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Зеленая РоссияЗеленая Россия
День солидарности с заключенным
экологом Евгением Витишко

Áàéêàë è Àíãàðà òðåáóþò çàùèòû!

Олигарх, верни пляж народу!

18 февраля, в день солидар�
ности с заключенным экологом Ев�
гением Витишко, у здания Гене�
ральной прокуратуры и у памятни�
ка Высоцкому партия ЯБЛОКО и
экологические активисты провели
серию одиночных пикетов. Накану�
не адвокат Сергей Локтев сообщил,
что подготовлено ходатайство об
условно�досрочном освобождении
эколога, которое будет подано 18
февраля.

Акции прошли по всему миру:
в Молдове, Украине, Испании, Ни�
дерландах, Франции, Норвегии и
Швеции. В России акции солидар�
ности прошли в Санкт�Петербур�
ге, Краснодаре, Нижнем Новгоро�
де, Самаре, Новокуйбышевске, То�
льятти и Казани.

В Москве в акции приняли уча�
стие лидер ЯБЛОКА Сергей Мит�
рохин, лидер фракции «Зеленая
Россия» Алексей Яблоков, лидер
«Движения в защиту Химкинского
леса» Евгения Чирикова, активис�
ты и общественники.

Алексей Яблоков уверен, что
общественность добьется осво�
бождения эколога. «То, что с ним
произошло, � это стыдоба, и, в кон�
це концов, властям станет невмо�
готу, как было с советскими дисси�
дентами, держать в заключении».

Он отметил, что дело не в кон�
кретном случае, а в том, что необ�
ходимо менять политику власти с
деэкологизации на экологизацию:
«Партия ЯБЛОКО знает, как это
сделать, у нас есть программа, и
мы готовы взять на себя ответ�
ственность за такие изменения».

� Это  абсурдная ситуация, ког�
да экологи защищают обществен�
ный интерес, а их сажают в тюрьму

и преследуют. Я считаю, что это яр�
чайший пример того, что власть в
России не только антиэкологичес�
кая, она антинародная. Люди защи�
щают общественные интересы, ох�
раняемые территории, редкие
виды и получают за это по голове от
режима, � сказал эколог.

� Женя сидит совершенно по
позорному, сфабрикованному «за�
борному» делу. Мы просто смешим
весь мир. Его надо отпускать и не
позориться. Такие люди  должны
получить звезду героя, а не в тюрь�
ме сидеть, � заявила Е.Чирикова.

В Генеральную прокуратуру
было передано обращение от не�
правительственных некоммерчес�
ких организаций с требованием
принять необходимые правовые
меры для немедленного освобож�

дения эколога. Обращение подпи�
сали исполнительный директор
Экологического правозащитного
центра «Беллона» Николай Рыба�
ков, научный сотрудник НИЦ «Ме�
мориал» Евгения Кулакова, коор�
динатор общественной организа�
ции «Экологическая вахта по Се�
верному Кавказу» Андрей Рудома�
ха, лидер «Движения в защиту
Химкинского леса» Евгения Чири�
кова, координатор движения «Спа�
сем Утриш» Мария Рузина.

В интернете продолжается
сбор подписей под петицией с
требованием освободить полити�
ческого заключенного.

Пресс�релиз.
18.02.2015.На фото: в пикете

Алексей Яблоков.

12 февраля в районе Хорошево�Мневники прошли обществен�
ные обсуждения корректировки границ особо охраняемой террито�
рии (ООПТ) «Серебряный бор» в части городского пляжа № 2, кото�
рый арендует президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Часть знаменитого городского пляжа была передана правитель�
ством Москвы в аренду Алекперову в 2001 году. Нефтяной олигарх
отстроил там себе резиденцию и отгородился от отдыхающих высо�
ким забором с охраной. Лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин вместе с
лидером движения «Открытый берег», членом фракции «Зеленая
Россия» Сергеем Менжерицким, депутатами района Хорошево�Мнев�
ники и активистами не раз проводили там инспекции и фиксирова�
ли нарушения закона.

� Вместо того, чтобы вернуть пляж городу, правительство Моск�
вы пытается вывести его из категории ООПТ, чтобы олигарх смог
приватизировать эту землю. Обеспечить интересы олигарха � вот
основная цель организованных общественных обсуждений, � зая�
вил Сергей Митрохин.

Интрига этих общественных обсуждений состояла в том, что
объявление об их назначении не было размещено ни на официаль�
ном сайте префектуры, ни на официальном сайте управы района
Хорошево�Мневники, удалось его отыскать лишь на сайте местной
газеты.

В результате, как рассказали активисты ЯБЛОКА Сергей Мен�
жерицкий и Елена Морозова, в зале находились в основном админи�
стративные активисты, проинструктированные сотрудниками упра�
вы.

� На всю Москву осталось три пляжа общегородского значения,
два из них � в Серебряном бору. Как может массовка принимать
решение о судьбе городского пляжа? Этот вопрос должны решать
все москвичи, � отмечает Менжерицкий.

Всякий раз, когда выступающие пытались объяснить, почему
нельзя исключать пляж из зоны ООПТ, в зале начинались крики,
топот. Организованная управой толпа мешала выступать и Сергею
Менжерицкому, и депутатам района Марине Сидорчук, Татьяне Ло�
гацкой и Людмиле Покаместовой, защитникам  Серебряного бора.

Сергей Менжерицкий сообщил, что городские власти попытались
обмануть жителей � якобы вместо этой части пляжа Серебряному бору
будут переданы еще несколько участков. Однако Менжерицкий отмеча�
ет, что эти участки и так являются зоной ООПТ и принадлежат бору, что
хорошо видно на кадастровой карте.

�По моим подсчетам, Алекперов забирает у города примерно 1,5
га. Примерная стоимость земли на берегу Москвы�реки � 750 тысяч
долларов за 100 кв. м. Получается, олигарх забирает у москвичей зем�
лю стоимостью 90 млн долларов. Потом скажут, что жители горячо под�
держали корректировку границ ООПТ  и ни у кого возражений не было.
И Алекперов будет спокойно жить в своем дворце на берегу Москва�
реки, � заключил Сергей Менжерицкий.

                                                    Пресс�релиз.
13.02.2015.

Активисты фракции «Зеле�
ная Россия» партии ЯБЛОКО из
Бурятии и Красноярского края
передали в приемную полномоч�
ного представителя Президента
РФ в Сибирском федеральном
округе в Новосибирске совмест�
ное обращение в защиту водных
объектов Байкало�Ангарского
бассейна, призывающее вместо
интересов энергетиков ставить
во главу угла интересы живой
природы.

«Сложившаяся в настоящий
момент ситуация с обмелением
Байкала, когда в угоду гидро�
энергетикам власти допускают
понижение Байкала в маловодный
период ниже законодательно ус�
тановленного минимума, ярко вы�
явила существующий на государ�
ственном уровне перекос систе�
мы принятия экологически значи�
мых решений в пользу субъектов
хозяйственной деятельности, а не
в интересах устойчивого разви�
тия экосистем», � отмечается в об�
ращении руководителей отделе�
ний фракции.

Экологи указывают, что воз�
можные катастрофические по�
следствия такого решения (зим�
ний замор рыбы на мелководьях,
осушение торфяников, критичес�
кая ситуация с водоснабжением
в прибрежных поселениях) име�
ют лишь условный денежный эк�
вивалент, в то время как выработ�
ка электроэнергии приносит впол�

не конкретную денежную при�
быль прямо здесь и сейчас.

� На примере Байкало�Ангар�
ского бассейна можно увидеть,
что принятие решений в пользу
бизнес�структур, а не в пользу
природы, является далеко не ис�
ключением, а подтверждением
политики нашего государства, �
считает руководитель Бурятского
регионального отделения фрак�
ции «Зеленая Россия» партии ЯБ�
ЛОКО Наталья Тумуреева. � Из
года в год, из десятилетия в де�
сятилетие так называемые «хо�
зяйствующие субъекты» получали
от государства преференции на
освоение водных ресурсов � то
есть, по сути, зеленый свет на их
монетизацию. В итоге на берегу
Байкала вырос Байкальский ЦБК,
ставший на несколько десятиле�
тий основным загрязнителем
уникального озера и символом
пренебрежения экологическими
интересами в пользу государ�
ственных.

В своем обращении, состав�
ленном по итогам состоявшегося
в Новосибирске Сибирского Зе�
леного форума, «яблочники» под�
черкивают и тот факт, что един�
ственная вытекающая из Байкала
река в рамках того же хозяйствен�
ного освоения стала местом раз�
мещения ангарского каскада ГЭС,
фактически превратившись из
реки в цепочку водохранилищ.
Промышленные предприятия,

разместившиеся на берегах Ан�
гары, тоже вносят свой весомый
вклад в загрязнение реки, вода
которой некогда славилась сво�
ей чистотой и прозрачностью.

� Перспективные планы в от�
ношении водных объектов Анга�
ро�Байкальского бассейна также
сосредоточены вокруг их даль�
нейшего  «освоения»: Монголия
приступает к проектированию
строительства ряда плотин на
крупнейшем притоке Байкала
Селенге, а российские гидро�
энергетики нацелены на возве�
дение очередной гидроэлектро�
станции ангарского каскада в
нижнем течении реки � Нижне�
Ангарской ГЭС, � отмечает руко�
водитель Красноярского отделе�
ния фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО Александр Коло�
тов. � Вместе с тем отсутствуют
любые сопоставимые по вложе�
нию денежных средств проекты,
направленные на улучшение ка�
чества воды в водных объектах
Ангаро�Байкальского бассейна.

Вместе с обращением в при�
емную полномочного представи�
теля Президента РФ в СФО «яб�
лочники» привезли с собой об�
разец воды из Байкала � уникаль�
ного озера, крупнейшего в мире
по запасам пресной воды.

Экологи считают, что для
улучшения экологической ситу�
ации в отношении Ангары и Бай�
кала нужны совместные усилия

всех субъектов Российской Фе�
дерации, находящихся на терри�
тории Ангаро�Байкальского бас�
сейна: Республики Бурятия, Ир�
кутской области и Красноярского
края. Эти усилия, по мнению ру�
ководителей сибирских отделе�
ний экологической фракции
РОДП ЯБЛОКО, должны иниции�
роваться и координироваться не
из далекой Москвы, а на уровне
Сибирского федерального окру�
га с помощью разработки и реа�
лизации специальных межреги�
ональных программ и проектов,
направленных на сохранение ус�
тойчивости водных экосистем.

Этим же темам был посвящен
и прошедший в Новосибирске
круглый стол «Водные ресурсы
Сибири: риски, угрозы, перспек�
тивы», в работе которого приня�
ли участие члены партии ЯБЛО�
КО  из Новосибирска, Краснояр�
ска и Улан�Удэ.

� Немалая доля вины за со�
здавшуюся сейчас сложную си�
туацию с понижением минималь�
но допустимого уровня Байкала
может быть возложена на иркут�
ских гидроэнергетиков и чинов�
ников, до сих пор не адаптиро�
вавших инфраструктуру Иркутс�
кой агломерации к условиям эк�
стремального маловодья Байка�
ла, � отметила в своем выступ�
лении на круглом столе руководи�
тель Бурятского регионального
отделения фракции «Зеленая

Россия» Наталья Тумуреева.
По ее мнению, прямо сейчас

необходимы  научные исследо�
вания и комплексный монито�
ринг реакции экосистемы озера
и разных отраслей экономики
Иркутской области и Бурятии на
изменения уровня воды в Бай�
кале. Также был бы полезен
опыт включения представите�
лей общественных природоох�
ранных организаций в состав
межведомственных рабочих
групп по регулировке уровневых
режимов водных объектов.

По мнению руководителя
Красноярского отделения фрак�
ции  «Зеленая Россия» Алексан�
дра Колотова, нужно безотлага�
тельно провести международ�
ную оценку кумулятивных воз�
действий всех планируемых в
бассейне  Селенги водохрани�
лищ на экосистему Селенги и
Байкала, а также организовать
общественное обсуждение на
российской территории соот�
ветствующих проектных мате�
риалов по монгольским ГЭС
(Шурэн, Орхон и Эгийн�гол).

По результатам последую�
щего обсуждения участники
круглого стола приняли для со�
гласования ряд рекомендаций в
адрес государственных органов
Российской Федерации и Мон�
голии.

Пресс�релиз.
03.02.2015.
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7 февраля лидер партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин приехал в
подмосковный город Коломну на
встречу с жителями, которые уже
много лет борются против незакон�
ного строительства многоэтажных
домов.

Встреча проходила около дома
56 по улице Пионерской. Жители
района рассказали о тревожащей
их масштабной застройке сосед�
ней территории.

Активист партии ЯБЛОКО и
градозащитница Татьяна Ермако�
ва вместе с инициативной группой
жителей уже несколько лет не мо�
гут добиться от администрации
города документов, которые под�
твердили бы законность выделен�
ной  под строительство земли. Без
всяких законных оснований нача�
лось строительство многосекци�
онного 17�этажного жилого комп�
лекса на территории, не предназ�
наченной для такого огромного
объекта. Сейчас стройка заняла и
придомовую территорию дома 56.

Жители неоднократно обра�
щались к руководителю админис�
трации городского округа Колом�
на бывшему мэру Валерию Шува�
лову с просьбой решить эту про�
блему, однако вместо того, чтобы
прекратить стройку, местная адми�
нистрация продлила разрешение
на строительство этого много�
этажного дома.

Неудобства для жителей оче�
видны, но кроме этого, по их сло�
вам, строительство многоэтажных
домов портит историческую пано�
раму города.

После встречи с жителями
Сергей Митрохин посетил смотро�
вую площадку Богородице�Рожде�
ственского Бобренева мужского
монастыря. Он констатировал, что
панорама Коломенского кремля
действительно обезображена но�
востройками.

Митрохин осмотрел и Ледовый
дворец, выстроенный в устье реки
Коломенки, поблизости и в прямой
видимости от ансамбля Коломен�
ского кремля. Градозащитники от�
мечают, что дворец серьезно ис�
казил исторические панорамы со

24 февраля заместитель председателя Московского ЯБЛОКА Гри�
горий Семенов и активисты партии приняли участие в пикете жителей
района Ростокино СВАО  Москвы против застройки озелененной тер�
ритории долины  Яузы. Акция прошла на Сухаревской площади.

В долине Яузы  планируется строительство храмового комплекса.
Жители сообщают, что их не информировали о предстоящем строитель�
стве, они не были оповещены о проведении публичных слушаний � со�
ответственно, были лишены возможности участвовать в принятии гра�
достроительных решений.

Публичные слушания по проекту планировки прошли с грубейшими
нарушениями градостроительных правил. Кроме того, протокол и зак�
лючение по результатам слушаний на официальных сайтах района Рос�
токино и Северо�Восточного административного округа не были опуб�
ликованы.

Участники акции потребовали отменить незаконное строительство.
Пресс�релиз.   24.02.2015.

21�22 февраля 2015 г. в Петро�
заводске по инициативе фракции
«Зеленая Россия» и поддержке Ка�
рельского отделения партии РОДП
ЯБЛОКО состоялась научно�прак�
тическая конференция «ЭКОЛОГИ�
ЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРО�ЗА�
ПАДА РОССИИ». В конференции
приняли участие более 60 предста�
вителей неправительственных эко�
логических организаций респуб�
лик Карелия и Коми, Архангельс�
кой, Мурманской, Ленинградской,
Калининградской, Псковской,
Новгородской и ряда других обла�
стей и Санкт�Петербурга (включая
представителей «Беллоны», Грин�
пис�Россия, Всемирного фонда
дикой природы, Российского и
Международного Социально�эко�
логического союза, Российской
Зеленой лиги, Ассоциации зеленых
Карелии, Комитета спасения Пе�
чоры, движения «За свободный бе�
рег», Коалиции «Друзья Балтики»,
Ассоциации экологических журна�
листов, Северной природоохран�
ной коалиции (СПОК), обществен�
ных организаций «Этас», «Зеленый
мир», «Зеленая ветвь», «Зеленая
Волна», «Сандал», «Аристон», Ка�
рельского республиканского Об�
щества защиты животных, Ка�
рельского Общества охраны при�
роды, Кольского экологического
центра, движений «Городские леса
Петрозаводска», «Свободный бе�
рег» и др.).

В конференции также приня�
ли участие Глава Петрозаводского
городского округа Г. ШИРШИНА,
депутат заксобрания Карелии Э.
СЛАБУНОВА, представители отде�
ла экологии администрации Пет�
розаводска, ученые Карельского
научного центра РАН и Петрозавод�
ского госуниверситета, сотрудни�
ки ряда национальных парков Се�

Собраться и сверить часы
Лидеры и активисты экологического общественного движе�

ния Северо�Запада встретились в Петрозаводске

Мы против точечной застройки

стороны Москвы�реки, а место
под его строительство могло быть
выбрано подальше от историчес�
кого центра.

В инспекции по городу Сер�
гея Митрохина сопровождала
Татьяна Ермакова. Она показала
болевые точки: разрушенные ис�
торические здания, уродливую
автостоянку у стен  Коломенс�
кого кремля и новые коттеджи,
построенные в исторической
части города.

По мнению Ермаковой, рас�
положение автостанции с навеса�
ми, перронами для больших ав�
тобусов в охранной зоне  Коло�
менского кремля, победившего в
конкурсе уникальных историчес�
ких и архитектурных памятников
«Россия�10», не соответствует
утвержденному Правительством
РФ «Положению об охранных зо�
нах объектов культурного насле�
дия». Она искажает визуальное
восприятие ансамбля памятни�
ков старины. Ранее градозащит�
ница вместе с военным пенсио�
нером Василием Ткаченко обра�
тилась с письмом в администра�
цию города с просьбой об орга�
низации вывода автостанции
«Старая Коломна» и навесов над
автобусными перронами с терри�
тории кремля. Однако после это�
го в городской газете «Вопрос�
Ответ» появилась публикация, в
которой председатель Совета
депутатов  Николай Сиделев (он
же директор автостанции) назвал
действия Ермаковой «высшим
проявлением фанатизма, экст�
ремизма и всей негативщины, ко�
торая есть в нашем городе».

В ответ градозащитница по�
дала судебный иск о защите чес�
ти, достоинства и деловой репу�
тации к изданию и депутату. Го�
родской суд вынес решение в
пользу депутата и газеты. Татьяна
Ермакова с решением городско�
го суда не согласна. Она подала
апелляционную жалобу в Москов�
ский областной суд.

Ознакомившись с городски�
ми проблемами на месте, Сергей
Митрохин направил обращения

губернатору Московской области
Андрею Воробьеву и министру
культуры РФ Владимиру Медин�
скому, в котором говорится о том,
что городской округ Коломна име�
ет статус исторического поселе�
ния федерального значения. В
Коломне расположено 475 памят�
ников истории и культуры феде�
рального и областного значения.

Предметом охраны истори�
ческого поселения в соответствии
со ст. 59 Федерального закона от
25.06.2002 73�ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации» являются:

1) исторически ценные гра�
доформирующие объекты � зда�
ния и сооружения, формирующие
историческую застройку и объе�
диненные в том числе масштабом,
объемом, структурой, стилем, кон�
структивными материалами, цве�
товым решением и декоративны�
ми элементами;

2) планировочная структура,
включая ее элементы;

3) объемно�пространствен�
ная структура;

4) композиция и силуэт заст�
ройки � соотношение вертикаль�
ных и горизонтальных доминант и
акцентов;

5) соотношение между раз�
личными городскими простран�
ствами (свободными, застроенны�
ми, озелененными);

6) композиционно�видовые
связи (панорамы), соотношение
природного и созданного челове�
ком окружения.

Жилой комплекс нарушает ох�
раняемую панораму  около Бого�
родице�Рождественского Бобре�
нева мужского монастыря на Ко�
ломенский кремль, который, со�
гласно результатам общероссий�
ского голосования, был избран
символом России в 2013 году.

Строительство жилого комп�
лекса нарушает также и законода�
тельство об объектах культурного
наследия.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
09.02.2015.

В защиту исторической панорамы
Сергей Митрохин провел инспекцию незаконной застройки Коломенского кремля

веро�Запада, члены Обществен�
ного экологического совета Пет�
розаводского городского округа.

По словам организаторов,
Петрозаводск как место прове�
дения конференции был выбран
не случайно. «В Петрозаводске
самый экологически направлен�
ный мэр в стране. Власти города
озабочены экологической про�
блематикой и активно сотрудни�
чают с НКО», � говорит академик,
легенда экологического движе�
ния России Алексей Яблоков.

По словам самого мэра, Га�
лины Ширшиной, которая пришла
приветствовать участников кон�
ференции, в Петрозаводске нет
больших промышленных пред�
приятий, однако существует ряд
экологических проблем. Среди
них несанкционированные свал�
ки. Город активно работает с на�
селением, устанавливает видео�
камеры и загораживающие забо�
ры в местах таких свалок.

В Петрозаводске также реа�
лизуются проекты по отдельному
сбору опасных отходов � ртутных
ламп и батареек, а также по раз�
дельному сбору бытового мусо�
ра. «Мы горды тем, что Петроза�
водск участвует в проекте Грин�
пис по сортировке и раздельно�
му сбору мусора», � отметила мэр.
Руководитель Гринпис России
Иван Блоков подтвердил слова
Ширшиной, отметив, что в России
всего два города, которые «реаль�

но включились в такую работу».
Речь идет о Петрозаводске и Ека�
теринбурге.

� Хочу поблагодарить приро�
доохранные общественные орга�
низации, работающие в нашем
городе. Ваша работа очень цен�
на, и ваш вклад в решение про�
блем города трудно переоценить.
Мы очень любим природоохран�
ные организации, охотно с ними
сотрудничаем и всегда прислу�
шиваемся к их рекомендациям. Я
хочу поблагодарить присутствую�
щих за то, что именно Петроза�
водск стал местом проведения
такой серьезной конференции.
Для нас это огромная честь, � от�
метила руководитель столицы
Республики Карелия (http://
ecoportal.su/news.php?id =81712).

Первый день работы конфе�
ренции был посвящен обсужде�
нию экологических проблем Се�
веро�Запада России, в том числе
сохранению биоразнообразия,
радиационным проблемам, свя�
зи загрязнения среды и здоро�
вья человека, урбанизации, охра�
няемым природным территори�
ям, а также изменению климата,
развитию возобновляемой энер�
гетики, нефтяному загрязнению,
сохранению лесов, обращению с
бытовыми отходами, ситуации с
захватом побережий.

Второй день участники кон�
ференции посвятили обсужде�
нию места и роли общественных

организаций в решении экологи�
ческих проблем, форм обще�
ственного экологического контро�
ля и путей защиты прав граждан
на благоприятную среду обита�
ния и экологическую информа�
цию.

В ходе второго дня обсужде�
ния заместитель председателя
фракции «Зеленая Россия» Оль�
га Цепилова выступила с докла�
дом «Расширение социальной
базы зеленого движения Рос�
сии». В начале доклада был сде�
лан сравнительный анализ евро�
пейского и российского опыта
развития зеленого движения. Ак�
тивизация такого движения в Ев�
ропе началась с середины 60 го�
дов, и к началу 80�х в европейс�
ких странах наблюдалась устой�
чивая поддержка зеленых ини�
циатив развитым средним клас�
сом. В 2014 г. еврозеленые про�
должают удерживать стабильные
позиции в Европарламенте: 6,7
% голосов (2009 � 7,44 %), З7 де�
путатов от 13 стран. К настояще�
му моменту наиболее активны в
европейском зеленом движении
молодежь, студенчество и стар�
шие возрастные группы.

В России и на всем постсо�
ветском пространстве бурное
развитие зеленого движения на�
чалось в период перестройки и
было тесно увязано с общедемок�
ратическим процессом. Но сегод�
ня приходится отмечать, что это

движение не стало всенародным
и основные его проблемы связа�
ны с недостаточным участием мо�
лодежи, пассивной поддержкой
движения средним классом и не�
дооценкой возможности исполь�
зования в движении старших, но
еще активных групп. Налицо недо�
статочное количество сильных,
известных лидеров в движении в
целом и практическое отсутствие
молодых зеленых лидеров.

О. Цепилова назвала новые
возможности расширения соци�
альной базы зеленого движения,
отметив, что многие из осознав�
ших несправедливость современ�
ной власти в современных поли�
тических условиях не готовы к ак�
тивному протесту, но имманентно
готовы к позитивной деятельнос�
ти по изменению общества. Поэто�
му особое внимание стоит уделить
работе с населением на местах,
расширению системы коллектив�
ных действий и вовлечению в зе�
леное движение студенческой
молодежи.

Конференция приняла резо�
люцию, обращенную к обще�
ственным экологическим органи�
зациям региона, а также ряд за�
явлений и обращений по острым
социально�экологическим про�
блемам в адрес органов власти.

Предполагается, что ориги�
нальные материалы, представлен�
ные на конференции, будут изда�
ны в виде сборника. Рабочие ма�
териалы конференции можно най�
ти на Лесном портале Карелии:
http://www.forest�karel ia.ru/
?id=1424. Здесь же, по мере ре�
дакционной доработки, будут раз�
мещаться принятые резолюции и
обращения.

Пресс�релиз фракции
«Зеленая Россия».

Антропогенное изменение лика планеты
Зарегулирован сток половины рек планеты. 60 тысяч водо�

хранилищ мира (≈ 500 новых ежегодно) изменили экосистемы
на ≈ 2,5 % территории суши.

≈ 30 % поверхности суши экологически трансформирова�
но (опустынивание, обезлесивание, эрозия, 65 млн км автодо�
рог, 1,5 млн км  железных дорог, 30 тысяч аэропортов, 2,5 млн
городов, 60 тысяч водохранилищ, добыча более 100 млрд т/год
минеральных веществ (≈ 20 т/год/чел.) и захоронение отходов).

В результате отчуждения, загрязнения и деградации теря�
ется почва на 200 тысяч км2 (всего в с/х имеется 15 млн км2).

≈ 60 % экосисем суши существенно нарушены.
Для выхода из современного глобального экологического

кризиса человеку придется кардинально менять образ жизни и
отношение к природе.

Из доклада советника РАН А. Яблокова  в Карельском
научном центре РАН  20 февраля 2015 г.
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