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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Äåíü îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû-2014
Заявление фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО
5 июня  международный
День охраны окружающей сре
ды и Всероссийский День эко
лога. С каждым годом этот день
становится все менее радост
ным. Масштабные весеннелет
ние наводнения в Сибири и на
Алтае усиливаются «человечес
ким фактором»  разрушающи
мися дамбами и запоздалыми
попусками через плотины. Ухуд
шается качество воздуха во мно
гих больших городах страны и
мира, повсеместно растет рако
вая и другая экологически зави
симая заболеваемость.
С пугающей очевидностью
сбываются прогнозы изменений
глобального климата, и на наших
глазах происходит разбаланси
ровка мировой климатической
системы: больше осадков в од
них местах и меньше  в других,
необычно суровые зимы в одних
местах и необычно мягкие  в
других. Весь прошедший год
был наполнен сообщениями о
рекордах температуры. Накану
не Дня охраны окружающей сре
ды очередной рекорд  на япон

ском Хоккайдо  +37 градусов
Цельсия и тысячи получивших
тепловой удар.
Хорошо, что тонны железно
го и другого мусора собраны со
дна Байкала, на Арктическом по
бережье, по берегам рек и озер;
хорошо, что в этом году (в оче
редной раз) закрыт Байкальский
целлюлознобумажный комби
нат; хорошо, что во многих ре
гионах страны в этом году зап
рещена весенняя охота. Но пло
хо, что повсеместно (при попус
тительстве и содействии влас
тей) продолжается захват бере
гов, плохо, что по всей стране не
уменьшаются, а растут горы бы
товых и промышленных отходов,
расширяются площади нарушен
ных земель и фальсифицирует
ся все больше продуктов пита
ния и лекарств.
Хорошо, что государство со
бирается привести в порядок
более 1300 мест хранения ради
ационных отходов, но плохо, что
откудато находятся десятки
млрд долларов на строитель
ство АЭС, но нет денег на замену

прохудившихся водопроводов,
здравоохранение и науку.
Хорошо, что чаще слышатся
призывы к энергоэффективно
сти и энергосбережению, но
плохо, что возобновляемые ис
точники энергии развиваются
смехотворными темпами, и пло
хо, что из прохудившихся тру
бопроводов ежегодно продол
жают вытекать миллионы тонн
добытой нефти и бессмыслен
но сгорают миллиарды кубомет
ров добытого газа.
Хорошо, что Сурен Газярян
стал лауреатом Премии Голдма
на. Только плохо, что он вынуж
ден уехать из страны, и совсем
плохо, что Евгений Витишко
безвинно сидит в заключении.
В день Эколога и День окружа
ющей среды колокол в России
звонит и по экологии, и по эко
логам. С Днем охраны окружаю
щей среды и с Днем эколога!
Председатель фракции
«Зеленая Россия»
А.В. ЯБЛОКОВ.
05.06.2014.
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19 июня Конференция мос
ковского отделения ЯБЛОКА выд
винула в Мосгордуму 45 канди
датов по всем округам. Список
был утвержден в ходе тайного го
лосования делегатов. Среди кан
дидатов от партии  Алексей Вла
димирович ЯБЛОКОВ, предсе
датель фракции «Зеленая Рос
сия», профессор, доктор биоло
гических наук, советник Россий
ской академии наук, лауреат на
учных и экологических премий,
автор более 450 научных работ в
области популяционной биоло
гии, экологии, радиобиологии,
охраны природы, в том числе 24
монографий и учебников, пере
веденных в США, Германии, Япо
нии, Индии и других странах.
Об экологической политике
Москвы Яблоков знает непонас
лышке. Ученый тщательно изучал
эту проблему, итогом этого стала
книга «Окружающая среда и здо

ровье москвичей», за которую он
был удостоен специальной пре
мии имени Артема Боровика.
Алексей Яблоков в качестве
эксперта участвовал в разработ
ке экологической стратегии Мос
квы до 2030 года. Как член Обще
ственного совета при Департа
менте природопользования Мос
квы Алексей Владимирович про
комментировал экологическую
стратегию московских властей до
2030 года: «Я не скрываю своего
резко критического отношения к
экологической политике С. Собя
нина, которую проводит Депар
тамент природопользования во
главе с А. Кульбачевским. Опасна
для города происходящая повсе
местно застройка особо охраня
емых природных территорий 
под какими бы флагами (спорт,
рекреация, культовые сооруже
ния и прочее) она ни происходи
ла. Опасно «запечатывание» почв

между домами ради стоянок ав
томобилей. Явно коррупциоген
на замена природной расти
тельности рулонными газонами
и резкое увеличение объемов
использования противогололед
ных реагентов.
Я полностью согласен с про
шедшим пару недель назад рез
ко критическим обсуждением в
Общественной палате РФ про
блем сохранения особо охраня
емых природных территорий в
Москве.
Но в то же время идея со
здания стратегического доку
мента по экологии для Москвы
мне кажется важной. Именно по
этому в начале года я сначала
резко раскритиковал предло
женный Департаментом проект
такой стратегии, а потом актив
но взялся за его совершенство
вание. Правда, это стало воз
можным исключительно благо
даря конструктивной позиции
заместителя начальника депар
тамента Е. Семутниковой, много
сделавшей для развития эколо
гического мониторинга в горо
де.
Думаю, что московская эко
логическая стратегия может
стать концептуально неплохим
документом. Весь вопрос в том,
как превратить ее в программу
действий. Ведь и Основы госу
дарственной политики до 2030
года, утвержденные президен
том Медведевым, и Экологичес
кая доктрина России, утверж
денная в свое время Путиным, 
все это вполне достойные доку
менты. Однако реальная эколо
гическая политика в стране рез
ко расходится с этими благими
намерениями».
Пресс'релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: А.В. Яблоков.

Пикет ЯБЛОКА против
свалки в Сочи

24 июня у здания Министерства природных ресурсов в
Москве прошла серия одиночных пикетов против решения
Минприроды, разрешающего свалки твердых бытовых отхо'
дов (ТБО) в Сочинском национальном парке.
Приказом Минприроды РФ № 411 от 27.09.2013 года утвер
ждено Положение «О Сочинском национальном парке». В числе
его пунктов есть устанавливающий возможность временного
складирования ТБО в местах, специально утвержденных Учреж
дением, а также эксплуатации существующих (действующих) по
лигонов по обезвреживанию и захоронению промышленных и
бытовых отходов, внесенных в государственный реестр объек
тов размещения отходов, для размещения отходов производ
ства и потребления, с целью обеспечения функционирования
расположенных в границах национального парка населенных пун
ктов.
В Верховном Суде сегодня рассматривается заявление Со
чинской общественной организации «Закон и порядок» к Минп
рироды РФ с требованием отменить это решение. Сочинский
национальный парк относится к особо охраняемым природным
территориям федерального значения, и экологи считают, что
указ противоречит нормам действующего законодательства РФ.
 Сочинский национальный парк можно занести в список
самых больших и старейших национальных парков нашей стра
ны. Теперь в нем разрешено размещать ТБО и осуществлять эк
сплуатацию существующих (действующих) полигонов по обезв
реживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов.
Судебный процесс является крайне важным, поскольку наруше
ния прав граждан и экологии носят системный характер в Крас
нодарском крае и по стране в целом, говорит лидер обществен
ной организации «Закон и порядок» Роман Шикарев.
Акция протеста ЯБЛОКА стартовала в 11 часов у централь
ного входа в Минприроды на Большой Грузинской. Несколько
активистов вместе со старшим научным сотрудником Института
водных проблем РАН членом партии ЯБЛОКО Юрием Медова
ром поочередно стояли у входа в министерство с плакатами:
«Нет полигонам ТБО в национальном парке Сочи» и «Руки прочь
от парков».
Через несколько минут с начала акции к активистам подо
шли сотрудники охраны ведомства, которые потребовали поки
нуть территорию министерства и выйти за пределы огорожен
ной забором площади перед зданием. Они настаивали на том,
что возле зданий министерств нельзя проводить одиночные
пикеты, только за пределами территорий. Советнику председа
теля ЯБЛОКА Майе Завьяловой пришлось устроить краткий за
конодательный ликбез охранникам, чтобы объяснить им, что ак
ция проходит в рамках закона.
Спустя еще несколько минут из здания вышли двое  со
трудник министерства и гражданин, знакомый по предыдущим
акциям своим агрессивным поведением по отношению к граж
данским активистам. Должность его по информации активис
тов, несмотря на то, что он представлялся «замминистра», всего
лишь завхоз, имя его удалось установить  Сергей Зайцев. Этот
мужчина стал громко критиковать пикетирующих, заявляя о том,
что их плакаты, на которых в нижнем углу находится логотип
партии «ЯБЛОКО»,  политическая реклама. При этом он доба
вил, что выдворил бы пикетчиков с территории ведомства си
лой, но «не дерется с женщинами». Со стороны вышедших из
министерства людей в адрес пикетчиков также прозвучали об
винения в том, что... «им заплатили», «деньги отрабатывают»,
«они тут партию свою рекламируют».
Тем не менее, нашелся один сотрудник министерства, кото
рый спустя несколько минут разговора с пикетчиками сообщил,
что не знал о проблеме возможных размещений полигонов ТБО в
Сочи и сейчас пойдет с интересом читать об этом в Интернете.
Пресс'релиз.24.06.2014.
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ДЕЙСТВУЕМ!
В предстоящих в сен
тябре выборах партия ЯБ
ЛОКО примет активное
участие. Председатель
Амурского регионального
о тд е л е н и я п а р т и и , ч л е н
фракции «Зеленая Россия»
Наталья КАЛИНИНА  воз
можный участник выборов
мэра Благовещенска и де
путатов городской думы.
Решение Натальи Калини
ной идти на выборы вызва
ло интерес местных СМИ, и
будущего кандидата при
гласили выступить в эфире
журналисты местного от
деления радио «Эхо Моск
вы». Предлагаем внима
нию читателей запись этой
беседы.
Корр.: Вспоминаю де
кабрь прошлого года. С той
поры и неизменно Наталья
Калинина каждый раз прояв
ляет интерес к выборам лю
бого уровня, в том числе сей
час  к выборам мэра. Это
дань традиции, или у вас дей
ствительно есть что сказать
по поводу жизни в Благове
щенске?
Наталья КАЛИНИНА: Одно
значно  есть что сказать. Я не
очень давно принимаю участие
в выборах, но никогда не скры
вала, что пришла в политику,
чтобы идти во власть. Это ес
тественно, и я этим занимаюсь,
чтобы во власти решать более
эффективно тот комплекс про
блем, который мы видим, пото
му что одних общественных
усилий недостаточно. Нужны
политические инструменты.
 Но одно дело, когда это
выборы в Государственную
Думу, где вы представляете
партию, и другое  выборы
мэра, где вы представляете
саму себя.
 Не совсем так. Я не пред
ставляю на этих выборах толь
ко саму себя, я представляю
партию, тех людей, которые со
ставляют нашу целевую аудито
рию, наших сторонников. Я
представляю собой в конце кон
цов жителей Благовещенска,
которые переживают те же са
мые проблемы. На самом деле
я считаю, что выборы местно
го уровня  это самые важные
выборы. Они гораздо важнее
выборов президента, выборов
в Государственную Думу, по
скольку здесь, на местном
уровне, возможно решение
проблем, которые оказывают
непосредственное влияние на
нашу с вами жизнь. Поэтому я
считаю очень важным, чтобы
все уважаемые радиослушате
ли всетаки пришли на эти вы
боры и сделали правильный
выбор.
 Можно, я отвлекусь, и
мы отойдем немного от вы
боров. Наталья, вы шпион
какого государства  Амери
ки, Японии, Англии?
 По представлению проку
ратуры  я иностранный агент
Германии.
 Это с деятельностью
НКО связано?
 Да, это история годовой
давности, и, в общемто, это

Самые важные выборы
клеймо до сих пор не снято,
хотя говорят наши специаль
ные представители, что это
обвинение ничего не значит...
Но мы все понимаем, что оно
от лукавого. Ну, вот так вот 
«агент Германии», хотя это за
бавно. Немцы сами очень уди
вились, в том числе консул
Германии, что у них есть такой
агент.
 У нас в стране получа
ется так, что тот, кто высту
пает против политики влас
ти, автоматически стано
вится агентом. Без всяких
НКО.
 К сожалению, наше госу
дарство не правовое, принят
избирательный подход, и все
определяется степенью ло
яльности к правящему режи
му.
 Я с вами согласен пол
ностью.
 Вот это, конечно, очень
печально, потому что должно
быть наоборот  надо говорить
об интересах общества. И ког
да общественные организа
ц и и с т а н о в я т с я гл а в н ы м и
врагами государства  это
страшная тенденция.
 Когда идут выборы фе
д е р а л ь н о г о у р о в н я , дей
ствовать достаточно про
сто: говоришь о коррупции,
о том, что Россия  страна,
которая зависит исключи
тельно от энергоресур
сов... А вот что касается
Благовещенска, важны
другие моменты, другие
проблемы. Наверное, нуж
но переключаться, и даже
экологию уже не так затро
нешь...
 Ничего подобного. На
оборот, я считаю, что тот ком
плекс предложений, который
мы озвучивали на федераль
ном уровне, абсолютно при
меним, конечно, с учетом ре
гиональной специфики, на
территории Благовещенска.
Хочу сказать, что у нас за
мечательная программа, кото
рую мы уже частично подго
товили и над которой дальше
работаем. У нас целый букет
предложений для решения
ключевых проблем города. Я
считаю, что участие в выбо
рах  это очень важно, и не
только при выборах мэра, но
и при выборах в городскую
думу, потому что депутатский
корпус  это глас народа, это
непосредственные предста
в и т е л и населения . И у н а с
есть огромное количество
предложений, с которыми мы
выйдем к избирателям. Я го
това по поводу каждого пунк
та дискутировать, я готова к
критике и приглашаю в нашу
команду неравнодушных.
 Пункт номер один?
 Давайте так: я начну с
тех проблем, которые вижу
сейчас, накануне выборов.
Мы наблюдаем, что главным
трендом представителей вла

сти становится придание Бла
говещенску нового статуса 
статуса столицы. Это идея
шаблонная, в других регионах
точно по этому шаблону идут
избирательные кампании. Я
хочу сказать, что это  ложная
альтернатива, это «Остап Бен
дер и Новые Васюки». Если ли
мон назвать яблоком, он от
этого слаще не станет. Статус
столицы федеральных денег
не привлечет.
 А областные?
 Мне кажется, это в корне
неправильный подход, когда
мы хотим привлечь деньги из
областного бюджета в пользу
одного города за счет других
территорий области, то есть
мы хотим сделать из Благове
щенска Москву регионального
значения, концентрируя в ней
все ресурсы, создавая какой
то мегаполис и т.д. Благове
щенск и так обладает рядом
преимуществ, концентрируя в
себе научный, экспертный по
тенциал, финансовые ресурсы.
Конечно, это стратегический
взгляд, я не пытаюсь сейчас
заигрывать с жителями Благо
вещенска...
 Да, вы сейчас потеряли
определенное число голо
сов...
 Вы знаете, я считаю, что
думающие люди, которыми яв
ляются слушатели радио «Эхо
Москвы», поймут меня и раз
делят мою точку зрения.
 А вы предполагаете,
что думающие люди ходят
на выборы?
 Ходят, хотя тенденция
такова, что чем дальше, тем
меньше. Потому что людей
убедили в том, что от них ни
чего не зависит, что во власть
рвутся только негодяи и пара
зиты. Отчасти так и есть, но я
считаю, что у нас на этих вы
борах будет реальный выбор и
будет альтернатива, и я сде
лаю все, чтобы убедить людей
прийти на выборы.
 Вы считаете, что заяв
ление «я не хочу, чтобы Бла
говещенск имел официаль
ный статус столицы» при
влечет людей на участки?
 Я не говорила, что не
хочу. Считаю, что это переклю
чение людей с одной пробле
мы на другую. Это не столь
важная проблема. Я очень
люблю Благовещенск, живу в
нем всю сознательную жизнь.
Если мы хотим, чтобы люди
гордились своим городом, мы
должны навести в нем порядок,
сделать так, чтобы чувство гор
дости стало естественным про
явлением чувств горожан, что
бы люди не хотели уезжать.
Главным критерием для ре
ализации любых проектов на
территории города должно
быть качество жизни. Посмот
рите, что сейчас происходит. В
авральной спешке активизи
ровалась работа администра
ции, в авральном режиме идет

«Õî÷ó äîìîé!»
В Благовещенске Амурской области прошла акция «Хочу домой» Амурского общества защиты животных
«Шанс» и Амурского отделения партии ЯБЛОКО. Была проведена фотовыставка, конкурс рисунков и рок
концерт. Волонтеры мероприятия раздавали бездомных животных в руки надежных хозяев. Также принима
лась помощь бездомным животным. Руководили мероприятием кандидаты в городскую думу Благовещен
ска от партии ЯБЛОКО Лариса Мищенко и Алина Требурт.
Акция имела успех у жителей города. Пришедшим на нее раздавали брошюры «Региональная эколо
гическая политика: Амурская область» и программные материалы кандидата на пост мэра Благовещенска
от партии ЯБЛОКО Натальи Калининой. В ее предвыборной программе, в частности, есть пункты на тему
акции. Вот они. 1. Принять правила содержания животныхкомпаньонов на территории Благовещенска. 2.
Выйти с инициативой внесения изменений в нормативноправовые акты: ужесточить ответственность
граждан за жестокое обращение с животными, определить порядок эвтаназии животных и препараты,
которые должны при этом применяться. 3. Прекратить практику выделения бюджетных средств на уничто
жение безнадзорных животных, перераспределить средства на стерилизацию и поддержку приютов. 4.
Обязать муниципалитет предоставлять участки земли для приютов частных, общественных или иной фор
мы собственности. Предоставлять льготы приютам по оплате коммунальных услуг.
По подсчетам УВД, в акции приняло участие более тысячи горожан.
Прессрелиз. 21.06.2014.
На фото: Наталья Калинина (слева) и Лариса Мищенко на акции.

ремонт дорог... Заложниками в
этой ситуации становятся жи
тели города. Хочу обратиться к
администрации города. Изза
перекрытия дороги сложилась
критическая ситуация с детс
ким садом № 47 . Страдают
дети, страдают родители... К
сожалению, пренебрежение
интересами жителей у нас ста
новится главным направлени
ем деятельности.
А главное  это качество
жизни. Никакие мегапроекты
не заменят нам человека. Что я
готова предпринять, если ста
ну главой администрации горо
да или депутатом гордумы?
 ...Вы хотите пойти и
туда, и туда? А такое возмож
но?
 Да, конечно. Я как обще
ственник привыкла защищать
интересы людей, участие в вы
борах  это способ использо
вать дополнительные ресурсы.
Каковы же наши планы? Пер
вым делом я хотела бы сокра
тить расходы на аппарат. Это
возможно сделать путем кадро
вой реформы, я, например, не
вижу смысла в четырех замес
тителях главы города. Нужно
сократить информационную
деятельность администрации
города  балласт в виде муни
ципальной телекомпании горо
ду абсолютно не нужен. Это
просто бесплатный пиар чи
новников. Вместо этого я обя
зуюсь регулярно отчитываться
перед горожанами.
Предваряя вопросы о том,
что оппозиционному мэру не
дадут работать, хочу привести
в пример Петрозаводск. Мэром
города в сентябре 2013 года
стала Галина Ширшина, канди
дат, поддержанный ЯБЛОКОМ,
яблочный мэр. С тех пор там
сделано много хорошего. Я не
говорю о радикальных переме
нах и не собираюсь немедлен
но всех осчастливить. Но я
буду работать над комплексом
предложений. Первоочеред
ные мероприятия традицион
ны. Это подготовка к зиме, кон
троль над состоянием дорог,
которые тоже должны стать ос
новной задачей нового главы
администрации.
 Начнешь делать хоро
шие дороги  садики останут
ся в стороне...
Я говорю о том, что не
надо это делать в авральном
режиме. Должен быть плановый
ремонт, должен быть контроль,
и всегда надо смотреть, не бу
дут ли за счет этого ущемлены
чьито интересы. Для этого я
собираюсь создать экспертный
общественный совет, который
будет учитывать мнение специ
алистов разного уровня. Нужно
научиться их слушать, нужно
научиться слушать обще
ственность. Наша команда а я
не одна иду на выборы, нас це
лая команда  мы будем про
двигать такие изменения в Ус
тав города в плане реализации

правотворческой инициативы
жителей города. То есть когда
жители могут выходить с ини
циативами в городскую думу.
Для этого надо внести изме
нения в Устав. Когда появля
ется инициативная группа, со
бирает определенное количе
ство подписей  ее проект дол
жен быть обязательно рас
смотрен городской думой. От
казать в рассмотрении она не
может, но когда решение бу
дет принято, жители смогут
оценить работу депутатов.
 Многие жители не зна
ют, кто их депутат...
 К сожалению. Это очень
печальный факт, что наши де
путаты не отчитываются перед
избирателями. Я считаю своим
долгом ежемесячно представ
лять конкретный письменный
отчет  что сделано.
 У нас есть звонок.
Здравствуйте!
Вопрос радиослушатель
ницы Ларисы: Как собирает
ся Наталья реализовывать
закон о животных и поста
новление губернатора о ре
гистрации животных. Без
домные животные в городе 
большая проблема.
 Спасибо за вопрос. Я
считаю эту проблему очень
важной, в нашей команде на
выборы идут и представители
зоозащитников, мы считаем
это одним из важных направ
лений деятельности. Убежде
на, что животные, живущие с
нами, требуют защиты так же,
как и люди. Мы должны в этом
плане предпринимать чтото
конкретное. Регулирование
численности животных должно
идти исключительно гуманны
ми способами, мы будем про
двигать программу стерилиза
ции животных, создание муни
ципального приюта неограни
ченного содержания живот
ных, пропаганду гуманного от
ношения к животным через
средства массовой информа
ции и социальную рекламу. У
нас есть замечательное уч
реждение дополнительного
образования  экологобиоло
гический центр, который ведет
с детьми очень интересную ра
боту, его потенциал тоже бу
дем использовать.
Очень важным я считаю и
развитие у нас в городе обще
ственного транспорта. Ориен
тируюсь на пример Петроза
водска, где Галине Ширшиной,
мэру, удалось снизить плату за
проезд в общественном транс
порте. Развитие такого транс
порта  это тоже путь решения
экологических проблем. К тому
же необходимо создание в го
роде инфрастуктуры для вело
сипедистов, развитие велоси
педных дорожек, выделение
специальных полос. Мы вся
чески будем лоббировать ин
тересы велосипедистов. Это
позволит разгрузить наш
транспортный поток. Кроме
того, собираемся восстано
вить управление по охране ок
ружающей среды. Это тоже
один из важнейших пунктов на
шей программы...
(В сокращении).
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Область в 2012 г. входила в
тридцать субъектов России с наи
большим индексом загрязнения
атмосферного воздуха (22 место).
По выбросам на душу населения
(134 кг/год) область занимает 54е
место в РФ. Основным источником
загрязнения атмосферного возду
ха в области является автомобиль
ный транспорт (65 % в 2012 г., 64,5
% в 2013 г.).
Валовой выброс загрязняю
щих веществ в атмосферу от ста
ционарных источников по сравне
нию с 2012 годом резко увеличил
ся, при этом без очистки стацио
нарными источниками было выб
рошено 49,8 тыс. т загрязняющих
веществ. На газоочистных установ
ках уловлено 62,0 тыс. т, при этом
степень улавливания составила
92,7.
Высокий уровень загрязнения
атмосферного воздуха в местах на
блюдения определяется концент
рациями оксида углерода, диокси
да азота, сероводорода, сажи,
формальдегида и бенз(а)пирена.
Уровень загрязнения воздуха в го
роде Курган по годам колеблется
от «высокого» до «очень высокого».
В 2009  2013 гг. среднегодовые кон
центрации взвешенных веществ,
диоксида азота, сажи, и, особен
но, формальдегида и бенз(а)пире
на в Кургане превышали предель
но допустимые.
ВОДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

В области 449 водотоков (ос
новные реки  Тобол, Исеть, Ми
асс, Юргамыш, Куртамыш) и 2943
озер (11,5 %  соленые). По водо
обеспеченности область занимает
последнее место в УФО.
Реки Курганской области хро
нически загрязнены соединения
ми меди, марганца, цинка, желе
за, органическими соединениями
(БПК5 и ХПК), ионами аммония и
нитратионами, сульфатами, фос
фатами, фенолами, нефтепродук
тами. Уровень загрязнения рек и
озер металлами не меняется на
протяжении нескольких лет. Повы
шение содержания марганца в
воде носит сезонный характер и
обусловлено высоким местным
гидрохимическим фоном.
В 2013 г. на всем протяжении
Тобола в пределах области вода
«грязная» (4й класс качества).
Наиболее загрязненным на терри
тории области является участок
реки возле д. Костоусово (влияние
сточных вод предприятий Кургана).
Воды Тобола поступают с террито
рии Республики Казахстан со зна
чительным загрязнением (медь,
цинк, железо, марганец, фенолы,
органические вещества, биоген
ные элементы). Воды Исети, Ми
асса, Уй, Синары  «грязные».
Водоснабжение, особенно во
сточных районов, неудовлетвори
тельно, а в некоторых населенных
пунктах  критическое (вода при
возная из озер и копаней). Повер
хностные водные объекты (кроме
Тобола), в основном непригодны
для организации хозяйственно
питьевого водоснабжения населе
ния изза низкого качества воды.
Широкое распространение
подземных соленых вод с высоким
содержанием железа, марганца,
бора и брома затрудняет их исполь
зование для питьевого водоснаб
жения. И делает актуальной охрану
и восстановление поверхностных
водных объектов области.
Хотя обеспеченность населе
ния «доброкачественной» и «услов
нодоброкачественной» питьевой
водой несколько растет в после
дние годы, по этому показателю (в
2012 г.  65,4 %) область является
одной из худших в РФ. В последние
пять лет наметилась тенденция
уменьшения числа подземных ис
точников и водопроводов, не отве
чающих санитарноэпидемиологи
ческим требованиям, но удельный
вес неудовлетворительных проб

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü
Площадь Курганской области 71 488 км2 (46 место в РФ), население 877 тыс. че&
ловек, из которых 61 % проживает в восьми городах. Основные экологические про&
блемы области связаны с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в об&
ластном центре, трансграничным загрязнением рек, радиационным загрязнением
территории производственным объединением «Маяк» (Челябинская обл.), обраще&
нием с отходами производства и потребления.

воды остается очень высоким. В
2012 г. по доле проб источников цен
трализованного питьевого водо
снабжения, превышающих ПДК по
санитарнохимическим показате
лям, область входила в двадцать
худших субъектов РФ (20е место)
и была худшей в Уральском феде
ральном округе.
ЗЕМЛЯ И ПОЧВЫ

Из 7148,8 тыс. га земельного
фонда области сельскохозяйствен
ные угодья занимают 63,3 %; зем
ли лесного фонда  25,3 , земли на
селенных пунктов  7,9, земли за
паса  2,1, земли промышленнос
ти  0,8, земли водного фонда  0,5,
земли особо охраняемых террито
рий  0,1%.
Многолетнее несбалансиро
ванное применение органических
и минеральных удобрений приве
ло к формированию низкопродук
тивных пахотных земель. Среднее
содержание гумуса в почвах обла
сти  1,34 %. Продуктивной (3 % и
более гумуса) в области остается
только часть пойменных почв.
Свыше 55 % почв загрязнены фос
форными удобрениями на «очень
высоком» и «высоком» уровне. Об
ласть занимает третье место в УФО
по удельному объему вносимых
минеральных удобрений: 2012 г. 
18 кг д.в./га, и первое место  по
объему вносимых пестицидов: 2012
г.  52,751 кг/га.
В 2013 г. 62 тыс. чел. (в 2012 г.
77 тыс.) в области проживали в ус
ловиях повышенного уровня заг
рязнения почвы селитебной тер
ритории тяжелыми металлами
(цинком, кадмием, свинцом и ме
дью). В 2012 2013 гг. максималь
ное загрязнение цинком ( > 5 ПДК)
было обнаружено в Петухове и Ка
тайске, кадмием (3 ПДК) в Частоо
зерье, свинцом ( > 3 ПДК) в Курга
не, медью (около 4 ПДК) в Далма
тове, марганцем (более одного
ПДК) в Копейске.
ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ

Официально признано, что
«имеющаяся в настоящее время си
стема обращения с отходами в Кур
ганской области не обеспечивает бе
зопасное размещение отходов,
создает угрозу загрязнения окружа
ющей среды». По отчетам предпри
ятий и расчетам, в области в 2013 г.
образовалось 911,3 тыс. т отходов
производства и потребления. Ситу
ация в сфере обращения с отхода
ми  одна из самых серьезных эко
логических проблем области.
Остается актуальной пробле
ма обустройства и эксплуатации
объектов размещения отходов (по
лигонов и свалок) в соответствии с
экологическими и санитарными
требованиями. Из 585 официаль
но зарегистрированных таких
объектов 23 недействующие, а на
286 не оформлены документы. Не
смотря на некоторые успехи пред
приятий по раздельному сбору и
переработке отходов единая сис
тема обращения с отходами про
изводства и потребления в облас
ти отсутствует и эффективность
системы очистки селитебных тер
риторий от твердых бытовых отхо
дов низка. В ряде сельских посе
лений организованное удаление
отходов вообще отсутствует.
РАДИАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Территории пяти районов об
ласти (Катайского, Далматовско
го, Каргопольского, Шадринского

и Шатровского) являются террито
риями техногенного радиационно
го неблагополучия, обусловленно
го деятельностью ПО «Маяк» (Челя
бинская обл.). Первое массирован
ное радиационное загрязнение
было связано со сбросом жидких ра
диоактивных отходов (общей актив
ностью около трех млн. Ки) в реку
Теча в 19491956 гг. В результате не
только Теча, но Исеть и Тобол были
опасно загрязнены. Вторая волна
радиоактивного загрязнения была
вызвана взрывом хранилища дол
гоживущих радиоактивных отходов,
в результате чего был образован Во
сточноУральский радиоактивный
след (ВУРС), одна из частей которо
го затронула и область. Радионук
лиды с территории ВУРСАа неиз
бежно попадают в водотоки бассей
на Исети. Весной 1967 г. область под
верглась радиоактивному загрязне
нию в результате ветрового перено
са с высохшего озера Карачай, ис
пользовавшегося ПО «МАЯК» как
хранилище жидких радиоактивных
отходов («Карачаевский след»). На
конец, штатные технологические
выбросы радионуклидов ПО
«МАЯК», которые распространяют
ся в обнаруживаемых количествах
на расстоянии не менее 100 км от
предприятия, также захватывают
часть области.
На территории области выяв
лено 156 природных радиационных
аномалий, 16 из которых имеют по
верхностное расположение (в т.ч. 
Першинское и Синарское место
рождения строительного камня), а
также три крупных месторождения
урановых руд (около 7 % балансо
вых запасов урана в РФ), с содер
жанием урана 0.06 % (на террито
рии Далматовского, Шумихинско
го (Далматовское и Хохловское) и
Звериноголовского (Доброволь
ное) районов.
Область отнесена ко второй
категории потенциально радоноо
пасных территорий (особенно ра
доноопасны некоторые территории
Далматовского, Катайского, Шад
ринского, Щучанского и Сафаку
левского районов): средняя экви
валентная равновесная объемная
активность (ЭРОА) изотопов радо
на в воздухе обследованных поме
щений в области составляет 40 
60 Бк/м3 (опасный уровень  выше
100 Бк/м3).
Река Теча  самая радиоактив
но загрязненная река России.
Среднегодовая удельная актив
ность основного дозообразующе
го стронция90 в воде Течи в 2,3
раза превышает уровни вмеша
тельства (11,36 Бк/л), в воде Исети
 1,8 Бк/л у села Красноисетское,
1,32 Бк/л  у Шадринска и 1,8 Бк/л 
у села Мехонское (уровень вмеша
тельства для стронция90 по НРБ
99/2009  4,9 Бк/л).
В настоящее время главными
источниками гаммаизлучения яв
ляется большое количество ра
дионуклидов, накопленных в дон
ных отложениях рек бассейна
Исети (в основном, Течи) и почвах
затопляемых частей пойм Течи,
Исети и Тобола. Несмотря на то,
что сбросы жидких радиоактивных
отходов в открытые водоемы пре
кращены, поступление радионук
лидов в реку Теча продолжается за
счет аккумулированных в ее забо
лоченных верховьях, фильтрации
через тело плотины водоема № 11
на территории ПО «Маяк» и радио
активно загрязненных вод левобе
режного и правобережного обвод

ных каналов этого водоема.
Начиная с 1993 г. область вхо
дит в число субъектов РФ, включен
ных в государственные программы
по ликвидации ущерба от техноген
ного радиоактивного загрязнения.
Итог всех трех программ оказался,
в основном, декларированным: на
несенный области интегральный
ущерб составлял (на 2007 г.) 46
млрд 568 млн руб (в ценах 2007 г.), а
все затраты по госпрограммам ре
абилитации составили лишь 2 % от
этой суммы. Некомпенсированны
ми остаются радиационно стиму
лированные и неспецифические
потери здоровья, качества и уров
ня жизни пострадавшего населе
ния, потери от выведения из обо
рота сельскохозяйственных земель,
лесных и водных ресурсов.
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ЖИВОЙ
ПРИРОДЫ
Леса
Область относится к числу ма
лолесных  собственно леса зани
мают только 21,8 % территории об
ласти и выполняют, помимо ресур
сной, средообразующую, почво и
водозащитную, рекреационную и
оздоровительную функции. Бере
зовые леса занимают около 60 %,
хвойные  около 24 %, осина и то
поль  около 10 % от покрытых ле
сом земель. Более 70 % лесов об
ласти  защитные леса, которые
включают леса, расположенные в
пустынных, полупустынных, лесо
степных, лесотундровых зонах, сте
пях и горах (77 % от общей площа
ди защитных лесов); зеленые и ле
сопарковые зоны (16,5 %); водоза
щитные и нерестозащитные поло
сы (2,5 %); защитные полосы вдоль
железных и автомобильных дорог
(2,2 %); леса, имеющие научное
или историческое значение (1,1%).
Основной ущерб лесам нано
сят лесные пожары, очаги размно
жения непарного шелкопряда,
звездчатого ткача (пилильщика),
шелкопряда монашенки и сосновой
пяденицы.
Основная причина лесных пожа
ров  неосторожное обращение граж
дан с огнем. Особенно опасны лес
ные пожары в западной части облас
ти и сельскохозяйственные палы в
поймах Течи и Исети: при этом могут
широко разноситься радионуклиды
с загрязненных территорий.
Ежегодно выявляется несколь
ко сот случаев незаконных рубок.
Общий ущерб от незаконных рубок
составил в 2013 г. 42,9 млн рублей.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И
СРЕДА ОБИТАНИЯ

Здоровье человека непосред
ственно связано с качеством окру
жающей среды. Показатели эколо
гозависимой заболеваемости ча
сто оказываются лучшими индика
торами качества окружающей сре
ды, чем официальные неполные
данные по выбросам и сбросам.
...Сокращение численности
населения области происходит в
основном изза естественной убы
ли (превышение числа умерших
над числом родившихся) и мигра
ционного оттока. Уровень смерт
ности в области остается стабиль
но высоким. Территориями «риска»
(показатели превышают средне
годовой областной показатель за
период 20002012г.г.) по общей
смертности населения можно при
знать Шатровский, Далматовский,
Мишкинский, Шадринский, Карго

польский, Белозерский, Шумихин
ский, Катайский, Юргамышский и
Щучанский районы.
Структура причин смертности
соответствует общероссийским
данным. Основными причинами
смерти жителей области попре
жнему остаются болезни органов
системы кровообращения (48,74
%) и новообразования (16,16 %).
В структуре болезней среди
детей первое место занимают бо
лезни органов дыхания, второе 
болезни органов пищеварения.
Область замыкает шестерку
худших в России субъектов по
впервые в жизни установленным
диагнозам активного туберкулеза
(14,9 на 100 000 в 2012 г. при сред
нем по РФ  68,2 на 100 000). В об
ласти растет онкологическая за
болеваемость. Показатели забо
леваемости злокачественными
новообразованиями всего населе
ния с диагнозом, установленным
впервые в жизни, в 2012 году со
ставили 402 на 100 000 населения
(2011 г.  388; 2010 г.  377). В 2012 г.
по шести онкологическим заболе
ваниям область была на первом
месте в РФ (в т.ч. по ракам подже
лудочной железы, трахеи, бронхов
и легкого, лимфатической крове
творной ткани), по четырем  на
втором месте (в т.ч. по раку почки
и мочевого пузыря); всего более
чем по половине локализаций (по
30 из 47) онкологическая заболе
ваемость была выше средней по
стране. Область  лидер по онко
логической заболеваемости в
Уральском ФО.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

...Для успешного практическо
го решения возникших эколого
экономических проблем и даль
нейшего устойчивого развития ре
гиона необходимо создать модель
экологически ориентированного
экономического развития Курган
ской области. Можно выделить
следующие приоритетные направ
ления экоразвития: нейтрализа
ция последствий и предотвраще
ние внутреннего и трансгранично
го загрязнений территории обла
сти; разработка правового меха
низма компенсации экологическо
го ущерба от трансграничных заг
рязнений; проведение комплекса
мероприятий, направленных на по
вышение устойчивости экологичес
ких систем и рациональное исполь
зование природных ресурсов; ре
конструкция и развитие производ
ственной сферы в соответствии с
экологической емкостью террито
рии; организация охраны лесов от
пожаров и защиты от вредных
организмов; разработка эффек
тивной системы обращения с от
ходами производства и потребле
ния; приоритетное решение про
блемы снабжения населения обла
сти чистой питьевой водой, в том
числе ликвидация дефицитов
водных ресурсов в вододефицит
ных районах Курганской области;
приоритетное решение проблемы
загрязнения атмосферного возду
ха в областном центре; улучшение
состояния здоровья населения с
использованием местных рекреа
ционных ресурсов.
Реализация идей экологичес
ки ориентированного социально
экономического развития  доста
точно сложная задача, требует ог
ромных усилий не только со сто
роны ученых, но и практиков по вы
работке новой парадигмы разви
тия, по выработке путей перехода
от экономического развития к эко
логоэкономическому. Но без эко
логически ориентированного эко
номического развития добиться
устойчивого типа регионального
развития, приводящего к повыше
нию уровня национального благо
состояния, к сожалению, невоз
можно.
Автор: Лана ТАЛАНОВА.
Фракция «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.
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ДЕЙСТВУЕМ!
НОМИНАЦИЯ «НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРО
ЕКТЫ»
1 место
Работа «Ландшафтно эко
логические исследования уча
стка проектируемого заказника
«Кузнечное». Автор Виктор Рез
ников. НОУ «Унисон», 8 класс, г.
Санкт Петербург. Руководитель
Елена Сергеевна Зелепукина,
учитель географии.
2 место
Работа «Гнездящиеся водо
плавающие птицы лентических
водоемов окрестностей г. Бо
рисов». Автор Иван Анишке
вич. ГУО «Борисовский эколо
гический центр», Борисов
Минской области, Республика
Беларусь. Руководители Анже
ла Валерьевна Журавель, ди
ректор, Семен Васильевич Ле
вый, руководитель кружка, ГУО
«Борисовский экологический
центр».
3 место
Работа «Наблюдения по
звоночных животных в летней
экологической экспедиции
«Битюг 2013». Автор Денис
Зеленов. МБОУ Павловская
средняя общеобразователь
ная школа № 2, 8 «А» класс,
Павловский муниципальный
район Воронежской области.
Руководитель Александр Нико
лаевич Химин, учитель геогра
фии.
ОСОБАЯ ОТМЕТКА ЖЮРИ
ЗА ГРАМОТНУЮ ПОСТАНОВ
КУ РАБОТЫ
Работа «Зеленые страницы
Красной книги» (новые данные
о хорологии и экологии видов
семейства Ятрышниковые
(Orchidaceae) на территории
Ровенской области)». Авторы

Победители международного этапа конкурса
«Природа, Человек, Страна - 2014»
Ирина Гарнык, Олег Лукьянов,
Виктория Лукьянова, София
Маслянчук, Лилия Шевченко.
Экологический центр Ровенс
кого городского Дворца детей
и молодежи, г. Ровно, Украина.
Руководители Ирина Ивановна
Куроченко, руководитель Эко
логического центра, Варвара
Георгиевна Рыскова, руководи
тель Ресурсного центра по эко
логическому образованию.
Консультанты Виталий Алек
сандрович Володимирец, до
цент кафедры агрохимии, поч
воведения и земледелия
НУВХП, к.б.н., Людмила Юри
евна Куроченко, студентка Ро
венского гуманитарного уни
верситета .
Работа «Экологическая ха
рактеристика одонатофауны
окрестностей города Бори
сов». Автор Игорь Плотников.
ГУО «Борисовский экологичес
кий центр», г. Борисов Минс
кой области, Республика Бела
русь. Руководители Анжела
Валерьевна Журавель, дирек
тор, Семен Васильевич Левый,
руководитель кружка, ГУО «Бо
рисовский экологический
центр».
Работа «Экологическая
оценка пастбищ на территории
поселения В Бузиновка». Ав
торы Дмитрий Кондратьев, На
талья Соколова, Полина Фро
лова. МКОУ «Верхнебузиновс
кая средняя общеобразова
тельная школа», 11 класс, Клет

Êíèãà î
ãðàæäàíñêîì
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Вышла книга Веры Дронник «Химический гамбит. Успешный опыт
гражданского сопротивления в России», изданная при поддержке фрак
ции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.
В книге рассказывается о возникновении и развитии движения
против строительства опасного химического производства в селе Ниж
нее Мальцево Сасовского района Рязанской области. В ней шаг за
шагом описывается редчайший в современной антиэкологической Рос
сии случай, когда небольшой группе экоактивистов удалось отстоять
конституционное право на благоприятную среду обитания в жесточай
шем противостоянии с жадным бизнесом.
«Сасовское противостояние так можно назвать этот яркий случай
в современном экологическом (зеленом) движении России исклю
чительно важен как пример и руководство к действию», пишет в пре
дисловии лидер фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков.
Автор книги Вера Дронник сама выступила инициатором обще
ственного сопротивления планам строительства опасного завода по
производству фенолформальдегидных смол рядом с ее домом. Вмес
те с активистами она выиграла почти все суды.
Уверен, что книге уготована долгая жизнь: она как яркий след
метеора на темном небе отечественной истории экологического дви
жения, резюмирует Алексей Яблоков.
Прессрелиз.11.06.2014.

Ïðèàìóðüå ãëàçàìè
ýêîëîãîâ
Состояние воздуха в Приамурье с каждым годом ухудшается. Если
за 2009 год в атмосферу попало 203 тысячи тонн вредных веществ, то за
2012 год их количество увеличилось на 9 тонн. Об этой и других эколо
гических проблемах говорили на презентации брошюры «Региональ
ная экологическая политика. Амурская область», которую опубликовал
амурский экоклуб «Улукиткан».
Авторы брошюры председатель Амурского отделения партии
ЯБЛОКО и председатель экоклуба доцент Амурского госуниверситета
Наталья Калинина и член правления «Улукиткана» Альберт Калашни
ков. Три года они собирали материалы, отражающие экологическую
обстановку в области. При создании брошюры использовали государ
ственные доклады, тексты законов, информационные бюллетени и пуб
ликации в СМИ.
Издание посвящено окружающей среде, влиянию космодрома «Во
сточный» на природу, путям решения экологических проблем и другим
аспектам. Тираж брошюры 1300 экземпляров. Ее бесплатно распрос
транят в амурских библиотеках, школах, средних и высших учебных
заведениях.
Были проблемы при сборе информации. Несмотря на то, что все
доклады издаются как бы разными ведомствами, но информация у нас
очень цензурирована. Приходилось искать разногласия между докла
дами и выхватывать эти нюансы, то есть заниматься не компиляцией,
а в большей степени журналистским расследованием, сказал член
фракции «Зеленая Россия» и член правления амурского экологичес
кого клуба «Улукиткан» Альберт Калашников.
Амуринфо.

ский район Волгоградской об
ласти. Руководитель Надежда
Николаевна Краузе, учитель
биологии и химии. Консультан
ты Вадим Александрович Сага
лаев, заведующий кафедрой
биологии ВолГУ, профессор,
д.б.н., Алексей Иванович Узо
лин, заведующий Клетским
опытно овражным опорным
пунктом ВНИАЛМИ, к.с х.н.
Работа «Лишайники при
родного парка «Усть Медве
дицкий». Авторы Маргарита
Симакова, Ольга Чернова. МОУ
СОШ № 54, 9 класс, МОУ СО
ЧИШ, 8 класс, Волгоград. Ру
ководитель Дарья Вячеславов
на Заварухина, студентка 3 кур
са ЕГФ ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
Консультант Алексей Михайло
вич Веденеев, доцент кафедры
ботаники и МПБ, к.б.н., ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ».
Работа «Индикация состо
яния окружающей среды при
помощи лишайников». Автор
Дмитрий Загребин. Самарская
государственная областная
академия Наяновой, 10 В
класс, Самара. Руководители
Татьяна Анатольевна Гераси
мова, учитель биологии, Ирина
Константиновна Куцева, учи
тель биологии.
НОМИНАЦИЯ «ПРАКТИ
ЧЕСКИЕ ПРИРОДООХРАН
НЫЕ ПРОЕКТЫ»
1 место
Работа: «Зеленую шубку
каждому озеру». Авторы Юлия

Петриёва, Никита Давыденко.
МОУ «Новохопёрская СОШ №
2», 11 класс, пос. Новохопёрс
кий Воронежской области. Ру
ководитель Ольга Александ
ровна Беляева, учитель хи
мии.
2 место
Работа «Елизаветин род
ник». Автор Ирина Головина.
МБОУ СОШ № 2, 8 В класс, г.
Ливны Орловской области. Ру
ководитель Елена Васильевна
Набатова, учитель биологии.
3 место
Работа «Сохраним наше
наследие!». Авторы Елена Кур
носова, Роман Рябчиков, Анна
Дергалева. МОУ «Титовская
ООШ», 9 10 класс, Егорьевс
кий район Алтайского края.
Руководители Андрей Анато
льевич Чухлов, учитель инфор
матики и ИКТ, физики, руково
дитель школьного лесниче
ства «Хранители леса», Ирина
Александровна Чухлова, учи
тель химии. Консультант: Алек
сандр Викторович Туев, егерь
заказника «Егорьевский»,
КГБУ «Алтайприрода».
НОМИНАЦИЯ «ЭКОЛО
ГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ПРОЕКТЫ»
1 место
Работа «Экологическая
тропа по берегу озера Фигур
ное (реальная и виртуальная)».
Авторы Александра Гаврилова,
Юрий Лазоренко, 9 класс. ГБОУ

ДОД Детско юношеский центр
Петродворцового
района
Санкт Петербурга «ПЕТЕР
ГОФ», Санкт Петербургское от
деление общероссийской дет
ской общественной организа
ции «Малая академия наук «Ин
теллект будущего». Руководите
ли Надежда Федоровна Быст
рова, педагог дополнительного
образования ГБОУ ДОД Детско
юношеский центр Петродвор
цового района Санкт Петер
бурга «ПЕТЕРГОФ», Оксана Сер
геевна Лазоренко, педагог до
полнительного образования,
Санкт Петербургское отделе
ние общероссийской детской
общественной организации
«Малая академия наук «Интел
лект будущего».
2 место
Работа «Вековые дубы Ту
лебли». Авторы Эльвира Абля
кимова, Людмила Аблякимова,
Елена Клюкина. Муниципаль
ное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая
центральная библиотечная си
стема», Тулебельская сельская
библиотека, МАОУ «ООШ ст. Ту
лебля», 5, 8 класс, Старорус
ский район Новгородской об
ласти. Руководитель Светлана
Владимировна Волкова, биб
лиотекарь.
3 место
Работа «Экологическая
тропа вдоль берега реки Мед
ведицы». Автор Оксана Вави
лова. Муниципальное общеоб
разовательное учреждение
«Средняя общеобразователь
ная школа № 1», 7 б класс, г.
Петровск Саратовской облас
ти. Руководитель Лариса
Юрьевна Полевова, учитель
географии и экологии.

В Архангельске создано новое отделение «ЗР»
4 июня накануне Всемирного
Дня окружающей среды, в Архан
гельском ЯБЛОКЕ сформировано
отделение фракции «Зеленая Рос
сия», председателем избран
Дмитрий Нестеров.
«Воссоздание экологической
фракции знаковый шаг для Ар
хангельского отделения ЯБЛОКА.
Это возможность влиять на при
нятие ключевых решений в эколо
гической сфере региона. Работать
над тем, чтобы программа партии

включала в себя значимый эколо
гический блок с территориальной
спецификой. Также яблочники бу
дут проводить агитационно про
светительскую работу и помогать
в проведении общественного кон
троля и защите прав граждан на
благоприятную окружающую сре
ду», подчеркнул Дмитрий Несте
ров.
В субботу, 7 июня, на тер
ритории городского парка атт
ракционов «Потешный двор» со

стоялся праздник «Мы дети
Земли», посвященный Всемир
ному Дню охраны окружающей
среды. В мероприятии, прове
денном Кенозерским нацио
нальным парком, молодежной
экологической организацией
«Этас» и парком аттракционов,
принимали участие активисты
партии.
Прессрелиз
РОДП ЯБЛОКО.
09.06.2014.

«Лосиный остров»: природу не надо улучшать
19 мая лидер партии ЯБЛОКО
году, ее специально оставили не
Сергей Митрохин, глава департа
прикосновенной, чтобы здесь
мента природопользования и ох
могли обитать околоводные виды
раны окружающей среды Москвы
птиц. С тех пор у нас каждый год
Антон Кульбачевский вместе с
бывает один выводок, занесен
инициативной группой жителей
ный в Красную книгу Москвы,
района Богородское проверили,
камышница (водяная курочка),
Людмилы
ЯКОВЛЕВОЙ.
как осуществляются работы Коллаж
по
очень
редкая в Москве.
Здесь она
благоустройству водоемов в наци
нормально себя чувствует из за
ональном парке «Лосиный ост
того, что еще не положили кам
ров». Участники инспекции обна
ни. Камни появятся, все живое
ружили свалки и строительный
вымрет ни соловьев не будет,
мусор, засыпанный гравием род
никого, сказал Борис Самой
ник, Богатырский пруд с каменны
лов, отметив, что это неприемле
ми берегами вместо естествен
мо на особо охраняемой терри
ных, прошлись по дорожкам, усы
тории.
панным щебнем, зафиксировали
В результате инспекции жи
многочисленные рулонные газо
тели и представители властей
ны.
пришли к выводу, что необходимо
Один из проектировщиков
провести общественную экологи
парка кандидат биологических
ческую экспертизу и создать ра
наук Борис Самойлов подчеркнул,
бочую группу экологов и жителей,
что в пойме Яузы не должно быть
которые предложат корректиров
никаких камней. Он посоветовал ки в проект по благоустройству
засеять берег травой вместо ук
водоема. Срок был поставлен до
ладки гранитного щебня. «Реки на 14 июня.
ООПТ должны протекать в есте
23 июня на экспертном сове
ственных берегах это прекрас
те в департаменте природополь
ный биологический фильтр. Там,
зования и охраны окружающей
где берега искусственные, вода
среды Москвы вновь рассматри
остается грязной», сказал он.
вали начатую реконструкцию тер
Кульбачевский согласился с ним
риторий национального парка
и потребовал, чтобы рабочие за
«Лосиный остров». В совете при
сеяли берега.
нимал участие лидер ЯБЛОКА
Но больше всего жители бес
Сергей Митрохин, глава департа
покоились о водоеме с уникальной
мента Антон Кульбачевский, экс
флорой и фауной, который хотят
перты, экологи и общественность.
осушить, засыпать гравием и
Итогом совета стало продол
вновь залить водой. Они опасают
жение запрета на проведение ра
ся, что это уничтожит всю экосис
бот по проекту, который выполня
тему.
ет фирма подрядчик ООО «Мон
Это остаток старицы. Когда
Компани» По мнению экспертов,
парк благоустраивали в 1986
проект нарушает федеральное за

конодательство об особо охраня
емых природных территориях и
Земельный кодекс, а предполага
емая реконструкция нанесет не
поправимый вред уникальной эко
системе парка.
Сергей Митрохин сообщил
собравшимся, что высказывания
местных жителей относительно
парка, которые ему довелось ус
лышать в ходе общественной инс
пекции, однозначны оставить
все как есть, не надо «реконструк
ций» и «благоустройств»...
Глава департамента приро
допользования и охраны окружа
ющей среды Москвы Антон Куль
бачевский в конце заседания за
явил, что и далее готов прово
дить обсуждения по этому воп
росу: «Работы мы начнем не ра
нее августа, поэтому у нас еще
есть время. Давайте еще пора
ботаем. Есть предложения, на
пример, о том, чтобы проводить
работы вручную. Водоемы в лю
бом случае надо очищать. Потом,
когда будет какое то решение,
мы его согласуем со всеми учас
тниками».
По предложению Сергея
Митрохина была намечена следу
ющая дата обсуждения проекта
середина июля, точная дата будет
обозначена позже. Сейчас проек
тировщикам предлагается учесть
пожелания общественности и эко
логов, высказанные на встрече, а
защитникам парка сформулиро
вать требования, которые были бы
осуществимы проектировщиками
и подрядчиками.
Прессрелиз. 23. 06. 14 г.

