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Зеленая РоссияЗеленая Россия

Экологическая проблематика становится все более актуаль�
ной в региональных отделениях партии ЯБЛОКО на Северо�За�
паде России. Сегодня фракция «Зеленая Россия» имеет реги�
ональные отделения в Архангельской, Ленинградской облас�
тях, в республиках Карелия и Коми, в Санкт�Петербурге.

На прошедшей в Петрозаводске в феврале 2015 г. конфе�
ренции «Экологические проблемы Северо�Запада» активно
участвовал Юрий Михайлович Базанов, сотрудник Вологодс�
кого комитета охраны природы, тесно сотрудничающий с ре�
гиональным отделением партии ЯБЛОКО в Вологде.

Следует отметить, что долгие годы Вологодское региональ�
ное отделение партии не отличалось большой активностью. А
последние годы � 2014 и 2015 � были для организации трудны�
ми. К сожалению, пришедшие в это время в партию люди, отли�
чались взглядами, не всегда совместимыми с основополагаю�
щими принципами программы и устава ЯБЛОКА. Среди них ока�
зались сторонники проведения русских маршей; бывшие еди�
нороссы, не избавившиеся от старых взглядов и методов рабо�
ты; ряд людей без отчетливых идеологических ориентиров. Все
это привело к конфликту в организации, который вылился в от�
крытое противостояние сторон на бюро партии 27 апреля 2015 г.
В результате как раз эти неконструктивные силы публично зая�
вили о выходе из партии непосредственно в ходе бюро.

Председатель партии С.С. Митрохин попросил меня посе�
тить Вологду, провести встречи с членами партии, провести
региональную конференцию и подумать о перспективах раз�
вития организации, в том числе в экологическом направле�
нии. На заседании Бюро партии 27.04.2015 г.  было принято
соответствующее решение.

Отчетно�выборная конференция Вологодского регио�
нального отделения прошла 4 апреля 2015 года. Обсуждались
проблемы внутрипартийного строительства, актуальные на�
правления развития организации. Анализировались ошибки
прошлого. Много внимания было уделено экологической про�
блематике. В организации готовы взять курс на создание ре�
гионального отделения фракции «Зеленая Россия». Тем бо�
лее, что ряд членов партии обозначили актуальные и требую�
щие партийного вмешательства острые экологические про�
блемы области. В частности, много говорилось о проблемах,
связанных с планами строительства целлюлозно�бумажного
комбината в Череповецком районе области и рисках для осо�
бо охраняемых территорий в связи с возможным строитель�
ством и функционированием опасного промышленного про�
изводства. Выступивший на конференции приглашенный Ю.М.
Базанов пообещал Вологодскому РО партии аналитическую
и практическую помощь в экологических направлениях дея�
тельности.

Важно отметить, что председателем Вологодского регио�
нального отделения избран депутат Законодательного собра�
ния Вологодской области Николай Александрович Егоров. Ни�
колай Александрович недавно пришел в партию. А партия при�
обрела еще одно отделение, имеющее региональных депута�
тов. В свою очередь, обсуждение с Николаем Александрови�
чем Егоровым самого широкого круга проблем показало, что в
партии он человек не случайный, сотрудничество с фракцией
«Зеленая Россия» и экологическую активность отделения Его�
ров считает одним  из приоритетных направлений  для Вологод�
ского регионального отделения.

Пожелаем успехов нашим вологодским однопартийцам!
Ольга ЦЕПИЛОВА,

зам. председателя фракции «Зеленая Россия»,
член Бюро партии ЯБЛОКО.

Вологодское РО на пути к
зеленой идее21 апреля в конгресс�зале

партии ЯБЛОКО прошел круглый
стол, приуроченный ко всемирному
Дню Земли на тему: «Опасности
сырьевого развития Центрального
Черноземья. Несырьевые альтер�
нативы». 22 апреля воронежцы и
активисты ЯБЛОКА передали более
100 000 подписей против добычи
никеля в Воронежской области в
приемную Президента РФ.

Несколько лет продолжается
борьба местных жителей и экоак�
тивистов из Воронежской, Волгог�
радской, Тамбовской, Саратовской
и соседних областей за отмену ре�
шения о добыче никеля в Чернозе�
мье. Решение было подписано пра�
вительством в конце 2011 года. Кон�
курс на разработку медно�никеле�
вых месторождений 22 мая 2012
года выиграла «Уральская горно�
металлургическая компания».

В дискуссии на круглом столе
приняли участие экологи и предста�
вители партии. Лидер ЯБЛОКА
Сергей Митрохин заявил, что про�
исходящее в Воронежской области
� это захват земли государством.
«Как известно, добыча и продажа
цветных металлов является более
прибыльной, чем добыча нефти», �
сказал он. Митрохин отметил, что
партия ЯБЛОКО с самого начала
выступает против добычи никеля в
Черноземье. «Мы будем идти до
конца, всеми законными средства�
ми. Будем противодействовать
этому беспределу и разрушению
нашей страны», � заключил он.

Татьяна Честина, координатор
движения «В защиту Хопра», дирек�
тор по развитию организации ЭКА,
рассказала, что движение против
никеля объединило огромное коли�
чество людей по всей России. «Это
один из самых громких экологичес�
ких протестов в современной Рос�
сии», � отметила она.

Согласно независимому опро�
су, 90 % населения Воронежской
области выступает против добычи
никеля. «Прошло более 100 граж�
данских акций протеста, в том чис�
ле общероссийских. В последней
акции, которая состоялась осенью,
участвовало 50 городов. Очень ва�
жен эффект самоорганизации лю�
дей, которые выходят на улицу, не�
смотря на большой прессинг со сто�
роны властей и СМИ», � подчеркну�
ла она. Эколог напомнила, что влас�
ти отказали жителям в организации
и проведении референдума по воп�
росу разработки медно�никелевых
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месторождений, где уже работают
буровые установки.

Предварительная оценка экс�
пертов в области гидрогеологии,
биологии, медицины, экономики,
социологии и сельского хозяйства,
а также специалистов Института
водных проблем РАН подтвердили
опасения жителей. За 40 лет, на ко�
торые рассчитан проект, будет по�
врежден весь природный комплекс
региона.

Юрий Медовар, кандидат гео�
лого�минералогических наук Инсти�
тута Водных проблем РАН, член
партии ЯБЛОКО, отметил, что че�
ловек просто не должен даже откры�
вать месторождения никеля, чтобы
не погубить Черноземье. «Мы хо�
тим уничтожить за 30 лет то, что
природа создавала тысячелетия.
Это неразумно. Поэтому необходи�
мо не покорять природу, а сотруд�
ничать с ней», � заключил он.

Почти полтора года около двад�
цати общественных и экологичес�
ких организаций собирали подпи�
си против освоения земель Черно�
земья. По инициативе представи�
телей Воронежского ЯБЛОКА: пред�
седателя Татьяны Шкред и замес�
тителя председателя Виктора Хле�
бостроева, к сбору подписей при�
соединились все региональные от�
деления партии.

В результате 22 апреля в Меж�
дународный день Земли жители
Черноземья, гражданские активи�
сты и представители ЯБЛОКА пе�
редали 100 000 оригинальных под�
писей против добычи никеля в Чер�
ноземье в приемную президента
РФ  (на фото).  Подписавшиеся вы�

ражают категорический протест
планам по разработке медно�ко�
бальтово�никелевых месторожде�
ний в Воронежской области.

«Сегодня произошло очень
важное событие, мы увидели про�
явление зрелого гражданского об�
щества, которое сопротивляется
очевидному произволу», � сказал
лидер ЯБЛОКА Сергей Митрохин,
участвовавший в передаче подпи�
сей. Он подчеркнул, что решение о
выдаче лицензии на крупномасш�
табные горнорудные работы было
принято без стратегических соци�
ально�экономических обоснований
и противоречит положениям «Док�
трины продовольственной безопас�
ности Российской Федерации» и
«Основам государственной полити�
ки в области экологического раз�
вития Российской Федерации на
период до 2030 года».

ЯБЛОКО считает, что добыча
никеля в Воронежской области про�
тиворечит долгосрочным интере�
сам страны: в Центральном Черно�
земном районе России надо раз�
вивать не горно�металлургичес�
кое, а современное сельскохозяй�
ственное производство и объекты
агропромышленного комплекса,
сохранять заповедные террито�
рии и реализовывать курортный
и туристический потенциал.

За полчаса до передачи под�
писей активисты ЯБЛОКА прове�
ли пикет у Администрации прези�
дента против добычи никеля в
Воронежской области.

Пресс3релиз РОДП ЯБЛОКО,
22 апреля.

26 апреля � День участников
ликвидации последствий радиаци�
онных аварий и катастроф и памя�
ти жертв этих аварий и катастроф
и Международный день памяти
жертв радиационных аварий и ка�
тастроф. Мы вспоминаем в этот
день многочисленных жертв Черно�
быльской катастрофы, случившей�
ся 29 лет назад, последствия кото�
рой для здоровья будут сказывать�
ся еще десятилетия, вспоминаем 42
погибших моряка в результате ги�
бели 26 лет назад АПЛ «Комсомо�
лец», вспоминаем многих других
жертв военного и мирного атома.

Нынешний памятный и скор�
бный день, как никогда, тревожен.
Президент России заявил, что го�
тов был привести в боеготовность
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ядерные силы, если бы кто�то по�
пытался помешать аннексии Кры�
ма. Российский посол в Дании
пригрозил стране ядерным уда�
ром за участие этой страны в раз�
вертывании системы ПРО. Госу�
дарственное телевидение в Рос�
сии внушает зрителям мысль, что
Россия способна превратить США
в «ядерный пепел». Российские
чиновники, парламентарии и про�
властные военные эксперты в пос�
ледние годы дружно заговорили
о возможности «ограниченного»
применения ядерного оружия.
Российские стратегические (атом�
ные) бомбардировщики  снова, как
в годы «холодной войны», барра�
жируют вокруг Европы и около
США, пугая пассажирские само�

леты. За прошедший год ВМС
России пополнился  двумя новы�
ми стратегическими АПЛ (16 ра�
кет «Булава» с 10 ядерными бое�
головками на каждой), и сооружа�
ются еще три таких же АПЛ. Каж�
дая АПЛ стоит столько же, сколько
бюджет средней российской об�
ласти. Готовится к испытаниям но�
вая межконтинентальная ракета
«Сармат», в декабре испытаны
МБР «ЯРС» для боевого железно�
дорожного ракетного комплекса
«Баргузин», замаскированные под
гражданские вагоны. В декабре
же совершил первый полет новый
атомный бомбардировщик ТУ�160.

Российский военный бюджет
вырос в пять раз за последние
пять лет. В 2010 году военные рас�

ходы были равны половине сред�
ней зарплаты, в 2015 году � ее за�
метно превысили. Соответствен�
но, резко сокращаются доли рас�
ходов государства на образова�
ние, здравоохранение, науку и
культуру. Сегодняшняя Россия
точно следует лозунгу предвоен�
ной Германии: «Пушки вместо
масла». Но Германия шла по этому
пути, развивая фашистскую аг�
рессивную идеологию. Для чего
идет по этому пути Россия сегод�
ня, вызывая изумление, озабочен�
ность и отторжение других стран?

Вносят свою весомую лепту в
стремительный рост риска ядер�
но�радиационных аварий и ката�
строф и «мирные» российские
атомщики.  Только что глава «Ро�
сатома» заявил о выделении пер�
вого миллиарда долларов на стро�
ительство российской АЭС в Тур�
ции (по схеме «строй�владей�эк�
сплуатируй») общей стоимостью
20 млрд. долларов. В планах «Ро�

сатома» � траты еще нескольких
десятков бюджетных миллиардов
на строительство АЭС в Азии и
Африке. Ради чего Россия тратит
эти миллиарды, которые никогда
не вернутся к нам, но способны ге�
нерировать колоссальные эконо�
мические, социальные и полити�
ческие ущербы?

Склоняя голову в память
жертв всех радиационных аварий
и катастроф и отдавая дань ува�
жения чернобыльским и всем дру�
гим радиационным ликвидато�
рам, РОДП ЯБЛОКО призывает
остановить бессмысленную и опас�
ную не только для мира, но и для
самой России новую гонку ядер�
ных вооружений,  и остановить
распространение опасных ядер�
ных технологий .
Председатель  РОДП ЯБЛОКО

С.С. МИТРОХИН.
Председатель фракции

«Зеленая Россия»
А.В. ЯБЛОКОВ.

Заявление РОДП ЯБЛОКО
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 Почему упал уро
вень Байкала?

� Надо понимать, что
уровень Байкала всегда
колеблется � зимой опус�
кается и летом поднима�
ется. Это его естествен�
ное состояние. С 2000
года законом предусмот�
рено такое колебание в
пределах от 456 до 457
метров над уровнем моря.
Это значение приближе�
но к устоявшемуся уров�
ню за 40 лет с момента
ввода в эксплуатацию
Иркутской ГЭС и поэтому
не оказывает негативного влияния на экосистему. Оно принято, чтоб
энергетики в прямом смысле не сливали Байкал в производственных
целях. Это одно из редких и уникальных постановлений, которое поло�
жительно влияет на Байкал. Но на данный момент уровень воды упал на
10 см ниже этой критической отметки. Очень тревожный сигнал.

В прошлом году Росгидромет ошибочно спрогнозировал, что ле�
том будет наводнение. И в тот период, весной, когда уровень Байкала
подошел к верхней отметке, иркутские энергетики воспользовались этим
прогнозом и сделали больший сброс воды. Хотя Росгидромет только
предполагал эти цифры...

 Это выгодно энергетикам?
� Да, это выработка дополнительных киловатт электроэнергии � по�

лучение большей прибыли. Но лето оказалось засушливым, и в январе
этого года уровень Байкала подошел к минимальной отметке. В данной
ситуации энергетики должны были уменьшить сброс, но они опирались
на постановление Медведева, в котором разрешается разово опустить
уровень озера ниже установленных пределов. Как написано в этом доку�
менте, «в целях обеспечения функционирования объектов жизнедея�
тельности и экономики ниже Иркутского гидроузла [ГЭС]». Планирова�
лось опустить уровень озера до 20 сантиметров ниже допустимых, хотя
формально в этом документе не указаны конкретные цифры. То есть
энергетики могут и больше.

 И кто виноват в такой ситуации?
� Хотя я никогда не выступала на стороне нашего правительства

Бурятии � но оно было против снижения. А российское правительство
действовало в угоду «Иркутскэнерго». Тут, как у нас обычно случается, и
Росгидромет ошибся, и лето было засушливым. И энергетики подсуе�
тились. В общем, это искусственно созданная кризисная ситуация, ко�
торая является, в большей степени, следствием бездействия и халат�
ности органов власти.

 А как нам жить дальше на берегу Байкала? Энергетикам
выгодно, и они вполне могут допустить такое в будущем  в пого
не за прибылью.

� Российскому правительству нужно строго соблюдать приоритет
сохранения биологического разнообразия уникальной экосистемы озера
Байкал перед другими видами использования, в соответствии с приня�
тыми международными соглашениями. Тогда, возможно, и прогнозы
Росгидромета станут более реальными. И энергетики перестанут на�
деяться на свое лобби. Нашим республиканским властям необходимо
разработать и реализовать план адаптации инфраструктуры поселе�
ний на берегу Байкала к условиям экстремального маловодья и много�
водья. А прежде всего, иркутянам необходимо привести свои инже�
нерные, водозаборные сооружения, инфраструктуру в готовность к  ра�
боте в таких условиях. Почему они используют уникальное озеро как
водохранилище, а свои технические сооружения не модернизируют?
Ссылаются, что это очень дорого � им проще Байкал сливать.

 Что нам грозит в связи с низким уровнем Байкала?
� Во�первых, сейчас опять торфяники начнут гореть. Такие пожары

сверху затушить невозможно. Только тогда, когда поднимется уровень
грунтовых вод. Во�вторых, в прибрежных селах, в колодцах воды стало
меньше, для населения сейчас существует угроза остаться без питье�
вой воды. Ну и, естественно, то, что обнажились мелководья � кормо�
вая база для рыб. Последствия рассчитать трудно, но есть вероятность
того, что будет экологическая катастрофа. В природе все взаимосвяза�
но.

 Когда вода начнет подниматься?
� Глава МПР Сергей Донской заявил, что восстановление уровня

воды в озере Байкал начнется со второй половины апреля. Наверное, у
него есть достаточные основания для такого утверждения. Это же ес�
тественный процесс, все зависит от того, сколько осадков выпало за
зиму. У меня есть данные, что осадков в этом году зимой было немного.
Поживем и увидим.

 Российская сторона озабочена реализацией проектов стро
ительства ГЭС «Шурен» на реке Селенга и ее притоках в Монго
лии. Якобы это приведет к катастрофическим последствиям для
уникальной экосистемы озера Байкал. Насколько вероятны эти
опасения?

� Да, последствия будут. Любые изменения в притоках Селенги по�
влияют на нашу сторону. Мне известно, что проекта нет, есть только
декларация о намерениях. Монголы покупают электроэнергию у нас, а
хотят иметь свои энергоисточники. Причем не просто для того, чтобы
обеспечивать население. Это необходимо для разработки месторож�
дений. Электроэнергия � это такой же товар, который можно, напри�
мер, продавать в Китай. К тому же у них проблемы с загрязнением  ат�
мосферного воздуха, поскольку  большая часть электроэнергии выра�
батывается за счет угля.

По строительству ГЭС «Шурен» между сторонами на межгосудар�
ственном уровне пока идет обмен информацией. Для того, чтобы по�
нять, насколько это опасно, создаются рабочие, экспертные группы по
оценке воздействия на экологию. Россия разрабатывает госзаказ на
проведение исследований.

На фото: Наталья Тумуреева.

Действенность. Надеяться на
нее журналисту, берущемуся за
журналистское расследование, с
каждым годом становится все
сложнее. Случаи правонарушений
чиновников, крупных бизнесме�
нов, равно как и их безнаказанно�
сти, превращаются в лавину, об�
ступающую пишущего со всех сто�
рон. Таково наше сегодняшнее
бытие... И все�таки, даже в нашей
непростой жизни случаются про�
рывы.

ПОЛИГОНУБИЙЦА

«Полигон «Красный Бор» �
крупнейшую на Северо�Западе
свалку химических отходов � в на�
роде прозвали химическим Чер�
нобылем. Около 2 миллионов тонн
«химии», накопившиеся здесь за
45 лет, представляют реальную
угрозу для Петербурга. В начале
90�х  Смольный решил обезвре�
дить полигон  и построить на его
территории завод по переработ�
ке химотходов. За  20 лет в строй�
ку вложили миллиарды рублей, но
завод так и не построен.  А хими�
ческая свалка  расползается по
окрестностям...». Таким вот лидом
начиналась моя публикация на
сайте РОДП  ЯБЛОКО «Полигон
«Красный Бор»: химический Чер�
нобыль уже стартовал». Тема не
только острейшая � химическая
свалка действительно отравляет
соседние поля, ручьи, реки и даже
водные подземные горизонты.  Но
и опасная � бывший чиновник, с
которым договорились писать
материал, через три дня после
нашей первой встречи умер
странной смертью... Но именно в
память о нем � Олеге Рэмовиче
Крупнове, офицере�подводнике,
честном и порядочном человеке �
решила взяться за тему.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ
НИКОГДА

Как известно, успех журнали�
стского расследования в немалой
степени определяется толщиной
папки документов, которые удает�
ся собрать по исследуемой теме.
Мне пришлось сделать более 20
запросов в разные инстанции. В
том числе �  от имени Ленинград�
ского областного регионального
отделения ЯБЛОКА и Ассоциации
журналистов�экологов СЖ Рос�
сии  � в Министерство природных
ресурсов РФ. Причем свой запрос
передала лично в руки главе МПР
Сергею  Донскому.

Не могу сказать, что министр
среагировал молниеносно. Более
того, расследование пришлось
опубликовать раньше, чем получи�
ла ответ,  � 9 декабря  2014. Тем не
менее, инициатива не прошла впу�
стую.  20 марта 2015 Департамент
Росприроднадзора по СЗФО
(структура МПР) обратился в Ар�
битражный суд Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области с ис�
ком о запрете деятельности СПб
ГУПП «Полигон Красный Бор». Да,

В субботу красноярские «яб�
лочники» приняли участие в ми�
тинге, посвященном защите го�
родского леса в столице Красно�
ярского края. Перед собравши�
мися выступил Александр Коло�
тов � председатель Красноярско�
го отделения экологической фрак�
ции «Зеленая Россия» РОДП ЯБ�
ЛОКО и общественный экологи�
ческий инспектор Красноярского
края:

� Сегодня самый главный
враг нашего городского леса � это
застройщик, которого крышуют
чиновники и депутаты. Посмот�
рите, что за последние 15 лет
сделала эта организованная груп�
пировка черных лесорубов с го�
родским лесом в Октябрьском
районе. И представьте, что она

может сделать сейчас, прикры�
ваясь патриотическими лозунга�
ми и пуская пыль, а точнее, снег в
глаза  в рамках подготовки к зим�
ней Универсиаде 2019 года в
Красноярске, � отметил в своем
выступлении Александр Колотов.

По мнению красноярского
эколога, власть до сих пор не мо�
жет ответить на простые, но важ�
ные вопросы общественности:
так ли нужны нам все спортивно�
развлекательные объекты, пла�
нируемые к постройке для Уни�
версиады. Зачем нам третий
лыжный стадион, когда достаточ�
но реконструировать те два, ко�
торые уже построены рядом? За�
чем вырубать зеленый сквер око�
ло политехнического института в
Студгородке ради строительства

случилось это через четыре ме�
сяца  после нашего обращения.
Но главное � случилось.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Шаг беспрецедентный. Ведь
почти все полвека своей деятель�
ности полигон грубо нарушал оте�
чественное законодательство.
Даже само его расположение
выше водозабора Санкт�Петер�
бурга  � противоречит санитар�
ным нормам и правилам. А отсут�
ствие документации на принятые
отходы, захоронение жидкой «хи�
мии» «в общий котел», отсутствие
технологий переработки отходов,
превышение всех нормативных
сроков эксплуатации карт и само�
го полигона � нарушения можно
перечислять бесконечно.

Да, надзорные органы посто�
янно выносили предписания, де�
лали «последнее предупрежде�
ние»...  Например, с начала 2014
года «Красный Бор» был лишен
Росприроднадзором лицензии на
прием отходов 1�4 класса опасно�
сти. Наверное, в надежде, что
предприятие наведет хоть какой�
то порядок как в делопроизвод�
стве, так и в сфере обращения с
отходами. Правда, несмотря на то,
что за год заметных перемен не
случилось, надзорное ведомство
пошло на компромисс: 9 декабря
2014 лицензия предприятию на
размещение отходов I�IV класса
опасности все�таки была выда�
на... Словом, отношения между
МПР и «Красным Бором» крайне
неровные и сложные.

КОРЕНЬ ВСЕХ БЕД 
КОРРУПЦИЯ

Полигон химических отходов
� предприятие с большой корруп�
ционной составляющей. Об этом,
в частности, рассказывалось и в
моем материале.  «Всего за пе�
риод с 1997 по 2011 год на строи�
тельство экспериментального за�
вода, согласно отчету  ХЕЛКОМ,
только правительство Санкт�Пе�
тербурга израсходовало 2,8  мил�
лиарда   рублей. В 2012 году  в
стройку было вложено 42 млн
рублей из федерального бюдже�
та и 119,9 � из бюджета Санкт�Пе�
тербурга. И это далеко не все
деньги». Поясню, эксперимен�
тальный завод строился для пе�
реработки накопленной химичес�
кой скверны. Но несмотря на по�
чти 3 млрд вбуханных средств,
представляет собой руины.
«...Здесь мы имеем дело либо с
вопиющей бесхозяйственнос�
тью, либо с преднамеренным хи�
щением бюджетных средств», �
утверждает один из героев мате�
риала.

По�видимому, в коррупции и
следует искать корень всех бед.
(В том числе и безвременный уход
Олега Крупнова, проработавшего
8 лет заместителем председате�
ля Комитета по природопользова�
нию администрации Санкт�Пе�

тербурга, но так и не вписавше�
гося из�за своей принципиально�
сти «в коллектив».) Многие чинов�
ники, наживавшиеся на страхе
перед ядовитой «химией», еще при
власти, а иные  � сидят в московс�
ких креслах. По�видимому, их по�
кровительство и обеспечивает
«дырявому» полигону плавучесть.

ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ

Но, как мы убедились, даже в
таких ситуациях может случиться
«торжество справедливости».

«Полигон должен прекратить
размещение промышленных отхо�
дов I�IV классов опасности до уст�
ранения многочисленных наруше�
ний природоохранного законода�
тельства, выявленных в результа�
те контрольно�надзорных мероп�
риятий», � говорится в пресс�ре�
лизе МПР РФ от 20 марта 2015.
«Нарушения, выявленные надзор�
ным органом в период с января
2014 г. по настоящее время, не ус�
траняются, фактически предпри�
ятие игнорирует все предписания
и требования государственных
контрольных органов. В регионе
создалась реальная угроза воз�
никновения ЧС  техногенного ха�
рактера, угроза природе, здоро�
вью людей, поэтому мы будем
закрывать полигон», � подчеркнул
заместитель Министра природ�
ных ресурсов и экологии РФ Ри�
нат Гизатулин.

ЖИТЕЛИ  ПОЙМАЛИ ПОЛИГОН
ЗА РУКУ

И все�таки, почему МПР Рос�
сии ужесточило свою позицию?
Ответить на этот вопрос со сто�
процентной достоверностью
вряд ли возможно. Но  можно
предположить, что немалую роль
сыграла волна общественного
возмущения. А поднята она была,
в том числе, и благодаря статье
про «Красный Бор», опубликован�
ной еще десятками СМИ. К слову
говоря, эта публикация стала ла�
уреатом конкурса «Золотое перо»
Союза журналистов Санкт�Пе�
тербурга и Ленобласти в номи�
нации «Журналистское рассле�
дование». То есть действительно
сумела привлечь внимание к хи�
мическому Чернобылю под Пе�
тербургом.

Именно после нее местные
жители решились на проведение
общественных рейдов в санитар�
но�защитную зону предприятия,
с приглашением полиции, МЧС,
проведением видеосъемок. Бла�
годаря этим рейдам им удалось,
наконец, доказать, что полигон
еще и сбрасывает ядовитые ве�
щества из хранилищ за террито�
рию предприятия в ручей Боль�
шой Ижорец. Дальше яды попа�
дают в Неву...

Ждем  развития событий.
Лина ЗЕРНОВА,

председатель Ленинградско
го РО партии ЯБЛОКО и

фракции «Зеленая Россия».

Не сливайте Байкал!
Наталья ТУМУРЕЕВА  лидер Бурятского региональ

ного отделения фракции «Зеленая Россия» партии ЯБ
ЛОКО, замдиректора Республиканского экологобио
логического центра учащихся Министерства образо
вания РБ, одна из ведущих экологовобщественников
республики. С ней беседует корреспондент АРД Эр
дэм Гомбоев:

Óíèâåðñèàäà-2019 íå äîëæíà

ñòàòü óáèéöåé ãîðîäñêîãî ëåñà

Закроют ли полигон «Красный Бор»?

какой�то универсиадной дерев�
ни?

� Зимняя Универсиада 2019
года в Красноярске не должна
стать убийцей городского леса, �
заявил в завершение своей речи
Александр Колотов и призвал со�
бравшихся участвовать в протес�
тах против вырубки лесных мас�
сивов и поддерживать защитни�
ков Березовой рощи в районе Ака�
демгородка Красноярска.

По итогам всех выступлений
участниками экологического ми�
тинга была принята резолюция в
защиту городских лесов Красно�
ярска, которая будет направлена
в органы государственной власти
города и края.

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
13 апреля.
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