
казателей наблюдались у китайс�
кого берега, у российского берега
отмечено максимальное содер�
жание фосфатов. В 2007 � 2010 гг.
вода Амура в этом створе  была
«грязной» и «загрязненной», в
2011 г. � «слабо загрязненной».

В 2012 г. сброшено 75,3 млн.
м3 недостаточно очищенных вод, и
2,7 млн. м3 � без очистки. По высо�
кой доле сбрасываемых загряз�
ненных вод (94,4 %) область замы�
кает десятку худших по РФ и худ�
шая � в ДВФО. Cо сброшенной во�
дой в водоемы области попало в
2012 г. 11 тыс. т загрязняющих ве�
ществ. Больше всего сточных вод
сбрасывается в бассейн  Зеи
(предприятия золотодобывающей
и угольной промышленности, го�
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рода Зея, Шимановск, Свободный,
Белогорск). 57,4 % сточных вод в
бассейне Зеи приходится на Ерко�
вецкий угольный разрез. На вто�
ром месте по приему сточных вод
� Амур от слияния Шилки и Аргуни
до впадения Зеи.

По сравнительно небольшому
бытовому  водопотреблению (в
2012 г.  47 м3/чел, в 2010 г. �  56 м3)
область занимает 67�е место в РФ
и первое � в ДВФО.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬ И
ПОЧВ

...Почвы области повышено
уязвимы, в северных и централь�
ных районах � в связи с распрост�
ранением многолетней мерзлоты,
в  южных � из�за обилия летних
(муссонных) осадков. На большин�
стве сельскохозяйственных зе�
мель падает плодородие почв и
происходит их деградация из�за
эрозии, заболачивания, зараста�
ния кустарником и загрязнения ос�
таточными количествами мине�
ральных удобрений и пестицидов.
Около 12 % сельскохозяйственных
земель эрозионно�опасны и эро�
дированы. Наводнение 2013 г.,
приведшее к затоплению значи�
тельной части равнинной террито�
рии области, привело к переув�
лажнению почв на огромных тер�
риториях, последствия которого
будут сказываться несколько лет.
По прогнозам, такие ситуации бу�
дут учащаться. Баланс гумуса
группы пахотных земель отрица�
тельный (ежегодно теряется 0,25
� 0,45 т гумуса на га). По уровням
потери гумуса, почвенной эрозии,
загрязнению остаточными количе�
ствами пестицидов во всех сель�
хозрайонах с наиболее продуктив�
ными лугово�черноземовидными
почвами сложилась ситуация,
близкая к критической. В пахотном
слое лугово�черноземновидных
почв содержание гумуса (11�30 %)
достигло уровня деградации пло�
дородия почв. В южных районах
области постоянное снижение
плодородия почв связано со
сплошной распашкой территорий
и уплотнением пахотного слоя, хи�
мизацией, растущей кислотнос�
тью (закислением).

В северных районах области,
где очень тонкий гумусовый слой
мощностью несколько см, со спо�
собностью самовосстановления в
десятки лет, главные проблемы
связаны с некачественным прове�
дением технической и биологичес�
кой рекультивации или ее отсут�
ствием по завершении горноруд�
ных работ. Общая площадь земель,
требующих рекультивации, состав�
ляет 26,7 тыс. га. 26,7  % нарушен�
ных площадей приходится на угле�
добывающие, и 20,6  % � на золо�
тодобывающие  предприятия.

Серьезной, недооцениваемой
по негативным последствиям  эко�
логической проблемой области
является загрязнение земель рту�
тью. На севере области это загряз�
нение связано с золотодобычей.
Добыча россыпного золота в При�
амурье долгие годы проводилась
с применением амальгамирова�
ния, с расходом ртути 0,5 � 1 кг на 1
кг добытого золота. В области за
130 лет добыто 700 т (по офици�
альным данным) � 1000 т (с учетом
бесконтрольной отработки) золо�
та, в отвалах золотодобычи может
находиться 500 � 1000 т ртути.

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
В Амурской области полигонов

твердых бытовых отходов (ТБО)
нет, имеются только санкциониро�
ванные и несанкционированные
свалки. На территории области в

2011 г. действовало 239 свалок, из
которых только 170 санкциониро�
ванные (71,1%).

Инфраструктура по переработ�
ке отходов в Амурской области толь�
ко начинает создаваться (сельско�
хозяйственные отходы, авторезина,
аккумуляторы, нефтесодержащие и
твердые бытовые отходы). Раздель�
ный сбор ТБО не налажен. На стро�
ительство мусороперерабатываю�
щего завода «БлагЭКО» в Благове�
щенске с 2006 г. уже потрачено бо�
лее 1 млрд. руб., но отходы на глав�
ной городской свалке по�прежнему
утилизируют путем сжигания, заг�
рязняя воздух прилегающих райо�
нов Астрахановки и  Садового.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Проблемы, связанные с состо�
янием здоровья среди населения
Амурской области, имеют чрезвы�
чайный характер. Несмотря на не�
значительное снижение смертнос�
ти в последние годы, ее уровень
остается выше, чем в 1990�е годы.
В области выросла смертность по
причине экологически обусловлен�
ных болезней. В структуре смерт�
ности на первом месте � смерть от
болезней системы кровообраще�
ния, на втором � от онкологических
заболеваний.  В области заметно
выше, чем в России  младенческая
смертность. Средняя ожидаемая
продолжительность жизни в обла�
сти на пять лет меньше общерос�
сийской (соответственно, 64,8 и
69,8, данные за 2011 г. в Приморс�
ком крае � 67,2, в Якутии� 67,7) � об�
ласть четвертая среди худших в
России по этому показателю.

ПРОБЛЕМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЭТНОЦИДА

Несмотря на существование
федерального и областного зако�
нодательства, формально защища�
ющего право эвенов области на
сохранение исконной среды оби�
тания, на традиционное природо�
пользование и на полную компен�
сацию государством ущерба, на�
несенного участкам их традицион�
ного природопользования, состоя�
ние дел в этой сфере катастрофич�
но. Эти законы оказываются пус�
тыми декларациями из�за отсут�
ствия конкретного механизма их
реализации. Несмотря на суще�
ствование в области  комиссии и
советов по проблемам эвенков, в их
отношении творится правовой со�
циально�экономический и экологи�
ческий произвол � экологический
этноцид. Показательно, что хотя
областное законодательство пре�
дусматривает выделение этно�эко�
логических территорий (для сохра�
нения эталонных участков традици�
онных форм жизнеобеспечения ко�
ренных малочисленных народов,
где запрещаются все виды хозяй�
ственной деятельности, способные
привести к деградации природных
комплексов и помешать осуществ�
лению традиционных форм хозяй�
ствования), ни одного такого ООПТ
с момента принятия этого закона в
1999 г. так и не выделено.

Выделенные в 2007�2009 гг.
эвенам на основе аренды охотни�
чьи угодья  в Зейском, Тындинском,
Селемджинском районах (около 7
млн. га, что составляет 0, 02 % тер�
ритории области) не защищены от
горнорудной деятельности, про�
кладки нефте� и газопроводов,
строительства гидроэлектростан�
ций. Законодательно четко не про�
писан механизм возмещения ущер�
ба и компенсаций за нарушение
территорий традиционного приро�
допользования.

ПРОБЛЕМЫ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ,
ЛЕСОВ И ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Рыбы. Среди редких видов
рыб � осетровые (зейско�буреин�
ские популяции калуги и амурско�
го осетра), желтощек, черный
амур, черный амурский лещ, сом
Солдатова, китайский окунь
(ауха) и кета. Несмотря на много�
летний  (с 1958 г.)  полный  запрет
на вылов осетровых и временной
ограниченный лов лососевых, их
браконьерская добыча продолжа�
ется. Необходимое для восста�
новления численности зейско�бу�
реинских популяций калуги, осет�
ра и кеты, подорванной строи�
тельством плотин на Зее и Бурее,
искусственное воспроизводство
этих рыб до сих пор не налажено
(грубое нарушение природоох�
ранного законодательства). ...Се�
рьезной проблемой является
рыбное браконьерство: только в
2011 г. по официальным данным
выявлено более 600 случаев не�
законной установки сетей. Реаль�
ные масштабы браконьерства
много больше � по экспертным
оценкам, официально регистриру�
ется лишь малая часть таких на�
рушений.

Охота. По развитию охоты
область занимает одно из первых
мест в стране: более 91 % площади
области предоставлено в аренду
для охотопользования. Зарегист�
рированная выручка от реализации
продукции охоты и оказанных ус�
луг составила в 2011 г. смехотвор�
ную сумму � менее 70 копеек с га!
На проведение мероприятий по
восстановлению численности
охотничьих животных в области в
том же году была затрачено около
9 % из этих сумм (4,3 млн. руб. из
47,5 млн. руб.). Огромной расту�
щей проблемой в области являет�
ся охотничье браконьерство: толь�
ко в 2011 г. по официальным дан�
ным, было выявлено более трех
тыс. случаев браконьерства. Судя
по живым свидетельствам, приво�
димым охотниками в интернете,
эти официальные данные � лишь
вершина айсберга: браконьер�
ством, в том числе с применением
технических средств (вездеходов
и снегоходов), занимаются даже
официальные лица.

Леса. Лес � главный восста�
новимый природный ресурс обла�
сти. Его рациональная эксплуата�
ция может принести многократно
больший доход, чем использова�
ние невосстановимых минераль�
ных ресурсов. Земли лесного фон�
да занимают 84,5 % земельного
фонда области. Использование
доступной расчетной лесосеки со�
ставляет около 10 % (в  2011 � 2012
гг. по официальным данным, заго�
тавливалось  около 1,8 млн. м3). При
этом, по мнению Генпрокуратуры
РФ, в области почти вся древеси�
на добывается незаконно.

По экспертным оценкам, неле�
гальная вырубка в ДВФО на поря�
док превышает легальную. Главным
способом лесопользования в обла�
сти остаются экологически нера�
циональные сплошные рубки. Они
иссушают почву, ведут к сильной
эрозии маломощных почв в пред�
горьях, разрушительным паводкам
в муссонный сезон, заилению во�
дотоков, способствуют ветровалу и
пожарам. Использование леса
только на древесину (перерабаты�
вается на территории области
лишь 19 %  заготавливаемой дре�
весины) нельзя считать рацио�
нальным природопользованием.
Комплексное использование леса с

выборочной рубкой дает в два�
четыре раза больший доход еже�
годно, чем сплошная рубка раз в
80 лет. Один га приамурского леса
может дать в три раза больше со�
вокупного лесного дохода, чем сто�
имость срубленной на нем древе�
сины (до пяти раз �  в кедровых
лесах). При этом, практически вся
лесная отрасль в регионе отдана на
откуп китайским лесозаготовитель�
ным организациям. До 2011 г.
объем экспорта древесины в Ки�
тай составил до 95 % областного
объема вывоза древесины  и около
60 % � объема всего экспорта.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прежде всего необходимо пе�

ресмотреть колонизаторский (хищ�
нический и недальновидный) под�
ход к определению приоритетов
развития области. Природные ре�
сурсы области должны использо�
ваться с расчетом на перспективу
и стимулировать развитие соб�
ственной, а не чужой экономики.
При таком подходе, долгосрочная
стратегия развития области дол�
жна исходить из приоритета не
минерально�сырьевого (истощи�
тельного), а из лесохозяйственно�
го и агропромышленного (неисто�
щительного) развития.

По природным условиям об�
ласть не только может полностью
обеспечивать себя продуктами пи�
тания, но и стать не только житни�
цей всего Дальнего Востока, но и
крупным сельскохозяйственным
центром России. Лесное хозяйство
области должно быть коренным
образом перестроено на глубокую
переработку всей получаемой дре�
весины, лесовосстановление и ис�
пользование не�древесных полез�
ностей леса (которые по стоимос�
ти могут кратно превышать сто�
имость древесины). В десятки раз
может быть увеличена доходность
охотничье�промыслового и рыбо�
промыслового (включая рыбораз�
ведение) хозяйств.

Должен быть прекращен эко�
логический этноцид в отношении
эвенков. Развитие традиционного
природопользования должно соче�
таться с развитием этнического и
познавательного туризма (потен�
циальные  возможности которого
превышают стоимость  всего зо�
лота, находящегося в недрах обла�
сти).

Сохраняя нетронутые и мало�
нарушенные человеком экосисте�
мы, область может стать  высоко�
доходной рекреационной террито�
рией � для всей России, Китая и
других стран: прибыль от рекреа�
ции   может превысить прибыль от
торговли лесом и рудой.

Среди конкретных мероприя�
тий перспективной экологической
политики в области:

� создание рабочих мест и
трудоустройство местного населе�
ния; пересмотр бюджетной и на�
логовой политики с переориента�
цией на самостоятельность реги�
она; усиление контроля местных и
региональных властей за деятель�
ностью филиалов и дочерних
предприятий государственных
компаний; стимулирование мало�
го и среднего предприниматель�
ства; преимущественное  исполь�
зование отечественных рабочих
ресурсов; развитие  регионально�
го высшего образования и науки;
большую часть доходов, получае�
мых за счет экспорта природных
богатств области, надо использо�
вать на развитие области, повы�
шение благосостояния амурчан;
необходимо корректировать про�
грамму развития области с учас�
тием независимых от исполни�
тельной власти экспертов и орга�
низовать широкое обсуждение
этого проекта перед его приняти�
ем; организовать общественный
контроль за расходованием
средств, выделенных на охрану
окружающей среды; обеспечить
открытый доступ к ОВОС всех про�
ектов, затрагивающих интересы
двух и более районов области; не
затруднять деятельность обще�
ственных экологических организа�
ций, а всемерно поддержать их
деятельность, как и добровольче�
ство в области охраны природы.

(Опубликовано в сокраще�
нии).
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