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Мастер-класс успешной защитыНеприемлемые риски

Не допустить ухудшения экологической
ситуации в Челябинской области

В Челябинской области � одной из самых экологически проблем�
ных территорий России, в непосредственной близости от Челябинска,
одного из самых загрязненных городов страны, � Русской медной ком�
панией планируется строительство Томинского горно�обогатительного
комбината по добыче и переработке медной руды. Для устойчивого
развития любой территории есть правило: новые промышленные пред�
приятия не должны ухудшать экологическую ситуацию.

Томинский ГОК предполагается разместить в зеленой зоне Челя�
бинска (планируется вырубка около 15 кв.км  пригородных лесов), вбли�
зи водохранилища � основного источника питьевого водоснабжения
для 1,5 млн человек (и без дополнительной нагрузки находящегося в
стадии деградации). Карьеры ГОКа глубиной более полукилометра (ко�
торые даже не планируется засыпать отработанной породой после ис�
черпания руды), гидрометаллургическое производство с выбросами и
сбросами веществ первого и второго класса опасности, обогатитель�
ная фабрика и хвостохранилище на сотни миллионов кубометров, с
самой высокой на Урале дамбой в 96,5 м, � все это несет неизбежные и
неприемлемые экологические риски. Не случайны недоговоренности и
неточности в  обосновывающих экологическую безопасность проект�
ных документах Томинского ГОКа � реальное влияние Томинского ГОКа
на  экологическое состояние области и Челябинска будет еще значи�
тельнее.

Основная прибыль от планируемого освоения Томинского место�
рождения уйдет в оффшоры (там зарегистрирована компания), воз�
никнут труднопреодолимые проблемы с водоснабжением Челябинска
и окрестностей, в области  увеличится площадь земель, изъятых из
продуктивного оборота (по доле которых уже сейчас Челябинская об�
ласть среди худших в России).

Мы уверены: если имеющиеся технологии открытой добычи и пе�
реработки медных руд с низким содержанием меди не обеспечивают
экологическую безопасность, � надо подождать  с освоением Томинс�
кого месторождения до  появления безопасных технологий.

Партия ЯБЛОКО поддерживает тех  специалистов и экспертов,
которые считают, что развитие зеленой зоны Челябинска � одного из
крупнейших городов России � более важно для  социально�экономи�
ческого развития региона, чем сооружение Томинского ГОКа.

Партия ЯБЛОКО присоединяет свой голос к голосам более 130 ты�
сяч челябинцев, подписавших обращение против сооружения Томинс�
кого ГОКа, и призывает своих членов и сторонников, всех жителей об�
ласти  активнее выступать  против  планов создания экологически опас�
ного производства  в окрестностях Челябинска.

Председатель партии ЯБЛОКО
С.С. МИТРОХИН.

Председатель фракции «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» партии ЯБЛОКО
А.В. ЯБЛОКОВ.

Председатель Челябинского отделения партии ЯБЛОКО
А.А. ТАЛЕВЛИН.

21 октября в офисе партии
ЯБЛОКО прошел круглый стол
«Опыт успешной защиты при<
родных территорий Москвы».
Эксперты, участники инициа<
тивных групп, экологи и пред<
ставители ЯБЛОКА рассказа<
ли о своем опыте защиты при<
роды в столице. Вела обсуж<
дение секретарь Политичес<
кого комитета партии доктор
политических наук Галина Ми<
халева.

Открывая заседание, она
сказала: «Все собравшиеся се�
годня согласны, что сохранение
природы в Москве � абсолютная
ценность. Но как защитить свои
парки, дворы, особо охраняемые
территории? Сегодняшний круг�
лый стол мы задумывали как ма�
стер�класс по действиям, позво�
ляющим защитить зеленые на�
саждения в Москве».

Лидер ЯБЛОКА Сергей
Митрохин сказал, что встреча
проходит в рамках кампании по
защите парков в Москве. «Кам�
пания связана с необходимос�
тью сегодня резко активизиро�
вать усилия по защите парков.
Круг субъектов, которые заин�
тересованы в уничтожении пар�
ков, расширяется. Ситуация
очень серьезная. Почему так
важна борьба за парки? Я все
время повторяю: это невозоб�
новляемый ресурс, парки не�
восстановимы, порча, которая
им наносится, распространяет�
ся на все окружающее про�
странство», � подчеркнул он.

Митрохин отметил, что борь�
ба за окружающую среду будет
многообразной и интенсивной.
«Мы намерены дать бой планам
по уничтожению парков. Вещи
творятся чудовищные, но самое
чудовищное не в том, что сейчас
происходит, а то, что это только
начало. Если мы будем наблю�
дать за этим с равнодушием, то

Заявление партии ЯБЛОКО

размах экологических преступ�
лений превысит все мыслимые
и немыслимые масштабы», �
сказал лидер ЯБЛОКА.

Член Политкомитета партии,
председатель фракции «Зеленая
Россия» член�корреспондент
РАН Алексей Яблоков назвал по�
литику правительства Москвы
антиэкологичной и сравнил ее с
политикой Европы и Америки,
где парки стали частью лечения
и профилактики болезней: «В
Америке и Европе врачи пропи�
сывают посещение парков для
лечения различных заболеваний.
К таким выводам они пришли на
основании абсолютно надежных
научных исследований».

Старший научный сотрудник
Института географии РАН Нико�
лай Соболев отметил, что к по�
треблению природных ресурсов
необходимо подходить разумно.
Только такой подход сохранит
наше право на благоприятную
окружающую среду. «Наше пред�
ставление о красоте природы
сформировалось в ходе эволю�
ции. Когда нам жалко природу,
это значит, что у нашей популя�
ции еще есть шанс на сохране�
ние себя в мире», � сказал он.

Доцент биологического фа�
культета МГУ Ксения Авилова от�
метила важность просветитель�
ской работы в сфере экологии.
При этом отметила, что «необхо�
димо возрождать не только пар�
ки и скверы, а еще превращать
их в некое подобие дикой приро�
ды».

Муниципальный депутат Га�
гаринского района член ЯБЛОКА
Елена Русакова рассказала о
практических сторонах защиты
своих прав на благоприятную
среду: «Коммерческое решение
по застройке принимается быс�
тро, так же быстро идет его реа�
лизация. Мы не успели оглянуть�
ся, а уже построена дорога». Она

пояснила, что гражданам, кото�
рые заявляют о своих требова�
ниях, необходимо сохранять от�
писки должностных лиц. «Граж�
дане совершенно законно заяв�
ляют о своих требованиях, и со
стороны чиновников идет полное
игнорирование, отписки � жест�
кие, демонстративные и наглые.
Это очень важная развилка � на
автора любой отписки можно жа�
ловаться», � сказала Русакова,
пояснив, что это «ценный мате�
риал для преследования конк�
ретных должностных лиц».

Русакова отметила несколь�
ко важных шагов по защите своих
прав: оповещение населения
(личное, с помощью СМИ и соц�
сетей), сбор подписей, уличные
акции и объединение самых раз�
ных организаций. Представите�
ли общественных организаций
(«Открытый берег» � Сергей Мен�
жерицкий и др.), муниципальные
депутаты и гражданские активи�
сты � представители инициатив�
ных групп по защите парков «Тор�
фянка», «Дружба» и других � рас�
сказали об опыте защиты зеле�
ных насаждений и задачах взаи�
модействия всех защитников
природы в Москве в борьбе с ал�
чной властью.

В резолюции круглого стола
участники потребовали отпра�
вить в отставку главу департамен�
та природопользования О. А.
Кульбачевского. Резолюция была
поддержана состоявшимся пос�
ле заседания Региональным со�
ветом Московского ЯБЛОКА и
распространена на пикете 22 ок�
тября у департамента природо�
пользования.

Пресс<релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото:

участники круглого стола
(слева направо)

Елена Русакова, Сергей
Митрохин, Алексей Яблоков.

Член фракции «Зеленая Россия» врач Ацамаз Хадиков провел пи�
кет в Сочи с требование закрыть завод «Электроцинк». Он вышел с
плакатами, на которых было написано: «Надо беречь окружающую сре�
ду!», «Нет экоциду Северной Осетии!», «В. Путин! Закройте УГМК «Элек�
троцинк», «Искандер Махмудов! Прекратите экоцид Северной Осетии!»,
«УГМК � металлов слитки! Осетии � болезни и убытки!», «Махмудов!
Огласите результаты исследований Ревича во Владикавказе!».

По  словам активиста, он уже длительное время пытается расска�
зать об этом правительству Северной Осетии, президенту России,
другим структурам. «Но завод «Электроцинк» продолжает отравлять
Северную Осетию, а вместе с ней другие города и села. К примеру,
отравленные вещества могут попасть в Сочи с дождем, они могут быть
занесены ветрами. Ведь среда нашего обитания едина», � заявил он.

Ïðåêðàòèòå ýêîöèä!

Новосибирское ЯБЛОКО прове�
ло ряд природоохранных акций. 4
октября в сквере Лучистый у пло�
щади Калинина прошел пикет за со�
здание парка отдыха в долине реки
Первая Ельцовка. В акции приняла
участие лидер Новосибирского ЯБ�
ЛОКА Александра Налобина и дру�
гие члены регионального отделения.

Организаторы пикета опаса�
ются, что владельцы торговых
центров, находящихся рядом с
рекой, намерены загнать Ельцов�
ку в подземную трубу, а поверх по�
строить ряд  других торговых цен�

Íóæíà ïðèðîäíàÿ çîíà,
à íå óëèöà Ïðåäïðèíèìàòåëåé

тров и назвать это место Улица
Предпринимателей. По данным
участников акции, асфальтирова�
ние над рекой также отражено в
карте генплана  города.

Во время воскресной акции
около 10 человек раздавали лис�
товки и собирали подписи за со�
здание парка у реки и ее притока
и присвоение землям вокруг ста�
туса  зоны озеленения.

10 октября в Новосибирском
Академгородке у ДК «Академия»
прошел пикет против застройки
леса в районе шлюза.

В пикете приняли участие чле�
ны Новосибирского отделения
ЯБЛОКА, а также члены инициа�
тивной группы «Защитим лес на
Сиреневой!». Собрано несколько
десятков подписей за упрощение
доступа граждан к публичным слу�
шаниям. А также за перезониро�
вание участка леса, которому уг�
рожает вырубка, из категории Ж1
(под жилищное строительство) в
категорию Р1 (природная зона).

Пресс<релиз РОДП ЯБЛОКО.
12 октября.
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Решение построить право�
славный храм в парке Торфянка
(Лосиноостровский район Моск�
вы) вызвало резкий протест жи�
телей района. Местные власти и
инициаторы стройки � добро�
вольцы из общественной органи�
зации «Сорок сороков», которые
огородили в парке территорию и
начали строительство православ�
ного храма, оправдывали свои
действия целым рядом докумен�
тов � Генеральным планом Моск�
вы, Градостроительным планом
развития территории СВАО, рас�
поряжением правительства Мос�
квы о выборе земельных участков
для православных храмов и, на�
конец, распоряжением префекту�
ры СВАО о выборе конкретного
адреса строительства � Осташ�
ковский проезд, владение 4. Од�
нако среди перечисленного не
было согласия местных жителей,
которые еще в 2014 году иниции�
ровали судебное разбиратель�
ство: суд первой инстанции под�
держал решение префектуры, но
Московский городской суд вер�
нул дело по апелляции жителей
на новое рассмотрение в суд пер�
вой инстанции.

В свою очередь, прокуратура
в письме в управу признала факт
нарушений при проведении пуб�
личных слушаний, указав, что жи�
тели не были должным образом
оповещены о месте и времени слу�
шаний.

17 июня началось круглосу�
точное противостояние жителей
района с приезжими активиста�
ми движения «Сорок сороков»,
Союза православных граждан, к
которым попеременно присоеди�
нялись ярко выраженные нацио�
налистические элементы.

24 июня председатель партии
ЯБЛОКО Сергей Митрохин провел
встречу с противниками и сторон�
никами строительства храма в
парке Торфянка. На встрече при�

В парке Торфянка не будут строить храм

22 сентября 2015 года краевой Законодательной Думой
внесены изменения в Закон Хабаровского края «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государствен�
ными полномочиями Хабаровского края по организации про�
ведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо�
лезней животных, их лечению, защите населения от болез�
ней, общих для человека и животных».

Под прикрытием наделения полномочиями органов мес�
тного самоуправления, депутаты краевой Думы узаконили
уничтожение безнадзорных животных через 12 дней после их
отлова при отсутствии на них предметов с информацией, по�
зволяющей однозначно установить собственника, либо через
шесть месяцев, ежели такие предметы с информацией на
животных имеются.

Данный правовой акт, по сути, является посягательством
на отношения в области содержания животных и обществен�
ную нравственность,  противоречит  статьям Уголовного и
Гражданского кодексов Российской Федерации (ст. 245 УК
РФ «Жестокое обращение с животными» и ст. 137 ГК РФ «Жи�
вотные»). Кроме того, затрагиваются имущественные права
граждан, так как согласно ст. 35 Конституции РФ, никто не
может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда.

Предусмотренная правовым актом циничная и антигуман�
ная процедура информирования граждан, в том числе и ма�
лолетних, о предстоящем отлове и последующем убийстве жи�
вотных сеет неоправданную жестокость и способствует экст�
ремистским проявлениям, разделяет общество на сторонни�
ков и противников, несет невосполнимый морально�нрав�
ственный ущерб. Сама процедура имеет все признаки пре�
ступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ.

Следует также обратить внимание на коррупционную со�
ставляющую в механизме принятия данного закона, когда в
пояснительной записке к вносимому законопроекту, принято�
му в первом чтении и согласованному контролирующими орга�
нами, не было предусмотрено дополнительных денежных рас�
ходов бюджета, а после второго чтения губернатором края
вносятся поправки, требующие дополнительных расходов, при
этом проект ставится на голосование уже без необходимых
проверок и согласований.

Закон должен быть отменен.
Игорь ХОВАНСКИЙ,

председатель Хабаровского ЯБЛОКА.

Закон не годится. Отмените!
Рязанское отделение  ЯБ�

ЛОКА поддержало митинг за
создание приюта для бездом�
ных животных, который про�
шел в Рязани 18 октября. В
акции приняло участие более
200 человек. Митингующие
потребовали создания в Ряза�
ни приюта для бездомных жи�
вотных и подписали обраще�
ние к мэру Рязани Олегу Буле�
кову с требованием создания
такого приюта для животных и
упразднения МП «Лайка».

Руководитель Рязанского

Áåçäîìíûì íóæåí ïðèþò

10 октября Забайкальское
ЯБЛОКО провело пикет в защиту
животных. В акции приняли учас�
тие члены партии и активисты
общественных организаций.

Участники пикета потребова�
ли прекратить убийства и травлю
бездомных животных, принять
постановление об ответственнос�
ти за выброс питомцев, заложить
в бюджет на 2016 год средства на
строительство приюта и стери�
лизацию бездомных животных,
неукоснительно соблюдать закон
против жестокого обращения с
животными представителями
власти всех уровней.

На мероприятии собирали
подписи за отмену постановле�
ния краевой думы, позволяюще�
го уничтожать животных травлей
и отстрелами.

Забайкальское ЯБЛОКО про�
ведет серию пикетов в Чите в те�
чение месяца, а также организу�
ет круглый стол по проблеме.

Пресс$релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: Марина Сухинина,

член фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО.
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ЯБЛОКА Павел Сенин отме�
тил:

� Надеюсь, что теперь до
властей дойдет, что им же про�
ще построить нормальный
приют под контролем волонте�
ров и за несколько лет решить
проблему с бездомными жи�
вотными. Это несложно. Акти�
висты уже проделали 90 % ра�
боты, теперь нужно это форма�
лизовать и выделить неболь�
шое финансирование. Иначе в
следующий раз соберутся бо�
лее 1000 людей, которым на�

доело равнодушие местечко�
вых чиновников и к людям, и к
животным.

В Рязани нет приюта для
бездомных животных и про�
граммы стерилизации. Дей�
ствуют только передержки, на
которых работают волонтеры.
При этом есть муниципальное
предприятие «ЛАЙКА», кото�
рое тратит 3 млн бюджетных
рублей в год на убийство жи�
вотных на улицах города.

Пресс$релиз
РОДП ЯБЛОКО.

Заявление Хабаровского регионального отделе$
ния партии ЯБЛОКО. 8 октября

сутствовали более 300 противни�
ков незаконного строительства.

25 июня состоялось совеща�
ние в префектуре СВАО, где пози�
цию жителей представлял Сергей
Митрохин. По итогам совещания
было принято решение о перено�
се капитального храмового комп�
лекса с территории Торфянки. Пе�
ренос строительства утвердила
градостроительная земельная ко�
миссия Москвы.

Но несмотря на это решение ,
ограду строительного участка в
парке не разобрали. На месте так
и не начавшейся стройки остался
забор с установленным внутри
стационарным крестом большого
размера: именно этот забор и
крест жители потребовали пере�
нести на новое место строитель�
ства.

Представители РПЦ заявили,
что строительство будет перене�
сено только после получения всех
документов. Однако заместитель
префекта СВАО по строительству
Евгений Каданцев сказал, что этот
процесс может длиться от месяца
до полугода. Жители приняли ре�
шение продолжать круглосуточное
дежурство, пока строительство не
будет перенесено.

В пятницу, 11 сентября, у па�
мятника Юрию Долгорукому на
Тверской состоялась акция, в ходе
которой жители Лосиноостровско�
го района в очередной раз потре�
бовали освободить территорию
парка Торфянка от следов начав�
шегося в прошедшем июне неза�
конного строительства православ�
ного храма. При этом освободить
территорию парка от забора пре�
фект СВАО Валерий Виноградов
пообещал лично председателю
партии ЯБЛОКО Сергею Митрохи�
ну на совещании в прошедшем
июле, однако так и не выполнил
этого своего обещания. Именно на
это нарушение со стороны префек�
та Виноградова обратил внима�

ние Сергей Митрохин в письме на
имя мэра Сергея Собянина от 9
сентября.

В ходе акции 11 сентября
представитель ЯБЛОКА профес�
сор Антон Антонов�Овсеенко зая�
вил, что виной происходящих по
всей Москве, в том числе на тер�
ритории парка Торфянка, много�
численных нарушений природо�
охранного законодательства
стало положение, при котором
«ни главу управы, ни префекта
жители не выбирают, их назнача�
ют, и, значит им обоим на жите�
лей попросту наплевать, они мо�
гут безнаказанно вытворять все,
что вздумается».

14 октября депутаты Лосино�
островского района Москвы на
открытом заседании приняли ре�
шение о переносе места возведе�
ния временного храма с террито�
рии парка Торфянка к станции
Лосиноостровская.

20 октября лидер партии ЯБ�
ЛОКО Сергей Митрохин провел
встречу с жителями Лосиноост�
ровского района, которые высту�
пают против строительства хра�
ма в парке Торфянка, а также ос�
мотрел  незаконные сооружения
на территории парка.

Сергей Митрохин показал
протестующим подготовленные
им обращения на имя мэра Мос�
квы Сергея Собянина с требова�
нием предоставить документы об
отказе строительства в парке
Торфянка, а также обращения в
ГУВД Москвы о нападениях на за�
щитников парка со стороны неус�
тановленных лиц.

� Я восхищен мужеством и
героизмом жителей в их борь�
бе за небольшой клочок зелени,
который хотят застроить хра�
мом. Уже приняты все решения
о том, что храма здесь быть не
должно. Это победа жителей, но
она омрачается неспособнос�
тью префектуры СВАО убрать

незаконные ограждения и дру�
гие объекты, которые находятся
на территории внутри огражде�
ния. Власть сейчас расписыва�
ется в своем бессилии, дискре�
дитирует себя тем, что сохраня�
ет очаг напряженности. Но я уве�
рен, что общими усилиями мы

вернем жителям парк Торфянка,
� заявил Сергей Митрохин.

Пресс$релиз. 14 октября.
На  фото: общегородской
митинг против застройки

парков в Москве 27 сен$
тября; защитники парка

Торфянка.
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