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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Кризис в Украине: сначала политический, потом атомный?
 Так ли это, Алексей Вла
димирович?
 Норвежский профессор
лишь транслировал то, о чем мно
го говорится и в профессиональ
ных кругах, и в обществе.
Действительно, АЭС пред
ставляют собой наибольшую из
возможных техногенных опаснос
тей в мире  по масштабам воз
можного загрязнения территории
(Северное полушарие), по воз
можному числу пострадавших 
миллионы, по длительности воз
действия  сотни лет. Немного об
легчает ситуацию то, что АЭС не
особенно привлекательны для
террористов, поскольку послед
ствия облучения проявляются че
рез несколько лет, а типичному
терроризму нужны жертвы «здесь
и сейчас».
Опасность нарушения рабо
ты АЭС (вплоть до запроектной
аварии) в связи с общественно
политическим хаосом в обществе
более реальна. Но работа Укра
инской Национальной Атомной
Энергогенерирующей Компании
«Энергоатом» не нарушалась, а
Временное правительство Укра
ины, судя по сообщениям СМИ, с
самых первых дней своего суще
ствования уделяет немалое вни
мание атомной энергетике. И это
потому, что Украина многому на
училась в ходе смягчения по
следствий Чернобыльской тра
гедии (которая далека от завер
шения), и потому, что АЭС дают
46 % электроэнергии страны. Ну
и, наконец, потому, что люди в
основной массе совсем не само
убийцы.
Более реальную опасность
для безаварийной работы АЭС,
по мнению ряда специалистов,
представляет политически впол
не оправданный отказ Украины от
использования российского
атомного топлива. Еще в 2008 г.
«Энергоатом» Украины заключил
договор
с
американской
Westinghouse Electric Company
на поэтапную замену к 2015 году
российского топлива на трех
энергоблоках. Но в апреле 2012
года на ЮжноУкраинской АЭС в
ходе опытнопромышленной эк
сплуатации обнаружились по
ломки в американских тепловы
деляющих сборках (ТВС), и по
этому их использование было
приостановлено. Недавно пред
ставитель Westinghouse заявил,
что обнаруженные конструктив

Поводом для небольшого интервью с Алексеем Владимировичем Яблоковым послу
жила статья Флойда Рудмина , профессора социальной психологии из Университета Тромсо
(Норвегия), которую он опубликовал в начале мая текущего года. В ней дана оценка кризи
са в Украине, который, по его мнению, как факт, является серьезным и становится неуправ
ляемым. И в качестве самого первого факта профессор приводит ситуацию с 15 ядерными
реакторами, в которых 1000 тонн или больше радиоактивного топлива. Крупнейший ядер
ный реактор в Европе расположен на Днепре, к северу от Крыма. Кроме того, есть 4 реак
тора чернобыльского типа, из которых попрежнему просачивается радиация и за которыми
нужно постоянно наблюдать.
Флойд Рудмин говорит: «Если откажет электросеть, если рабочие не захотят или не
смогут добраться до работы, или возникнут акты саботажа, акт войны, если чтото произой
дет с ядерным реактором,  тогда Украина, Европа, Россия и остальная часть мира могут
получить огромные дозы облучения. В настоящее время правительство в Украине не в состо
янии управлять ядерной катастрофой».

Повышение температуры
весной каждый год застает врас
плох амурских чиновников, отве
чающих за профилактику лесных
пожаров. Каждый год вследствие
неэффективности работы влас
тей по защите от экологической
опасности горят поселки и гиб
нут люди. В 2014 году огонь уже
снова уносит жизни.
Запрет посещения лесов в
условиях, когда 90 % территории
области приходится на лесные
земли, когда браконьерские
бригады на внедорожниках прак
тически открыто ведут отстрел
копытных, спасающихся от сти
хии, когда общественный транс
порт курсирует по задымленным
дорогам, пробиваясь местами
через открытое пламя,  выгля
дит фарсом. Разрозненные и
малочисленные группы пожар
ных вяло тушат огонь в ожидании
изменения погоды, а введенные
18 апреля МЧС меры оказывают
ся малоэффективными.

Îñíîâíûå ïîæàðû âïåðåäè

ные недостатки устранены.
Есть еще одна не ядерная, но
радиационная опасность. Как бы
Украина, разграбленная неради
вым и воровским правлением (что,
как я думаю, и послужило главной
социальнополитической причи
ной Майдана) не пошла бы по пути,
по которому чуть было не пошла
Россия  не стала бы международ
ным радиационным могильником.
Во всех странах с АЭС существует
проблема захоронения высокоак
тивных долгоживущих отходов. И
многие готовы заплатить большие
деньги за избавление от этой го

ловной боли  от
работавшего
ядерного топлива
(ОЯТ). Одним из
первых решений
временного пра
вительства Украи
ны была органи
зация националь
ного хранилища
радиоактивных
отходов в Черно
быльской зоне,
выведенной из хо
зяйственного ис
пользования. Ду
маю, что у украин
ских политиков
есть соблазн полу
чить так недоста
ющие экономике
страны десяток
млрд долларов,
превратив буду
щее националь
ное хранилище в
международное.
Какие меры
предлагают МА
ГАТЭ и другие ав
торитетные
международные
организации в
связи с данной
критической ситуацией?
 Никаких официальных заяв
лений МАГАТЭ по поводу состоя
ния украинских АЭС в этом году
не было. И вряд ли их надо ожи
дать. Ведь МАГАТЭ  межправи
тельственная специализирован
ная (а не общеполитическая)
организация с противоречивыми
задачами распространения «мир
ных» атомных технологий и не
распространения атомноору
жейных технологий. Какие заяв
ления будет делать МАГАТЭ, если
в ее руководстве российские,
американские и украинские пред

ставители?..
 Что думают и предприни
мают наши атомщики, наше
правительство? Ведутся ли ка
кието переговоры по недопу
щению хаоса?
 На официальном сайте Ро
сатома ничего тревожного нет. В
начале марта Украина заплатила
аванс за четыре партии свежего
ядерного топлива. 28 марта С. Ки
риенко заявил, что поставки осу
ществлены. Ранее сообщалось, что
в марте в Россию поступила
партия украинского отработавше
го ядерного топлива. Для того и
другого Госкомитет по ядерному
регулированию Украины снял зап
рет на перемещение по железным
дорогам страны ядерных матери
алов, введенный в январе 2014 г.
 Кризис в Украине (или «на
Украине»  кто как привык) зат
ронул и общественные эколо
гические организации. В част
ности, МСоЭС, где Вы, Алексей
Владимирович, являетесь руко
водителем Программы «Ядер
ная и радиационная безопас
ность». Социальные экологи
сегодня в состоянии раздрая
(как впрочем, и деятели культу
ры, народные артисты...). К
чему это приведет, поВашему,
учитывая не только политичес
кие и социальные проблемы,
но и экологические?
 В «раздрае» не только «со
циальные», но и все экологи. Ци
церон сказал: «Когда гремит ору
жие, законы молчат». Через 19 ве
ков это выражение было кемто
переделано на другое: «Когда го
ворят пушки, музы молчат». На
фоне аннексии Крыма и санкций
мирового сообщества в отношении
России [вмиг превратившейся из
гаранта мировой стабильности 
как странаоснователь ООН, как
постоянный член Совбеза ООН,

Бессилие власти в борьбе с природными пожарами в Амурской области 
необходимо введение чрезвычайного положения.
Заявление фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО
На что были потрачены вы
деленные на профилактику при
родных пожаров в области бюд
жетные средства? Где действия
арендаторов, которые по услови
ям аренды обязаны обеспечивать
пожарную безопасность в лесах?
Где минерализованные полосы
вокруг населенных пунктов? Где
обученные волонтеры добро
вольных пожарных дружин? Где,
как говорят, восстановленная в
последние два года после раз
грома в 2007 году авиалесоохра
на? Где оперативная и честная
информация для населения и
почему о самом крупном лесном
пожаре в России, который нахо
дится на территории области, мы

узнаем не от Администрации
области, а из Интернета? Где
планы эвакуации людей из ох
ватываемых огнем поселков?
То, что ситуация с природ
ными пожарами в области в оче
редной раз вышла изпод конт
роля,  новое свидетельство кол
лапса системы государственно
го управления, отвечающей за
предотвращение чрезвычайных
ситуаций, свидетельство неспо
собности региональной власти
принимать адекватные решения
по обеспечению экологической
безопасности населения. Пи
ром во время чумы выглядит
торжественный марш сотрудни
ков МЧС в Благовещенске 30 ап

реля в связи... с 365летием по
жарной охраны в России. Два
года назад фракция «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО уже на
зывала главные причины выходя
щих изпод контроля природных
пожаров в Амурской области 
служебную халатность регио
нальных и муниципальных чинов
ников и разрушенную Лесным
кодексом 2006 года государ
ственную систему охраны лесов.
Не связана ли эта халатность с
тем, что большая часть древеси
ны в Амурской области добыва
ется противозаконно (о чем за
являла даже Генпрокуратура
России)?
Ввиду бессилия региональ

как гарант Ялтинских, Будапешт
ских и Хельсинкских соглашений
 в странунарушителя мирового
порядка], на фоне трагедий и
смертей в Украине экологические
проблемы выглядят не особенно
значимыми.
На вопрос «к чему это приве
дет» есть много ответов. В отно
шении атомной энергетики это
приведет к нарушению планов Ро
сатома на строительство новых
АЭС в Украине, а, возможно, и в
некоторых других странах. «Раз
драй» между Россией и Западом
приведет к ускорению ядерного
вооружения Ирана, новой гонке
вооружений в мире и возвраще
нию к состоянию «холодной вой
ны», с ее неизбежными послед
ствиями для России в виде об
нищания населения, замедления
экономического роста и еще
меньшего внимания к решению
экологических проблем.
Вопросы заданы. Ответы
получены. Позиция всемирно
известного ученого и обще
ственного деятеля, советника
РАН Алексея Яблокова во мно
гом понятна думающим лю
дям. Понятна его обеспокоен
ность состоянием нашей (име
ется в виду  русскоязычной)
среды экологов, как профес
сиональных, так и обществен
ных. Перспективы сближения
позиций весьма туманны, хотя
бы изза отношения к полити
ке и личности ВВП... Но согла
ситесь, коллеги: все чтото не
так в нашем (чуть не написал
«датском королевстве») госу
дарстве. Нет гармонии, нет бы
лого самоуважения (Олимпиа
да не в счет, как временный ус
пех). И вообще, много чего нет.
Где, на каком этапе мы пере
стали понимать, что происхо
дит? Почему люди не хотят
мирного диалога? С какой це
лью лгут, унижают друг друга?
Зачем надо держать целые на
роды и даже континенты в на
пряжении, в состоянии бес
просветности? Неужели во
имя осуществления людоедс
кого плана по доведению чис
ленности населения на Земле
до «золотого миллиарда»?
Вопросы задавал
Геннадий МИНГАЗОВ,
член МСоЭС,
член Совета ООО «СоЭС».
На фото: А.В. Яблоков.
ных властей и МЧС России
справиться с нарастающими
природными пожарами, вызы
вающими все возрастающую
непосредственную угрозу жиз
ни и безопасности граждан, об
ращаемся к Уполномоченному
Президента РФ по ДВФО и Пра
вительству РФ с предложением
в соответствии с Федеральным
конституционным законом «О
чрезвычайном положении»
СРОЧНО поставить вопрос о
введении чрезвычайного поло
жения на территории Амурской
области для защиты от только
еще набирающих силу природ
ных пожаров. Основные пожары
еще впереди, и надо срочно
действовать!
Председатель фракции
«Зеленая Россия»
Алексей ЯБЛОКОВ.
Председатель Амурского
отделения партии ЯБЛОКО
Наталья КАЛИНИНА.
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У ЯБЛОКА есть отделения партии, которые возглавляют члены фракции «Зеленая Россия», и численность этих региональных отделений, в основном, составляют зеленые. Как шло становление зеленых РО, с какими проблемами пришлось столкнуться при продвижении зеленой идеи в рядах региональной организации, каких успехов удалось добиться и как участвуют зеленые партийцы в выборных процессах? В сегодняшнем номере
на эти вопросы отвечают руководители зеленых отделений ЯБЛОКА.

МАЛЕНЬКОЕ, ДА
УДАЛЕНЬКОЕ
Фракция зеленых в Ленинг
радской области появилась с мо
мента прихода ЗР в ЯБЛОКО. Ска
жу откровенно: поначалу никаких
проблем или трудностей в облас
тной партийной организации зе
леные не ощутили, наоборот, нас
встретили радушно. К примеру,
уже через несколько месяцев чле
нов фракции избрали в Бюро Ле
нинградского областного регио
нального отделения (ЛОРО), а я
стала заместителем председате
ля Сергея Грачёва.
Но проблемы всетаки нача
лись, через годдва...Порождены
они были, прежде всего, разными
подходами к пониманию тактики
партийной деятельности. Наши
коллеги, коренные яблочники,
оживлялись в периоды выборных
кампаний. В такие моменты мы
ощущали себя живой, действую
щей организацией. А между вы
борами партийная жизнь замира
ла, можно сказать, сходила на нет.
Зеленые же работали посто
янно, в независимости от графика
выборов. Поэтому на заседаниях
региональных советов и бюро мы
пытались рассказывать о своих
делах, проблемах, маленьких и
больших победах. Предлагали де
лать это руководителям всех мес
тных отделений. Затем подняли
вопросы и финансового характе
ра, в частности, о прозрачности
расходования средств руковод
ством регионального отделения.
Такого рода активность и по
служила яблоком раздора. Острый
конфликт вспыхнул на мартовском,
2013 года, заседании Регсовета,
закончившись в мае того же года
решением Федерального Бюро
партии о перерегистрации ЛОРО.
Почти год спустя, в апреле 2014
го, состоялась конференция Ле
нинградской областной организа
ции нового состава, на которой я
была избрана председателем.
Пройдя процедуру перереги
страции, Ленинградское област
ное ЯБЛОКО уменьшилось на по
рядок  с 768 до 80 человек. Ско
рее всего, такую цифру можно
рассматривать как свидетельство
низкой жизнеспособности пре
жнего состава ЛОРО. Из старых
членов перерегистрировались
считанные проценты, причем по
давляющее большинство состави
ли члены фракции «Зеленая Рос
сия».
Сегодня в наших рядах около
90 человек. Мы имеем шесть мес
тных и первичных отделений, пред
седателями которых избраны в
основном зеленые. К нам пришли
новые люди, среди которых нема
ло молодежи. Не хуже работают и
люди среднего возраста.
Например, появилась актив
ная, я бы сказала, боевая команда
в городе Всеволожск. Ее лидер 
Наталья Надлер, недавно вступив
шая в ЯБЛОКО,  уже много лет
защищает местный парк, на кото
рый постоянно покушаются заст
ройщики, воюет с местной адми
нистрацией в связи с уплотнитель
ной застройкой, защищает без
домных животных и т.д. Сейчас
общими усилиями планируем
взяться за проблему регулирова
ния транспортных потоков Всево
ложска. Ведь улицы городка, на
ходящегося в нескольких километ
рах от многомиллионного Петер
бурга, превратились в сплошную
автомобильную пробку. Уже состо
ялись переговоры с главой Комис
сии по транспорту Законодатель
ного собрания Ленобласти И .Н.
Григорьевым.
Новый председатель местно
го отделения Выборгского района

Владимир Павлов, в прошлом со
трудник правоохранительных ор
ганов, активно защищает берега
озер Карельского перешейка,
стремительно захватываемые ча
стными и юридическими лица
ми в нарушение российского за
конодательства.
Громко заявили о себе и яб
лочники Соснового Бора. Начиная
с 2007 года, зеленые борются
против опасных проектов Госкор
порации «Росатом». Речь о сис
теме охлаждения сооружаемых в
Сосновом Бору блоков ЛАЭС2, в
которой будут использоваться
мокрые градирни, а также о мо
гильнике радиоактивных отхо
дов, который Госкорпорация на
метила к строительству в густо
населенном районе, на берегу
Балтики, между водоносными го
ризонтами.
Александр Сенотрусов, пред
седатель нового, только что со
зданного Ломоносовского отде
ления, во фракции ЗР тоже с са
мого начала. За ним  целый ряд
громких дел и побед. Так, с его
активным участием была останов
лена разработка гигантского пес
чаного карьера, а начальник рай
онного ОВД, крышевавший бра
коньеров, был арестован и поме
щен под стражу. С участием Алек
сандра Ивановича разоблачены
коррупционные схемы по неза
конной продаже земель Ломоно
совского района, а бежавший
глава муниципалитета Захарчук
объявлен в розыск.
Словом, к действующим ак
тивным организациям теперь
прибавились не менее боевые
новые, что позволило ЛОРО сфор
мировать своего рода фундамент,
на базе которого можно расши
ряться и строиться.
14 сентября состоятся выбо
ры в муниципальные советы Ле
нинградской области. В кампа
нии примут участие пять наших
отделений, выдвинувшие в общей
сложности 15 кандидатов. Зеле
ные всегда говорили, что гото
виться к выборам нужно не нака
нуне, а между кампаниями. По
этому наши дела, которые мы вели
в течение целого ряда лет, а так
же новые насущные проблемы
лягут в основу избирательных
программ яблочников.
Мы разработали общий план
избирательной кампании, одоб
рив его на заседании Регсовета.
Планируем выпустить два номе
ра региональной газеты, которая
впервые отразит собирательный
портрет нашего Ленинградского
областного отделения. (Интерес
но не только избирателям, но и
нам самим!). Но выпуск двух ти
ражей в 20 тысяч экземпляров
каждый будет зависеть от
средств, которые выделит феде
ральный центр. К сожалению,
собственных источников финан
сирования пока не имеем. Нужно
учиться фандрайзингу.
Вообще говоря, учиться нуж
но многому. В том числе, грамот
ному проведению выборной кам
пании. А уже понятно, она будет
непростой. Так, в районах Ленин
градской области, где особенно
сильны яблочные организации, а
также оппозиционные силы, ра
ботающие с нами в коалиции, в
пожарном порядке меняется си
стема голосования. Например, 12
мая в Сосновом Бору прошли об
щественные слушания по приня
тию поправок в Устав города, ме
няющие нарезку избирательных
округов и саму систему голосо
вания. Согласно им, 4 многоман
датных округа преобразуется в 20
одномандатных. И по каждому
действующая власть планирует
выставить своего «тяжеловеса» 

директора АЭС, главу муници
пального образования, олимпий
ского чемпиона, почетного граж
данина и т.д. То есть у избирате
ля отнимают возможность делать
настоящий выбор и конструиро
вать свою модель муниципально
го совета, как это было раньше.
Все «волеизъявление» сведется к
выбору знакомого имени.
Перекраиваются округа и в
поселке Лебяжье, жители которо
го собираются голосовать за Алек
сандра Сенотрусова. Округ, где
яблочника хорошо знают, решени
ем местного совета был разрезан
пополам, а изъятая половина пе
ренесена в... находящийся в 20
километрах поселок Шепелево. Но
властным структурам и эти «меры
предосторожности» показались
недостаточными. Уже известно,
что соперником Сенотрусова бу
дет и.о. главы администрации
Ломоносовского района, бывший
заместитель командующего Ле
нинградским военным округом по
тылу генераллейтенант В.Я.Хорь
ков.
Но ЛОРО готовится к выбо
рам. Люди, прильнувшие к влас
ти, но не очень озабоченные на
сущными интересами граждан,
должны понимать, что несмотря на
все манипуляции, общество оце
нивает их реально. Граждане ус
тали от лукавства, коррупции, не
уважения к простым людям. А по
кончить с этим можно только од
ним способом: идти во власть и
честно в ней работать.
Лина ЗЕРНОВА,
председатель ЛОРО РОДП
ЯБЛОКО.

ЯБЛОКО НА АМУРЕ
Както быстро пролетели два
года срока моего председатель
ства в амурском отделении партии
ЯБЛОКО, и вот в апреле меня пе
реизбрали на новую двушечку.
Конечно, времени на личную
жизнь остается мало, помимо ру
тинных партийных дел есть еще и
работа на полной ставке доцента
в Амурском государственном уни
верситете, другие заботы на об
щественном поле. В общем, ску
чать некогда.
Если сравнивать обществен
ные и политические некоммерчес
кие организации, то, не углубля
ясь в трудности текущего момен
та, скажу, что при кажущейся бли
зости это на самом деле совсем
разные кухни, рецепты, повара и
как итог  совсем другие блюда.
Отсюда зачастую возникают казу
сы (мягко сказано, читай  гром
кие скандалы), когда доселе впол
не себе успешные зеленые обще
ственники через некоторое время
начинают фонтанировать нако
пившимся негативом несоедини
мой дуальности формального и
неформального бытия.
И тем не менее, если бы не
было партийных перспектив в на
шем безнадежном зеленом деле,
мы никогда бы не пришли в
партию ЯБЛОКО. Время показало,
что решение войти в партийный
зеленый проект вслед за Алексе
ем Владимировичем Яблоковым
было не просто правильным, оно
было безальтернативным.
Сейчас партия «ЯБЛОКОЗЕ
ЛЕНАЯ РОССИЯ»  единственная
из непарламентских, которая име
ет государственное финансирова
ние и, соответственно, преимуще
ство не собирать подписи изби
рателей при выдвижении канди
датов на выборах в муниципаль
ные, региональные и федеральные
законодательные органы власти.
Это стало возможным благодаря
3 % голосов (2 миллиона избира
телей), которые партия получила
на последних выборах в Государ
ственную Думу. Теперь возможно
сти для получения депутатских
мандатов зелеными существенно
возрастают.
Конечно, всему этому предше
ствовала тяжелая изнуряющая ра
бота на результат. Как в межвы
борный период, так и на выборах.
Я с ужасом вспоминаю все эти

сборы подписей избирателей, ко
торые мы вынуждены были про
водить каждый раз, чтобы заре
гистрировать своих кандидатов.
Представьте себе: начало избира
тельной кампании в городе, а
председатель избирательной ко
миссии на голубом глазу предуп
реждает горожан о мошенниках,
которые под видом сборщиков
подписей от партии ЯБЛОКО хо
дят по квартирам и собирают пас
портные данные и образцы под
писей у ничего не подозревающих
избирателей, которыми потом
воспользуются в нехороших целях.
Конечно, никаких заявлений в по
лицию о злоумышленниках не по
ступало, их никто не видел. Но кто
там будет разбираться... Понятно,
что сбор подписей после такой
рекламы затруднился в разы. Ну
да ладно. Это еще цветочки.
Ягодки  это когда под разны
ми предлогами некоторое количе
ство подписей признается недей
ствительными и недостоверны
ми, ровно столько, сколько нужно,
чтобы не зарегистрировать наше
го кандидата. Меня саму два раза
избирательная комиссия снима
ла с выборов. И каждый раз я об
ращалась в суд. И каждый раз суд
признавал, что часть подписей ко
миссия сняла незаконно. Можно
было отсудить и оставшиеся го
лоса, но для этого нужно было про
водить экспертизу подписей, ко
торую выполняет экспертное
бюро, находящееся в соседнем
регионе. И пока она пройдет, уже
закончится время, отпущенное на
агитационный период, да и, воз
можно, закончатся уже все выбо
ры. Зато я стала экспертом по
подписным листам... Но с недав
них пор «ЯБЛОКО  Зеленая Рос
сия» больше не собирает подпи
си по подъездам, мы готовимся к
борьбе за голоса избирателей.
Мы это заслужили!
Наталья КАЛИНИНА,
председатель Амурского
отделения партии ЯБЛОКО.

Я ВЕРЮ МИР
ИЗМЕНИТСЯ К ЛУЧШЕМУ!
Моя основная специаль
ность  инженерсистемотехник.
После окончания факультета си
стем управления Уфимского
авиационного института зани
мался системами автоматичес
кого контроля и регулирования
работы оборудования сварки и
монтажа магистральных трубо
проводов. Бесхозяйственность и
потребительское, а точнее ис
требительское отношение к при
роде меня поражали еще тогда.
Просеки под газо и нефтепро
воды прорубались варварскими
способами выкорчевывали де
ревья вековой тайги мощными
импортными бульдозерами и
расталкивали их по краям лес
ного коридора.
События конца 90х и нача
ла нулевых годов, когда админи
страция города и компания
«Башнефть» пытались захватить
землю коллективных садов в
Старой Уфе под строительство
коттеджей для «успевших», кру
то изменили мою жизнь. Для
всех садоводов было ударом из
вестие, что в одночасье могут
быть уничтожены цветущие сады,
созданные кропотливым трудом
поколений. Моему отцу, участни
ку Великой Отечественной, эти
места были близки еще со вре
мен войны, когда здесь форми
ровались воинские части для от
правки на фронт.
В этом саду росли я, мои
дети. Так же было и у других.
Лишиться того, что стало частью
нашей жизни, в обмен на мизер
ные компенсации от нефтепро
мышленников было бы актом не
уважения к самим себе, к людям,
заложившим сады на каменис
тых склонах, к ушедшим из жиз
ни родителям. Решено было бо
роться. Так в апреле 2000го по
началу представителями четырех
садов была создана обществен
ная зеленая правозащитная орга

низация «Комитет защиты прав
садоводов» (КЗПС). Позже в него
вошли представители еще вось
ми садоводческих товариществ.
Поначалу нам недоставало пра
вовой грамотности, но была уве
ренность в том, что наше дело
правое, закон и справедливость
на нашей стороне. Будучи пред
седателем КЗПС и СНТ «Отдых»,
я занимался общественной дея
тельностью по сохранению садов,
защищая свои права и других
граждансадоводов. И добивал
ся успехов. Создание в 2004 году
на базе КЗПС фонда «ПИК» было
вызвано самой жизнью.
К 2005му году ко мне и моим
товарищам пришло понимание
того, что без участия в органах
власти и местного самоуправле
ния, то есть без участия в поли
тической жизни невозможно до
биться реальных успехов ни в
экологии, ни в защите соци
альных, жилищных и других прав,
свобод и законных интересов
граждан. Поэтому была пред
принята попытка создания снизу
массовой политической партии
социальноэкологической на
правленности во главе с выдаю
щимся ученым биологом, эколо
гом, советником РАН Алексеем
Владимировичем Яблоковым. До
этого я ни в каких партиях не со
стоял, но голосовал за ЯБЛОКО и
Григория Явлинского.
После обсуждения в центре
и на местах большинство из нас
вошли в качестве фракции в
близкую нам по духу и по Уставу
Российскую демократическую
партию ЯБЛОКО, которая после
этого приняла название «объе
диненная». Партийный билет у
меня с мая 2007 года. В 2010 году
я впервые был избран предсе
дателем Башкирского отделения
ЯБЛОКА. Не все из «давнишних»
яблочников приняли это с пони
манием. Были попытки если на
противодействия, то некоего са
ботажа. Но, тем не менее, дея
тельность Гражданского фонда
«ПИК» стала реальной работой
регионального отделения, ожи
вив его и приблизив к множеству
протестных групп граждан эколо
гической направленности. Это
положительно сказалось и на
электоральной
активности
парторганизации, что наглядно
продемонстрировали выборы в
Госдуму РФ 4го декабря 2011
года  процент голосующих за
ЯБЛОКО по сравнению с преды
дущими выборами 2007 года был
превышен более чем в три раза.
Через правовое, экономичес
кое, культурное, экологическое
просвещение населения и учас
тие в политической жизни стра
ны партия ЯБЛОКО (с июня 2012
года «ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ РОС
СИЯ») пытается не на словах, а на
деле изменить жизнь человека и
общества к лучшему. Мы стара
емся разбудить граждан, просве
тить и объединить их, призыва
ем занять активную социальную
позицию, не быть равнодушным
к своим проблемам, к нуждам
других людей и природы.
Начато строительство заво
да австрийскокипрской компа
нии «Кроношпан» под Уфой, не
сущее многочисленные экологи
ческие бедствия, возобновляет
ся строительство Башкирской
АЭС в Агидели. Но в республике
набирает силу Общественное
экологическое (зеленое) движе
ние «АнтиКроношпан» во главе с
группой гражданских активис
тов. Оно объединило жителей
Уфы, ряда поселений Уфимско
го и Иглинского районов, риску
ющих оказаться в зоне экологи
ческого бедствия. Мы сотрудни
чаем с этим движением и с дру
гими группами протестующих,
оказываем им методическую,
информационную и правовую
поддержку.
Сергей НАУМКИН,
председатель Башкирского
РО РОДП «ЯБЛОКО-ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ».
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На сайте партии ЯБЛОКО
вывешен баннер «Свободу Евге
нию Витишко»! Партия и ее
фракция «Зеленая Россия» с
первых дней сфабрикованного
дела о «порче забора» оказыва
ет Евгению всемерную помощь
и поддержку. Как уже известно,
занимаясь расследованием
дела о захвате уникальных при
морских лесов под строитель
ство дачи губернатора Ткачёва,
Евгений был осужден к трем го
дам в колонии поселении. Как
сообщает Гринпис России, кото
рый тоже прикладывает боль
шие усилия для спасения экоак
тивиста, опытный геолог и гид
ролог Витишко, который много
лет посвятил защите природы
Кавказа, даже в заключении
продолжает общаться с коллега
ми, следить за всеми экологи
ческими новостями, хочет рабо
тать и заниматься защитой ок
ружающей среды.
По сообщению, опублико
ванному на сайте партии, экс
перты не исключают возможно
сти смягчения наказания по
делу Витишко, так как недавно
заместитель прокурора Красно
дарского края внес представле
ние об отмене постановления Ту
апсинского суда о заключении
Витишко на три года в колонию.
СМИ «Кавказский узел» сообща
ет, что Краснодарский краевой
суд по представлению прокура
туры может принять решение о
смягчении наказания по уголов
ному делу в отношении эколога
Евгения Витишко.

Корреспондент «Кавказско
го узла» попросил прокомменти
ровать ситуацию председателя
фракции «Зеленая Россия», чле
на корреспондента РАН и члена
совета Экологической Вахты по
Северному Кавказу Алексея
Владимировича Яблокова. По
мнению Яблокова, изменение
позиции прокуратуры может
быть связано с общественным
резонансом, который был выз
ван заменой условного срока
экоактивисту реальным.
Яблоков считает, что суд бу
дет вынужден отреагировать на
представление прокуратуры.
Принимая во внимание резкое
изменение мнения надзорного
ведомства в сторону отмены
приговора, вероятность осво
бождения Витишко «очень вы
сока», отметил он. «Впрочем,
самый интересный вопрос в
сложившейся ситуации при
чина, по которой появилось
представление прокуратуры»,
считает собеседник корреспон
дента «Кавказского узла». Ос
новным фактором Алексей Вла
димирович назвал масштабную
кампанию в защиту Витишко,

ставшего «символом неправо
судных, неправомочных реше
ний власти в отношении эко
логов».
Кампанию проводили
«Экологическая вахта по Се
верному Кавказу», Greenpeace,
Amnesty International, Европей
ская партия зеленых, Европар
ламент, Human Rights Watch,
ПЦ «Мемориал». Члены орга
низаций отсылали в админис
трацию президента открытки с
требованием пересмотреть
дело Витишко. По моим дан
ным,
рассказал Яблоков,
всего было отослано более 15
тысяч карточек. Стало ясно, что
Витишко не бросают, а даже
посещают такие организации,
как «Русь сидящая».
По его словам, еще один
фактор маловероятен, но
«имеет право на жизнь». «В
прокуратуре проснулась со
весть, естественно, с подачки
сверху. Впрочем, толчком, ве
роятно, послужили все те же
действия правозащитных орга
низаций», прокомментиро
вал Яблоков.
Прессслужба фракции.

Помогут единство и солидарность
В последние годы 26 го
апреля, в День памяти жертв
Чернобыльской катастрофы и
других радиационных аварий,
Башкирское отделение РОДП
«ЯБЛОКО Зеленая Россия»
проводит массовые протестные
акции в форме пикетов или
митингов. На них мы призыва
ем всех людей доброй воли
объединиться в борьбе за чи
стый воздух и воду, за обще
признанные, конституционные
права, социально политичес
кие реформы и реальное мес
тное самоуправление, за неза
висимые суды, СМИ и всеоб
щие прямые равные выборы.
Россия должна быть правовым,
социальным, демократическим
государством, где ВСЕМ жить
хорошо! А не только тем, кто
приватизировал власть, день
ги и объекты общенародного
достояния.
26 го апреля 2014 года на
митинге, состоявшемся у Двор
ца культуры химиков, мы гово
рили о том, что в этот день 1986
года произошла не только
страшная техногенная катас
трофа на Чернобыльской АЭС,
принесшая много горя наро
дам России, Украины, Бело
руссии, Европы, но и не менее
страшная социально полити
ческая катастрофа, когда вла
сти СССР скрыли от людей сам
факт и степень опасности ава
рии!
В этом году наш митинг
памяти жертв Чернобыля стал

кульминационной точкой про
тестных действий в защиту
эколога из Краснодарского
края Евгения Витишко, которо
му власти условный срок заме
нили на реальный и этапирова
ли в колонию поселение в Там
бовскую область. А его това
рищ Сурен Газарян вынужден
скрываться от преследования
за границей.
История выступлений баш
кирских зелено яблочников в
защиту краснодарских эколо
гов, Максима Петлина из Ека
теринбурга (осужден на три
года колонии), Рашита Ялало
ва из Юматовского сельсовета
Башкирии (осужден на два года
колонии, после апелляции при
говор смягчен до условного
срока) началась еще в марте
2012 года (фото внизу слева).
А в марте апреле 2014 го
Башкирское РО РОДП «ЯБЛО
КО Зеленая Россия» при под
держке руководства фракции
(А. Яблоков, О. Цепилова, Н.
Рыбаков) организовало у себя
в офисе уголок «За свободу
Евгения Витишко», где была
размещена информация о
нем, о его работе и эколого
правозащитной деятельности,
а также плакаты, постеры и
открытки (фото справа). В ме
стных СМИ и в соцсетях Ин
тернета были опубликованы
пресс релизы с приглашением
прийти заполнить открытки в
адрес Президента РФ с требо
ванием освободить Е. Витиш

ко. Также открытки и посте
ры раздавались и подписы
вались на одиночных пике
тах и на митинге 26 го апре
ля. В ответ на открытки при
ходили письма из Админист
рации Президента РФ, из
Правительства Краснодарс
кого края, из Тамбовской об
ласти.
Требование о прекраще
нии преследования Е.Ви
тишко, других экологических,
социальных и политических
активистов наряду с требо
ваниями о запрете возобнов
ления строительства Баш
кирской АЭС в г. Агидель, за
вода «Кроношпан» в Уфе,
против распродажи общена
родного достояния респуб
лики, против «убийственных
дорог», «варварских выселе
ний» и «уплотнительных зас
троек» вошло в Резолюцию
митинга.
Пикет, проведенный нами
в День прав человека 10 го
декабря 2013 года, имел по
зитивный эффект: по ряду
требований его Резолюции
проведены прокурорские
проверки, некоторые пробле
мы решаются.
Надеемся, что и сейчас
наши действия были не на
прасны. В единстве и соли
дарности наша сила!
Сергей НАУМКИН,
председатель Башкирского
отделения РОДП «ЯБЛОКО
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

Зеленая команда идет на выборы
14 сентября в Благовещенске столице Амурской области пройдут
выборы мэра и депутатов городской Думы (от редакции: кандидатом от
ЯБЛОКА в них участвует и автор этих строк Наталья Калинина). В Думе
последнего созыва были представлены четыре российские парламентс
кие партии, но не было представителей оппозиции. В основном это разно
го рода дельцы, и поэтому время от времени достоянием общественности
становились нехорошие истории вокруг муниципальной собственности,
выделения земель под застройку, неэффективного расходования средств
городского бюджета.
Главные же проблемы города, которые нужно было решать еще вчера:
детские сады острый дефицит мест, высокая стоимость, низкое
качество услуг;
высокая стоимость жилья, несоразмерная доходам большинства
жителей. Мы предлагаем повлиять на цены посредством выделения бес
платной земли под застройку всем желающим: на огромном Дальнем Во
стоке осталось всего несколько миллионов россиян. В это трудно пове
рить, но земельные участки в городском округе Благовещенск по стоимо
сти сравнимы с расценками в Краснодарском крае;
физическое здоровье подрастающего поколения. Внедрение
системы адресных абонементов, оплачиваемых из муниципального бюд
жета, сделает доступными спортивные секции, тренажерные залы, бас
сейны для детей из семей с небольшими доходами. Будет реально спо
собствовать профилактике детского и подросткового алкоголизма и нар
комании в группах риска;
улучшение качества атмосферного воздуха. Город был изна
чально построен неудачно относительно розы ветров. До появления ас
фальтовых дорог облака пыли от гужевого транспорта висели над горо
дом круглый день. Теперь город задыхается от выхлопных газов автомо
билей. Свою лепту вносит «старый» Благовещенск с печным отоплени
ем, занимающий основательную часть города. Но главная проблема
это котельные и Благовещенская ТЭЦ. Поэтому предлагаем программу
создания неприкосновенных зеленых зон в жилых кварталах, админист
ративную поддержку экологическому виду общественного транспорта
троллейбусам, выделение велосипедных дорожек, принуждение собствен
ников котельных и ТЭЦ к установке фильтров, золоуловителей.
гуманное отношение к домашним животным. Наши депутаты
намерены работать с государственными и общественными институтами с
целью создания цивилизованных условий содержания и гуманного обра
щения с животными компаньонами. Контролировать соблюдение зако
нов и нормативных актов, направленных на предотвращение появления на
улицах безнадзорных животных, предотвращать случаи жестокого обра
щения с животными и принимать все возможные действия для поиска и
наказания виновных согласно законодательству РФ, а также распростра
нять через муниципальные СМИ идеи ответственного обращения с жи
вотными .
Это пока только выдержки из нашей будущей программы, над кото
рой мы сейчас работаем. Надеемся, что команда фракции «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» в партии ЯБЛОКО, которая пойдет на благовещенские выборы,
привлечет симпатии горожан и они отдадут нам свои голоса. Будем рабо
тать, бороться на выборах за победу!
Друзья, если
найдете время, то
примите посиль
ное участие в на
шей избиратель
ной кампании. Вы
можете содейство
вать в распростра
нении информа
ционных материа
лов (поиск по хэш
тегу #ЯБЛОКОНАА
МУРЕ) нашей ко
манды в соци
альных сетях.
На фото  автор:
Наталья
КАЛИНИНА,
председатель
Амурского
отделения
партии ЯБЛОКО.

Ðóêè ïðî÷ü!
На состоявшемся в начале мая в Красноярске экологическом ми
тинге его участники потребовали оградить Березовую рощу Академго
родка от застройки и оставить красноярские «Столбы» в статусе госу
дарственного природного заповедника, поддержав требования партии
ЯБЛОКО. В своих выступлениях на митинге представители красноярс
ких общественных организаций особо отмечали, что Красноярск вхо
дит в десятку самых загрязненных и неблагополучных в экологическом
отношении городов, повышена заболеваемость жителей города онко
логическими и легочными болезнями.
Единственным естественным фильтром и источником чистого воз
духа являются лес и зеленые насаждения, но проводимая в Красноярске
градостроительная политика приводит к постоянному сокращению пло
щади городских лесов, подчеркнула в своем выступлении старший
научный сотрудник Института леса СО РАН, доктор биологических наук
Галина Полякова.
Мы все прекрасно знаем, что зуд благоустройства у наших строи
телей не ограничивается Березовой рощей, но хуже всего, что теперь
под угрозу попали и наши любимые «Столбы», которые чиновники наме
рены лишить статуса заповедника. Это не только ослабит природоох
ранный режим, но и может привести к появлению на некогда заповедной
территории новых спортивных и рекреационных сооружений, ведь Уни
версиада 2019 в Красноярске все ближе, заявил в своем выступле
нии на митинге лидер экологической фракции «Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО Александр Колотов.
По итогам выступлений и обсуждений участники митинга приняли
резолюцию, в которой содержатся требования о запрете перевода запо
ведника «Столбы» в статус национального парка, прекратить на террито
рии Березовой рощи любые постройки, убрать уже существующие, раз
работать и опубликовать план лесовосстановительных работ в роще и
создать общественный экологический контроль за выбросами промыш
ленных предприятий.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
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Всем  спасибо!
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ДЕЙСТВУЕМ!
ОРГКОМИТЕТ ПО САНКТ#
ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДС#
КОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научно#ис#
следовательские проекты»
1 место
Работа «Ценные леса побе
режья озера Вуокса и возмож
ность создания здесь ООПТ «при
родный парк». Авторы Анастасия
Иванина, Марина Осипова. МОУ
СОШ № 3 г. Всеволожска Ленин
градской области. Руководитель
Е. В. Вейко, педагог дополнитель
ного образования Дворца детс
кого (юношеского) творчества
Всеволожского района.
Работа «Ландшафтно эко
логические исследования учас
тка проектируемого заказника
«Кузнечное». Автор Виктор Рез
ников. НОУ «Унисон» г. Санкт Пе
тербурга. Руководитель Е. С. Зе
лепукина, к.г.н., учитель геогра
фии, старший преподаватель ка
федры физической географии и
ландшафтного планирования
факультета географии и геоэко
логии Санкт Петербургского го
сударственного университета.
Работа «Исследование вли
яния лаурилсульфата натрия (А
пав) на пресноводных двуствор
чатых моллюсков с помощью во
локонно оптического метода».
Авторы Мария Друзенко, Алек
сандр Баразенко. ГБОУ лицей
№179 г. Санкт Петербурга. Руко
водитель А. С. Обуховская, за
меститель директора по науке.
Консультант А. Н. Шаров, к.б.н.,
с.н.с. Санкт Петербургского
Центра экологической безопас
ности РАН.
2 место
Работа «Мониторинг эколо
гического состояния некоторых
водоемов Выборгского района
города Санкт Петербурга мето
дами биотестирования». Авторы
Марина Поздеева, Элеонора Па
насюк. ГБОУ лицей № 179. Руко
водитель Л. Н. Петрова, учитель
биологии.
3 место
Работа «Экологическое со
стояние Таицких ключей». Автор
Лейла Агаева. Школа с углублен
ным изучением предметов есте
ственно математического цикла
№ 530 Пушкинского района Санкт
Петербурга. Руководители Е. Л.
Филипповых, учитель биологии
школы № 530, Г. И. Зеленковская,
методист центра природы и ок
ружающей среды ДДЮТ г. Пуш
кин.
Работа «Исследование ка
чества снегового покрова в по
селке Будогощь». Авторы Анна
Вдовина, Алина Павлова, Дарья
Шульженко. МОУ «Будогощская
СОШ»; МОУ ДОД «Киришский
Дворец детского (юношеского)
творчества», объединение
«Юные экологи». Руководители
Е. И. Большакова, педагог д.о.
МОУ ДОД «Киришский Дворец
детского (юношеского) творче
ства», объединение «Юные эко
логи», Т. А. Павлова, учитель хи
мии и биологии МОУ «Будогощ
ская СОШ».
Работа «Влияние базидио
мицетов продуцентов антиби
отиков на дереворазрушающие
грибы». Автор Евгения Палаус.
ГБОУ гимназия № 73 «Ломоно
совская гимназия» Выборгского
района Санкт Петербурга. Руко
водители К. В. Баринова, стар
ший лаборант лаборатории био
химии грибов Ботанического ин
ститута имени В.Л. Комарова
РАН, Т. В. Лихачева, учитель хи
мии ГБОУ гимназия № 73 «Ломо
носовская гимназия».
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа «Царство муравей
ников». Автор Илья Буклагин.
МБОУ«Кингисеппская гимназия»,
г. Кингисепп Ленинградской об
ласти. Руководитель Е. В. Вер
шинина, руководитель школьно
го лесничества «Русский лес».
2 место
Работа «Чем опасны несан
кционированные свалки бытово
го мусора (влияние полиэтилена
на окружающую среду)». Авторы
Валерия Лимарева, Лариса Оле
говна Нечаева. МОУ «Киришский

Конкурс: подводим итоги
Победители регионального этапа международного конкурса среди школьников на луч#
ший научно#практический или исследовательский проект «Природа, Человек, Страна #
2014». (Продолжение. Начало в № 4).
лицей». Руководитель Л. О. Неча
ева, учитель биологии и экологии
МОУ «Киришский лицей».
Номинация «Эколого#про#
светительские проекты»
1 место
Работа «Экологическая тро
па по берегу озера Фигурное (ре
альная и виртуальная)». Авторы
Александра Гаврилова, Юрий Ла
зоренко. ГБОУ ДОД Детско юно
шеский центр Петродворцового
района Санкт Петербурга «Пе
тергоф», Общероссийская детс
кая общественная организация
«Малая академия наук «Интел
лект будущего». Руководители Н.
Ф. Быстрова, педагог дополни
тельного образования ГБОУ ДОО
ДЮЦ «Петергоф», О. С. Лазорен
ко, педагог дополнительного об
разования ГБОУ ДОО ДЮЦ «Пе
тергоф».
2 место
Работа «Поможем птицам
зимой». Авторы Антон Алиев, Ве
роника Вершинина, Анастасия
Шевцова, Александра Филиппо
ва, Алена Оскома, Анна Попова,
Максим Ширков, Наталья Павло
ва, Амаль Маликов, Кирилл Лы
сиков. ГБОУ школа № 695 «Раду
га». Руководители В. И. Ксено
фонтова, к.б.н., педагог дополни
тельного образования Пушкинс
кого ДДЮТ, Л. В. Шляхетко, педа
гог организатор, преподаватель
музыки ГБОУ школа № 695 «Ра
дуга».
ОРГКОМИТЕТ
СОЮЗА
ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ САРАТОВС#
КОЙ ОБЛАСТИ
Номинация «Научно#ис#
следовательские проекты»
1 место
Работа «Морфологические
особенности пыльцеголовника
красного популяций националь
ного парка «Хвалынский». Авто
ры Евгений Кондратьев, Дарья
Боровая, Наталья Морозова.
МБОУ СОШ 3 г. Красноармейска
Саратовской области. Руководи
тель А. В. Юмагулова, учитель
биологии и химии.
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа «Межшкольный эко
логический проект «Дикий тюль
пан». Авторы Дарья Анисенко,
Елена Куриленко, МОУ СОШ №
27 г. Саратова, Анастасия Кубан
ская, МАОУ Лицей № 62 г. Сара
това, Дмитрий Клюев, МОУ СОШ
с. Куриловка Новоузенского р на
Саратовской области. Руководи
тель Н. Н. Кубанская, учитель
биологии и экологии МОУ СОШ
№ 27 г. Саратова.
Номинация «Эколого#про#
светительские проекты»
1 место
Работа «Экологическая тро
па вдоль берега реки Медведи
ца». Автор Оксана Вавилова.
МБОУ СОШ № 1 г. Петровска Пет
ровского района Саратовской
обл. Руководитель Л. Ю. Полево
ва, учитель географии и эколо
гии.
ОРГКОМИТЕТ НАЦИО#
НАЛЬНОГО ПАРКА «ХВАЛЫНС#
КИЙ» ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛА#
СТИ
Номинация «Научно#ис#
следовательские проекты»
1 место
Работа «В путешествие по
дну древнего моря». Автор Алек
сандр Андреев. МОУ СОШ № 2 г.
Хвалынска Саратовской облас
ти. Руководители Е. В. Костюк,
педагог дополнительного обра
зования, Е. В. Грекова, педагог
дополнительного образования
МОУ ДОД «Дом детского творче
ства» г. Хвалынска.
2 место
Работа «Оценка экологичес
кого состояния воды на правом
берегу реки Волга в пределах го
рода Хвалынск Саратовской об
ласти». Авторы: Михаль Исаев,

Дмитрий Владислав, Екатерина
Ярчук. МОУ СОШ №1 г. Хвалынс
ка Саратовской области. Руково
дитель Л. В. Гальцева, учитель
биологии.
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
2 место
Работа «Если будут звенеть
родники, будет биться и сердце
России». Авторы Юлия Гафурова,

3 место
Работа «Художественная
резьба по дереву в оформле
нии фасадов домов культур
ное наследие с. Поповка». Ав
торы Евгения Ульянина, Анас
тасия Трошина. МОУ СОШ с.
Поповка Хвалынского района
Саратовской области. Руково
дитель Г. Н. Шалухина, учитель
ОЗОЖ.

Коллаж Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

Маргарита Кусаева. МОУ СОШ с.
Елшанка Хвалынского района
Саратовской области. Руководи
тели Л. Б. Чекризова, учитель хи
мии и биологии, И. П. Чубарова,
учитель математики.
3 место
Работа «Охрана редких и ис
чезающих видов растений в ок
рестностях экологической тропы
МОУ СОШ с. Елшанка». Автор
Юлия Осипова. МОУ СОШ с. Ел
шанка Хвалынского района Сара
товской области. Руководитель
И. А. Молчанова, учитель химии и
биологии.
Номинация «Эколого#про#
светительские проекты»
2 место
Работа «Работник леса». Ав
тор Дмитрий Челноков. МОУ
ООШ с. Горюши Хвалынского
района Саратовской области. Ру
ководитель Л. И. Переходцева,
учитель биологии и экологии.
Работа «Герасимов А.Н. инс
пектор лесной охраны». Автор Оль
га Герасимова. МОУ ООШ с. Акат
ная Маза Хвалынского района Са
ратовской области. Руководитель Т.
И. Красильникова, учитель русско
го языка и литературы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГКОМИ#
ТЕТ
Номинация «Научно#ис#
следовательские проекты»
1 место
Работа: «Распространение
краснокнижных растений по бе
реговым скалам реки Межевая
Утка». Автор Павел Ведерников.
МАУ ДО «Городская станция юных
натуралистов», г. Нижний Тагил
Свердловской области. Руково
дитель Д. В. Шубин, педагог до
полнительного образования.
2 место
Работа «Особенности мигра
ции птиц в осенний период в пой
ме р. Десна». Авторы Дарья Куд
ряшова, Диана Удальцова. ГБОУ
№1637, г. Москва. Руководители
М. М. Морозова, учитель биоло
гии, С. В. Галущенко, научный со
трудник национального природ
ного парка «Деснянско Старогут
ский».
3 место
Работа «Животный мир за
казника «Егорьевский». Автор
Елена Курносова. МОУ «Титовская
основная общеобразовательная
школа» Егорьевского района Ал
тайского края. Руководитель: И. А.

Чухлова, учитель химии.
ОСОБАЯ ОТМЕТКА ЖЮРИ
ЗА ГРАМОТНУЮ ПОСТАНОВКУ
РАБОТЫ
Работа «Изучение редких ра
стений семейства орхидных (род
Dactylorhiza пальчатокорен
ник)». Автор Иван Кечуткин. МБОУ
ДОД «Детский эколого биологи
ческий центр», г. Колпашево Том
ской области. Руководитель Т. П.
Миллер, педагог дополнительно
го образования.
Работа «Мониторинг водных
и геологических объектов реки
Прикша». Авторы Елизавета Рай
кова, Иван Ефимов. МАОУ СОШ п.
Любытино Новгородской облас
ти. Руководитель Н. В. Якшина,
учитель географии.
Работа «Фауна донных бес
позвоночных на различных по
гидрологическому режиму учас
тках реки Юнга (Чувашская Рес
публика)». Автор Александра
Краснова. МБОУ ДОД Эколого
биологический центр «Караш», г.
Чебоксары. Руководители Л. В.
Петрова, педагог дополнительно
го образования, В. Н. Подшива
лина, к. б. н., заповедник «При
сурский».
Номинация «Практические
природоохранные проекты»
1 место
Работа «Парк Победы». Авто
ры Екатерина Медуницына, Алек
сандр Чичур, Данила Семашков.
МБОУ ДОД «Центр внешкольной
работы», пос. Ванино Хабаровс
кого края. Руководитель Н. П. Чи
чур, учитель.
2 место
Работа «Поповский родник
храма Святой Троицы села Тро
ицкий Сунгур Новоспасского
района Ульяновской области».
Автор Екатерина Щербаченко.
ГБОУ ДОД ОДЭЦ г. Ульяновска.
Руководитель: О. В. Мерзляко
ва, педагог дополнительного
образования, учитель физкуль
туры.
3 место
Работа «Радуйтесь, синич
ки!». Авторы Ксения Криницына,
Александра Дудина, Егор Терю
хов, Игорь Козлов, Влад Худяков,
Иван Соболев, Андрей Долгопо
лов. МКОУ СОШ с. Макарье Ко
тельничского района Кировской
области. Руководитель Л. Н. Та
расова, учитель биологии.
Номинация «Эколого#про#
светительские проекты»
1 место
Работа «Информационное
обеспечение памятников приро
ды г. Троицк Челябинской облас
ти в расчете на жителей и гостей
Троицка». Автор Рамиль Гариф
зянов. МБОУ «Лицей №13», 8
класс, г. Троицк Челябинской об
ласти. Руководители Д. Л. Бело
усов, учитель биологии, В. Ш. Га
рифзянова, замдиректора по УВР,
Б. В. Бенешев, сотрудник област
ного государственного учрежде
ния «Особо охраняемые природ
ные территории Челябинской
области».
2 место
Работа: «Воспитание эколо
гической культуры посредством
социальной рекламы». Авторы
Анастасия Колмыкова, Мария Ро
дикова. МОУ СОШ № 5, г. Колпа
шево Томской области. Руково
дители Л. К. Пономарева, учитель
биологии, экологии, Н. В. Муксу
нова, учитель биологии, эколо
гии.
3 место
Работа «Ларга обитатель
острова Токи». Автор Арина Аути
на. МБОУ ДОД «Центр внешколь
ной работы» пос. Ванино Хаба
ровского края. Руководитель Л. Н.
Пузанова, заместитель директо
ра по учебно воспитательной ра
боте.
ОСОБАЯ ОТМЕТКА ЖЮРИ
ЗА ПОДБОРКУ МАТЕРИАЛОВ О
ЧЕРНОМ СТРИЖЕ
Сайт «Клуб помощников
природы». Авторы Данила
Алейников, Валерия Киселева,
Татьяна Генералова, Александр
Мамотенко. МКОУ «Алферовская
ООШ», село Алферовка Ново
хопё рского района Воронежс
кой области. Руководитель: А.
В. Иванникова, учитель геогра
фии.

