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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Политический заказ губернатора
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В сентябре 2014 года впервые
с 2006 года фракция «Зеленая
Россия» участвовала в выборах
различного уровня столь активно.
Десять ее  региональных отделе�
ний  включились в предвыборную
борьбу.

На этапе регистрации
партийных списков и кандидатов
в депутаты абсолютно противоза�
конно были сняты с выборов наши
кандидаты в Башкирии: лидер
башкирского ЯБЛОКА и одновре�
менно председатель РО фракции
Сергей Наумкин (в качестве кан�
дидата на пост президента рес�
публики) и кандидаты на выборы
в городской совет  Уфы. Решения
были оспорены в судах, до насто�
ящего времени разбирательство
продолжается.

9 региональных отделений
фракции активно участвовали в
предвыборной кампании и, не�
смотря на то, что мы не получили
по итогам выборов ни одного де�
путата, показали максимально
возможные и хорошие результа�
ты.

ЯБЛОКО очень хорошо прове�
ло кампанию на выборах в город�
скую думу Москвы. Активно уча�
ствовал в кампании лидер фрак�
ции Алексей Владимирович Яб�
локов. Он подготовил очень серь�
езную экологическую программу
развития Москвы, а по 28�му ок�
ругу показал результат более 10
%. Важно отметить при этом, что
Алексей Владимирович еще на
предварительной стадии кампа�
нии уступил свой 37�й округ Елене

Итоги выборов оцениваем позитивно

ПИКЕТ
24 сентября в центре Москвы

партия ЯБЛОКО провела пикет в
поддержку политзаключенного
эколога Евгения Витишко. Поряд�
ка 15 человек вышли на Неглин�
ную улицу с флагами ЯБЛОКА и
плакатами с требованием освобо�
дить Евгения Витишко.

� Витишко незаслуженно на�
ходится в местах заключения. Он
не совершал никаких преступле�
ний, он, наоборот, боролся с пре�
ступлениями губернатора Крас�
нодарского края Александра Тка�
чёва, с его захватом земель, ого�
раживанием территорий побере�
жья Черного моря. Вот за это его
и посадили � за общественную,
полезную, исключительно важ�

ную деятельность. Сейчас над ним
продолжают издеваться за то, что
он в колонии отстаивает права
других заключенных, � сообщил
лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин.

Митрохин рассказал, что по
всей России ЯБЛОКО совместно с
экологами проводит серию пике�
тов в поддержку Евгения Витиш�
ко. В Москве ее открыла советник
председателя партии Софья Русо�
ва. 17 сентября она провела пикет
у здания Генпрокуратуры.

24 сентября в Краснодарском
краевом суде должны были пере�
смотреть дело эколога, который
вместо условного срока за так на�
зываемое «дело о порче забора»
получил реальный.

Пресс�релиз.19.09.2014.

СУД
Краснодарский краевой суд

отклонил представление Красно�
дарской краевой прокуратуры об
отмене решения о замене услов�
ного наказания Евгению Витиш�
ко на реальный срок в три года.
Евгений остается в колонии. Об
этом сообщил лидер партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин, который
присутствовал на судебном засе�
дании.

Заместитель прокурора
Краснодарского края Валерий
Круглов заявил, что вопрос о яко�
бы нарушениях режима условно�
го наказания со стороны Витиш�
ко не был исследован судом пер�
вой инстанции. Прокурор потре�
бовал освободить Витишко из
колонии.

� В его нарушениях точно нет
системности, а изменение нака�
зания может быть только при ус�
ловии, если нарушения являют�
ся систематическими, � сказал
он.

Несмотря на это, суд оставил
Евгения Витишко в колонии.

� Я считаю, что это полити�
ческий заказ губернатора Ткачё�
ва. Краевой суд показал, что по
данному делу  находится в зави�
симости от администрации. Но
мы будем продолжать борьбу за
свободу Витишко, будем прово�
дить акции и усиливать междуна�
родный резонанс, так как счита�
ем эколога невиновным, � заявил
Сергей Митрохин.

Решение суда будет обжало�
вано.

Пресс�релиз.24.09.2014.
На фото: пикет в Москве.

Русаковой, показавшей в этом ок�
руге 2�й результат (25,63 %). Толь�
ко 4 % проиграл на выборах в 11�
м округе член фракции «Зеленая
Россия» Андрей Бабушкин. Его
результат по Москве (27,95 %) яв�
ляется самым высоким в партии
ЯБЛОКО.

Мы должны поздравить с
очень хорошими результатами
членов фракции в Ленинградской
области. Организация, которую в
марте 2014 года возглавила лидер
зеленых Ленинградской области
Лина Зернова, очень активно вела
кампанию, но не смогла преодо�
леть мощь административного
ресурса, противодействовавшего
им на выборах. Особенно тяжело
пришлось нашим кандидатам в
поселке Лебяжье. Здесь против
Александра Ивановича Сенотру�
сова, лидера нашей команды в
Лебяжьем, были использованы
самые грязные технологии, а ко�
личество избирателей, участво�
вавших здесь в досрочном голо�
совании, стало рекордным для
России.

Мы очень ждали победу в
Амурской области. Наталья Кали�
нина, лидер регионального отде�
ления партии ЯБЛОКО и фракции
«Зеленая Россия» в Амурской об�
ласти, была кандидатом в мэры
Благовещенска и возглавляла
партийный список в городской
совет города. Массовые фальси�
фикации и развязанная против Н.
Калининой агрессивная кампа�
ния (в первую очередь, в связи с
позицией партии по войне в Укра�

ине) не позволили получить мес�
та в городском совете Благове�
щенска. Но очень важно отме�
тить, что когда зеленые в этой об�
ласти пришли в партию, резуль�
таты ЯБЛОКА на выборах не пре�
вышали 0,7 %. В 2011 году, когда
организация уже всецело была
зеленой, на выборах в Госдуму
ЯБЛОКО получило 1,8 %. В 2014
году результат на выборах в го�
родской совет  Благовещенска �
2,96%.

Невысокий результат на вы�
борах в городскую думу  Волгог�
рада мы не считаем провальным.
Опытный лидер организации Га�
лина Болдырева активно вела уже
не первую предвыборную кампа�
нию. В этот раз ей пришлось бо�
роться не только с администра�
тивным давлением и массовыми
фальсификациями, но и с агрес�
сивно противостоящей в этом ре�
гионе «Зеленой России» партией
«Зеленый альянс».

На муниципальных выборах в
Санкт�Петербурге 6 представи�
телей фракции в Петроградском
и Калининском районах получили
неплохие результаты, но, как и в
Санкт�Петербурге в целом, ябоч�
никам не удалось дотянуться до
депутатских мандатов.

В Челябинской области ли�
дер РО партии и фракции Анд�
рей Талевлин очень самокритич�
но оценил результаты организа�
ции, и в первую очередь свой лич�
ный результат на выборах (6.76 %
на выборах в Совет депутатов Цен�
трального района  Челябинска).

Но не следует забывать, что ре�
зультат лидера � это и результат
команды. А успехи здесь есть. На
выборах в Совет депутатов Кали�
нинского района  Челябинска Оль�
га Чуприна заняла второе место с
результатом 24.1  %. Важно отме�
тить � челябинская команда вклю�
чилась в предвыборный процесс
на  поздней стадии, осталась прак�
тически без федерального финан�
сирования и изыскивала на выбо�
ры собственные средства, весьма
ограниченные.

Впервые участвовали в выбо�
рах различного уровня региональ�
ные отделения фракции в Север�
ной Осетии, Кабардино�Балкарии
и Забайкальском крае. Результаты
невысоки. Но получен первый по�

литический предвыборный опыт.
И это очень важно.

Мы по�прежнему не можем
побеждать в нечестной борьбе.
Но вынуждены в нее вступать и в
ней участвовать. Трудно. Но мы
закаляемся в борьбе и наращи�
ваем свой политический опыт.
Идем дальше.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
зам. председателя фракции

«Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО.

На фото: предвыборная
кампания в Благовещенске. В

центре � Сергей Митрохин,
крайняя справа � Наталья

Калинина в студии
телеканала «Альфа».

«Зеленая Россия» в Кабардино�
Балкарии выступила за

освобождение Евгения Витишко

На прошедшем 23 сентября собрании актива
фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО в Ка�
бардино�Балкарии было принято решение под�
ключиться к кампании за освобождение эколога
Евгения Витишко и поддержать ее. На улицах сто�
лицы республики Нальчика активисты партии про�
вели серию одиночных пикетов у здания админис�
трации города и около здания Верховного суда КБР.

Пресс�релиз. 24.09.2014.
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� С удовольствием традици�
онно дежурю один день на стенде
ЯБЛОКА на Московской Книжной
ярмарке. ЯБЛОКО, пожалуй, един�
ственная партия, которая активно
издает экологическую литературу.
Причем уникальную. В 2007 � 2010
гг. была серия «Экологическая по�
литика» � в ней издали книжки по
основным экологическим пробле�
мам � экология и здоровье, вода,
воздух, энергетика, охрана живот�
ных. В 2010 г. начали новую боль�
шую серию � «Региональная эко�
логическая политика». На нашем
стенде представлено несколько
последних буклетов из этой серии.
По каждому региону мы анализи�
руем основные экологические про�
блемы на основе официальных
данных. Показываем, что офици�
альные подходы ограничены, мер�
кантильны, не заглядывают дале�
ко вперед. Мы издали такие бук�
леты по 32�м субъектам федера�
ции. В работе находятся еще око�
ло десятка, и хотим пройти так по
всей России. Когда эту работу за�
вершим, получим фундаменталь�
ный труд «Экология России».

Кроме того, в  этом году ЯБ�
ЛОКО только что опубликовало
свой второй большой экологичес�
кий сборник � «Экология, полити�
ка и гражданское общество». Туда
вошли материалы двух больших
конференций, посвященных вось�
мидесятилетию вашего покорного
слуги. Одна � научная по пробле�
мам биосферы,� конференция со�
стоялась в Академии наук, другая
общественная � «Экология и поли�
тика». Мы объединили материалы
этих конференций в сборник. По�
лучился такой симбиоз эконо�
мики, экологии: там есть очень
интересные статьи по урану, по
воде, по морским млекопитающим,
по ГМО, и есть статьи по захвату

Выход из экологического тупика
Интервью А. В. ЯБЛОКОВА, данное пресс�центру

партии ЯБЛОКО на Московской Книжной ярмарке

В 2006 г. был принят новый
Водный кодекс РФ, подписанный
Президентом В. Путиным. Ст. 6
Кодекса гарантирует свободный
доступ граждан к водным объек�
там общего пользования и их бе�
реговым полосам. Ранее, в 2004 г.,
Президент подписал Градострои�
тельный кодекс, где в п. 12 ст.1 бе�
реговые полосы общего пользова�
ния приравнены к территориям,
предназначенным для использова�
ния неограниченным кругом лиц, �
к улицам, площадям, бульварам,
скверам и т.д. Это означает, что они
должны быть доступны, комфорт�
ны и безопасны для всех катего�
рий граждан без исключения.

В прошлом октябре, в рамках
общенационального «Года охраны
окружающей среды», были приня�
ты поправки в КоАП РФ (ФЗ № 282
от 21.10. 2013 г.), кратно увеличив�
шие штрафы за ограничение дос�
тупа граждан к береговым полосам
общего пользования � для физи�
ческих лиц до 50 тыс. руб., для
юридических лиц � до 300 тыс. руб.
и приостановки деятельности до 3
месяцев.

Эти нормативные акты явля�
ются логичным продолжением за�
конотворческой традиции, которая
корнями уходит еще в Свод Зако�
нов Российской Империи. Уже тог�
да признавалось, что берега рек,
озер и морей � это стратегичес�
кие объекты, жизненно важные для
общества и государства с любых
точек зрения: оборонной, экономи�
ческой, социально�политической.
С 19 века и вплоть до начала века
нынешнего в законодательстве
имелось понятие «бечевника» �
береговой полосы, которую заст�
раивать и перегораживать катего�
рически запрещено. Но это реаль�
ность историко�юридическая. По�
мимо нее есть еще и реальность
наличная � причем наличная во
всех смыслах этого богатого рус�
ского слова.

А. Яблоков ввел в обиход тер�
мин «деэкологизация России». Он
означает антиконституционную по�
литику целенаправленного ухудше�
ния экологических условий жизни
народа, проводимую властями для
решения своих узкокорыстных за�
дач. В вопросах защиты законных
прав граждан на свободный дос�
туп к российским берегам, которы�
ми занимается общественное дви�
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МАССОВЫЙ ЗАХВАТ БЕРЕГОВЫХ ПОЛОС ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ЧАСТЬ ПОЛИТИКИ ДЕЭКОЛОГИЗАЦИИ РОССИИ

(публикация из сборника   «Экология, политика и гражданское
общество»)

берегов, по развитию зеленого
движения.

Хотя в последнее время офи�
циально много говорится о важ�
ности экологии, все эти разгово�
ры лишь прикрывают антиэколо�
гическую сущность федеральной
политики. Ну, например, Путин
говорит, что надо защищать Арк�
тику, и тут же освобождает от на�
логообложения компании, кото�
рые хотят добывать нефть в арк�
тических морях, поощряя, под�
талкивая их к этой деятельнос�
ти. Но на сегодня нет методов
ликвидации нефтяных разливов
подо льдом, и пока такие методы
не разработаны, нельзя в Аркти�
ке добывать нефть.

Стратегия ЯБЛОКА � сохра�
нить интеллектуальный потенци�
ал до того времени, когда эта ан�
тиэкологическая власть уйдет, в
том числе и с нашей помощью.
Мы бессильны убрать ее, но мы
готовим для этого почву. Превра�
щать Россию в сырьевой прида�
ток других стран гибельно. Китай
захватит одну часть, другие ре�
гионы просто отделятся... Свет�
лого будущего у России в сырье�
вом и антиевропейском ключе
нет. Мы должны повернуться к
Европе и «слезть с нефтяной
иглы». В этом выход из современ�
ного экологического и полити�
ческого тупика.

Зеленые пришли в ЯБЛОКО
девять лет назад, а ЯБЛОКО су�
ществует 20 лет. Но я с ЯБЛОКОМ

сотрудничаю с тех времен, когда
был советником Президента Ель�
цина. Я выступал на яблочных съез�
дах, еще не будучи яблочником.
Экологические проблемы всегда
интересовали ЯБЛОКО. Я радуюсь,
что в последние годы в партию
приходят молодые экологи. Как ни
странно, этот приток явно вызван
политикой Кремля. Общественные
экологические организации сна�
чала отрезали от иностранных
грантов.  В России было около
трехсот представительств между�
народных благотворительных фон�
дов, большинство из которых так
или иначе помогали экологичес�
ким неправительственным орга�
низациям. В результате политики
Путина подавляющая часть этих
фондов ушла из России.

Теперь  новая волна � любые
организации, получающие иност�
ранные гранты, объявляют инос�
транными агентами. А куда де�
ваться людям, которые хотят за�
ниматься экологической полити�
кой? Мы хотим, чтобы не было
опасной добычи нефти в Арктике,
чтобы леса повсеместно не горе�
ли, чтобы снижалось загрязнение
воздуха и воды. Это все � полити�
ка. Сажать деревья, убирать му�
сор можно и в рамках официаль�
ных мероприятий, но если вы хо�
тите менять экологическую поли�
тику в государстве � а ее надо рез�
ко менять � то волей�неволей надо
идти в какую�то партию. К нам,
например, пришли активисты, ко�

торые борются против захвата бе�
регов во главе с лидером движе�
ния «Открытый берег» Сергеем
Менжерицким.

И по глубине подходов, по пос�
ледовательности в предлагаемых
решениях экологических проблем
� ЯБЛОКО на первом месте среди
всех партий. Недаром одно из
официальных названий партии
«ЯБЛОКО � ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».
Мы смотрим на экологические
проблемы с экономическим под�
ходом, с анализом дальней перс�
пективы. Мы за то, чтобы решать
экологические проблемы так, как
это делают в цивилизованных
странах.

Москва напоминает сейчас
напомаженную барышню, которая
пытается скрыть свои язвы. Ули�
цы мостят плиткой, появляются
вазоны с цветами, стригут газоны
и т. д. Но одновременно идет на�
ступление на оставшиеся леса �
Лосиный Остров, Битцевский лес,
Ясенево и другие. С приходом Со�
бянина началось наступление на
эти природные территории под
флагом «увеличения рекреацион�
ной привлекательности». Это стро�
ительство в парках кортов, стади�
онов, катков, спортивных площадок,
ресторанов, храмов. А в мегапо�
лисе в течение года одно большое
дерево спасает одну человеческую
жизнь. В Москве число больших
деревьев ежегодно сокращается
на 50�70 тысяч. ЯБЛОКО  говорит:
это надо остановить.

Еще один важный момент, и
не только для Москвы, � отноше�
ние к животным. ЯБЛОКО прида�
ет большое значение распростра�
нению гуманного отношения к
«братьям нашим меньшим». Не�
сколько лет назад ЯБЛОКО изда�
ло книгу Василия Агафонова
(председатель Комиссии по защи�
те животных в партии) «Защитим
животных от  жестокого обраще�
ния». Сейчас готовим второе из�
дание. Надо обязательно защи�
щать животных от жестокости
людей и защищать общество от
распространения идеологии на�
силия. Мы обращаемся ко всем
любителям животных: обратите
внимание на партию «ЯБЛОКО �
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ», которая за�
щищала и будет защищать ваши
интересы.

Для изменения экологичес�
кой политики важно единство.
Большинство защитников парков
и скверов готовы защищать толь�
ко свою территорию, свой двор.
В Москве около 500 таких групп.
Мы говорим: давайте объеди�
нимся, и мы станем такой могу�
чей силой, которая поставит пре�
граду сокращению зеленого по�
крова, поможет решению других
городских экологических про�
блем. Не получается. Кое�какое
объединение получилось у борцов
против  мусоросжигательных за�
водов несколько лет назад. С по�
мощью интернета возникли груп�
пы протеста, объединившие в
общей сложности до 200 тысяч
человек. И удалось отменить это
близорукое решение проблемы
бытовых отходов. А вот Химкин�
ский лес не удалось отстоять.
Мало людей подтянулось.

Но все�таки люди приходят, и
я думаю, что приходить будут все
больше и больше.

жение «Открытый берег», процесс
деэкологизации страны выглядит
как МАССОВЫЙ ЗАХВАТ берего�
вых полос общего пользования
чиновниками и их бизнес�партне�
рами, сопровождаемый попусти�
тельством сотрудников правоох�
ранительных органов.

По мнению Д. Кириллова, на�
чальника Департамента государ�
ственной политики в области вод�
ных ресурсов Минприроды РФ,
происходящее сегодня на наших
берегах практически целиком ле�
жит в сфере экономических пре�
ступлений и коррупции. К сожа�
лению, официальной статистики,
отражающей масштаб этих захва�
тов, Минприроды не ведет. Поэто�
му экоактивисты вынуждены опи�
раться на собственный опыт, сви�
детельства людей, проживающих
в том или ином регионе, а также
публикации в СМИ и интернете.

За примерами далеко ходить
не надо.

Ближайшее Подмосковье,
Павшинская пойма. Целые замки
в стиле Диснейленда, захватив�
шие общественные берега под
частные набережные и причалы
для личных яхт. Все это прямо
под окнами правительства Мо�
собласти. Кто в этих замках жи�
вет? Те же чиновники и их друзья.
Администрация Мособласти хоть
пальцем пошевелила, чтобы на�
чать борьбу со столь наглым на�
рушением законов и отстоять
права своих жителей? Нет.

По данным общественности,
местами уже присвоено от 60 до 90
% береговых полос, активно зах�
ватываются и застраиваются во�
доохранные зоны. Истринское, Ик�
шинское, Озернинское, Пяловское,
Пестовское, Клязьминское, другие
водохранилища � ныне это терри�

тории сплошного беззакония.
Летом 2013 г. по просьбе мес�

тных жителей я со съемочной груп�
пой телеканала «Москва�24» побы�
вал в пос. Троицкое на Клязьминс�
ком водохранилище. Там мы попы�
тались взять интервью у одного из
захватчиков общественного бере�
га. В ответ на нас напали с битами
прямо во время съемки. Мне по�
рвали рубашку, ушибли руку. Это
избиение многократно показали по
телевидению. Дело против напа�
давших возбудили? Нет. Потом мы
узнали, что пару лет назад замес�
титель мытищинского прокурора,
женщина, решившая было навести
порядок на клязьминских берегах,
подверглась зверскому нападе�
нию, ей битой изуродовали лицо.
Теперь она уже ни во что не вмеши�
вается. 18 июля 2013 г., в самый
разгар Общенационального года
защиты окружающей среды, был
убит известный борец против зах�
ватов берегов Волги и Камы Игорь
Сапатов � простой русский мужик,
добрый, спокойный и справедли�
вый человек. Он очень сильно ме�
шал местной чиновничьей и бан�
дитской «элите» огораживать и за�
страивать берега своими помес�
тьями. Писал в прокуратуру, жало�
вался президенту и премьер�ми�
нистру. Пережил два покушения,
чудом выжил. После тяжелого но�
жевого ранения продолжал писать
заявления во все инстанции. В
конце концов его расстреляли в
упор, убийц до сих пор не нашли.

Черноморское побережье.
Идет повальное разворовывание
курортных береговых полос. И
здесь тон задают представители
власти, в том числе высшей. Быв�
ший министр обороны А. Сердю�
ков пытался присвоить военный
санаторий в курортном поселке

Дивноморское, дом отдыха воен�
ных в Бетте. Отставка не дала ему
довести дело до конца. В Геленд�
жикском районе 15 км курортных
берегов и прибрежных сосновых
боров захвачено и огорожено ООО
«Индокопас» и «Лазурная ягода».
Следы владельцев теряются в оф�
шорах. Однако на границах этих
частных поместий � заставы ФСБ,
сотрудники ФСО и свирепый ЧОП
«Рубин». А строительством занима�
ется Спецстрой РФ. Кто�то из выс�
ших лиц государства стоит за этим
беззаконием. По информации
ряда СМИ, реальным собственни�
ком украденных берегов является
Президент РФ В. Путин.

По соседству, в окрестностях
курортного Дивноморского, постро�
ена резиденция главы РПЦ патри�
арха Кирилла... (Об этой истории
подробно � в «Берегине» № 10 за
2013 г.).

Еще одна территория безза�
кония � Ленинградская область.
Например, некое ООО «Вега» умуд�
рилось захватить под охотхозяй�
ство гигантский лесной массив,
особо охраняемую природную
территорию «Озеро Ястребиное».
900 га леса, два озера внутри, а
вокруг � забор на 13 км. Грубо на�
рушены ст. 11 Лесного кодекса и
ст. 6 Водного кодекса. Люди пи�
шут, жалуются, власти и прокура�
тура бездействуют. Когда же наши
активисты и местные жители в
порядке ст. 14 ГК РФ («самозащи�
та гражданских прав») сами про�
делали проходы в незаконных за�
борах � мгновенно появилась по�
лиция,   возбудили администра�
тивные и даже уголовные дела за
«порчу чужого имущества в особо
крупных размерах».

В нашей деятельности есть и
позитивные результаты. Нам уда�

лось предотвратить захват бере�
га озера Белое под Москвой, со�
вместно с партией ЯБЛОКО от�
крыть захваченный участок бере�
га в столичном Серебряном бору
и отвоевать захваченный и огоро�
женный неизвестными городской
пляж на Щукинском полуострове.
К сожалению, таких позитивных
примеров мало.

Наши берега сегодня практи�
чески выведены за пределы пра�
вового поля РФ, здесь  правят бал
коррупция и произвол. Послед�
ствия происходящего:  люди ли�
шаются доступа к оздоровитель�
ным ресурсам водных объектов;
на захваченных берегах, как пра�
вило, уничтожаются естественные
флора и фауна, что ведет к дегра�
дации этих средообразующих
природных объектов;  обедняют�
ся и деградируют национальные
ландшафты, являющиеся основой
нашей культурной самоидентифи�
кации;  дискредитируются органы
власти;  дестабилизируется соци�
альная обстановка.

Недавно на встрече с россий�
скими литераторами Президент
РФ В. Путин сказал, что закон дол�
жен быть обязателен для всех, не�
взирая на должности и персона�
лии, иначе наступит очередной
«1917 год». На наших берегах
«1917  год» уже наступает. Кое�где
граждане уже жгут и ломают не�
законные заборы, скоро будут
жечь незаконные особняки у воды.
Для предотвращения назреваю�
щего социального конфликта не�
обходимо проявить политическую
волю, по�настоящему государ�
ственный подход. И делать это
нужно уже сегодня, сейчас.

Сергей МЕНЖЕРИЦКИЙ,
лидер всероссийского

движения «Открытый берег»,
член фракции «Зеленая

Россия» партии ЯБЛОКО.

От ред. сборника: На сайте
Всероссийского общественного
движения «Открытый берег» http:/
/openbereg.ru/ находится карта
захваченных берегов РФ, инфор�
мация о различных  акциях по ос�
вобождению захваченных бере�
гов  и рекомендации, как обще�
ство может бороться с захватом
берегов.

(В сокращении).
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Экологические движения:
дилемма политизации

Экологическое движение на
начальном этапе трансформации
было первым и самым эффектив�
ным направлением работы не�
формальных групп, быстро пре�
вратившихся в общественные
протестные движения. В услови�
ях отсутствия политических форм
активности эти движения были,
по сути, политическими, предъяв�
ляли требования к политике вла�
стей и использовали стратегии
общественного давления.

Парадоксальным образом
двадцатилетие развития экологи�
ческого движения в России по ха�
рактеристикам его политизации
развивалось по кругу: от началь�
ной политизации � через отказ от
нее и специализацию на приро�
доохранных вопросах � до возвра�
щения к политизации в конце чет�
вертьвекового развития.

Характерное для этого пери�
ода явление � политизация об�
щественных организаций,  вклю�
чая экологические, которые для
того, чтобы сохранить существо�
вание и возможности деятельно�
сти, были вынуждены выбирать
между поддержкой власти или
оппозиции. Весь период демок�
ратизации (т.е. до начала 2000�
х) общественные организации
оставались на периферии вни�
мания власти, используясь как
дополнительный электоральный
ресурс либо инструмент привле�
чения средств западных доно�
ров. Но одновременно происхо�
дило становление третьего сек�
тора, при этом относительная
слабость социальной, культурной
и экономической базы для дея�
тельности гражданских органи�
заций компенсировалась «им�
портом ресурсов, знаний, идей,
навыков и организационных ре�
шений».

Это сказалось на приорите�
тах деятельности и взаимосвязях
внутри третьего сектора. Роль го�
сударства сводилась к доброже�
лательному невмешательству,
иностранные доноры выступали
в роли ключевых субъектов пред�
ложения � как ресурсов, так и ин�
ститутов третьего сектора. Орга�
низации финансировались ис�
ключительно западными, амери�
канскими и европейскими (в
первую очередь � немецкими)
спонсорами.  Кстати, эти же до�
норы работали до принятия за�
кона о партиях, запретившего
финансирование со стороны ино�
странных юридических и физи�
ческих лиц, и с партиями, кото�
рые они оценивали как «демок�
ратические». Одним из важней�
ших направлений поддержки
иностранными донорами станов�
ления гражданского общества
стала (с открытия возможности
работы западных фондов в Рос�
сии) и  оставалась до  последне�
го времени (и отчасти остается
сейчас) поддержка экологичес�
ких организаций.

После первого цикла полу�
свободных выборов 1989 �1990 гг.
началась дифференциация:
часть организаций и активистов
стала заниматься собственно по�
литической деятельностью, а
часть � превратилась в экологи�
ческие организации.

К каждому новому электо�
ральному циклу появлялось из�
бирательное объединение, пре�
тендовавшее на голоса экологи�
чески озабоченных избирателей.
За два года до очередных выбо�
ров по экологическим информа�
ционным сетям пробегала, по
словам известного активиста
зеленого движения С. Забелина
(Международный Социально�
экологический Союз), «волна по�
литического обострения, выра�
жавшаяся в призывах возродить
зеленую партию».

Тем не менее, создать неза�
висимую оппозиционную (учиты�
вая постепенный отказ власти
от институтов, обеспечивающих
охрану окружающей среды, кото�
рую А.В. Яблоков назвал полити�
кой «деэкологизации») экологи�
ческую партию, несмотря на все
попытки, так и не удалось.  Одно�
временно продолжал действо�
вать и ряд экологических орга�
низаций, использующих, в основ�

Г. М.  Михалева,
секретарь политкомитета партии ЯБЛОКО

(Публикация из сборника
«Экология, политика и гражданское общество»)

ном, ресурсы западных доноров.
В последнее десятилетие, парал�
лельно  с деэкологизацией рос�
сийской политики, изменялось и
экологическое движение.

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»: ОТ
ПОПЫТОК СОЗДАНИЯ
ПАРТИИ ДО ИНТЕГРАЦИИ В
ЯБЛОКО

В середине 2000�х власть
практически «толкает» российс�
ких зеленых к прямо политичес�
кой деятельности, которую они в
силу своей природы и функций
осуществлять не могли, поэтому
нуждались в политических парт�
нерах, обладающих вертикальной
структурой и ресурсами разного
типа. Призывы экологов к «озе�
ленению» существующих партий
не привели к значимым резуль�
татам. В то же время единствен�
ной партией с экологической по�
весткой дня, сотрудничавшей с
зеленым движением (например,
по запрету ввоза из�за рубежа от�
работанного ядерного топлива),
оставалось ЯБЛОКО.

В этот период активизирова�
лись усилия по созданию демок�
ратически ориентированной зеле�
ной партии. В 2005 г. прошел уч�
редительный съезд партии «Зеле�
ная Россия» (ключевую роль в его
организации сыграли А. Яблоков,
А. Никитин и О. Цепилова). Далеко
не все зеленые были готовы всту�
пить в такую партию: для тради�
ционалистов, националистов,
анархистов участие в демократи�
ческой либеральной партии было
неприемлемо. Этот опыт, как и
предыдущие, показал, что полити�
зация экологического движения
приводит к тому, что оно неизбеж�
но раскалывается на  разные те�
чения, каждое из которых имеет
преданных адептов � левое, от со�
циал�демократии до анархизма, и
правое � с выраженной традици�
оналистской направленностью.

Некоторое время «Зеленая
Россия» пыталась укрепить член�
скую базу и выстроить собствен�
ную структуру. Но ресурсов ката�
строфически не хватало. Обстоя�
тельства складывались фатально
для будущей партии: в 2006 г. был
принят пакет законопроектов,
ужесточивший закон о партиях и
избирательное законодательство.
Кремлевская администрация и
обеспечивающее бесперебойное
голосование проправительствен�
ное большинство парламента
последовательно создавали усло�
вия, максимально благоприятные
для партии, призванной стать
«доминирующей» в политической
системе, и максимально небла�
гоприятные � для всех остальных.
К политическим партиям факти�
чески стали предъявляться тре�
бования, которым полностью мо�
гут соответствовать, пожалуй,
только государственные учрежде�
ния с непрерывно работающими
бюрократическими аппаратами.

Перед вторым Гражданским
Конгрессом в 2005 г. представи�
тели «Зеленой России» вошли в
список ЯБЛОКА на выборах в
Московскую городскую думу. Од�
новременно Промышленная
партия (впоследствии ликвиди�
рованная) также предлагает «Зе�
леной России» войти в ее состав.
Часть активистов «Зеленой Рос�
сии» выступает за преобразова�
ние партии в «надпартийную об�
щественную организацию», боль�

шинство представителей регио�
нов настаивают на создании
партии. В итоге было принято
решение, что часть участников
неудавшегося партийного проек�
та вступают в ЯБЛОКО, оговари�
вая условия, обеспечивающие
значительную автономию, в то же
время � сохраняется более широ�
кое зеленое движение,  имеющее
как стратегическую цель созда�
ние самостоятельной партии зе�
леных.

Партия ЯБЛОКО на XIII Съез�
де в июне 2006 г. поменяла назва�

ние, став Объединенной демок�
ратической партией ЯБЛОКО, и
создала ряд фракций на основе
вступивших  членов общественных
организаций, которым не удалось
создать собственные партии.
Среди них была фракция «Зеле�
ная Россия».

К 2014 г. фракция стала орга�
ничной частью партии, ряд ее
представителей вошел в руково�
дящие органы. Во фракции состо�
яло 580 человек из 31 региональ�
ного отделения. В пяти регионах
зеленые стали председателями
региональных организаций ЯБЛО�
КА, пять входили в Бюро и один  �
в Политкомитет партии. Фракция
стала сначала «наблюдателем», а
потом, в 2013 г., ассоциирован�
ным членом Альянса Европейс�
ких Зеленых.  Но главное � усили�
лась экологическая составляю�
щая деятельности ЯБЛОКА: в
принятии заявлений, в требова�
ниях и решениях,  в практической
деятельности. При этом усили�
лась ключевая роль фракции во
всем зеленом движении; пред�
ставители многих экологических
организаций, которые не вошли
в состав фракции, были готовы не
только взаимодействовать с
партией, но и осуществлять со�
вместные проекты.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН И
ПОЛИТИЗАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Последовательное проведе�
ние политики, ущемляющей со�
циальные, в том числе и эколо�
гические права граждан, не�
смотря на рост государственных

доходов, приводит уже в 2007�
2008 гг. к росту массовых улич�
ных протестов, которые начина�
ют приобретать систематичес�
кий характер.

Новая тенденция 2007�2008
гг.: самоорганизация так называ�
емых  «инициативников», взаи�
мопомощь в решении жизненно
важных проблем и обмен инфор�
мацией через сайты, а также ак�
ции солидарности, в том числе
активизация групп, занимающих�
ся экологической проблемати�
кой. Спонтанные акции, похожие
на протесты конца 1980  гг., ста�
новятся реакцией граждан на ло�
кальные или национальные собы�
тия, при этом весьма существен�
ной оказывается экологическая
составляющая: уплотнительная
застройка рядом с конкретным
домом, застройка природоох�
ранных зон, вырубка реликтовых
лесов и скверов, загрязнение
озер и рек, незаконное участие
ВИП�чиновников в охоте на ред�
ких животных, явное бессилие
власти в борьбе со стихийными
бедствиями (катастрофическими
природными пожарами, наводне�
ниями) � все это мобилизует ак�
тивных граждан. Конечно, масш�
табы протестов и уровень моби�
лизации несравнимы с концом
1980 годов, однако постепенно
они становятся заметны. Появля�
ются новые формы мобилизации
и новые формы проведения ак�
ций: участники могут собирать�
ся с помощью блогов, все чаще
используются короткие зрелищ�
ные акции (флэшмоб), рассчи�
танные не на вовлечение прохо�
жих, как раньше, а на привлече�
ние журналистов. Растет число
молодежи, участвующей в таких
акциях, и молодежных политизи�
рованных движений.

Совместные действия ини�
циативных групп и партии ЯБЛО�
КО в Москве шли по нарастаю�
щей вплоть до последнего вре�
мени � 2014 г. и позволили дос�
тичь конкретных результатов по
защите ООПТ, остановке вырубок,
вредных производств т.д. (см.
часть IV настоящего сборника).
При этом взаимодействие «ини�
циативников» со всеми партия�
ми носит прагматический харак�
тер: они готовы принять помощь
всех, независимо от позиции,
лишь бы был эффект для реше�
ния их проблемы (остановки за�
стройки или вырубки). Объеди�
няются усилия различных групп,
которые в критических ситуаци�
ях помогают друг другу, группы
обмениваются  опытом борьбы за
свои права при взаимодействии
с органами власти. Случаи успе�
ха стимулируют других активных
граждан по принципу «снежного
кома», вызывая кумулятивный
эффект.

В 2009�2010 гг. самыми мно�
гочисленными были серии акций
в защиту Утриша и Байкала, про�
веденные в ходе нескольких ме�
сяцев в десятках регионов стра�
ны. В 2011�2013 гг. массовые
экологические протесты были
связаны с защитой Химкинского
леса (в меньшей степени � Ца�
говского) в Подмосковье, Крас�
ноярского завода ферроспла�
вов, экологически значимых
объектов в контексте олимпий�
ского строительства, борьбой за
Черноземье � попытками остано�
вить строительство горнорудно�
го никелевого производства. В

целом период с 2012 г. до насто�
ящего времени отличает высо�
кий уровень мобилизации  в свя�
зи с защитой регионально (меж�
регионально) значимых объек�
тов, например, строительства
Владимирской и Саратовской
АЭС (см. часть IV настоящего
сборника), а также активизации
граждан во многих крупных горо�
дах, защищающих зеленые на�
саждения и создающих нефор�
мальные экологические движе�
ния (типичное название «За NN
парк/лес»). При этом часть акти�
вистов не только  постоянно
работает и создает действую�
щие социальные сети, но готова
на серьезное противодействие
властям � вплоть до несанкцио�
нированных действий с последу�
ющей административной ответ�
ственностью.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
«ЗЕЛЕНЫЕ» ПАРТИИ

Либерализация партийного
законодательства в 2011�2012
гг. была реакцией властей на
массовые протесты против фаль�
сифицированных выборов де�
кабря 2011 г. Снизив требования
к численности партий с 50 000
до 500 человек, власти породи�
ли волну новооснований. К сере�
дине 2014 г. было зарегистри�
ровано 74 партии, большая часть
из которых представляла собой
спойлерские, фриковые и биз�
нес�проекты. Конечно, в этих ус�
ловиях не могли не реинкарни�
роваться и зеленые партии, хотя
их число  по сравнению, напри�
мер, с  новыми коммунистичес�
кими или консервативно�право�
славными невелико.

Воссоздалась «Российская
экологическая партия «Зеленые»
(«РЭП�зеленые»), которая была
зарегистрирована на базе Рос�
сийского экологического движе�
ния «Зеленые», ранее � «Кедр».
Председатель � тот же А. Пан�
филов, в 1996�2000 гг.  предсе�
датель палаты по природным
ресурсам Консультативного со�
вета при Президенте РФ.
Партия  по�прежнему поддержи�
вает президентскую политику,
она административный проект,
«закрывающий» электоральную
нишу экологически ориентиро�
ванных избирателей.

Новый феномен, относя�
щийся к партиям � бизнес�про�
ектам, � это «Альянс зеленых �
Народная партия», зарегистри�
рованная в мае 2012 г.. Создана
миллиардером Г. Фетисовым
(председатель). С 2001 г. по 2009
г. он был членом Совета Феде�
рации, с 2010 г. � член правле�
ния РСПП. Председатель Цент�
рального совета партии � О.
Митволь, в  2004�2009 гг. был за�
местителем руководителя Рос�
природнадзора,  в 2009�2010 гг.
� префектом Северного админи�
стративного округа Москвы. В
программе партии используют�
ся термины «экология», «устой�
чивое развитие», заявлено об
опасности ГМО и необходимос�
ти перехода на альтернативные
источники энергии. Партия
была создана и работала фак�
тически как спойлер партии ЯБ�
ЛОКО в программном, электо�
ральном и кадровом смысле. В
январе 2014 г. «Альянс зеленых
� Народная партия» была реор�
ганизована путем слияния с
партиями «Социал�демократы
России» (председатель Г. Гудков)
и несколькими «фейковыми»
партиями и переименована в
«Альянс зеленых и социал�де�
мократов» (сопредседатели � Г.
Фетисов и Г. Гудков). После за�
держания и помещения Г. Фети�
сова в СИЗО весной 2014 г. по
обвинениям в банковских махи�
нациях будущее «Альянса» не�
ясно. В мае 2014 г. ряд его реги�
ональных отделений объявил о
выходе из партии.

Очевидно, что администра�
тивные зеленые партии не впи�
сываются в текущий политичес�
кий расклад и не очень нужны
сегодня созданной в стране вер�
тикали власти.

(В сокращении).

Наша партия –

ЯБЛОКО



ДЕЙСТВУЕМ!

№ 9 (2014)Владикавказцам стоит налегать на рыбу14стр.

 Вы понимаете, почему
наша власть так держится за
этот завод? Долгое время нам
говорили про поступления в
бюджет и рабочие места. Те
перь  про картинки из космо
са и одни эмоции...

� А нашей власти больше не�
куда идти, кроме как в эмоции.
Если рассуждать, опираясь на ре�
альные данные и объективную ин�
формацию, то мы приходим к кон�
кретным выводам. Еще в 2008
году я отправил много писем са�
мым высоким российским на�
чальникам. В ответах было: изло�
женные вами данные, в основном,
подтвердились. Но была и оговор�
ка, мол, если ЭЦ будет закрыт, то
Россия попадет в зависимость от
Запада. Я не знаю, в какую зави�
симость может попасть Россия, но
пока жители Северной Осетии и
соседних регионов в зависимос�
ти от лекарств.  Что может меди�
цина, если не изменить среду
обитания?

У нас есть вузы, где учат эко�
логии, но голос специалистов не
слышен. Я это связываю с давле�
нием, которое на них оказывают,
и страхом людей потерять рабо�
ту. В середине мая была конфе�
ренция в СОГМА, на которую
меня попытались не пустить. Но
я все равно пробился. Я заслу�
шал доклад уважаемой Лидии Чо�
пикашвили, которая рассказала
о влиянии на ДНК свинца, о пита�
нии и лекарствах, которые при
заражении организма свинцом
усиливают патологическое воз�
действие тяжелых металлов.

 Ацамаз, извините, что пе
ребиваю. Чопикашвили и про
фессор Цаллагова не впервые
выступают с громкими заявле
ниями. Я вот чего не пойму:
если эти доклады звучат на
официальных мероприятиях,
какие еще нужны доказатель
ства вреда ЭЦ?

� После доклада профессора
Чопикашвили один из участников
конференции � доктор медицин�
ских наук из Чечни Султан Айсха�
нов спросил о том же, что и вы:
какая практическая цель этих
конференций, если ЭЦ как рабо�
тал, так и работает? Как отрав�
лял Осетию и соседей, так и от�
равляет? Где ваши власти?

 Кстати, там были пред
ставители власти, или это был
очередной междусобойчик?

� Там были Кесаев и Базров.
 И какой ответ получил

гость из Чечни?
� Ответа не было, потому что

в президиуме вдруг вспомнили
про регламент. Очевидно � как на
Урале, как в Воронежской облас�
ти, так и у нас УГМК подавляет
всех: и чиновников, и специалис�
тов. Но самое интересное, что
большинство чиновников, кото�
рые публично защищают ЭЦ, в
приватных беседах говорят об�
ратное и советуют мне продол�
жать борьбу.

 Ацамаз, у нас в стране
есть природоохранные ведом
ства, есть соответствующее
законодательство. Как вы оце
ниваете их роль в деле ЭЦ? Вы
работали в одной из таких
организаций, из которой, как я

Вокруг ЭЦ много лжи...
Интервью с председателем регионального отделения фракции «Зеленая Россия»

в Северной Осетии Ацамазом ХАДИКОВЫМ о его многолетней борьбе с вредными
последствиями деятельности завода «Электроцинк». (Окончание. Начало в № 8).

Свердловское региональное отделение партии ЯБЛОКО совместно
с общественной организацией «Первоуральцы» провело в городском
округе Первоуральск акцию � День защиты парка. Активисты раздава�
ли зеленые шары, символизирующие зеленые деревья. Тем самым
приглашая жителей быть сопричастными к проблеме и высказать свое
мнение: согласны ли они со строительством детских садов на террито�
рии парка. Цель акции � защитить уникальный природный парк, явля�
ющийся легкими города, от уничтожения и застройки и сохранить его
для людей. Акция вызвала большой интерес не только жителей Перво�
уральска, но и его гостей.

Первым шагом «яблочников» и общественников стал сбор подпи�
сей жителей в защиту парка. В течение двух недель было собрано
около 300 подписей. Более того, 180 горожан прислали СМС�сообще�
ния против строительства детских садов в лесном массиве. Коллек�
тивное обращение было направлено в адрес губернатора Свердловс�
кой области Е. В. Куйвашева и председателя правительства Сверд�
ловской области Д. В. Паслера, чтобы привлечь внимание региональ�
ных властей к проблеме и с просьбой вмешаться в ситуацию и оце�
нить целесообразность посягательства местной власти на заповед�
ную территорию.

Акции и сбор подписей в защиту парка продолжаются.
Прессрелиз.12.09.2014.

19 сентября активисты Омс�
кого ЯБЛОКА провели пикет око�
ло здания  администрации горо�
да против мусорных свалок.

Цель пикета � обратить вни�
мание администрации на загряз�
нение несанкционированными
свалками городских лесов. В ча�
стности, речь идет о свалке на
Волгоградской улице.

Еще 17 июля 2014 года были
отправлены обращения в област�
ную прокуратуру и в администра�
цию города, проведена проверка
прокуратурой городского леса,
факт свалок подтверждается, но
положение не изменилось.

Омское ЯБЛОКО направило
обращения повторно, но пока без�
результатно: вывозом мусора до
сих пор никто не занимается.

Прессрелиз.23.09.2014.

Ïèêåò ïðîòèâ ìóñîðíûõ ñâàëîê Сохраним парк для людей!

понимаю, вас «ушли» за то, что
вы делали свою работу?

� Природоохранные ведом�
ства почему�то забывают, что ра�
ботают на деньги налогоплатель�
щиков. На их руководство оказы�
вают давление, поэтому мой быв�
ший начальник просил меня че�
тыре раза переписывать заклю�
чение по проверке ЭЦ.

 Если мы не слышим гром
ких заявлений природоохран
ных ведомств, это значит, что
заключения по ЭЦ теперь всех
устраивают, или проверки не
проводятся в принципе?

� Так длительно и с таким ко�
личеством замеров завод ЭЦ ни
до меня, ни после меня никто не
проверял.

 Даже после аварии 2009
года?

� Да. Нужно же еще учиты�
вать, что такое государственный
производственный контроль. На
предприятиях такого уровня дол�
жны быть круглосуточные заме�
ры. И если Меликов (полпред
Президента в СКФО � ред.) при�
едет, как обещал, на ЭЦ, он дол�
жен туда ночью пойти, и не один
раз. И желательно инкогнито, как
тот гоголевский ревизор. Только
тогда будет эффект. Все замеры
на ЭЦ проводятся днем, а основ�
ные выбросы идут ночью.

ЭЦ сегодня производит 70 %,
а, может, и больше всего россий�
ского свинца, 40 % цинка и 35 %
кадмия. Здесь должна быть са�
мая современная аппаратура, а
не в Москве. Нас должны в пер�
вую очередь предупреждать о
выбросах. Ведь никто же нам не
напоминает, что если в городе
есть такое токсичное предприя�
тие, то чаще нужно стирать вещи,
чаще мыть машины и здания, по�
ливать улицы.

Еще один важный момент:
цеха все открытые и выбросы
идут в город. Рабочие завода
могут получать меньше токсинов,
чем жители. Перед нами очень
часто трясут статистикой, мол, на
ЭЦ нет профзаболеваний. Конеч�
но, нет � болеют жители.

Принципиальный вопрос �
наше питание. Лет 30 назад у ра�
ботников ЭЦ была специальная
диета. Например, им не давали
сметану, потому что там есть жир,
который удерживает металлы в
организме. Зато в рационе было
до 8 разновидностей рыбы и даже
черная икра.

 Значит, владикавказцам
стоит налегать на рыбу?

� Конечно. В морепродуктах
есть йод и селен, которые пре�
пятствуют удержанию в организ�
ме металлов.  Это хоть какая�то
профилактика.

 А в таблетках тот же се
лен бывает? Может, лекар
ственная профилактика более
доступна?

� Есть такие препараты, на�
пример, «Селен�актив с витами�
ном Е». Кстати, без селена йод
тоже уходит мимо, то есть, йод и
селен нужно принимать парал�
лельно.

 У меня такой вопрос: я
слежу за вашей деятельностью
в социальных сетях, где вы как
раз и даете много информации
по экологии и ЭЦ. Вам не обид
но, что они менее популярны у

читателей, чем милые фотки с
котиками, которые набирают
огромное количество лайков?

� Ну, ни для кого же не секрет,
что ведется огромная работа по
всему миру, чтобы оглуплять лю�
дей. А в регионах с йододефици�
том это легче делать, это тоже на�
учный факт. Есть такая работа о
гипотиреозе и депрессии у спе�
циалистов Воронежской государ�
ственной медакадемии, в которой
делается вывод, что у людей с йо�
додефицитом бывает демонстра�
тивное поведение � такие люди
хотят всеми методами привлечь
к себе внимание. У  них  много фо�
бий. Другими словами, у наших
жителей повышенная тревож�
ность.

 Странно както... Так эта
тревожность как раз и должна
както проявляться же? Напри
мер, посещением пикетов про
тив ЭЦ. На пикеты же приходят

от силы 15 человек, хотя боль
шинство обывателей не про
тив закрытия завода. О какой
тревожности тогда идет речь?

� Тут одна тревожность по�
беждает другую. На пикетах все�
гда бывает столько работников
правоохранительных органов, ко�
торые фотографируют участни�
ков, что многие боятся уже ходить.
Страх потерять работу сильнее.
Таких примеров немало. Ведь

были времена, когда на пикеты
ходило намного больше людей.
Конечно, свою роль сыграло и
изменение законодательства в
части проведения массовых ме�
роприятий, но и давление на уча�
стников пикетов со стороны ра�
ботодателей и других структур
стало больше.

 Ацамаз, как вы думаете,
кто может решить проблему
ЭЦ? Часто говорят, что это
олигархический бизнес и вла
сти республики не смогут ни
когда закрыть завод. В какие
двери тогда нужно стучать?

� Герман Ревазов (экологи�
ческий активист � ред.) выходил
часто с плакатом «За экологию
без политики». И наш глава нео�
днократно говорил, что он за эко�
логов вне политики. Но если то,
что происходит с ЭЦ, не полити�
ка, то почему за многие тысячи
километров везут сюда отходы

со всех концов мира? И если это
не политика, то почему Максим
Шевченко, с которым мы встре�
чались во время его приезда в
республику, нам говорил одно, а
после встречи с руководством
республики поменял свое мнение
на 180 градусов? Да еще обвинил
меня в экологическом экстре�
мизме. Где Шевченко и где Хади�
ков? Я его впервые в жизни ви�
дел. Но кто�то же ему дал «нуж�
ную» информацию, чтобы меня
оклеветать? Если это не полити�
ка, почему нас не слышат столько
лет? Если это не политика, поче�
му официальные СМИ не публи�
куют наши материалы?

В концлагере не обязательно
должна быть колючая поволока.
Отравлять людей можно прямо у
них дома. Не стоит  забывать, что
в случае доказательства вреда
здоровью владельцы завода дол�
жны по закону выплатить огром�
ные суммы жителям республики.

С такой страусиной полити�
кой мы еще чаще будем хоронить
наших близких. Кстати, вы знае�
те, что ни на одном рынке респуб�
лики не проводится анализ на со�
держание тяжелых металлов в
сельскохозяйственной продук�
ции? По данным проф. Бориса Ре�
вича, которые я видел в прокура�
туре, у 44 % обследованных вла�
дикавказцев повышен уровень
свинца. По этим показателям по�
лучается, что у нас ситуация даже
хуже, чем в Карабаше, который
признан городом экологического
бедствия.

 Ацамаз, вы верите в свою
победу? Или то, чем вы зани
маетесь,  сродни донкихот
ству?

� Это очень близко к донки�
хотству, но я делаю то, что могу, и
то, что считаю важным.

 Сегодня, когда Россия в
определенной степени изоли
рована от мира, руководство
страны ставит новые задачи.
В том числе и по возрождению
ВПК. Не означает ли это, что
ЭЦ теперь точно никогда не
закроют, ведь свинец нужен
государству?

� Свинец всегда очень нужен.
Наши руководители вообще нас
убеждают в том, что мы � нация
металлургов. Я в этом сомнева�
юсь. Факт, что каждая вторая пуля
во время войны была вылита из
осетинского свинца. Но я знаю и
то, что молекулы этого вредного
вещества попадают в организмы
наших людей и, постепенно накап�
ливаясь, вызывают негативные
изменения.

Знаете, в Промышленном
суде сейчас рассматривается
коллективный иск жителей сани�
тарной зоны, которые требуют,
чтобы их переселили из нее. Ког�
да мы послали запрос в Роспот�
ребнадзор, то выяснилось, что их
лаборатория не аттестована по
измерению уровня кадмия, цинка
и других тяжелых металлов. Что
это? Злой умысел? Простая чело�
веческая тупость или политичес�
кий заказ?

gradus.pro
Эльбрус ДЗАБИЕВ.
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Коллаж Людмилы Яковлевой.
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