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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
ЯБЛОКА Сурен Газарян получил
Ýòîãî íå çàáûòü Член
«экологический Оскар»
В годовщину Чернобыльской
аварии региональные отделения
фракции «Зеленая Россия» прове
ли пикеты и акции в нескольких
регионах России. В том числе в
СанктПетербурге, Москве, Влади
кавказе и Воронеже.

МОСКВА
26 апреля активисты партии
ЯБЛОКО провели у здания Росато
ма традиционный пикет, приуро
ченный к очередной годовщине ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС.
Активисты вышли с плакатом
«Спасем мир от мирного атома».
Руководитель московского от
деления фракции «Зеленая Рос
сия» Вадим Богловский рассказал,
что партия ЯБЛОКО с первых дней
своего существования выступала за
свертывание программы по стро
ительству атомных станций, а ис
торические события показывают,
что подобные опасения оправданы.
 Деньги надо вкладывать в
развитие систем утилизации атом
ных отходов, потому что их с каж
дым годом становится все боль
ше, а хранить их все труднее и труд
нее,  сказал эколог, подчеркнув, что
места, используемые для хранения
отходов, не менее опасны, ведь ве
лика вероятность заражения.
Богловский отметил, что стро
ительство атомных станций  в ин
тересах чиновников, так как это
коммерчески выгодное предприя
тие. «Ряд государств платит за про
ектирование и строительство стан
ций очень большие деньги»,  зак
лючил он.
ЯБЛОКО каждый год проводит
акцию, посвященную последстви
ям атомной катастрофы. Лидер
партии Сергей Митрохин подчер
кивает, что в этот день «мы не толь
ко вспоминаем тех, кто погиб, и
выражаем сочувствие тем, кто за
болел на всю жизнь в результате
этой трагедии, но мы говорим и об
опасности новых планов, которые
разворачивает сегодня Росатом».
Прессрелиз, фото РОДП
ЯБЛОКО, 28.04.2014.

СОСНОВЫЙ БОР
26 апреля в Сосновом Бору
Ленинградской области состоял
ся городской митинг, посвящен
ный 28летию Чернобыльской ка
тастрофы. В этот день у Мемори
ального комплекса «Сосновобор
цам  ликвидаторам ядерных ава
рий и катастроф» собралось мно
го людей, в том числе  члены пер
вого отряда, отправленного на лик
видацию аварии из Соснового
Бора.
В составе первого отряда, от
командированного Министер
ством среднего машиностроения,
курировавшем в те годы атомную
энергетику, было 1380 сосново

борцев  энергетиков, строите
лей, медиков, военных. Это были
специалисты, способные опера
тивно включиться в ликвидацию
последствий ядерной катастро
фы. Так что для Соснового Бора
памятная дата аварии на ЧАЭС 
не пустой звук.
 Очень важно, чтобы наши
митинги не превратились лишь в
красивый ритуал,  сказал в своем
выступлении ликвидатор, бывший
сотрудник ЛАЭС, яблочник Анато
лий Константинович Маковец. 
Ликвидаторы нуждаются в каче
ственном медицинском обслужи
вании, лекарствах, которые посто
янно дорожают, разных видах со
циальной поддержки. Но ни «Роса
тому», превратившемуся в гигант
скую бизнескорпорацию, ни госу
дарству, похоже, до нас нет дела.
На митинге выступила и пред
седатель Ленинградского област
ного отделения партии ЯБЛОКО
Лина Зернова. Яблочники поддер
живают озабоченность местного
отделения Союза «Чернобыль» и в
перспективе планируют отстаи
вать их требования. Однако выс
тупление регионального лидера
ЯБЛОКА было посвящено другой
теме.
 Мы считаем, что одним из
главных ответов на Чернобыльские
события должны стать чистые, здо
ровые, спортивные города атомной
энергетики, заявила Лина Зерно
ва.  Оперативный персонал АЭС
должен иметь возможность вести
здоровый образ жизни. Вот почему
мы последние годы активно высту
паем за идею создания в городе
велоинфраструктуры. Велосипе
дизированный Сосновый Бор  это
город со здоровым населением и
чистым воздухом. Именно для это
го мы вошли в рабочую группу го
родского проекта «Я планирую
бюджет».
Участники
митинга поддер
жали идею созда
ния в городе вело
дорожек. А яблоч
ники, после возло
жения цветов к па
мятнику черно
быльцам, совер
шили велопробег
по центру города,
еще раз напомнив
местной админис
трации о необхо
димости превра
щения атомграда
в современный
чистый велоси

педный город.
А еще яблочники настаивают
на необходимости проведения ве
лодорожек от Соснового Бора до
ЛАЭС1 и ЛАЭС2. Сотрудники
станций смогут добираться по ним
до работы за 20 минут. Сегодня
этот путь зачастую занимает около
часа времени изза многокиломет
ровых автомобильных пробок 
ведь каждый лаэсовец едет на
службу и возвращается с нее на
собственном автомобиле. Изза
чего в часы пик на загруженных
автотранспортом улицах города
попросту нечем дышать.
Прессслужба
Ленинградского РО.

ВЛАДИКАВКАЗ
Во Владикавказе представи
тели партии ЯБЛОКО Ацамаз Ха
диков и Алан Аликов провели оди
ночные пикеты в рамках общерос
сийской акции памяти жертв ава
рии на Чернобыльской АЭС.
 День аварии на Чернобыль
ской АЭС  катастрофа мирового,
планетарного значения, которая, к
великому сожалению, для огром
ных масс населения Европы, Со
ветского Союза скрывалась не
сколько дней. Изза этого вовре
мя не были приняты меры по спа
сению населения от этого мощней
шего источника ионизирующего
излучения. Наша партия стремит
ся активно просвещать населе
ние в этой области, пытаемся ин
формировать людей о вреде ряда
предприятий, которые находятся
во Владикавказе и других районах
республики,  заявил А. Хадиков.
Активисты регионального от
деления провели пикеты на пло
щади Победы. В руках они держа
ли плакаты, на которых было напи
сано «Граждане, будьте активны
ми или станете радиоактивны
ми!», «Электроцинк  кавказский
Чернобыль».
По словам Алана Аликова, во
время акции к ним подошел лик
видатор последствий аварии на
Чернобыльской АЭС Геннадий На
урузов, который также присоеди
нился к акции и рассказал, что из
Северной Осетии было немало
людей, принимавших участие в
ликвидации последствий той тех
ногенной катастрофы, многих из
них уже нет в живых.
«Кавказский узел»,28.04.2014
На фото: плакат, подготовлен
ный членами фракции к
чернобыльской годовщине;
Лина Зернова.

28 апреля в СанФранциско (США) состоялась церемония вру
чения престижной международной премии, присуждаемой защитни
кам природы  Премии Голдмана (Goldman Environmental Prize), кото
рую еще называют «экологическим Оскаром». Как сообщается на офи
циальном сайте оргкомитета премии, в число 6 лауреатов из разных
стран попал известный ученыйзоолог, член ЯБЛОКА Сурен Газарян.
Международное признание Сурен Газарян получил ровно за то, за
что он подвергается преследованию в России  за кампанию против
захвата Черноморского побережья под застройку дворцами и VIP
дачами. Борьба со строительством подобных объектов довела Газа
ряна до двух уголовных дел и угрозы тюремного заключения. В конце
2012 года Сурену Газаряну пришлось уехать из России.
«Западный Кавказ  важный регион дикой природы вдоль Черно
морского побережья в Краснодарском крае, включающий в себя Все
мирное природное наследие ЮНЕСКО  одну из самых уникальных и
разнообразных экосистем в Европе. Однако группа высших россий
ских чиновников захватывает здесь участки лесов и пляжей, чтобы
строить роскошные особняки. Объявление в 2007 году города Сочи
местом проведения зимних Олимпийских игр 2014 года создало еще
большие угрозы в виде захвата государственных земель и участков
дикой природы»  сообщается на официальном сайте Премии Голд
мана.
Согласно правилам Премии Голдмана, награда ежегодно присуж
дается шести активистам  по одному представителю от каждого кон
тинента. Победители экологической премии определяются междуна
родным жюри путем тайного голосования за кандидатуры из числа
номинантов, выдвинутых экологическими организациями и отдельны
ми гражданами. Размер премии составляет 150 тыс. долларов. Кроме
того, для победителей организуется 10дневный тур по Соединенным
Штатам, во время чего проходят прессконференции, брифинги, встре
чи с политиками и общественными деятелями.
В этом году лауреатами премии, помимо россиянина Сурена Га
заряна, стали представители Индии, Индонезии, ЮАР, США и Перу.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО,28.04.2014.

И снова зеленые во главе РО
5 апреля 2014 года состоялась отчетновыборная конференция
регионального отделения партии ЯБЛОКО по Ленинградской области.
Председателем РО избрана председатель РО фракции «Зеленая
Россия» по Ленинградской области Лина Сергеевна Зернова.
Три избранных заместителя председателя РО также члены «Зе
леной России»: А. И. Сентрусов, В. П. Коптяев (Сосновоборский рон,
Лен. области), В. Н. Павлов (Выборгский рон, Лен. области).
Членом Федерального Совета партии избран Александр Иванович
Сенотрусов.
Зеленая команда в Ленинградской области прошла трудный путь к
победе и в этой борьбе руководство фракции и я лично всецело под
держиваем наших коллег. Надеюсь, что завоеванные в трудной много
летней борьбе высокие позиции наших зеленых товарищей в Ленинг
радской области дадут новый импульс в работе.
Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции «Зеленая Россия».

Красноярские Столбы должны остаться
заповедником
В Международный День Земли красноярское отделение экологи
ческой фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО обратилось к каж
дому депутату регионального Законодательного собрания, входящему
в состав комитета по природным ресурсам и экологии, с персональным
письмом, призывающим не допустить перевода государственного при
родного заповедника «Столбы» в статус национального парка.
 Мы убеждены, что вопрос о сохранении свободного посещения
туристскоэкскурсионного района, занимающего менее 5% террито
рии заповедника «Столбы», не должен решаться ослаблением приро
доохранного режима всей особо охраняемой природной территории
путем ее перевода в категорию национального парка,  говорится в
обращении красноярских экологов.
«Яблочники» убеждены, что давление со стороны чиновников феде
ральной власти имеет спортивноэкономическую подоплеку: не в после
днюю очередь изза своего статуса Сочинский национальный парк оказал
ся беззащитным перед застройщиками в период подготовки к Олимпиаде
в Сочи  и перед Универсиадой2019 в Красноярске его печальную судьбу
может разделить и новый национальный парк «Столбы», предусмотритель
но лишающийся сейчас статуса государственного заповедника.
 Мы также напомнили нашим депутатам о том, что их коллеги при
поддержке местной общественности отстояли заповедники «Утриш» и
«Керженский» от перевода в категорию национального парка. Почему эта
история успеха не может повториться и в Красноярске? Ведь почти 30
тысяч жителей края оставили свою подпись под петицией о запрете
перевода заповедника «Столбы» в статус национального парка, и их выс
казывания по этому поводу мы также приложили к нашему письму  пусть
наши депутаты знакомятся и с позицией местных жителей, а не только с
позицией Минприроды РФ,  отмечает Александр Колотов, председа
тель красноярского отделения экологической фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.
Прессслужба фракции.
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В Москве состоялась II
городская научнопракти
ческая конференция «Нере
шенные экологические про
блемы Москвы и Подмоско
вья», в которой приняли уча
стие лидер ЯБЛОКА Сергей
Митрохин и председатель
фракции «Зеленая Россия»
Алексей Яблоков.
В ходе конференции экс
перты рассмотрели основ
ные экологические пробле
мы Московского региона
(воздух, вода, природные и
озелененные территории,
биоразнообразие, транс
порт, строительство, здоро
вье и др.).
Были заслушаны и об
суждены доклады и сообще
ния по «горячим» экологи
ческим проблемам Москвы
и Подмосковья от 45 экспер
тов и активистов, включая
представителей всех адми
нистративных округов Моск
вы и Московской области.
Заведующий лаборатори
ей охраны природы ФГБУ
«Всероссийский научноис
следовательский институт
охраны природы» Борис Са
мойлов отметил, что со вре
мени первой конференции
никаких положительных сдви
гов зафиксировать не уда
лось. Природа рассматрива
ется лишь как объект наживы
и место для развлечения, а
Москва попрежнему живет
за счет экологического капи
тала второй половины XX
века. Для изменения ситуа
ции необходимы политичес
кие решения.
Алексей Яблоков считает,
что политическое руководство
ведет себя очень хитро  де
лает заявления об улучшении
экологической обстановки, за
которыми ничего не следует.
Так потерпел неудачу проект
сокращения промышленных
зон в столице и увеличения за
их счет зеленых зон.
Экологические показате
ли столицы, считает ученый,
находятся в ужасающем со
стоянии. На сегодняшний
день контролируется выброс
лишь 30 вредных веществ, а
выбрасывается более 600.
«Уровень загрязнения ат
мосферного воздуха зашкали
вает. 100% москвичей нахо
дятся в условиях сильного и
очень сильного загрязнения.
Около 5 % воды имеет превы
шение по санитарнохими
ческим нормам, что неприем
лемо для столицы, в отдель
ных районах имеет место
сильное загрязнение почв», 
пояснил Яблоков.
По мнению эколога, здо
ровье жителей  ключ к пони
манию экологических про
блем. Москва находится на

ведущих позициях по ряду
заболеваний (рак простаты,
стенокардия), что напрямую
говорит об экологической
ситуации.
По мнению ученого, для
дальнейшего развития этих
исследований нужна стати
стика не только по округам,
но и по отдельным муници
палитетам. Показатели здо
ровья в дальнейшем могут
помочь выявить неблагопо
лучные экологические зоны.
В своем докладе Сергей
Митрохин остановился на
проблеме количества зеле
ных насаждений в Москве,
которая является одной из
самых острых и болезнен
ных. Лидер ЯБЛОКА напом
нил, что согласно нормам
Всемирной Организации
Здравоохранения в Москве
площадь, занятая зелеными
насаждениями, должна со
ставлять не менее полови
ны территории города, что
очевидно не так.
«Площадь особо охраня
емых природных территорий
(ООПТ) в Москве составляет
около 19 тысяч га, а природ
ный комплекс еще 13 тысяч
га, то есть все вместе около
32 тысяч. Разделив их на
число жителей Москвы (12
млн. человек), мы увидим,
что сегодня в городе обес
печивается только 20 м 2 на
одного жителя»,  объяснил
Митрохин, добавив при
этом, что эти расчеты явля
ются оптимистическими, так
как многие природные тер
ритории используются не по
прямому назначению.
Инспекции Лосиного ост
рова, проводимые ЯБЛОКОМ,
показали, что значительная
часть территории не соответ
ствует своему предназначе
нию: на ней находится огром
ное количество незаконных
парковок, мусорных свалок,
промышленных зон.
Лидер ЯБЛОКА напом
нил, что в утвержденном Ген

плане Москвы говорится об
увеличении площади зеленых
насаждений, создании круп
ных объектов озеленения,
резервировании части город
ской площади под зеленые
насаждения. Но на деле ниче
го подобного не происходит.
Напротив, территория
ООПТ за последние годы под
верглась более 200 корректи
ровкам и потеряла 1500 га. В
результате на территории
природного комплекса про
исходит активное дорожное
строительство, ведется уп
лотнительная
застройка,
строительство объектов ре
лигиозного назначения.
При этом с каждым годом
деградирует экологическое
законодательство. Если рань
ше в отношении природных
объектов речь шла о целевом
использовании, то теперь его
заменило функциональное, а
значит, упростились нормы
застройки. Также упрости
лась возможность вырубки
деревьев
(реконструкция
объекта не требует порубоч
ного билета).
В завершение Митрохин
заявил, что ежегодных кон
ференций недостаточно и
предложил создать под эги
дой ЯБЛОКА и КПРФ посто
янно действующий экологи
ческий комитет по вопро
сам защиты окружающей
среды.
В ходе конференции так же
выступили К.В. Авилова (МГУ),
Л.Б. Волкова (ИПЭиЭ РАН),
В.С. Кузнецов (МО «Замоскво
речье»).
Фракция «Зеленая Рос
сия» РОДП ЯБЛОКО являет
ся одним из организаторов
конференции совместно с
Союзом экологических обще
ственных организаций, Мос
ковским городским обще
ством защиты природы и
фракцией КПРФ в Московс
кой городской Думе.
Прессрелиз, 05.04.2014.
На фото: А.В. Яблоков.

Не дадим уничтожить национальное
достояние
В День Земли партия ЯБЛОКО провела серию одиночных пикетов у
здания Министерства природных ресурсов РФ против добычи никеля в
Воронежской области. В акции приняли участие лидер ЯБЛОКА Сергей
Митрохин, председатель Воронежского отделения Татьяна Шкред и член
Воронежского регионального совета партии Виктор Хлебостроев.
В проведении массовой акции партии было отказано.
Сразу после начала пикета представитель министерства Сергей
Зайцев (отказавшийся назвать отдел, в котором работает) начал пре
пятствовать проведению акции и попытался отобрать и порвать плакат
у Виктора Хлебостроева. Однако его попытка закончилась неудачей. Чи
новник говорил, что проведение пикета  является видом политичес
кой агитации, но закон, запрещающий это делать, назвать не смог. Пос
ле вмешательства лидера ЯБЛОКА Сергея Митрохина чиновник смяг
чил свою позицию и даже вынес участникам пикета в качестве компен
сации яблоки и книгу «Природа России».
 Мы вышли выразить свой протест против безумной разработки
медноникелевых месторождений в Воронежской области. В случае,
если начнется реализация этого проекта, всему центральному району
России грозят очень серьезные экологические последствия: в первую
очередь, серьезное ухудшение водоснабжения, отравление плодород
ных черноземных почв и, как следствие, снижение урожайности,  зая
вил Виктор Хлебостроев.
 Мы защищаем российский чернозем в Воронежской области, ко
торый власти хотят превратить в карьеры и отвалы с крайне вредными
веществами, все это будет разноситься на жилые города. Это делается
для того, чтобы очередные олигархи получили свои сверхприбыли от
добычи никеля. Мы хотим защитить те богатства, которые есть у на
шей страны, от чиновников, разрешивших кучке бизнесменов уничто
жить национальное достояние,  заявил Сергей Митрохин.
Кроме Москвы, пикеты прошли в разных регионах России: Ярос
лавле, Туле, Иваново, Пензе, Костроме, Новосибирске, Хабаровске, Крас
ноярске, Башкирии, Бурятии, Республике Мордовия, Забайкальском
крае, Северной Осетии. Участники акций провели сбор подписей за от
мену добычи никеля в Черноземье.
ЯБЛОКО ведет борьбу за отмену решения добычи никеля в течение
двух лет. 6 апреля 2014 года Сергей Митрохин принял участие в шествии
и митинге в Воронеже. 15 апреля 2014 года по инициативе ЯБЛОКА
была организована научнопрактическая конференция с участием чле
нов РАН. Материалы об этом читайте на следующей странице.
На фото: Виктор Хлебостроев; раскаявшись в своих деяниях,
Сергей Зайцев подарил активистам книгу и яблоки.
Прессрелиз, фото РОДП ЯБЛОКО, 22.04.2014.

Нужно 10 000 подписей

Против застройки черноморского побережья

13 апреля прошел пикет против вырубки деревьев в одном из
старейших парков Нижнего Новгорода и строительства в нем ак
вапарка. Организатором акции выступило нижегородское реги
ональное отделение партии ЯБЛОКО.
Инициаторы протестной акции заявляют, что в результате
строительства коммерческого развлекательного центра на тер
ритории Автозаводского парка будут вырублены 3,4 га деревьев.
Пикеты в защиту парка проходят с января нынешнего года.
По итогам всех акций было собрано три тысячи подписей жите
лей.
Как рассказал активист ЯБЛОКА, участник акции Станислав
Гаврин, подписи переданы в приемную губернатора Шанцева. «Но
нам необходимо собрать 10 000 подписей, поэтому сбор про
должается», пояснил он.
Гаврин рассказал, что защитники парка предлагают перене
сти строительство в другое место, лучше всего  на пустырь, где
не придется вырубать зеленые насаждения.

Партия ЯБЛОКО в Анапе
выступила организатором со
гласованного пикета против не
законного строительства на
территории заказника Большой
Утриш. В пикете приняли учас
тие лидер Анапского ЯБЛОКА
Алексей Егоров и активисты
партии.
«Прямо на территории пля
жа были воздвигнуты заборы и
начато капитальное строитель
ство. Мы со своей стороны вы
ступаем за беспрепятственный
доступ граждан к морю и при
брежной территории и высту
паем за скорейшую ликвидацию
объекта»,  сказал Алексей Его
ров.

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО,14.04.2014.

Строительство объекта,
находящегося рядом с дачей
«СердюковаПузикова», нача
лось предположительно осенью
прошлого года. Неделю назад
строительство было приоста
новлено, а Анапская прокура
тура начала расследование.
По словам Анапского меж
районного прокурора Максима
Злобина  основная проблема
самостроя на Утрише не только
беззаконие, но и абсолютное
игнорирование со стороны соб
ственника и застройщика лю
бых требований прекратить
строительство у самого уреза
воды.
 Все мы знаем, что неза

конное строительство ведет
А.В.Стародубцев, 1986 года
рождения, являющийся сыном
председателя районного суда
В.П.Стародубцева. После того,
как администрация и прокура
тура занялись этой проблемой,
произошла сделка, отчуждение
данного земельного участка
другим родственникам Старо
дубцева В.П.»,  говорит Зло
бин.
Анапское ЯБЛОКО обещает
следить за расследованием
незаконного строительства и в
случае бездействия правоох
ранительных органов намере
но проводить новые акции.
Прессрелиз, 10.04.2014.
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6 апреля в Воронеже состо
ялись шествие и митинг против
добычи никеля в Черноземье.
Акция прошла по инициативе
члена регионального совета ЯБ
ЛОКА Виктора Хлебостроева. В
мероприятиях приняли участие
около 1000 человек, в том числе
представители политических
партий, общественных движе
ний, жители Воронежской обла
сти. На митинге выступил лидер
ЯБЛОКА Сергей Митрохин.
 Мы считаем, что проект
добычи никеля в Воронежской
области  преступление пла
нетарного масштаба,  зая
вил лидер ЯБЛОКА в своем
выступлении. Он отметил, что
Черноземье  это уникальная
зона на территории России,
которая является ее нацио
нальным богатством. «Это бо
гатство, которое может прино
сить вполне конкретные дохо
ды, потому что это сельское
хозяйство, но это и богатство
в более широком смысле  это
чистота нашей окружающей
среды»,  сказал он.
Митрохин напомнил, что
главным богатством для лю
дей в будущем станет чистая
вода и воздух, а не нефть и
газ. При этом власть пренеб
регает окружающей средой,
предпочитая другие ценности,
такие как никель. «Черноземье
 это национальное богатство,
а никель  это богатство для
горстки олигархов и тех чи
новников, с которыми они по
делятся. Зная, что долго у вла
сти им не продержаться, они

торопятся заработать милли
арды»,  заявил политик.
Лидер ЯБЛОКА пояснил, что
его цель в Воронеже  не только
участие в митинге, но и возмож
ность задать вопросы власти, в
том числе о том, почему игно
рируются 30 тысяч подписей,
которые собрали жители за про
ведение референдума по вопро
су добычи никеля в их регионе.
Митрохин провел аналогию с
Крымом, где референдум решил
судьбу целого полуострова. «То
есть там помогли русским, а
здесь нет?»  задал вопрос Мит
рохин.
Второй вопрос коснулся не
зависимой экологической экс
пертизы. Митрохин рассказал,
что экспертам удалось получить
образцы проб из скважины ме
сторождения никеля. После эк
спертизы выяснилось, что поми
мо никеля там находятся зале
жи мышьяка и серы. «Если
власть считает, что все это вы
думки, то почему не дают про
водить независимую эксперти
зу?»  спросил лидер ЯБЛОКА.
В конце выступления Сергей
Митрохин призвал жителей не
сдаваться, продолжать протест
ные акции, напомнив, что имен
но протесты жителей помогли
свернуть проект по строитель
ству нефтяной трубы у берегов
Байкала. После окончания митин
га участники приняли резолю
цию, в которой содержатся тре
бования к СМИ объективно ос
вещать происходящие события,
связанные с проектом, обеспе
чить доступ экологов, которые

выступают против добычи ни
келя, обращение к партиям и
общественным организациям
поддержать требования, а так
же призыв к гражданам не го
лосовать за кандидатов, под
держивающих проект.
ЯБЛОКО два года участву
ет в протестных акциях против
добычи никеля в Воронеже, в
регионе проходят митинги,
пикеты, круглые столы и кон
ференции с привлечением эк
спертов. Проблемой активно
занимается старший научный
сотрудник Института водных
проблем Российской Акаде
мии Наук, член ЯБЛОКА Юрий
Медовар. В акциях участвует
лидер фракции «Зеленая Рос
сия», членкорреспондент РАН
Алексей Яблоков. Руководи
тель фракции «Зеленая Рос
сия» в Воронежской области
Валентин Батищев считает,
что именно противостояние
воронежцев не позволило
Уральской горнометаллурги
ческой компании развернуть
масштабные работы.
Помимо участия в акции в
рамках визита в Воронеж,
Сергей Митрохин возложил
венок жертвам Большого тер
рора в мемориальной зоне
поселка Дубовка совместно с
Воронежским движением
«Мемориал», и принял участие
в обсуждении круглого стола
по проблемам жителей реги
она в сфере образования, эко
логии и ЖКХ.
Прессрелиз
РОДП ЯБЛОКО.

Íèêåëü ïîãóáèò Õîïåð è Äîí
15 апреля по инициативе
ЯБЛОКА в Воронеже состоялась
научнопрактическая конферен
ция, посвященная проблемам
добычи никеля в Черноземье.
Организаторами мероприятия
выступили члены ЯБЛОКА Ва
лентин Батищев, Юрий Медовар
и Виктор Хлебостроев.
Оргкомитет конференции
возглавил директор Института
водных проблем РАН, членкор
респондент РАН Виктор Дани
ловДанильян, его заместителя
ми выступили директор Инсти
тута проблем комплексного ос
воения недр РАН Валерий Заха
ров, заведующий отделом Вы
числительного центра РАН Фе
ликс Ерешко.
В работе конференции при
няли участие ведущие научные
сотрудники МГУ им. Ломоносо
ва, НИИ Водных проблем РАН,
ВГУ, Воронежской архитектур
ностроительной академии, ве
дущие научные сотрудники Хо
перского природного заповед
ника и заповедника Белогорье.
Позицию партии ЯБЛОКО пред
ставлял старший научный со
трудник Института водных про
блем РАН Юрий Медовар.
Вел мероприятие руководи
тель фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО в Воронежской
области Валентин Батищев. Вы
ступающие в своих докладах
провели оценочные расчеты эко
логических, экономических и
других рисков, связанных с ни
келевыми разработками, прово
димыми компанией УГМК на
Еланском и Ёлкинском место
рождениях, расположенных на
территории Новохоперского
района Воронежской области.
Юрий Медовар рассказал о
последствиях для водных ресур
сов работ по добычи никеля в
регионе.
Для извлечения полиметал
лов требуются большие объемы
воды, которые обычно берутся
из окрестных рек и сбрасывают
ся в них же. Без должной очист

ки сточных вод бассейны рек Хо
пер и Дон будут загрязнены.
 К опасным источникам заг
рязнения водных ресурсов отно
сятся сульфиды. Участки для их
складирования требуют специ
альной подготовки. Не менее ос
трую проблему представляет
также мышьяк и сурьма в медно
никелевых рудах. При поверхно
стном накоплении подобных ток
сичных отходов не исключено об
разование кислотных дождей.
Под влиянием ветров эти осад
ки могут разноситься на боль
шие расстояния,  пояснил Ме
довар.
Он отметил, что месторожде
ния расположены на расстоянии
примерно 20 км от города Ново
хоперска и в 15 км от Новохопёр
ского заповедника с уникальной
флорой и фауной, что требует
особых мер охраны не только за
поведника, но и здоровья людей
в этом районе.
Проект разработки медно
никелевых месторождений не
просто сложный, но и затратный.
Он выполнен Уральским горно
металлургическим комбинатом
(УГМК), но в доступных материа

лах он отсутствует, рассказал
ученый. «Возможно, что проек
та как такового на сегодняшний
день и не существует, а есть
только предложение о его раз
работке. Нет сведений, каким
образом будут утилизировать

ся отходы, нет данных о соста
ве стоков в районе добычи и
на объектах комбината, об
объемах сточных вод при фло
тации сырья и т.д.»,  сказал
Медовар.
Прессрелиз,16.04.2014. На
фото: Юрий Медовар;
шествие в Воронеже.

Экологические вахтеры
В 2003 году осетинский завод «Электроцинк», производящий
цинк, свинец и кадмий, перешел под контроль Уральской горноме
таллургической компании. Это дало новый импульс производству,
но, как считают местные активисты, резко ухудшило экологическое
положение в республике. Об этом корреспонденту «Радио Свобода»
рассказывает руководитель регионального отделения фракции «Зе
леная Россия» в партии ЯБЛОКО Ацамаз Хадиков:
 Кадмий токсичнее ртути. Естественно, растет заболеваемость,
смертность. Мы уже лидеры. В прошлом году у нас был Алексей Вла
димирович Яблоков, всемирно известный эколог, и он сказал, что
Осетия лидирует по шести формам рака. Потом мы лидируем по
кардиологическим заболеваниям. Мы лидеры во всем мире, это и
неудивительно, потому что изза рубежа с металлургических произ
водств к нам везут на вторичную переработку наиболее токсичные
виды сырья.
Я к тому же врач, с тех пор как ушел из Роспотребнадзора, рабо
таю в поликлиниках, и на скорой помощи, и по всем районам Осетии
поработал в приемных отделениях больниц. Я вижу заболеваемость,
структуру заболеваемости. Подавляющее число заболеваний имен
но экологически обусловлены.
По словам Ацамаза Сосланбековича, работой «Электроцинка»
природе Северной Осетии нанесен невосполнимый ущерб:
 Этот когдато прекраснейший уголок природы мог по всем пока
зателям конкурировать с Давосом, но это уже в далеком прошлом и
уже никогда не повторится. Нашу территорию уничтожила междуна
родная металлургическая мафия, которая ведет целенаправленный
экоцид и геноцид нашего населения, населения соседних республик.
И вот на сегодня мы самый отравленный регион России, а, скорее
всего, даже мира.
По информации самой УГМК, именно после 2003 года «Электро
цинк» стал гораздо более чистым и безопасным предприятием, чем
раньше. Но все дело в том, что руководство компании тесно связано
с республиканскими властями, считает Ацамаз Хадиков:
 Когда под надзором руководители регионов, надзорные струк
туры, то естественно, что нам навязывается ложная информация о
якобы безопасности этого одного из самых токсичных металлурги
ческих производств мира. И, естественно, скрывают от населения
истинные результаты исследований или же их не проводят. Наш ру
ководитель Роспотребнадзора Таймураз Мабутаев говорил, что у нас
якобы есть дети, у которых уровень свинца в крови превышен в 30
раз. Я такого никогда не слышал ни по одному региону.
Экологические протесты в Северной Осетии немногочисленны,
но тем, кто в них участвует, приходится сталкиваться с серьезным
давлением.
6 апреля 2014 года североосетинское ЯБЛОКО вновь приняло
участие в пикете против деятельности кадмиевого и свинцовоцин
кового производства на «Электроцинке» (на фото). В пикете приня
ли участие руководитель североосетинского «Молодежного Ябло
ка» Алан Аликов и члены регионального отделения ЯБЛОКА Луиза
Мамукати и Залина Аликова.
В рамках акции «яблочники» также развернули плакаты в под
держку жителей Черноземья в их борьбе против добычи никеля УГМК
в этом аграрном регионе.
На мероприятие активисты принесли коробку для сбора добро
вольных пожертвований на проведение очередной независимой эк
спертизы почвы во Владикавказе.
Напомним, что результаты предыдущей, проведенной в 2011 году
экспертизы почвы Владикавказа показали чрезвычайно опасные кон
центрации солей кадмия, свинца, мышьяка, ртути и других элемен
тов, характерных для деятельности «Электроцинка».
Прессслужба ЯБЛОКА,07.04.2014

Общественный совет по озеленению
10 апреля в Забайкальском крае, в Чите, по инициативе РО
фракции «Зеленая Россия» был создан общественный совет по озе
ленению, благоустройству и экологии города. В совет вошли пред
ставители партий, общественных организаций, активные горожа
не. Совет планирует выйти на краевую и городскую Думу с предло
жением принять закон, по которому любое планирование и строи
тельство в городе не будет осуществляться без одобрения обще
ственного совета.
Общественный совет будет работать по 4 направлениям: бла
гоустройство, озеленение, лесопарковые зоны, водоемы и их окре
стности. В каждом районе начнет работать отдельная команда, ко
торая будет выявлять экологические нарушения и быстро на них
реагировать. На сайте общественной палаты размещена страничка
общественного совета. Постоянно будет работать совет экологов и
специалистов по озеленению.
Марина СУХИНИНА.
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ДЕЙСТВУЕМ!
ОРГКОМИТЕТ ПО РЕСПУБ
ЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Гнездящиеся водо
плавающие птицы лентических
водоемов окрестностей г. Борисо
ва». Автор: Иван АНИШКЕВИЧ.
Работа: «Экологическая ха
рактеристика одонатофауны окре
стностей города Борисова». Ав
тор: Игорь ПЛОТНИКОВ. ГУО «Бо
рисовский экологический центр»,
Минская область. Руководители:
С. В. Левый, руководитель круж
ка, А. В. Журавель, директор.
ОРГКОМИТЕТ ПО УКРАИНЕ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Зеленые страницы
Красной книги» (новые данные о
хорологии и экологии видов се
мейства
Ятрышниковые
(Orchidaceae) на территории Ро
венской области». Авторы: Викто
рия ЛУКЬЯНОВА, Олег ЛУКЬЯ
НОВ, София МАСЛЯНЧУК. Эколо
гический центр Ровенского город
ского Дворца детей и молодежи.
Руководители: И. И. Куроченко, ру
ководитель Экологического цент
ра, В. Г. Рыскова, руководитель
Ресурсного центра по экологичес
кому образованию, В. А. Володи
мирец, к.б.н., доцент кафедры аг
рохимии, почвоведения и земле
делия Национального университе
та водного хозяйства и природо
пользования.
2 место
Работа: «Особенности популя
ций ландыша лекарственного в
лесах Семеновского района». Ав
тор: Наталия ГОРОВАЯ, Семенов
ская общеобразовательная школа
I3 ст. №1 Черниговской области.
Руководитель Г. М. Хулап, учитель
биологии.
ОРГКОМИТЕТ ПО ВЛАДИ
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа: «Исследования мас
штаба и последствий палов сухой
травы» Автор: Анна КАЛИНИНА.
МКОУ Курловская СОШ №1, Гусь
Хрустальный район Владимирс
кой области. Руководители: Л. Н.
Галыгина, учитель биологиихи
мии, С. О. Майорова, главный спе
циалист по экопросвещению ФГБУ
Национальный Парк «Мещёра».
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
1 место
Работа: «Цветущая школа».
Авторы: Ксения ТОПУНКОВА, Вик
тория КИСЕЛЕВА, Диана НОСО
ВА, Дарья ПУПКОВА, Татьяна МО
ХОВА, Алиса ОСИПОВА, Семен
ОСИПОВ, МБОУ СОШ №3 г. Гусь
Хрустальный Владимирской обла
сти. Руководители: Е. Ю. Осипова,
учитель географии, О. В. Горбаш
кова, заместитель директора по
воспитательной работе.
ОРГКОМИТЕТ ПО ВОЛГОГ
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Характеристика по
пуляции ящерицы прыткой
(Laсerta agilis) в природном парке
«УстьМедведицкий». Автор: Ве
роника ВЕДЕНЕЕВА, НОУ СО Час
тная Интегрированная Школа г.
Волгограда. Руководитель: А. М.
Веденеев, к.б.н., доцент каф. бо
таники и МПБ ФГБОУ ВПО «Вол
гоградский государственный со
циальнопедагогический универ
ситет».
2 место
Работа: «Лишайники природ
ного парка «УстьМедведицкий».
Авторы: Маргарита СИМАКОВА,
Ольга ЧЕРНОВА, НОУ СО ЧИШ г.
Волгограда. Руководители: Д. В.
Заварухина, студентка 3 курса ес
тественногеографического фа
культета ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», А.
М. Веденеев, к.б.н., доцент каф.
ботаники и МПБ ФГБОУ ВПО «Вол
гоградский государственный со
циальнопедагогический универ
ситет».
3 место
Работа: «Летний спектр фло
ры природного парка «УстьМед
ведицкий». Авторы: Анастасия

Конкурс: подводим итоги
Завершился региональный этап международного конкурса среди школьников на
лучший научнопрактический или исследовательский проект «Природа, Человек, Стра
на  2014», одним из учредителей которого является фракция «Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО, а председателем центрального оргкомитета  председатель фракции Алек
сей Владимирович ЯБЛОКОВ. Начинаем публикацию имен победителей региональ
ного этапа конкурса. Продолжение  в следующих номерах.
ПЕТРОВА, Ксения РЯБОШТАН,
Александра ПОДЫНИНОГИНА,
НОУ СО ЧИШ г. Волгограда. Руко
водители: И. В. Москвитина, сту
дентка 3 курса естественногео
графического факультета ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ», А. М. Веденеев,
к.б.н., доцент каф. ботаники и МПБ
ФГБОУ ВПО «Волгоградский го
сударственный социальнопеда
гогический университет».
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
2 место  в исследованиях
Работа: «Экологическая
оценка пастбищ на территории
поселения х. Верхняя Бузиновка».
Авторы: Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
Наталья СОКОЛОВА, Полина
ФРОЛОВА, МКОУ «Верхнебузи
новская средняя общеобразова
тельная школа», х. Верхняя Бузи
новка Клетского района Волгог
радской области. Руководители:
Н. Н. Краузе, учитель биологии и
химии, В. А. Сагалаев, заведую
щий кафедрой биологии ВолГУ,
профессор, д. б. н., А. И. Узолин,
заведующий Клетским опытно
овражным опорным пунктом
ВНИАЛМИ, к.с.х.н.
ОРГКОМИТЕТ ПО ВОРО
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научноис
следовательские проекты»
1 место
Работа: «Наблюдения позво
ночных животных в летней эколо
гической экспедиции Битюг
2013». Автор: Денис ЗЕЛЕНОВ,
МБОУ Павловская СОШ №2 г. Пав
ловск Воронежской области. Ру
ководитель: А. Н. Химин, учитель
географии.
2 место
Работа: «Бобры в окрестнос
тях села Замартынье». Автор:
Дмитрий ЯКОВЛЕВ, МБОУ СОШ
№1 села Доброе Добровского
района Липецкой области. Руко
водитель: Н. Н. Постникова, учи
тель биологии и химии.
3 место
Работа: «Первоцветы лесов
Павловского Придонья». Автор:
Ангелина КУЩЕВА, МБОУ Павлов
ская СОШ №2 г. Павловск Воро
нежской области. Руководитель: А.
Н. Химин, учитель географии.
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа: «Зеленую шубку каж
дому озеру». Авторы: Юлия ПЕТ
РИЁВА, Никита ДАВЫДЕНКО,
МКОУ «Новохоперская СОШ №2»,
г. Новохоперск. Руководитель: О.
А. Беляева, учитель химии.
2 место
Работа: «Привлечение птиц
как биологический метод защиты
леса от насекомыхвредителей».
Автор: Алексей ШАРАПОВ, МБОУ
ООШ с. Никольское Усманского
района Липецкой области. Руко
водитель: Н. В. Полянских, учи
тель биологии.
3 место
Работа: «Изучение и сохране
ние исчезающей популяции подо
рожника приморского на терри
тории курортного парка города
Старая Русса». Авторы: Елена
КВАПИНСКАЯ, Алина ПРАВЕД
НИКОВА, МАОУ «Гимназия» г. Ста
рая Русса Новгородской области.
Руководители: Н. П. Малова, учи
тель биологии высшей категории,
Е. М. Литвинова, старший науч
ный сотрудник ФГБУ «Нацио
нальный парк «Валдайский», г.
Валдай Новгородской области.
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
1 место
Работа: Экологопросвети
тельский проект «Новогодняя
ель». Авторы: Екатерина ПЛАТО
НОВА, Диана ЩЕРБАКОВА, МБОУ
ДОД ЦДОД «Созвездие», г. Воро

неж. Руководители: Т. В. Решетни
кова, педагог дополнительного об
разования.
2 место
Работа: «Озеру Могилище 
жить». Авторы: Александр ПАНИН,
Ольга ЧЕРНЫШЕВА, МБОУ СОШ с.
Поддубровка, Боровской филиал
Усманского района Липецкой об
ласти. Руководитель: Т. В. Решет
никова, педагог дополнительного
образования.
3 место
Работа: «Река Дон: SOS». Ав
торы: Марина КАПРИНИНА, Ста
нислав СТАРЧИКОВ, Александр
ВЛАСОВ, КОУ ВО «Павловская
специальная (коррекционная)
школаинтернат IV вида для обу
чающихся воспитанников с огра
ниченными возможностями здо
ровья». Руководители: Л. Л. Дани
лова, руководитель кружка «Юный
краевед», Т. Е. Агаркова, учитель
биологии.
ОРГКОМИТЕТ ПО НОВГО
РОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Выявление редких
растений на особо охраняемых
природных территориях: При
швинские места, окрестности д.
Лаптево в Пестовском районе».
Автор: Елена ИВАНОВА, МАОУ
СОШ №1 с углубленным изучени
ем биологии и русского языка им.
Н.И. Кузнецова г.Пестово Новго
родской области. Руководитель: А.
М. Мантурова, учитель биологии.
2 место
Работа: «Экологическое состо
яние памятника природы озера
Гверстяница на территории Кре
стецкого района Новгородской
области» Автор: Елизавета ГУЗА
ИРОВА, МАОУ СОШ №2 п. Крест
цы Новгородской области. Руково
дитель: Т. В. Кабатчикова, учитель
химии.
3 место
Работа: «Река Молога  млад
шая сестра Волги». Автор: Елиза
вета ДОРОШ, МАОУ СОШ№1 г. Пе
стово Новгородской области. Ру
ководитель: Е.Н. Бурдакова, учи
тель биологии.
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа: «Водоемы моего
края». Автор: Ангелина КОСТЕВА,
МАОУ СОШ п. Угловка Окуловско
го района Новгородской области.
Руководитель: Е. Ю. Спиридонова,
учитель географии.
2 место
Работа: «Дубпатриарх дома
музея Н.А. Некрасова». Автор: Ели
завета ХОРОШЕВСКАЯ, МБОУ
«СОШ им. Г.И. Успенского», д. Сяб
реницы Чудовского района Новго
родской области. Руководитель: В.
П. Дэр, учитель биологии.
3 место
Работа: «Редкие растения в
прилегающей территории к озеру
Игорь». Автор: Юлия ПАВЛЕНКО,
МАОУСОШ №1 им. А.М. Денисова,
р.п. Хвойная Хвойнинского райо
на Новгородской области. Руково
дитель: Е. С. Коноплева, учитель
географии.
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
1 место
Работа: «Вековые дубы Тулеб
ли. Конкурс «Чей дуб старше?».
Авторы: Эльвира АБЛЯКИМОВА,
Людмила АБЛЯКИМОВА, Елена
КЛЮКИНА, МАОУ ООШ ст. Тулебля
Старорусского района Новгород
ской обл. Руководитель: С. В. Вол
кова, библиотекарь Тулебельской
сельской библиотеки.
2 место
Работа: «Природу Поддорья 
в надежные руки». Авторы: Мария
МОЛЧАНОВА, Елизавета ДМИТ

РИЕВА, Валерия СЕРГЕЕВА,
МАОУ СОШ с.Поддорье Поддорс
кого района Новгородской обла
сти. Руководители: Н. А. Коляго,
заведующая детским отделением,
М. В. Комарова, заведующая от
делом обслуживания МБУК «Меж
поселенческая Поддорская цен
трализованная библиотечная си
стема».
3 место
Работа: «На север Валдайс
кой возвышенности  дубль 2».
Автор: Анастасия БАРСКОВА,
МАОУ СОШ №2 г. Малая Вишера
Новгородской области. Руководи
тель: О. А. Симонян, МАУДОД ДЮЦ
г. Малая Вишера, педагог допол
нительного образования.
ОРГКОМИТЕТ ПО ОРЛОВС
КОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа: «Елизаветин родник».
Автор: Ирина ГОЛОВИНА, МБОУ
СОШ №2 г. Ливны. Руководитель:
Е. В. Набатова, учитель биологии.
2 место
Работа: «Поможем птицам 
построим им дом». Автор: Леонид
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ, МБОУ СОШ №5
г. Ливны. Руководитель: Н. Л. Ве
ретельникова, учитель биологии и
химии.
3 место
Работа: «Вода нуждается в
защите». Автор: Анна БУТОРИНА,
МБОУ «Гимназия г. Ливны». Руко
водитель: И. Н. Репина, учитель
биологии.
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
1 место
Работа: «В гостях у сурка».
Автор: Никита КИСЕЛЕВ, МБОУ
«Лицей имени С. Н. Булгакова г.
Ливны». Руководитель: Л. Н. Пса
рева, учитель биологии.
2 место
Работа: «Родные просторы».
Автор: Юлия ДОБРИКОВА, МБОУ
СОШ №2 г. Ливны. Руководитель:
Е. В. Набатова, учитель биологии.
3 место
Работа: «Защитим лес от по
жаров». Автор: Иван РАСПОПОВ,
МБОУ «Лицей имени С. Н. Булга
кова г. Ливны». Руководитель: Л. Н.
Псарева, учитель биологии.
ОРГКОМИТЕТ ЖИГУЛЕВС
КОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Редкие и исчезаю
щие виды растений урочища Пуль
кина грива». Автор: Юлия ЧИБРИ
КОВА, ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безен
чук Самарской области. Руководи
тели: Л. Ю. Чибрикова, учитель
биологии, В. Н. Ильина, к.б.н., до
цент кафедры ботаники и биоэко
логии естественногеографичес
кого факультета Поволжской Госу
дарственной социальногумани
тарной академии.
3 место
Работа: «Определение видов
и частоты встречаемости птиц в
биотопах». Автор: Екатерина ЛА
ДИНА, ГБОУ СОШ села Богатое
Богатовского района Самарской
области. Руководитель: Т. И. Типи
кина, учитель биологии.
ОРГКОМИТЕТ САМАРСКО
ГО СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕС
КОГО СОЮЗА ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Номинация «Научноиссле
довательские проекты»
1 место
Работа: «Индикация состо
яния окружающей среды при по
мощи лишайников». Автор: Дмит
рий ЗАГРЕБИН, ГБОУ ВПО «Са
марская Государственная Обла
стная Академия Наяновой». Ру

ководители: Т. А. Герасимова,
учитель биологии, И. К. Куцева,
учитель биологии.
Работа: «Возможности ре
культивации карьера «Яблоне
вый овраг» как части экосисте
мы Жигулевских гор». Автор: Ни
колай ЯШИЧЕВ, МБОУ СОШ с уг
лубленным изучением отдель
ных предметов № 10 городского
округа Тольятти. Руководитель:
И. В. Ефремова, учитель биоло
гии.
2 место
Работа: «Особенности воз
растной структуры ценопопуля
ций
астрагала
Гельма
(Аstragalus helmii Fisch.) в усло
виях каменистой степи горы
Высокая Самарской области и
меры охраны». Авторы: Елизаве
та ВДОВИНА, Анна ЛАРИНА,
МБОУ лицей философии плане
тарного гуманизма городского
округа Самара. Руководители: Г.
Н. Родионова, учитель биологии,
к.б.н., доцент Поволжской госу
дарственной социальногумани
тарной академии.
Работа: «Красная книга Ка
мышлинского района». Авторы:
Владимир НИКОЛЬЧЕНКО, Алек
сей ЛАНЦОВ, Галина КИСТАНО
ВА, Максим ШАРАФИЕВ, Ната
лья БОГДАНОВА, специальная
(коррекционная) школаинтер
нат имени Акчурина А.З. с. Ка
мышла Камышленского района
Самарской области. Руководи
тель: Г. Т. Минатдинова, учитель
биологии, консультанты: Х. Х.
Сытдыков, руководитель управ
ления ГБУ СО «Самаралес» Ка
мышлинское управление, Р. М.
Насыров, начальник отдела ох
раны окружающей среды и эко
логического контроля Админи
страции муниципального райо
на Камышлинский.
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа: «Благоустройство го
родских водоемов по территори
альному приоритету». Автор: Мар
гарита БРОДСКАЯ, ГБОУ ВПО «Са
марская Государственная Облас
тная Академия Наяновой». Руково
дитель: Т. А. Герасимова, учитель
биологии.
3 место
Работа: «Исследование воз
можности использования ветро
вых генераторов в коммунальном
хозяйстве». Автор: Александр ПО
МОГАЙБИН, ГБОУ СОШ №7 с уг
лубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный
Центр» города Новокуйбышевска
Самарской области. Руководитель:
О. М. Селищева, учитель физики.
Работа: «Сад моей мечты».
Авторы: Дарья ХРАМОВА, Сер
гей АФРИКАНТОВ, Николай
ВЛАСОВ, Андрей ДОЛГОВ, Де
нис ДЕНИСОВ, Виталий ГОКОВ,
Ольга ЗАБОРОВСКАЯ, Дина КА
ТЕКОВА, Екатерина КАЛМЫКО
ВА, Игорь МАЛАХОВ, Галина КИ
СТАНОВА, Айдар РАФИКОВ,
Александр ОРЛОВ, Дмитрий СА
СИН, специальная (коррекцион
ная) школаинтернат для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ограни
ченными возможностями здоро
вья имени Акчурина А.З. с. Ка
мышла Камышленского района
Самарской области. Руководите
ли: З. Г. Садриев, директор, Р. Н.
Садриева, учитель технологии, Г.
Т. Минатдинова, учитель биоло
гии, Ф. М. Якупова, учитель тех
нологии.
Номинация «Экологопро
светительские проекты»
2 место
Работа: «Исследование влия
ния препарата от наледи «Био
норд» на рост растений травяной
смеси «Сибиряк». Автор: Елена
ЕРМОЛАЕВА, МАОУ ООШ ст. Ту
лебля Старорусского района Нов
городской области. Руководитель:
С. В. Волкова, библиотекарь Туле
бельской сельской библиотеки.
3 место
Работа: «В здоровой школе 
здоровые дети». Автор: Юлиана
МИКЛИЧЕВА, МБОУ СОШ с углуб
ленным изучением отдельных
предметов № 58 г. Тольятти. Ру
ководитель: В. Ю. Чегодаева,
учитель биологии.

