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За свободный доступ к природной
жемчужине

Надо наводить порядок с законами
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Заявление  Бюро партии ЯБЛОКО

Мы попросили некоторых
из названных выше кандидатов
рассказать, с чем они идут на
выборы, какие проблемы счи3
тают нужным решать в первую
очередь.

Сергей СИМАК: В Госдуме
необходимо создать демократи�
ческую фракцию и сформировать
комитет по экологии и природным
ресурсам так, чтобы там появи�
лись, наконец,  настоящие эколо�
ги.  Важнейшей задачей будет
восстановить разрушенное в те�
чение 15 лет экологическое зако�
нодательство.  В том числе, на�
пример, полноценную экологичес�
кую экспертизу, законодатель�
ство об ООПТ, экологические фон�
ды. Нужно коренным образом ре�
формировать или создавать за�
ново законодательные основы
экологического контроля, в том
числе общественного, обращения
с отходами, ответственного обра�
щения с животными, экологичес�
кого образования и многие дру�
гие. Придется бороться за то, что�
бы коренным образом изменить
отношение к сотрудникам приро�
доохранных органов, в том числе
за их достойные зарплаты, без
чего невозможно справиться с
коррупцией и непрофессиона�
лизмом. Конечно,  я понимаю, что
шансов на большинство в Думе у
демократов сейчас очень немно�
го, но не выигрывает тот, кто ни�
чего не делает. Делай что долж�
но, и будь что будет!

Айшат СУЛТАНОВА: В осно�
ве моей программы экология в
широком смысле слова, начиная
от человека � нравственно ориен�
тированного, безусловной ис�
кренности и порядочности, и за�
канчивая природой. Мир нуждает�
ся в высокопорядочных людях, у
которых есть внутренние тормо�
за и ответственность перед про�
исходящим.

Дмитрий РЫБАКОВ: Требо�
вания к власти у нас очень про�
сты �  не врать и не воровать. Это
слова Явлинского. Если это тре�
бование будет соблюдено, то Рос�
сия сможет сделать огромный
шаг вперед на пути своего разви�
тия, ей поверят миллионы людей
не только в стране, но и в мире в
целом. Пока же деньги от прода�
жи природных ресурсов, а это

Дорогие друзья и коллеги!

Съезд РОДП ЯБЛОКО принял
выборную программу и утвердил
списки кандидатов в депутаты Го�
сударственной Думы,  выдвигае�
мых  партией.

Два раздела программы
партии («Защита окружающей
среды» и«Экологические права
граждан») полностью посвящены
экологическим проблемам, эколо�
гические проблемы поднимаются
и в разделах, посвященных энер�
гетике, ЖКХ,  транспорту, разви�
тию городских территорий, здо�
ровью людей и других.

На своем заключительном за�
седании съезд аплодисментами
приветствовал включение в число
наших кандидатов известных зе�
леных общественников Евгения
Витишко, Асхата Каюмова, Сергея
Симака.

Членам фракции «Зеленая Россия» и всем демократически
настроенным зеленым

Среди выдвинутых по спис�
кам ЯБЛОКА в Госдуму 380 канди�
датов есть наши экологические
активисты, среди которых  Гали�
на Болдырева (Волгоград),  Лина
Зернова (Ленобласть),  Наталья
Калинина (Благовещенск),  Фати�
ма Кобжасарова (Челябинск),
Александр Колотов (Красноярск),
Елена Коновалова (Тула), Сергей
Наумкин (Башкирия), Дмитрий
Рыбаков (Карелия), Николай Ры�
баков (Ленобласть), Александр
Сенотрусов (Ленобласть), Алек�
сандр Сорокин (Тверь),  Айшат
Султанова (КБР), Наталья Тумуре�
ева (Улан�Удэ), Ацамаз Хадиков
(Осетия�Алания), Андрей Талев�
лин (Челябинск),  Виктор Торлопов
(Сыктывкар),  Валентина Ямщико�
ва (Кострома).

Заместитель председателя
фракции Ольга  Цепилова � кан�
дидат  и в Госдуму, и в ЗАКС Санкт�

Петербурга.
Среди кандидатов в  Госдуму

от ЯБЛОКА  �  правозащитники и
гражданские лидеры,  активно
участвующие в экологическом
движении  � А. Бабушкин , Ю. Га�
лямина, Е. Русакова (Москва), П.
Суландзига (Владивосток), науч�
ные работники, профессиональ�
но связанные с экологическими
проблемами, � ихтиологи  Игорь
Хованский (Хабаровск) и Влади�
мир Эльчапаров (Петропав�
ловск�Камчатский), Елена Аста�
шова («Зооспас», Благовещенск),
основатель «Диссернета» леген�
дарный Андрей Заякин.

От имени фракции «Зеленая
Россия» желаю всем им успеха на
этих выборах.

Алексей ЯБЛОКОВ,
председатель фракции

«Зеленая Россия».

миллиарды долларов, некоторы�
ми нашими околовластными со�
гражданами загоняются в оффшо�
ры � ничего хорошего от такой вла�
сти ждать не приходится. Но сле�
дует напомнить, что наша партия
выступает против любых револю�
ционных свержений. Мы � за мир�
ную смену власти на выборах. Из
этого и надо исходить!

Асхат КАЮМОВ: Ослаблен�
ное в последние годы экологичес�
кое законодательство очень доро�
го обходится жителям и стране.
Десятки миллионов россиян жи�
вут в экологически неблагополуч�
ных условиях, экологозависимая
заболеваемость и смертность не
уменьшаются. Природные ресур�
сы страны нуждаются в немед�
ленной защите. Так что ситуация
назрела. Приходится идти в Гос�
Думу, чтобы наводить порядок с
законами, ведь чем больше в
Думе будет разумных людей, тем
меньше из нее будет выходить
безумных законов.

Евгений ВИТИШКО: Выбо�
ры и сам избирательный процесс
� это тоже своего рода Олимпиа�
да, в которой кто�то из спортсме�
нов принимает допинг, а кто�то че�
стно соревнуется. Я готов к чест�
ным и открытым дебатам на те�
левидении, готов говорить о на�
ших проблемах.  Слишком много
вопросов к тем людям во власти,
кто конструирует сегодняшнюю
реальность. Объективно � люди
стали жить хуже и в финансовом,
и в моральном  плане. Что уж  го�
ворить, если в курортных зонах
Краснодарского края годами не
решаются проблемы вывоза и
утилизации мусора, ООПТ. В це�
лом у меня есть полный отчет о
том, что было сделано командой
и лично экс�губернатором Крас�
нодарского края Александром
Ткачёвым. Это касается, конечно
же, в первую очередь олимпийс�
кого Сочи, развития курортов и
сельского хозяйства,  но не толь�
ко. Я буду добиваться решения
экологических проблем в крае. Но
кроме экологии для меня очень
важна социальная и культурная
жизнь граждан. Считаю своей за�
дачей координировать и объеди�
нять людей, кто разделяет важ�
ность гуманистических ценнос�
тей. Современному миру в гло�

бальном его понимании не хва�
тает возврата к простым челове�
ческим понятиям: любви, уваже�
нию, милосердию. Не вижу этого
ни в обществе,  ни в его отноше�
ниях с властью. В общем�то пе�
редо мной стоит глобальная за�
дача � начать менять общество и
систему отношений.

Наталья ТУМУРЕЕВА: К со�
жалению, в нашей стране вопро�
сы охраны окружающей среды
никогда не были приоритетными,
поэтому наша задача  повернуть
эту ситуацию на 180 градусов.
Как никогда нужно решение таких
проблем, как пожары, переработ�
ка отходов, развитие альтерна�
тивных видов энергии, экологи�
ческое воспитание населения на
государственном уровне. Силами
общественных организаций в
этом направлении делается мно�
го, но решение лежит в грамот�
ном законодательстве. Для наше�
го региона, конечно, приоритет�
ным  является  охрана озера Бай�
кал. Важно не допустить манипу�
ляций с его уровнем для удоб�
ства Иркутской ГЭС, важно не
только поднимать, но и решать
проблемы с бытовыми стоками в
Байкал и ТБО. Для Бурятии ва�
жен вопрос о тарифах на элект�
роэнергию. Есть  предложения,
позволяющие снизить  их.

Андрей ТАЛЕВЛИН: Нужны
экологические законы, в частно�
сти, о зонах экологического бед�
ствия. Уже 15 лет, как этот закон
должен быть принят Думой, но до
сих пор откладывается. Издани�
ем нормальных законов, созда�
нием экологических и социальных
программ можно защищать пра�
ва и интересы людей. Нужен при�
емлемый нормативный климат
для граждан нашей страны. Нуж�
ны нормальные пропорции бюд�
жета, который утверждает Госу�
дарственная Дума. Это достой�
ные расходы на социальную за�
щиту наших соотечественников,
образование, медицину, науку.
Считаю необходимым освобо�
диться от законодательного хла�
ма � от законов, ограничивающих
интернет, свободу высказываний,
свободу личности. По сути, для
меня это � экология человека, эко�
логия общества и уважение к че�
ловеку.

Несмотря на массовые протесты населения, Президент и Пра�
вительство России  продолжают поддерживать проект добычи и
переработки цветных металлов в Центральном Черноземье, зоне тра�
диционного высокопроизводительного земледелия.  Одновременно
ведется мощная пропагандистская кампания по дискредитации ли�
деров и участников экологического протестного движения.

Экологические последствия проекта «Воронежский никель» мо�
гут быть катастрофическими. Об этом говорит и состояние окружа�
ющей среды в регионах аналогичных производств, и об этом пре�
дупреждают независимые эксперты. Прямую угрозу добыча никеля
представляет Хопёрскому государственному заповеднику, грани�
ца которого проходит в 15 км от мест планируемых разработок.

Кроме того, добыча никеля в планируемых объемах экономи�
чески невыгодна России: только 5 % добытого металла использу�
ется в стране, и чем больше его добывают, тем меньше его цена.
Более перспективное направление � развивать в регионе эколо�
гическое земледелие. Чистая и полезная продукция будет пользо�
ваться спросом как внутри страны, так и за ее пределами.

Партия ЯБЛОКО с самого начала возникновения экологическо�
го противостояния в Центральном Черноземье последовательно
проводила линию на безусловную поддержку требования о запре�
те разработок и об отзыве лицензий на их проведение. Сложив�
шаяся ситуация наглядно подтверждает главный программный те�
зис Партии: необходимость утверждения в российском государ�
стве и обществе принципа Уважения Человека как нравственной
нормы и основы функционирования всех институтов.

В канун  выборов в Государственную Думу 2016 года мы обеща�
ем избирателям отстаивать в Думе права и свободы граждан, в
том числе право на участие в решении вопросов, связанных с ус�
ловиями их безопасности и благосостояния, и требовать запрета
на разработку медно�никелевых месторождений в Воронежской
области.

Председатель Партии
Э.Э. СЛАБУНОВА.

Cосновоборцы и члены Ленинградского отделения фракции «Зеле�
ная Россия» и РОДП ЯБЛОКО обратились к главе администрации горо�
да Сосновый Бор и председателю Градостроительной комиссии Вла�
димиру Садовскому с требованием начать процедуру изменения зони�
рования территории части Калищенского лесопарка, которую по генп�
лану города предполагается застроить коттеджами:

«Лесной массив, окружающий озеро Калищенское, � излюбленное
место отдыха сосновоборцев. Сухие почвы, живописный лес, реликто�
вые дюны, природный водоем,  обширная площадь самого лесопарка �
все это создает идеальные условия для оздоровления горожан. Анало�
гичного по своей рекреационной значимости уголка ни в самом городе,
ни в его окрестностях не сохранилось.

Вместе с тем в действующем Генплане МО СГО район озера Кали�
щенское планируется к застройке. ПЗЗ, утвержденные Решением Сове�
та депутатов МО  Сосновоборский городской округ от 22.09.2009 г.  № 90
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль�
ного образования Сосновоборский городской округ», предусматрива�
ют строительство  в лесопарке индивидуальных жилых домов, учреж�
дений здравоохранения, образования и т.д. Судя по концепции плани�
ровки, на входе в Калищенский лесопарк предполагается «посадить»
элитный микрорайон, который лишит сосновоборцев свободного дос�
тупа к природной жемчужине.

Горожане называют такое градостроительное решение варварским
и антисоциальным. Вырубка ценного лесного массива, а главное � ли�
шение десятков тысяч людей доступа к живой природе � не могут найти
оправданий.

В связи с этим просим Вас, как председателя Градостроительной
комиссии, начать процедуру внесения изменений статуса территорий,
обозначенных на выделенной части схемы планировки  как зоны Ж�3
(индивидуальные жилые дома), О�3 (объекты здравоохранения),  О�4
(объекты образования), О�5 (плоскостные спортивные сооружения),
Р�2 (озеленение общего пользования) на статус Р�1 � земли рекреаци�
онного назначения, не подлежащие застройке.

Понимаем, что пересмотр ПЗЗ � процесс непростой. Однако он дол�
жен быть осуществлен во имя процветания Соснового Бора, здоровья
настоящего и будущих поколений его жителей. Калищенский лесной
массив должен стать в перспективе природным парком и получить ста�
тус особо охраняемой природной территории.

Со своей стороны, готовы оказать помощь, если это необходимо, в
проведении сбора подписей, формировании общественного мнения,
проявить иные нужные делу гражданские инициативы», � говорится в
тексте обращения.

Ответ жители Соснового Бора просят адресовать Лине Зерновой,
председателю Ленинградского ЯБЛОКА.

Пресс3релиз РОДП ЯБЛОКО.
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Наступление на “Столбы”
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 Андрей Александрович,
вы давно занимаетесь серьез
ными и широкомасштабными
экологическими проектами. На
чем сейчас сосредоточено
ваше внимание?

� Прежде всего, начну с того,
что наша партия ЯБЛОКО высту�
пает за создание качественно но�
вой системы экомониторинга. В
настоящее время не ведется ис�
следований загрязнения атмос�
феры, водных ресурсов в совре�
менном понимании. Сами посуди�
те, в Челябинске  8 пунктов мони�
торинга атмосферного воздуха �
на тех же местах и с тем же обо�
рудованием, что и 30 лет назад!
Современная система монито�
ринга, особенно в таких крупных
городах, как Челябинск, Магнито�
горск, Златоуст, должна быть ка�
чественной и понятной каждому
жителю. Главная цель � выявить
источник загрязнения. Это дол�
жен быть первый шаг, чтобы нам
всем стало легче дышать. Нельзя
поставить диагноз и лечить бо�
лезнь, не зная точно, кто  и что
вбрасывает в воздух. Еще одно
требование: результаты по�на�
стоящему эффективного монито�
ринга должны поступать в откры�
тый доступ в режиме онлайн, что�
бы не было возможности коррек�
тировать данные и рисовать не�
кую вполне приемлемую картину.
Люди имеют право знать правду.

 Принято считать, что про
мышленные предприятия  не
единственные виновники эко
логического неблагополучия в
мегаполисах, свою весомую
часть в загазованность города
вносит и автотранспорт.

� Экологическая нагрузка от
транспортной сети действительно
очень существенна. Чтобы ее об�
легчить, необходимо возвращать
на наши улицы городской электро�
транспорт. Нужен абсолютно дру�
гой подход в организации движе�
ния по улицам города, а именно �
организовать выделенные полосы
для общественного транспорта �
эффективность доказана и за ру�
бежом, и в крупных российских го�
родах. Нужно сделать привлека�
тельным именно комфортабель�
ный муниципальный транспорт с
минимальным присутствием мар�
шруток.

 За последние годы облик
Челябинска заметно ухудшил
ся в плане количества зелени.
Как можно вернуть деревья,

Быть зеленым в наше время урбанизации и наращивания
объемов любых производств любыми способами  вещь не
благодарная. Однако для Андрея Талевлина, руководителя
Челябинского отделения партии ЯБЛОКО и руководителя об
щественного движения «За природу», экология, защита ок
ружающей среды, право человека на безопасную и комфор
тную жизнь  это не красивые слова и не предвыборные ло
зунги, а непрерывный процесс, который стал делом всей
жизни. Как сделать Челябинск чистым и безопасным для
жизни? Куда денется городская свалка? Кто ответит за выб
росы? На эти и другие вопросы Андрей Талевлин отвечает в
своем интервью.

цветы, кустарники  зеленые
легкие города  на наши улицы?

� Это необходимо делать в эк�
стренном порядке. По нормативам
на каждого горожанина должно
приходиться десять квадратных
метров зеленых насаждений. У нас
� всего от двух до шести. Но, увы,
на практике  сталкиваемся с со�
вершенно  другим подходом. При�
веду только один пример: партия
ЯБЛОКО делала запрос в городс�
кую администрацию, сколько
было выделено денег из бюджета
в 2015 году на озеленение города.
Ответ поразил � ни одной копей�
ки!

 Это что, такая политика
властей? На этом можно и сэ
кономить?

� Я вообще твердо убежден,
что ситуация у нас в городе поме�
няется только тогда, когда вернут
прямые выборы мэра города. По�
чему город не
развивается и
ничего у нас не
меняется? Да
потому что чело�
век, который от�
вечает за город,
назначен кем�то
сверху и «утвер�
жден». И он не не�
сет ответствен�
ность перед
людьми � что сде�
лано. Нет ситуа�
ции, когда горо�
жане выбирают
лучшего из луч�
ших  и могут спро�
сить со своего
избранника � что ты сделал? И
еще один момент, который я пред�
ложил бы закрепить законода�
тельно � претендовать на пост
мэра должен человек с экологи�
ческим образованием или имею�
щий опыт работы в этой сфере.
Вот тогда, я уверен, экологичес�
кая обстановка в городе была бы
совершенно иной.

 Одним из больных и дол
гоиграющих вопросов для на
шего города стала городская
свалка. Какие шаги нужны для
решения этой проблемы?

� Начнем с того, что свалка в
Челябинске незаконна. Прокура�
тура подала уже несколько исков
в арбитражный суд против город�
ской администрации. Двадцать
лет подряд тратится по несколь�
ко миллионов на проектирование
и размещение новой свалки. И до

сих пор не знают, где найти место
для новой свалки. Коррупция в
чистом виде! Были разные пред�
ложения. Японцы, например,
предложили создать полигон для
сортировки. Идея простая и здра�
вая � сортировать мусор, большая
часть которого должна идти в пе�
реработку. Та фракция, которая не
поддается утилизации, сжигает�
ся при высоких температурах, на�
пример, в домне на Мечеле.

 А что делать с существу
ющей свалкой?

� Ее нужно рекультивировать.
В результате гниения отходов об�
разуется газ � метан. Существуют
специальные технологии, которые
позволяют использовать его для
отопления жилых или производ�
ственных объектов. Сама террито�
рия защищается инженерными
сооружениями,  на этом месте
должен появиться сквер, или
роща, или новый городской парк.

 Самым масштабным ва
шим проектом стала акция
«СтопГОК» против строитель
ства Томинского горнообога
тительного комбината. Каких
результатов удалось добиться?

� Видимо, Русская медная
компания, объектом которой и яв�
ляется ГОК, рассчитывала постро�
ить комбинат в самые короткие
сроки в обход всех экологических
экспертиз и без учета мнения на�
селения. В результате эти планы

были сорваны. Победного марша
не получилось � это уже хорошо.
Но, к сожалению,  до сих пор мне�
ние населения никак не учитыва�
ется. Собраны почти 134 тысячи
подписей под петицией против
строительства ГОКа, свыше 108
тысяч доставлены президенту
России. Но планы по строитель�
ству опасного объекта не свора�
чиваются, а просто видоизменя�
ются. Так что работы в этом на�
правлении предстоит еще много.

Прессслужба фракции.
На фото: за активную

деятельность в сфере
защиты окружающей среды
Андрей Талевлин награжден

почетным дипломом и
медалью Российского

экологического движения
«За охрану природы России».

Активисты экодвижения «Во
имя жизни» и представители зе�
леной фракции партии ЯБЛОКО 7
июля провели пикет против заст�
ройки зеленой зоны на набереж�
ной Волги в Заволжском районе
Костромы.

Как рассказала во время пике�
та руководитель регионального от�
деления фракции «Зеленая Россия»
и сопредседатель экодвижения
«Во имя жизни» Валентина Ямщи�
кова, первое наступление на зеле�
ную зону на берегу Волги началось
в 2013 году, когда власти объявили
общественные слушания по проек�
ту планировки территории возле
автопешеходного моста.

� Тогда им надо было узаконить
проект  кафе�ресторана, которого
не было в генплане и который
нельзя было возводить в прибреж�
ной водоохранной зоне. Тогда вся
общественность выступила про�
тив. И власти сказали: «Мы ничего

не будем строить». Но...  построили
� возле самого моста. Мост � стра�
тегический объект. Не дай бог, что
случись с ним � придется возводить
понтонную переправу. А куда ее те�
перь размещать, если тут теперь
ресторан стоит? Зона была заре�
зервирована на случай ЧП. Увы, у
нас стали нормой нарушения, ког�
да интересы отдельных личностей
ставятся выше федерального за�
конодательства,  рассказала Ям�
щикова.

Она уточнила, что в советское
время вдоль набережной был вы�
сажен парк, устроены аттракционы
для детей и колесо обозрения. Но
потом аттракционы убрали, а в на�
чале 2000�х парк наряду с почти 30
другими зелеными зонами Костро�
мы по документам вдруг потерял
свой охранный статус,  в бывших
рощах, скверах и бесплатных мес�
тах рекреации началась массовая
застройка, сопровождающаяся

варварской вырубкой деревьев.
� Сегодня в Заволжье, где

раньше было много зелени, совсем
не осталось парков, люди живут на
автостоянке, � посетовали активи�
сты.

Участники пикета возмутились
тем, что ни город, ни область «сами
не разрабатывают проекты плани�
ровки территории, а лишь утвер�
ждают то, что предлагают сделать
застройщики на понравившихся
им участках», при этом количество
зеленых зон в городе сокращает�
ся.

Как добавила активист�эко�
лог Елена Морозова, сейчас влас�
ти решили застроить территорию
и с другой стороны моста вдоль
Волги. Вместо этой стройки и оче�
редного отеля на берегу экологи
предлагают восстановить парк,
посещение которого будет бес�
платным и доступным для всех го�
рожан.

Во время пике�
та зеленые, пред�
ставившие карту
будущего парка, со�
брали несколько
десятков подписей
под письмом гу�
бернатору в защи�
ту парка. Особенно
активно инициати�
ву экологов поддер�
жали горожане с
детьми.

Участники акции отметили, что
выйти на улицы с плакатами их по�
будило то, что их открытое обраще�
ние к губернатору Сергею Ситни�
кову по поводу застройки набереж�
ной осталось без ответа: вместо гла�
вы региона им пришли две отписки
от его подчиненных, которые не по�
могли в решении проблемы.

Полиция, проверив у органи�
заторов документы, в происходя�
щее не вмешивалась � мероприя�

тие было заранее согласовано с мэ�
рией, а нарушений общественного
порядка во время пикета правоох�
ранители не усмотрели.

«7X7». 8 июля.
На фото:

лидер регионального отделе
ния «Зеленой России» Вален

тина Ямщикова (в центре)
показывает разрешение на

проведение пикета.

Принятые Госдумой РФ поправки в Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях», разрешающие капитальное стро�
ительство на территории государственных заповедников (см. стр. 1 �
прим. ред.), могут оказать самое негативное влияние на красноярский
заповедник «Столбы», уверен лидер красноярской экологической фрак�
ции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО Александр Колотов:

� Будущее заповедника теперь вызывает еще больше страхов. У
«Столбов» уникальное расположение � они примыкают к городской чер�
те, и антропогенное давление на заповедник, конечно, огромное, � от�
метил эколог в беседе с корреспондентом красноярского издания
«Проспект Мира». � Если идти по периметру заповедника, то видно от�
дельные домики: практически вся охранная зона «Столбов» застроена
всякими  сооружениями. По документам они, может, и не жилые дома, а
какие�либо базы или хозяйственные постройки.

По мнению Александра Колотова, в связи с продемонстрирован�
ной Госдумой РФ новой тенденцией на застройку особо охраняемых
природных территорий, сейчас по�иному представляется и ситуация с
переводом «Столбов» из статуса заповедника в статус национального
парка: «Это будет даже достаточно иронично � раньше были опасения,
что перевод «Столбов» из заповедника в нацпарк ослабит его природо�
охранный статус и позволит застройщикам «вползать» туда со своими
домами. Заповедник � это территория экологического покоя, где не при�
ветствуется вмешательство человека в целом, а нацпарки созданы,
наоборот, для знакомства человека с природой. Тут же все поставят с
ног на голову».

Тем не менее, красноярский яблочник больше склоняется к дру�
гой версии: если позволили застройку заповедников, то строить можно
будет и в нацпарках.

Отметим, что каждый год красноярские журналисты и экологи об�
наруживают все новые и новые поползновения на застройку террито�
рий на самой границе заповедника «Столбы». В прошлом году  садо�
вым товариществам «Полесье» и «Раздолье» безвозмездно выдали
четыре участка площадью 16 гектаров в Свердловском районе Крас�
ноярска прямо в охранной зоне  «Столбов». На участках, занятых леса�
ми, предполагалось строить коттеджный поселок, а сами леса, соот�
ветственно, вырубить. Позже прокуратура выяснила, что землю «дач�
никам» передали незаконно, и красноярская мэрия расторгла догово�
ры о передаче участков.

Месяц назад стало известно о строительстве турбазы (спа�цен�
тра) в пойме реки Базаиха, в охранной зоне заповедника. По планам
застройщика, под «Столбами» должна появиться база отдыха с бас�
сейнами, спа�зонами, лежаками, сауной, кафе и лыжной базой.

Согласно принятым Госдумой РФ новым поправкам в закон «Об
особо охраняемых природных территориях», любая часть территории
государственного природного заповедника может быть представлена в
аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов
капитального строительства, связанных с развитием физкультуры и
спорта и соответствующей инфраструктуры (гостиницы, гостевые дома,
горнолыжные трассы, дороги, линии электропередач).

По мнению экологов, с учетом определенного Земельным кодексом
РФ и Гражданским кодексом РФ неограниченного срока аренды зе�
мельного участка, речь фактически идет о возможности изъятия зе�
мель заповедников для нужд, противоречащих их целевому назначе�
нию.

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
                                   На фото: красноярский заповедник «Столбы».


