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Митинг против ГОКа

О недопустимости изъятия земель будущего
национального парка «Ладожские шхеры» для

нужд нефтяной компании

17 апреля активисты Челябинского ЯБЛОКА приняли участие в ми�
тинге против строительства опасного Томинского горно�обогатительного
комплекса. По разным оценкам, митинг собрал от  3 до 10 тысяч человек.

Участники вышли с лозунгами «ГОКу � нет!», «Томинский ГОК � угроза
национальной безопасности».

� Несмотря на то, что митинг касался исключительно Томинского
ГОКа, по своей сути он был против проводимой политики окончатель�
ного превращения нашей страны в сырьевой придаток мировой эко�
номики. Недавно Правительство России одобрило перенос промыш�
ленных предприятий из Китая в Россию. К сожалению, такой перенос
уже идет полным ходом. Судите сами: основным потребителем медно�
го концентрата у той же РМК являются не отечественные предприятия,
а как раз промышленность Китая. Именно туда идет основной объем
медного концентрата � если быть точным, 87 %. При этом оборудова�
ние на этих комбинатах также импортного производства. А все нега�
тивные экологические последствия остаются здесь, в России. Вот та�
кое  импортозамещение, � сказал Андрей Талевлин, председатель Че�
лябинского РО  ЯБЛОКА .

Челябинское ЯБЛОКО неоднократно проводило акции протеста про�
тив строительства ГОКа. Последняя акция состоялась 6 марта в центре
Челябинска. Ранее, 27 сентября 2015 года, региональное отделение при�
няло участие в согласованном митинге�концерте против строительства
Томинского ГОКа. Еще один крупный митинг прошел 10 сентября 2015 г.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО. 18 апреля.

На публичных слушаниях по
внесению изменений в Генплан
Красноярска отделение фрак�
ции «Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО выразило протест про�
тив планируемого перевода зе�
леных зон города в зоны с иным
функциональным назначением.
Новое функциональное назначе�
ние предполагает активное ос�
воение территории за счет унич�
тожения зеленых насаждений.

По окончании публичных
слушаний предложения красно�
ярских яблочников по сохране�
нию в генплане всех зеленых и
рекреационных зон были пере�

даны в письменном виде пред�
ставителям городской админи�
страции.

� Практически треть пред�
ложений в Генплан Красноярска
предполагает изменение стату�
са рекреационных зон, зон зе�
леных насаждений и городско�
го леса, � отметил в своем выс�
туплении на слушаниях руково�
дитель Красноярского отделе�
ния экологической фракции
«Зеленая Россия» Александр
Колотов.

� С момента принятия ново�
го генплана города прошел все�
го год, но мы уже видим, что он

оказался слишком «зеленым»
для застройщиков, мешающим
им расстраиваться дальше.

По мнению Колотова, не�
благоприятная экологическая
ситуация в городе требует про�
ектирования и создания новых
зеленых зон в черте города. Од�
нако в настоящее время градо�
строительная политика город�
ских властей больше отражает
интересы строителей, нежели
запросы простых горожан на
благоприятную и комфортную
городскую среду.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
12 апреля.

Партия ЯБЛОКО выражает решительный протест против предло�
жений Минприроды РФ об изъятии из состава будущего национально�
го парка «Ладожские шхеры» почти 4000 гектаров наиболее ценных в
природном отношении заповедных земель под строительство «соци�
ально�значимого объекта» российской нефтяной компании. Инициато�
ры этих предложений � Глава Республики Карелия Александр Худилай�
нен, также причастный как бывший руководитель района к продаже ле�
сов, рек и участка со стратегическим объектом в Ленинградской облас�
ти в 2005 и 2010 годах, и нефтяная компания «Роснефть».

История создания национального парка «Ладожские шхеры» ис�
числяется четвертью века.  О необходимости включения ценных тер�
риторий Северного Приладожья в сеть особо охраняемых природных
территорий заявили ученые Карельского научного центра РАН и при�
родоохранные организации России и Карелии. Национальный парк «Ла�
дожские шхеры», согласно «Концепции развития системы особо охра�
няемых природных территорий федерального значения на период до
2020 года», должен был быть создан в 2012 году. Однако бюрократи�
ческие проволочки, прямое противодействие ряда политических сил,
запугавших местных жителей Сортавальского района (одного из трех
в Карелии, где планируется национальный парк) будто бы полной не�
возможностью для них собирать грибы и ягоды, ловить рыбу в границах
ООПТ, не позволили достичь этого.

Абсурдность сделанных предложений заключается еще и в том, что
изымаемый участок, который должен составить заповедную часть на�
ционального парка, находится в самом его центре. Его исключение при�
ведет к потере ценности всей будущей ООПТ, отменит положительное
заключение буквально недавно проведенной государственной экологи�
ческой экспертизы и решения сходов местных жителей.

Партия ЯБЛОКО поддерживает призывы экологической обществен�
ности не допустить грубое и абсурдное урезание территории будущего
национального парка «Ладожские шхеры» в угоду нефтяным баронам!

Территория ладожских шхер входит в качестве неотъемлемой части
в расположенный вдоль государственной границы РФ всемирно при�
знанный научной общественностью «Зеленый пояс Фенноскандии». Мы
призываем все общественные и политические силы, жителей Респуб�
лики Карелия и России поддержать сохранение этой территории!

ЗАЯВЛЕНИЕ БЮРО ПАРТИИ ЯБЛОКО

В преддверии сентябрьских
выборов в Государственную Думу
партия ЯБЛОКО готовит предвы�
борную программу, которая будет
состоять из общей части и корот�
ких разделов.  Каждый раздел бу�
дет включать: а) преамбулу, в ко�
торой сформулировано значение
вопроса; б) перечень наиболее
важных проблем; в) перечень не�
обходимых дел в Госдуме для
фракции ЯБЛОКА по решению
названных проблем.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Первый блок «УВАЖЕНИЕ К
ЧЕЛОВЕКУ» включает в себя раз�
делы: «Права человека», «Безо�
пасность граждан», «Историчес�
кая память», «Гражданское обще�
ство».

Блок «ПРОГРЕССИВНОЕ  ГО�
СУДАРСТВО» содержит разделы
«Разделение властей», «Противо�
действие коррупции», «Эффек�
тивность бюрократии и откры�
тость власти», «Судебная систе�
ма», «Федерализм и местное са�
моуправление», «Отделение биз�
неса от власти», «Политические
партии и выборы».

Блок «СТРАНА РАВНЫХ ВОЗ�
МОЖНОСТЕЙ»: «Налоги и дохо�
ды», «Работа и оплата труда»,
«Права потребителей», «Пенсии и
социальная защита», «Семья и
демография», «Северный Кав�
каз», «Сибирь и Дальний Восток».

Блок «РОССИЯ В ГЛОБАЛЬ�
НОМ МИРЕ»: «Внешняя политика»,
«Армия и военная политика», «Ре�
гулирование миграции», «Разви�
тие туризма».

Блок «ЧЕСТНАЯ И ЭФФЕК�
ТИВНАЯ ЭКОНОМИКА»: «Эконо�
мическая стратегия», «Бюджетная
политика», «Собственность», «Раз�
витие предпринимательства»,
«Цены», «Сельское хозяйство».

Блок «ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ»: «Защи�
та окружающей среды», «Эколо�
гические права граждан», «Но�
вое городское пространство»,
«Земля � Дома � Дороги», «Жи�
лищно�коммунальное хозяй�
ство», «Социальная и транспор�
тная инфраструктура», «Моного�
рода».

Блок «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕ�
ЧЕСКОГО КАПИТАЛА»: «Образо�
вание», «Наука», «Культура и ис�
кусство», «Здравоохранение».

Блок «ТЕХНОЛОГИИ БУДУ�
ЩЕГО»: «Альтернативная энерге�
тика», «Медицина будущего»,
«Освоение космоса», «Соци�
альные технологии и настроение
людей».

 Подробнее � об основных по�
ложениях экологической части
Программы.

Экологическая программа ЯБЛОКА
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Начиная с 2000 года в стране
реализуется необъявленная, хоро�
шо продуманная программа де�
экологизации под лозунгом «сни�
жение природоохранных требо�
ваний для привлечения инвести�
ций». Ослаблено природоохран�
ное законодательство, сокращена
до невидимости государственная
экологическая экспертиза, повсе�
местно нарушаются конституци�
онные права граждан на  чистую
воду и воздух.

Результатом стал рост заг�
рязнения окружающей среды, уп�
лотнительная застройка в горо�
дах, гибель лесов в результате по�
жаров и нелегальных рубок, заст�
ройка берегов водоемов и охра�
няемых территорий и увеличение
экологически зависимой заболе�
ваемости и смертности.

В последние годы власть �
без признания ошибочности и
опасности проводившейся эколо�
гической политики � занялась эко�
логической риторикой. Объявля�
ются «экологические года», при�
нимаются не обязательные, но
экологически звучные «концеп�
ции»  и делаются громкие заяв�
ления.  В то же время практичес�
ки во всех крупных городах про�
должается уплотнительная зас�
тройка, ухудшающая  качество
жизни, осуществляются и гото�
вятся экологически опасные про�
екты, выгодные немногим, но ухуд�
шающие жизнь многим.

В Государственной думе ЯБЛО�
КО будет проводить такую экологи�
ческую политику, чтобы  обеспечить:

� снижение заболеваемости
и смертности, связанных с эколо�
гическими факторами;

� воссоздание государствен�
ного экологического и природоох�
ранного правительственного орга�
на и восстановление в полном
объеме института государствен�
ной экологической экспертизы;

� облегчение налогового бре�
мени для предприятий, устанав�
ливающих очистные сооружения,
освобождение от пошлин при за�
купках оборудования природоза�
щитного назначения;

� поддержку экологически чи�
стых отраслей экономики � туриз�
ма и курортного дела;

� ужесточение штрафов за
превышение допустимых уровней
загрязнений;

� отказ от ввоза из�за рубежа
отработавшего ядерного топлива;

� отказ от строительства но�
вых опасных ядерных объектов, в
т.ч. АЭС, и выведение из эксплу�
атации АЭС, выработавших свой
ресурс;

� модернизацию традици�
онных видов энергетики (газо�
вой и угольной), отказ от стро�
ительства новых крупных ГЭС;

� стимулирование перехо�
да на альтернативные и возоб�
новляемые источники энергии;

� создание экономических
стимулов для повышения энер�
гоэффективности;

� повышение эффективно�
сти государственной охраны
лесов;

� снос всех строений, воз�
веденных с нарушением зако�
нодательства в природоохран�
ных зонах и на берегах водо�
емов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА
ГРАЖДАН

Экологические права граж�
дан находятся среди основных
прав, закрепленных в Конститу�
ции России. По Конституции
России (ст.ст. 29, 41, 42) и соот�
ветствующим законам гражда�
не имеют:

� право на благоприятную
окружающую среду;

� право на достоверную ин�
формацию о состоянии окружа�
ющей среды, ее сбор и распро�
странение;

� право на возмещение
ущерба, причиненного здоро�
вью и имуществу экологическим
правонарушением;

� право на участие  в приня�
тии решений, касающихся со�
стояния среды;

� право на защиту обще�
ственного интереса в области
охраны среды.

Коренные малочисленные
народы имеют право на тради�
ционное природопользование.

Все эти экологические пра�
ва в России нарушаются, и
власть, как правило, сама оказы�
вается нарушителем этих прав.

В Государственной Думе
фракция ЯБЛОКА будет доби�
ваться:

� восстановления нарушен�
ных экологических прав граж�
дан  по всем становящимся из�
вестными случаям экологичес�
ких правонарушений;

� принятия законов, ужесто�
чающих ответственность за  на�
рушение экологических прав
граждан;

� наказания официальных
лиц, прямо или косвенно спо�
собствующих нарушению эколо�
гических прав граждан;

� развитию государствен�
ной и общественной систем
контроля и надзора, выявляю�
щих и предупреждающих нару�
шение экологических прав граж�
дан.

3 апреля активисты Выборгского и Приморского отделений партии
ЯБЛОКО провели экологическую инспекцию в Озерках. Проблема захва�
та береговых полос актуальна в этой исторической зоне отдыха петербур�
жцев с девяностых годов.

По итогам экоинспекции яблочники   направили  заявления в природо�
охранную прокуратуру и Росприроднадзор.

� Я помню время, когда озера можно было спокойно обойти по бере�
гам. Постепенно менялась линия берега, совершенствовались матери�
алы заборов, росли спрятанные за ними дома, но проблема прохода
вдоль берега только обострялась, � сказал председатель Выборгского
ЯБЛОКА Юрий Багров. � Однако отдельных успехов на этой почве удава�
лось добиться. Например, был снесен один из заборов, преграждавший
проход к Верхнему озеру с Большой Озерной. Увы, сами граждане не
всегда полностью осознают свои права и, увидев новый забор у самой
воды, сетуют на мнимое право собственников покупать участки у бере�
га, хотя налицо как раз нарушение закона, и каждый житель вправе обра�
титься в прокуратуру. Поэтому сегодня мы не только фиксируем нару�
шения водоохранного законодательства, но и информируем  яркими таб�
личками граждан о неправомерности захвата берегов.

Пресс�релиз. «Сегодня».

Инспекция береговой полосы
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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
5стр.30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Партия ЯБЛОКО поддерживает требования межрегиональной
инициативной группы обратившихся в партию  родителей Черно"
быльской зоны против урезания чернобыльского пособия по уходу
за ребенком и за повышение минимального пособия в России в
целом.

В конце 2015 года Государственная Дума РФ приняла, Совет
Федерации одобрил, а Президент России подписал закон № 911768"
6 (ныне Федеральный закон № 388"ФЗ от 29 декабря 2015 г.), кото"
рый будет иметь негативные последствия для жителей террито"
рий, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС. В первую
очередь антисоциальный характер закона проявляется в урезании
пособий по уходу за детьми в Чернобыльской зоне.

Размер компенсационной выплаты за причиненный радиацией
вред здоровью раньше был 40 % от среднего заработка ежемесяч"
но до достижения ребенком 3"летнего возраста (в сумме пособие
было 40 %+40 %=80 %); теперь же по новому закону с 01.07.2016 г.
выплата пособия разделится на два периода и его размер соста"
вит: до 1,5 лет 40 % + фиксированная сумма 3000 р., а с 1,5 до 3 лет
фиксированная сумма 6000 р. (без 40 %). Т.е. речь идет о ежеме"
сячной потере нескольких тысяч для большинства работающих ро"
дителей.

Комитет Совета Федерации по социальной политике после про"
теста в ряде регионов заявил о возможности переноса сроков вве"
дения закона.

Партия ЯБЛОКО последовательно выступает за увеличение раз"
мера детских пособий и увеличение сроков их выплаты. Урезание
пособий семьям «чернобыльцев» " особый цинизм власти, тратя"
щей огромные деньги на гибридные войны и бюджетные кормушки
для близких бизнесменов.

Партия ЯБЛОКО поддерживает общественную кампанию, нача"
тую межрегиональной инициативной группой родителей Черно"
быльской зоны, и заявляет о намерении участвовать в сборе под"
писей, круглых столах, уличных акциях. Призываем всех поставить
свои подписи под инициативой  https://www.roi.ru/24674/ и при"
нять участие в общественной кампании по отмене дискриминаци"
онного закона.

Председатель РОДП ЯБЛОКО Эмилия СЛАБУНОВА.
Председатель Гендерной фракции РОДП ЯБЛОКО

Галина МИХАЛЕВА.
21 марта 2016 г.

Требуем отмены урезания детских
пособий у семей «чернобыльцев»

Заявление Бюро партии ЯБЛОКО

В нем рассмотрены геогра"
фические и экологические осо"
бенности загрязнения террито"
рий, заболеваемость и смерт"
ность на радиоактивно заражен"
ных участках, последствия для
природы, направления миними"
зации последствий катастрофы
для пострадавшего населения.

Эколог отметил, что информа"
ция о том, что от Чернобыля пост"
радали только Украина, Россия и
Белоруссия, "  миф, это коснулось
и европейских стран: «Считается во
всем мире, что Чернобыль " это Ук"
раина, Белоруссия и Россия, так вот
это только 47 % радионуклидов, а
все остальные в других местах.
Если брать площадь, которая заг"
рязнена, то оказывается, что на
уровне 0,1 кюри в Белоруссии заг"
рязнено 22 % территории, в Авст"
рии 13 %, в Украине " 6,3 %, в Шве"
ции и Финляндии"  5 %, в европей"
ской части России " 1,6 % терри"
тории и др. Европа очень сильно
пострадала от чернобыльской ка"
тастрофы, и тому, что МАГАТЭ и
Всемирная Организация Здраво"
охранения закрывают глаза на по"
следствия Чернобыля в централь"
ных и западных европейских стра"
нах, можно найти только полити"
ческое объяснение», " сказал он.

Алексей Яблоков сообщил,
что из"за аварии на Чернобыль"
ской АЭС облучение получили 400
млн  человек:

"Через 30 лет 5 млн человек
живут на территориях, где жить
опасно, в том числе 800 тысяч де"
тей. В последние годы наблюда"
ется вторичный разнос радионук"
лидов. Особенно это было связа"
но с природными пожарами " тор"
фяными и лесными. За тысячи ки"
лометров " в Швеции, Турции  " в
2010"м году снова были обнару"
жены чернобыльские радионукли"
ды, " подчеркнул он.

Àëåêñåé ßáëîêîâ: ×åðíîáûëü

ïî-ïðåæíåìó ðÿäîì ñ íàìè

26 апреля исполняется 30 лет
началу Чернобыльской трагедии,
которая во многих своих измере"
ниях продолжается до сих пор. Это
рана на теле всей Европы или даже
всего мира, которая еще не скоро
будет залечена. Потери, нанесен"
ные людям и природе этой катаст"
рофой, невосполнимы. Мы скор"
бим о всех жертвах Чернобыля и
чтим их память.

Однако для нашей страны, как
и для всего постсоветского про"
странства, Чернобыльская траге"
дия имеет еще одно, обществен"
но"политическое измерение. Реак"
ция общества и государства на ка"
тастрофу продемонстрировала, с
одной стороны, высокий уровень
человеческой солидарности,
стремление помочь отечеству и
соотечественникам в случившей"
ся беде, с другой " антигуманную,
далеко отставшую от времени и
развития общества сущность то"
талитарного государства.

Участники заседания Полит"
бюро ЦК, проходившего 28 апреля
1986 г., решали, нужно ли давать
информацию об аварии на Черно"
быльской АЭС. Вопрос о подроб"
ном информировании населения о
реальных последствиях аварии,

Î 30-ëåòèè ×åðíîáûëüñêîé

òðàãåäèè è Óâàæåíèè ê ×åëîâåêó
Заявление Федерального Политического комитета партии ЯБЛОКО

распространении радиоактивного
облака даже не рассматривался. По
сути, повторилась ситуация 1957
года, когда властями была засек"
речена радиационная катастрофа
на ПО «Маяк», в результате кото"
рой пострадали сотни тысяч жите"
лей Южного Урала и соседних ре"
гионов. Так и теперь " вечером 28
апреля советские граждане были
ознакомлены с кратким сообщение
ТАСС о «несчастном случае» на Чер"
нобыльской АЭС, «повреждении»
одного из реакторов и о том, что
меры по ликвидации «последствий
инцидента» принимаются. 1 мая
1986 в Киеве и других советских го"
родах, уже попавших под черно"
быльский удар, тысячи людей
вышли на праздничную демонст"
рацию, подвергая свою жизнь и
здоровье, а также своих детей се"
рьезной опасности.

Через 30 лет после тех собы"
тий наша страна быстро и реши"
тельно возвращается к худшим то"
талитарным стандартам взаимо"
отношений между государством и
человеком. Непрозрачность влас"
ти, информационная закрытость
государства, низкая цена челове"
ческих жизней, тайные похороны
тех, кто погиб на службе государ"

ству или в государственных воен"
но"политических авантюрах, важ"
ные для граждан решения, прини"
маемые без обсуждения, " это не
просто наши сегодняшние реалии,
это модель отношений, которая на"
вязывается стране авторами и
исполнителями бессмысленного,
бесперспективного и реакционно"
го антиевропейского курса.

В основе этой модели " сущ"
ностный провал «перестроечных»
и постсоветских реформ, которые
при всей амбициозности целей и
революционности риторики, не
имели целью, а потому и не созда"
ли государство, относящееся к че"
ловеку с уважением и доверием и,
следовательно, имеющее право
ожидать уважения и доверия от
граждан.

Создать вместе с российским
гражданским обществом такое го"
сударство " наша цель, смысл
жизни и работы партии ЯБЛОКО.
Без этого, сколько бы лет и деся"
тилетий ни прошло, мы так и оста"
немся в тех черных днях.

Уважение к Человеку " нацио"
нальная идея России XXI века.

Председатель Федераль8
ного      Политического комите8
та  Г. А. ЯВЛИНСКИЙ.

Эколог отме"
тил, что за 30 лет
на поверхности
земли радионук"
лидов стало меньше, но биокон"
центрация их в растениях, грибах,
животных осталась на высоком
уровне:

" В прошлом году была сдела"
на закупка ягодных джемов в са"
мых престижных супермаркетах
Западной Европы. Из 50 проб в 5
оказался цезий, а в одной пробе "
на уровне, опасном для потребле"
ния. Каждый год около 500 кг ягод
в Москве Санэпиднадзор находит
радиоактивными. Это вершина ай"
сберга. Может быть, одна сотая
часть того, что мы едим, радиоак"
тивна. Чернобыль по"прежнему ря"
дом с нами, " констатировал Ябло"
ков.

Советник РАН рассказал, что на
ликвидацию последствий аварии в
целом Россия, Украина и Белорус"
сия потратили около триллиона
долларов. В ликвидации со сторо"
ны Советского Союза участвовали
830 тысяч человек.

Алексей Яблоков привел и дру"
гие статистические данные " в год
аварии и последующие годы уве"
личилось количество раковых забо"
леваний, выросла смертность, чис"
ло выкидышей также увеличилось
не только в России, но и в европей"
ских странах.

" Можно смело говорить, что
из"за Чернобыля за 30 лет смерт"
ность составила больше 1 млн че"
ловек, " подчеркнул он.

Кроме того, немецкие и италь"
янские демографы обратили вни"
мание на то, что изменилось соот"
ношение полов. Во второй полови"
не 1986  " в 1987 году во многих стра"
нах уменьшилось число мальчиков.

Алексей Яблоков рассказал, как
9 лет назад он принял участие в пи"
кете у здания Всемирной Органи"

зации Здравоохранения в Женеве,
лозунг которого был: «Скажите
правду о Чернобыле, расторгните
договор с МАГАТЭ». С тех пор эта
акция проходит каждый день на
протяжении всех этих лет.

" Всемирная Организация
Здравоохранения, в нарушение
клятвы Гиппократа, обязалась не
говорить ничего плохого про ради"
ацию без консультации с атомщи"
ками, поэтому официальным циф"
рам верить нельзя, " отмечает Яб"
локов.

Эколог считает, что поддержка
атомной энергетики в России свя"
зана с поддержкой атомного оружия
как политического инструмента:

" Атомная отрасль очень опас"
на. Правильно сказал Вернадский:
а доросло ли человечество до атом"
ной энергии?  Не доросло. И то, что
аварии происходят с завидной ре"
гулярностью," тому показатель, "
констатировал он.

Председатель правления Эко"
логического правозащитного Цен"
тра «Беллона», заместитель пред"
седателя фракции «Зеленая Рос"
сия»  Александр Никитин также от"
метил, что ядерные объекты " вы"
соко потенциально опасные, но ре"
шение о строительстве принима"
ют политики, так что все вопросы в
первую очередь к ним. «Спустя 30
лет уроки Чернобыля не выучены не
только в России, но и во всем
мире», " констатировал он.

Презентация новой книги А. В.
Яблокова прошла также на между"
народной конференции «Черно"
быль+30» в Минске, организован"
ной Европейской партией зеленых
и партией зеленых Белоруссии.

Пресс8релиз РОДП ЯБЛОКО.
На фото: А. Яблоков и

А. Никитин.

Последствия аварии на Чернобыльской
АЭС ощутимы и через 30 лет, отмечает совет8
ник РАН  председатель фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО Алексей Яблоков. 22
апреля в Интерфаксе он презентовал свою
книгу «Чернобыль: последствия Катастрофы
для человека и природы». Труд эколога пред8
ставляет наиболее полный в мировой лите8
ратуре обзор медицинских, экологических и
биологических исследований последствий
Чернобыльской катастрофы за 30 лет.

19 региональных отделений фракции «Зеленая Россия» и партии
ЯБЛОКО от Калининграда до Хабаровска провели мероприятия, свя"
занные с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС: митинги, пике"
ты, возложения венков к памятникам и могилам погибших ликвидато"
ров, встречи и круглые столы, посвященные памятной дате. Общий
вывод всех выступлений " атомная энергетика неприемлемо опасна.
При этом стоит отметить, что если бы затраты на ликвидацию послед"
ствий чернобыльской катастрофы были возложены на атомную индус"
трию, в мире бы не осталось ни одного ядерного реактора.

Лидер фракции «Зеленая Россия» Алексей Яблоков считает, что
человечество не доросло до использования атомной энергии, имен"
но поэтому он пришел 26 апреля к зданию Росатома с одиночным
пикетом «Спасем мир от «Мирного атома».

В Костроме «яблочники» вместе с областным экологическим
движением «Во имя жизни» провели митинг на Сусанинской пло"
щади. Они вышли с плакатами: «Костромичи против строительства
АЭС», «Нет новым АЭС», «Радиация или жизнь». Опасения костро"
мичей не напрасны. Несмотря на антиядерный референдум Кост"
ромской области 1996 года, правительство РФ по"прежнему плани"
рует возведение новой атомной электростанции. В память о жерт"
вах Чернобыльской катастрофы участники акции выпустили в небо
тридцать шаров, окрашенных в траурный черный цвет.

Активисты Красноярского ЯБЛОКА провели пикет памяти на «Ал"
лее героев Чернобыля» у Комсомольского проспекта. Акция краснояр"
цев стала не только данью памяти мужественным ликвидаторам ава"
рии на ЧАЭС, но и предупреждением всем тем, кто до сих пор считает
атомную энергетику безопасным источником электроснабжения.

Лидер красноярской фракции «Зеленая Россия» Александр Ко"
лотов напомнил, что последнее время стали звучать планы строи"
тельства мощной Железногорской АЭС под Красноярском. «Такие
предложения совершенно неуместны: мы должны сейчас искать спо"
собы безопасной утилизации накопленных ядерных и радиоактив"
ных отходов, а не наращивать их объемы путем строительства все
новых и новых энергоблоков АЭС», " сказал он.

В знак памяти о Чернобыльской катастрофе Красноярское ЯБ"
ЛОКО предложило администрации города посадить новые дере"
вья на «Аллее героев Чернобыля». По последним данным, в Красно"
ярском крае проживает 1477 участников ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, 788 из них " инвалиды.

«Яблочники» напомнили о Чернобыльской трагедии и в городе Со"
сновый Бор в Ленинградской области. Акция прошла у памятника жерт"
вам радиационных аварий. «В те годы газеты и телевидение об аварии
на 4 блоке Чернобыльской АЭС не сообщили, " вспоминает Лина Зерно"
ва, председатель Ленинградского областного ЯБЛОКА. " О ней мы услы"
шали от знакомых, работающих на ЛАЭС. А 1 мая 86"го весь город вышел
на демонстрацию. Накрапывал мелкий дождь, который, как мы узнали
много лет спустя, был радиоактивным»...

В Туле ЯБЛОКО продолжает свою борьбу по сохранению в пост"
радавших районах всех социальных льгот и пособий, которые госу"
дарство собирается отменить с 1 июля 2016 года. В Москве прошел
митинг, посвященный этой теме.

«В непростых экономических условиях государство обязано в
полном объеме сохранять все социальные гарантии, как ликвидато"
рам катастрофы, так и пострадавшим из"за проживания в неблаго"
получных районах», " считают активисты Тульского ЯБЛОКА.

К памятнику чернобыльцам возложило цветы в Первоуральске
руководство Свердловского ЯБЛОКА. А в Улан"Удэ участники акции
вышли с плакатами «Посади лес вместо АЭС». «Яблочники» прове"
ли пикет в память о Чернобыльской катастрофе и в Чите.

Пресс8релиз РОДП ЯБЛОКО, 26 апреля.

Акции  - по всей стране


