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По следам экологических преступлений
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Зеленая Россия
Сергей Митрохин: Маршруты для Путина
Две новости, хорошая и плохая. Начну с плохой. Минэ!
кономразвития собирается предложить к ряду законов по!
правки, которые фактически отменяют в РФ экологическую
экспертизу. Если ГД их примет, в России вообще не будет
механизма для оценки экологической безопасности стро!
ительных и производственных проектов.
Теперь новость хорошая. «Президент России Владимир
Путин до конца августа примет участие в одной из экспеди!
ций Русского географического общества (РГО)», ! сообща!
ет ТАСС. Предполагаемый маршрут пока не утвержден.
Ура! Ведь таким образом появляется шанс, что экологи!
ческая экспертиза не будет отменена. Президент своими гла!
зами убедится, что упразднять ее никак нельзя, а следует,
наоборот, ужесточить! Плохая новость превратится в хоро!
шую! Правда, все будет зависеть от того, какие маршруты
подберет для него РГО.
В этом географам надо срочно помочь!
У партии ЯБЛОКО есть свои предложения. Обобщенно
они выглядят вот так:

5 июня с.г., в День Защиты ок
ружающей среды, мы провели
пикет у Минприроды. На плакатах
перечислили все крупные эколо
гические преступления российс
ких властей, которые вспомнили.
Перечислю выборочно только не
которые.

Нефть, конечно, тоже жалко, но
ее много, а природа у нас одна и
вот что с ней происходит (оба
фото с сайта Гринпис):

МАРШРУТ № 1:
РАЗЛИВЫ НЕФТИ
Регулярно Минприроды вы
дает лицензии нефтяным компа
ниям, которые разливают при
мерно 5 000 000 тонн нефти еже
годно.
Вот с чего начинается раз!
лив:

Владимир Владимирович,
если не для пиара, а для пользы,
предложите РГО вот этот маршрут:
Карта нефтяных разливов
в Республике Коми, Гринпис.

эта красота будет
серьезно подпор
чена строитель
ством туристи
ческоразвлека
тельного комп
лекса «Жигулёвс
кая жемчужина»,
которое начнется
в
следующем
году. И станет оно
возможным в ре
зультате как уже
принятых, так и
ожидающих при
нятия поправок,
отменяющих эк
спертизу на осо
бо охраняемых
Юрий Медовар ! геоэколог, старший со!
природных тер
трудник Института водных проблем РАН, ве!
риториях, к ним и
дет активную борьбы за спасение Чернозе!
относится наци
мья от УГМК.
ональный парк
«Самарская
рала «Уральская горнометаллур
Лука», который чиновники с раз
гическая компа
решения Минприроды хотят уре
ния».
зать на 7 тысяч га  вопреки воз
Экологи в ужа
мущению тысяч самарцев.
се: разработка ни
келевых месторож
МАРШРУТ № 5:
дений в регионе
ЧЕРНОМОРСКИЕ ДВОРЦЫ
приведет к опасным
Черноморское побережье 
последствиям: заг
наше все, вот и застраивают его
рязнению атмос
все кому не лень. Самое обидное
феры и почв, нару
для граждан, что застраивают не
шению водного ба
общедоступными домами и база
ланса; негативно
ми отдыха, а дворцами и коттед
скажется на сельс
жами, в результате чего теряется
кохозяйственном
общедоступность как самих бере
производстве, нео
гов, так и прилегающих к ним при
братимо разрушит
родных комплексов. Кроме того,
экосистемы Хо
строятся дворцы вопреки закону в
пёрского заповед
национальных парках, например,
ника (место обита
Сочинском.
За счет этих прибылей, конечно же,
ния многих крас
Злые языки поговаривают, что
никто не собирается чистить море и берег
нокнижных видов),
поучаствовал в этом процессе и
от нефти.
приведет к обмель
сам ВВП.
чанию и загрязне
По оценкам экспертов, в ле
нию Хопра  главного притока
довых условиях можно собрать
Дона, одной из последних чистых
лишь 1015 % раз
рек Центральной России. Пост
лившейся нефти.
радают десятки тысяч сельхоз
Это означает, что ар производителей. За 40 лет, на ко
ктические берега
торые рассчитан проект, природ
покроются такими
ный комплекс Воронежской об
же разливами, как на
ласти будет фактически уничто
фотографии слева,
жен.
только придет эта
«Вам наплевать на Чернозе
нефть не из трубы, а
мье, Владимир Владимирович?»
из моря.
 уже задавался я вопросом в сво
Для того, чтобы
ем блоге. Что ж, у него есть воз
избежать загажива
можность ответить на данный воп
ния российской Ар
рос осмысленно, если он выберет
ктики, такие проекты
вот этот маршрут, а заодно и оце
должны проходить
нит туристический потенциал этой
экспертизу. У Пути
местности, который будет навсег
на есть возможность
да утрачен в результате разработ
убить сразу двух зайцев: не допу
ки никеля.
Здание, которое в интер!
стить отмены экспертизы и пре
нете идентифицировалось как
дотвратить превращение белых
МАРШРУТ № 4:
«дворец Путина».
мишек в бурых. Но для этого РГО САМАРСКАЯ ЛУКА
должно провести его по этому
Прекрасная русская природа,
Вот и можно из маршрута № 5
маршруту, чтобы кроме мишек по
Владимир Владимирович!
устроить отлуп пропагандистам из
казать ему моржей, тюленей,
Вот где приятно пройтись
такой же по счету колонны. Взять с
гренландских китов, помимо кото
маршрутом, особенно зная, что вся
собой начальника Росреестра
рых ущерб от нефтедобычи грозит
вместе с его на
популяциям песцов, нарвалов, ка
чальником Улюкае
саток, сов и тупиков.
вым, и пусть на са
В рамках этого маршрута хо
мой местности и на
рошо бы посетить еще и близкий
пальцах покажут,
к Арктике Остров Врангеля, где
что никакого отно
240 тысяч га охранной зоны запо
шения к этим двор
ведника по решению Правитель
цам ВВП не имеет.
ства были незаконно включены в
Вот!
лицензию на нефтедобычу.
А еще тот мар
шрут можно сде
МАРШРУТ № 3:
лать богоугодным.
НИКЕЛЬ ВМЕСТО ЧЕРНОЗЕМА
Сколько кричали
Решение о добыче никеля в
экологи, что под
Черноземье было подписано Пу
свою резиденцию
тиным в статусе премьера в кон
Патриарх Всея
це 2011 года. Конкурс на разра
Руси захватил ог
ботку медноникелевых место
ромную
рождений 22 мая 2012 года выиг
террито
МАРШРУТ № 2:
АРКТИЧЕСКИЙ ШЕЛЬФ
Компании Shell и Газпром пла
нируют этим летом начать про
мышленную разработку Арктичес
кого шельфа. Добывать новые
объемы нефти в условиях падения
ее мировой цены для России не
выгодно. Это ведь значит  содей
ствовать дальнейшему падению
цены. Но для компаний увеличи
вать добычу выгодно  чтобы ком
пенсировать падение прибыли за
счет объема продаж. Ни та, ни дру
гая не располагают эффективны
ми технологиями ликвидации ава
рийных разливов нефти в суровых
условиях Арктики. К примеру, «Газ
промнефтьшельф» искренне по
лагает, что для уборки нефти с бе
рега в случае аварии на платфор
ме «Приразломная» будет доста
точно 15 лопат, 15 ведер, 3 топора
и кувалды.
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Äâà ãîäà ïîñëå ìèòèíãà
Два года назад - 16 июня 2013 года - в Благовещенске был проведен митинг по проблеме экологической безопасности строящегося в Амурской области крупнейшего на Дальнем Востоке техногенного объекта - космодрома «Восточный». Возвращаясь к тому памятному событию, хочу вспомнить как саму акцию и ее активных участников, так и подвести некоторые итоги по прошествии двух лет.

Здание, которое экологи считают черноморской резиденцией Патриарха.
рию под Дивноморском
рядом с Геленджиком.
Вот и разоблачить это бого
хульство! А заодно и освободить
береговую полосу, закрытую таин
ственными владельцами здания
для прохода граждан.
Но вдруг случится неприятная
вещь: не хватит у ВВП времени на
серьезную экспедицию. Не позво
лят государственные дела уехать
далеко от Москвы. Что ж, на этот
случай предлагаю ему два марш
рута прямо в Москве. Внутри МКАД.
МАРШРУТ № 6:
ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ
Это недалеко. ВВП знает, он
туда ездил кормить лосенка. Прав
да, загон для лосей в областной
части острова, а я приглашаю его
еще ближе  в московскую.

в прошлый раз, и без сопровож
дения гостеприимной дирекции.
С коррупцией бороться  это Вам
не лосенка кормить.
МАРШРУТ № 7:
ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ
Этот остров знаменит тем,
что на нем реализовались фанта
зии очень богатых и/или властных
людей. Например, четы мини
стровкапиталистов Голиковых,
экссенатора Умара Джабраило
ва, режисеракрымнашиста Каре
на Шахназарова  и многих других,
чьи имена пока узнать не удалось.
Проблемы с законом у них есть,
и их целых две. Таунхаусы для фан
тазеров построены незаконно в
ООПТ «Парк Москворецкий». Для
этого в свое время пришлось при
бегнуть к хитрости и назвать их
подсобками при детскоюношес
кой спортшколе (ее саму так и не
построили). Татаровская пойма,
где стоит остров, полностью зак
рыта от доступа граждан высокой
бетонной стеной, что есть грубей
шее нарушение Водного Кодекса.
Вот где интересно проложить
маршрут для Президента РФ. И
препятствий придется преодолеть
немало, но ведь интересно же.
Сначала таксмотрите фото.

Митинг стал кульминацией
общественной кампании «За эко
логическую безопасность кос
модрома Восточный», проводи
мой партией ЯБЛОКО в регионе.
Ему предшествовали небольшие
акции по сбору подписей среди
амурчан, которые проходили
внешне неслышно и с виду обы
денно. Полицейские и чиновники
издали наблюдали за сборщика
ми подписей и не находили при
чин для беспокойства.
В социальных сетях были со
зданы открытые группы «Россия
без гептила»  во Вконтакте и
Facebook.
Но как вода камень точит, так
и деятельность небольшой груп
пы волонтеров привела количе
ственные показатели к качествен
ным изменениям. Мой телефон
буквально разрывался от звонков
со всей области, шли письма под
держки. Волна протеста нараста
ла, грозя перерасти в шторм.
Было подано уведомление на про
ведение митинга в областном
центре.
И вот тутто власть зашеве
лилась. Тема космодрома  феде
рального масштаба, в пыльном
окопе переждать не получится,
недолго и до неприятностей с
московским начальством. Нача
лись телефонные переговоры,
«торги», которые закончились ни
чем. Если вкратце, то нашими
главными требованиями были: 
приостановка строительства кос
модрома «Восточный» в Амурской
области до проведения широких
общественных слушаний в горо
дах Свободный, Шимановск, Бла
говещенск, Якутск, Хабаровск и
экологической экспертизы проек
тной документации по строитель
ству инфраструктуры и деятель
ности космодрома;  законода
тельный запрет гептила (1,1ди
метилгидразин) на внутриконти
нентальных космодромах «Вос
точный», «Плесецк».

Мне предлагали отказаться
от проведения митинга. В свою
очередь, я выдвинула условие:
принятие постановления губерна
тором области о создании Обще
ственного Совета по контролю за
строительством и деятельностью
космодрома «Восточный». Было
важно придать легитимность экс
пертам, которые и так уже занима
ются проблемами космодрома  в
т.ч. Сергею Кричевскому, Льву Фе
дорову, Юрию Крупнову...
Но космодром  это не марме
ладная фабрика, и никто не решил
ся подпустить общественников к
гостайнам объекта двойного назна
чения. Компромисс не был найден.
Работа по организации митинга
продолжилась.
День 16 июня начался с непри
ятных сюрпризов. Самолет, следо
вавший из Москвы, на борту кото
рого были двое запланированных
участника митинга  Ольга Цепи
лова (эксперт международного эко
логического правозащитного цен
тра «Беллона») и Константин Чма
ров (генералмайор, министр
Амурской области по строитель
ству космодрома «Восточный»)
улетел в Хабаровск (Благове
щенск отказал ему в посадке). За
несколько часов до начала митин
га самолет таки приземлился в
Игнатьеве.
Митинг начался со знакомства
с группой провокаторов, прибыв
ших служебным транспортом из
Углегорска. Фанклуб «Циолковско
го» из числа местных муниципаль
ных работников, подогретых спир
тным, был принят доблестными
сотрудниками полиции обще
ственной безопасности. До руко
пашной дело не дошло.
Хочу поблагодарить волонте
ров  настоящих граждан и патри
отов своей Родины: Анатолия Кра
совского, Валентину Черных и Лолу
Щеголеву, Дениса Сафронова,
Сергея Лунина и Алену Доброволь
скую, Илью Тарабарова, Анну из

фирмы «Невада» и других. Изви
ните, что всех не запомнила.
Главным итогом митинга ста
ло то, что Москва наконецто уви
дела, что гдето там в далеком
амурском таежном краю, тоже
есть люди. Роскосмос начал не
уклюже разворачиваться к ним
лицом. В амурских городах, как мы
и требовали, стали проводиться
встречи с общественностью. До
кументы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) ста
ли доступны не только в прием
ных, но и в сети Интернет. Это
было беспрецедентно для такой
закрытой организации, как Рос
космос!
Собранные в Приамурье
подписи были переданы в Адми
нистрацию Президента Путина
лично председателем партии ЯБ
ЛОКО Сергеем Митрохиным и
мною.
Глядя на Амурскую область,
поднялась общественность и в со
седней Республике Саха. Обще
ственники, тесно взаимодей
ствуя с республиканскими влас
тями, смогли поставить перед
Роскосмосом вопрос об экологи
ческих компенсациях от падения
ступеней на свою территорию.
К сожалению, «наши» чинов
ники в отличие от якутских  чу
жаки на Амурской земле. Какие
компенсации? Продержаться бы
еще год и перевестись на Саха
лин... Никаких преференций об
ласть не получила и, кроме того,
была загнана бездарным руко
водством в глубокую долговую
яму. Прогнозирую, что первый
старт с «Восточного» положит на
чало второму раунду борьбы
амурчан за собственное экологи
ческое благополучие.
Наталья КАЛИНИНА,
председатель РО ЯБЛОКО и
фракции «Зеленая Россия» в
Амурской области - в своем
блоге.

ТСЖ «Медное озеро» ущемляет права граждан
В Лосином острове я лично проводил инспекцию, кому
же, как не мне, плакат держать?
Плакат у меня отнюдь не го
лословный.

По-другому на территорию
не пройдешь. Хотя по закону об
ООПТ она должна быть в открытом доступе.

Согласно карте-схеме здесь
находится домик лесника с детским экологическим центром. А
в реальности - элитный ресторан и гостиница, согласно злым
языкам, она же - бордель. Без
вывески, конечно. И никто не
опроверг этого утверждения,
которое я на сайте Эха Москвы
сделал 2 года назад.
Ответ на все эти вопросы, как
мне кажется, можно получить толь
ко с Вашей помощью, Владимир
Владимирович. Так что предлагаю
Вам проложить по Лосиному ост
рову более жесткий маршрут, чем

Как Вы уже поняли, Владимир
Владимирович, миновать препят
ствия  не проблема, в случае чего
партия ЯБЛОКО поможет! Зато
своими глазами увидите, как жи
вут Ваши чиновники и олигархи.
7 маршрутов  на выбор! Каж
дый  либо к сохранению родной
природы, либо к восстановлению
прав граждан, либо к очередной
победе над коррупцией.
Самое неинтересное про
изойдет, если экспедиция с РГО
закончится всего лишь очеред
ным телепиаром.
Скучно будет, Владимир Вла
димирович!
Блог Сергея Митрохина на
«Эхе Москвы».

9 августа, в воскресенье, во Все
воложском районе Ленинградской
области яблочники провели обще
ственную экологическую инспекцию
в деревне Медный Завод МО «Юк
ковское сельское поселение». Воз
главлял инспекцию председатель
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин,
а участие в ней приняли члены Ле
нинградского областного и Санкт
Петербургского отделений партии,
участники движения «Против захва
та озер\Открытый берег», экоакти
висты Выборгского, Всеволожского
иЛомоносовскогорайонов (на фото).
Согласно Генеральному плану,
деревня Медный Завод состоит в
основном из микрорайонов элитной
коттеджной застройки. В Генплане
обозначены и зоны рекреации де
ревни Медный Завод. Это берега
озер Меднозаводской Разлив и
Светлое, где было запланировано
формирование зон отдыха. На са
мом деле зоны отдыха на берегах
озер созданы, но...только для из
бранных.
Участники инспекции обнару
жили, что озеро Светлое оказалось
в окружении коттеджных массивов.
А охватывающий застройку по пе
риметру забор фактически пере
крыл местным жителям доступ к
природному водоему: через конт
рольнопропускные пункты людей не
пускают. Словом, на деревню из Ген
плана ТСЖ «Медное озеро»  а имен
но такова юридическая форма вза
имодействия в нем дачников из
Петербурга  ничем не похоже.
К Общественной инспекции
присоединились председатель Ко
митета госэконадзора Ленинград
ской области Евгений Андреев и его
заместитель Юрий Жуков. Только

участие чиновников из правитель
ства области и помогло «вратам от
крыться»  вневедомственная охра
на пропустила активистов к водоему.
Однако когда лидер ЯБЛОКА Сергей
Митрохин, отойдя от группы, попы
тался проникнуть к озеру через дру
гое КПП, тамошний охранник, буду
чи не проинструктированным, при
вычно ему отказал.
Аналогичное нарушение ст.6
Водного кодекса РФ наблюдается по
соседству  в первой очереди ТСЖ
«Медное озеро», расположенном на
Меднозаводском разливе. Факти
чески берег водоема огорожен по
урез воды забором. Примечательно,
что председателем ТСЖ «Медное
озеро» является супруга и.о. губер
натора Ленинградской области Ири
на Дрозденко. Выходит, даже присут
ствие первого лица региона не га
рантирует соблюдения региональ
ными властями законодательства
РФ, а местным жителям  соблюде
ния их конституционных прав.
Кроме того, анализ документов,
полученных яблочниками в интернет
источниках, наводит на предположе
ние, что перевод участков из соста
ва земель лесного фонда
ТСЖ «Медное озеро» не
был согласован с Рослес
хозом и по настоящее
время собственником
участков является Россий
ская Федерация. Таким
образом, часть застройки
деревни Медный Завод
может иметь двойную
собственность.
Окончательно убе
диться в этом можно толь
ко, обратившись в проку
ратуру с требованием

проведения проверки. Именно так
и намерен поступить председатель
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин.
Кроме того, участники Обще
ственной инспекции подписали об
ращение к и.о. губернатора Леноб
ласти Александру Дрозденко с тре
бованием инициировать процесс
восстановления доступности 20
метровой береговой полосы озер
Меднозаводской Разлив и Светло
го через территорию поселка в со
ответствии с генпланом МО Юкков
ское сельское поселение.
 Партия ЯБЛОКО категори
чески несогласна с политикой
двойных стандартов, проводимой
властями Ленинградской области,
 заявил Сергей Митрохин.  Зем
ле и водопользование должно осу
ществляться в рамках российско
го законодательства, а местное на
селение не должно быть превраще
но в изгоев, людей второго сорта.
Лина ЗЕРНОВА,
председатель Ленинградского
отделения партии ЯБЛОКО, в своем блоге.10 августа.

