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Зеленая РоссияЗеленая Россия
Добился гарантий сохранения деревьев

Нижегородское ЯБЛОКО поддержало
митинг жителей

Лидер московского ЯБЛОКА  кандидат в депутаты Госдумы Сергей
Митрохин выявил неточности в проектной документации по вырубке де"
ревьев и кустарников на Звездном бульваре  Москвы и добился гарантий
сохранения деревьев.

Митрохин принял участие во встрече жителей Звездного бульвара
(на фото) с главой районной управы Сергеем Киржаковым и представи"
телями ООО «Спецстрой"ИНЖ» " генподрядчика предстоящей вырубки
более 20 деревьев и кустарников в связи с прокладкой кабельного кол"
лектора.

Изучив проектные документы, Митрохин выявил ряд несоответствий,
в частности, здоровые деревья в них были отнесены к сухостою. Он до"
бился гарантий на сохранение ряда деревьев, пересадку кустарников и
на последующую компенсацию тех насаждений, без вырубки которых
обойтись не удастся. Киржаков пообещал проконтролировать их выпол"
нение и обеспечить восстановление вырубленных зеленых насаждений.

Глава московского ЯБЛОКА также поддержал обеспокоенность жите"
лей Звездного бульвара по поводу возможного расширения территории
Храма Священномученика Иоанна Восторгова в сквере между Аргуновс"
кой и Новомосковской улицами. Кроме того, Митрохин обратил внима"
ние главы управы на необходимость демонтажа временной линии элект"
ропередач, ведущей к храму и представляющей угрозу посетителям скве"
ра. Киржаков пообещал решить вопрос.

Пресс�релиз. «Сегодня».

29 июля жители микрорайона Кузнечиха Нижнего Новгорода при
поддержке партии ЯБЛОКО провели митинг против застройки оврага на
улице Рокоссовского. Предварительно в октябре 2014 года Инвестицио"
ный совет при губернаторе Валерии Шанцеве одобрил заявку ООО «Эк"
липс» на выделение земли для строительства теннисного комплекса. Стро"
ительный забор на участке появился в День города " 12 июня этого года.
Внутри  ограждения  находятся зеленые насаждения, в том числе ивы и
дубы, а также водоем с утками.

В акции против застройки зеленой зоны приняло участие около 150
горожан. На митинге выступили лидер региональной группы на выборах
в Госдуму от ЯБЛОКА Асхат Каюмов (на фото) и партийные кандидаты в
Заксобрание в Советском районе Елена Родина и Павел Христофоров.

Председатель общественного движения Экоцентр «Дронт» Асхат Ка"
юмов обратил внимание собравшихся на общую тяжелую ситуацию с
состоянием окружающей среды в Нижнем Новгороде. Он отметил, что в
последние годы парковые зоны города потеряли 30 % своей площади, а
рост загрязнения от автотранспорта в 2015 году составил 31%.

" Как следствие, в первом квартале 2016 года смертность от болез"
ней органов дыхания выросла на 77,7 процентов. В этой ситуации каж"
дый кусочек зеленой территории важен для жителей. И квадратный метр
зелени сейчас гораздо нужнее, чем квадратный метр торговых или
спортивных площадей, " заявил «яблочник».

На митинге собирались подписи против застройки оврага.
Акция прошла мирно.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.

По инициативе китайской
инвестиционной компании Ха"
нерджи, поддержанной Мини"
стерством по развитию Дальне"
го Востока и полномочным пред"
ставителем Президента РФ по
Дальнему Востоку, в рамках Во"
сточного экономического фору"
ма в начале сентября планиру"
ется подписание меморандума о
развитии проекта строитель"
ства Хинганской (Тайпингоу)
ГЭС.

Строительство этой плоти"
ны на главном русле Амура при"
ведет к затоплению и подтопле"
нию десятков прибрежных насе"
ленных пунктов в Еврейской ав"
тономной и Амурской областях,
потере рыбохозяйственного
значения Средним Амуром, за"
болачиванию и потере хозяй"
ственного значения Нижне"
Амурской низменностью " тер"
риторией проживания коренных
малочисленных народов, унич"
тожению краснокнижных зейс"
ко"бурейской популяции калуги
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18 сентября " выборы в Государственную Думу России. «Единая Россия» и три другие думские
партии за много лет не смогли принять закон об ответственном обращении с животными.

У партии ЯБЛОКО есть  такой законопроект.
ЯБЛОКО "  ПРОТИВ жестокого обращения с животными.
ЯБЛОКО " ПРОТИВ  убийства животных для «регулирования» их численности.
ЯБЛОКО " ЗА гуманные методы регулирования численности бездомных животных.
ЯБЛОКО " ЗА создание системы поиска потерянных животных.
ЯБЛОКО " ЗА государственное содействие муниципальным, частным и общественным приютам

для бездомных животных.
«Общество, которое плохо относится к животным, всегда будет нищим и преступным» (Лев Толстой).

За гуманное отношение к животным

и амурского осетра. Плотина
кардинально затруднит судо"
ходство и приведет к неблагоп"
риятным для России изменению
русла Амура и положения госу"
дарственной границы.

Огромное количество элек"
троэнергии Зейской и Бурейс"
кой ГЭС на притоках Амура не
находит спроса внутри России
и экспортируется в Китай по це"
нам ниже внутрироссийских.
Несоизмеримые с получаемой
от этого выгодой социально"
экономические и экологические
издержки лежат на Российском
Приамурье.

В прошлом китайские пла"
ны по строительству ГЭС на глав"
ном русле Амура многократно
отвергались благодаря единому
мнению российских специали"
стов и широкому общественно"
му протесту.

ЯБЛОКО выступает против
колониальной политики Крем"
ля по отношению к регионам
Дальнего Востока.

ЯБЛОКО выступает ЗА вза"
имовыгодное для России и Ки"
тая и экологически безопасное
социально"экономическое раз"
витие Приамурья.

Фактически тайное плани"
рование с китайскими партне"
рами Хинганской ГЭС на Амуре
должно быть немедленно пре"
кращено.

На сайте change.org партия
ЯБЛОКО разместила петицию
на имя президента России с
требованием не допустить
строительство электростан"
ции.

Председатель
партии ЯБЛОКО

Эмилия СЛАБУНОВА.
Председатель фракции

«Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО

Алексей ЯБЛОКОВ.
Председатель Амурского
регионального отделения

партии ЯБЛОКО
Наталья КАЛИНИНА.

Заявление  партии ЯБЛОКО от 22 августа 2016 г.

Несмотря на массовые протесты населения, Президент и Правительство России  продолжают под"
держивать проект добычи и переработки цветных металлов в Центральном Черноземье, зоне традици"
онного высокопроизводительного земледелия.  Одновременно ведется мощная пропагандистская кам"
пания по дискредитации лидеров и участников экологического протестного движения.

Экологические последствия проекта «Воронежский никель» могут быть катастрофическими. Об этом
говорит и состояние окружающей среды в регионах аналогичных производств, и об этом предупреждают
независимые эксперты. Партия ЯБЛОКО с самого начала  экологического противостояния в Центральном
Черноземье последовательно проводила линию на безусловную поддержку требования о запрете разра"
боток и об отзыве лицензий на их проведение. Сложившаяся ситуация наглядно подтверждает главный
программный тезис ЯБЛОКА: необходимость утверждения в российском государстве и обществе прин"
ципа Уважения Человека как нравственной нормы и основы функционирования всех институтов.

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

Черноземье - для сельского хозяйства, а не для добычи никеля

Российская объединенная демократическая партия ЯБЛОКО идет на выборы в Го�
сударственную Думу с новой программой, содержащей в себе экологическую состав�
ляющую � это разделы «Охрана окружающей среды» и «Экологические права граж�
дан». Эти разделы представляют позицию партии в отношении нерешаемых экологи�
ческих проблем страны и рассказывают о необходимых изменениях в экологической
политике государства (опубликованы в «Берегине» № 4, 2016). Экологическую со�
ставляющую содержат и разделы программы, посвященные энергетике, ЖКХ, транс�
порту, развитию городских территорий, здоровью людей.

В «Берегине» ранее опубликованы предвыборные материалы наших кандидатов. В
этом номере � информация из Ленобласти и Карелии (см. стр. 5).

В федеральной десятке кандидатов зеленых представляет заместитель председа�
теля партии Николай Рыбаков, известный экологам по многолетней работе в питерс�
кой «Беллоне» (полный список наших кандидатов см. «Берегиня» № 7). 24 августа в
центральном офисе партии на Пятницкой прошла презентация законодательных ини�
циатив, которые партия намерена реализовать после прохождения в Госдуму. В их
числе Николай Рыбаков представил новую редакцию закона об охране окружающей
среды, принятие которой поможет остановить нарастающую деэкологизацию россий�
ского законодательства  в условиях, когда четверть населения страны проживает в
зонах экологического бедствия.

В целом ряде регионов члены фракции «Зеленая Россия» участвуют также и в реги�
ональных выборах. Ближайшая цель � сформировать фракцию ЯБЛОКА в Госдуме, для
чего за партию должны проголосовать не менее 5 % избирателей.

Региональные экологические проблемы и предложения по их решению нашли от�
ражение в предвыборных листовках, подготовленных к предстоящим сентябрьским
выборам (опубликованы ниже).
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� Вы   и общественный акти�
вист,  и политик высокого уровня
� член Федерального Бюро поли�
тической партии. Как получи�
лось, что активист экологичес�
кого движения занялся еще и по�
литикой? Что сейчас с Ассоциа�
цией зеленых Карелии, коорди�
натором которой вы являетесь?

� Сразу скажу, что независимые
от власти неправительственные
организации России, из тех, кто
еще существует и к которым отно�
сится Карельская региональная
общественная организация «Ассо�
циация зеленых Карелии», делят�
ся на две основные группы. Первые
� это те, кто пытается работать на
основе ранее принятых технологий
и установленных связей. И какими
бы полезными делами эти органи�
зации ни занимались (решением
серьезных экологических проблем,
помощью детям и старикам, проек�
тами в области культуры и т.д.), в
случае получения финансирования
из�за границы по линии междуна�
родных контактов на них вешают
ярлык «иностранный агент» и
трехсоттысячные штрафы. Очень
трудно  получать финансирование
из российских источников, если вы
� действительно независимая орга�
низация.

Вторая группа общественных
организаций � это те, кто, остава�
ясь в государственных реестрах и
ведя общественную работу, отказы�
ваются от внешнего финансирова�
ния.  Ассоциация зеленых Карелии
относится именно к этой группе
организаций. Она сохраняет статус
юридического лица, ежегодно пре�
доставляет отчеты в Минюст и ин�
формацию для публикации в Госу�
дарственном докладе о состоянии
окружающей среды в Республике
Карелия. Мы стараемся взаимо�
действовать с государственными
органами власти, несмотря на ма�
лую эффективность � я, например,
являюсь членом Общественного
экологического совета при Прави�
тельстве Республики Карелия и
председателем Общественного
экологического совета Петроза�
водского городского округа.

� Если что�то делается в об�
ласти экологической политики,
то это ведь хорошо?

� Как поется в известной песне,
«хорошо�то хорошо...», ну, дальше
знаете. Например, с марта мы не
могли два месяца собрать плано�
вое заседание Общественного эко�
логического совета. Сначала от нас
потребовали дополнить состав Со�
вета представителями Обществен�
ной палаты Республики Карелия ...
Потом в городе разразился скан�
дал в связи с переделом рынка му�
ниципального отлова безнадзорных
животных. В первых рядах инициа�
торов «нововведений» оказались
депутаты Петрозаводского городс�
кого совета из фракции КПРФ. Так
вот, нас заподозрили в том, что мы
зачем�то примем участие в сканда�
ле, и за полчаса до начала планово�
го заседания Совета отказали в ра�
нее согласованном зале админист�
рации. Позднее мы это заседание
все�таки провели, приняли реко�
мендации государственным и му�
ниципальным органам, в том числе
по вопросам обращения с безнад�
зорными животными. Материалы и
информация по работе Обществен�
ного экологического совета теперь
размещается «ВКонтакте»: https://
vk.com/oes_ptz

«Откат» в сфере экологической
безопасности в Петрозаводске вы�
разился не только в ватно�сдержи�
вающем отношении к экологичес�

IХ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В  2006 году область вошла в группу территорий риска, где показате�

ли по ряду заболеваний превышали общероссийский средний уровень...
В 2009 г. повышенным уровнем смертности внутри области отличались
районы Тихвинский, Бокситогорский, Выборгский, Волосовский, Волхов�
ский, Всеволожский, Тосненский, Кингисеппский и Ломоносовский.

Около 50 тысяч жителей области проживает в санитарно�защитных
зонах (СЗЗ) промышленных предприятий. В связи с переводом жилья,
исторически расположенного в СЗЗ предприятий, в муниципальную соб�
ственность и с отсутствием у предприятий действующих программ по
переселению жителей из СЗЗ, проблема СЗЗ для области становится
весьма актуальной.

...Практически все водные объекты области, за исключением р.
Свирь, интенсивно загрязнены и относятся по уровню антропотехноген�
ной нагрузки к источникам III степени санитарной опасности. Особую
опасность представляют недостаточно очищенные сточные воды, сбра�
сываемые в такие природные водные объекты, как реки Нева, Луга, Ву�
окса, Плюса, Свирь и Волхов, являющиеся источниками хозяйственно�
питьевого водоснабжения. ...Нельзя забывать, что сегодня до 80 % очи�
стных сооружений региона находится либо в аварийном состоянии, либо
вовсе отсутствует. Местные муниципалитеты бессильны  � их бюджеты
пусты. Вместе с тем плата за очистку стоков с населения взимается.

...Зоны наибольшего загрязнения атмосферного воздуха от стацио�
нарных источников загрязнения расположены в Тосненском, Кировском,
Тихвинском районах. В двух городах области  � Кингисеппе и Выборге �
средняя за год концентрация одного или нескольких загрязняющих ве�
ществ повышена.

...Юго�западная часть области насыщена предприятиями ядерного
цикла. В Сосновом Бору находится ЛАЭС�1 с 4 действующими реактора�
ми чернобыльского типа РБМК�1000. На территории ЛАЭС расположе�
ны заполненные временные хранилища с 7 тыс. тонн отработавшего ядер�
ного топлива (их общая радиоактивность многократно превышает актив�
ность всего Чернобыльского выброса). Близки к исчерпанию объемы
хранилищ твердых и жидких радиоактивных отходов ЛАЭС. На террито�
рии атомной станции действует крупнейший в Европе завод по пере�
плавке радиоактивных металлических отходов ЭКОМЕТ�С. Он занимает�
ся переработкой радиоактивного металла из других регионов России.
По соседству базируется хранилище радиоактивных отходов филиала
«РосРАО» � бывшего Ленспецкомбината «Радон». В ФГУП Научно�иссле�
довательский технологический институт имени А.П.Александрова рабо�
тают 4 исследовательских ядерных реактора.

Сроки эксплуатации действующих четырех блоков ЛАЭС�1 завер�
шены соответственно в 2003, 2005, 2009 и 2010 годах. Для всех четырех
они были продлены до 2018, 2020, 2024 и 2025 годов соответственно. Без
проведения экологической экспертизы и общественных обсуждений.

Рядом с ЛАЭС�1 заканчивается строительство двух новых блоков
ЛАЭС�2 с еще более мощными реакторами ВВЭР�1200. Планируется
сооружение еще 2 новых блоков. По принятой схеме развития атомной
отрасли, АЭС в пограничных регионах строятся с расчетом экспорта про�
изводимой электроэнергии. Таким образом, с вводом их в эксплуатацию
начнет осуществляться принцип: «за рубеж � чистую электроэнергию, в
Россию � радиоактивные отходы».

В результате многолетних исследований обнаружено, что генети�
ческих нарушений у сосен, растущих вблизи ЛАЭС и в городе Сосновый
Бор (5 км от ЛАЭС)  почти в 3 раза больше, чем на расстоянии 30 км от
станции. Это � сигнал экологического неблагополучия, который требует
серьезных исследований.

Мировая практика показывает, что для реального улучшения «эколо�
гии» территории на охрану и восстановление окружающей среды долж�
но выделяться не менее 3 % бюджетных средств. Сегодня в Ленинград�
ской области эта цифра составляет доли процента.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
Область, имеющая развитую лесную промышленность, могла бы

развивать биотопливный сектор энергетики. Так,  в энергетическом рынке
Финляндии доля энергии, вырабатываемой на биотопливе, приближа�
ется к 30 %. Основное сырье, ресурс � отходы лесной и деревообрабаты�
вающей промышленности. Источниками энергии могут стать отходы сель�
ского хозяйства, полигоны ТБО при использовании современных техно�
логий. Так, метан, собираемый с помощью специальных систем на поли�
гоне ТБО под Хельсинки, отапливает микрорайон столицы Финляндии в
14 тысяч квартир. И его ресурсов хватит на несколько десятилетий.

ПОЗИЦИЯ ПАРТИИ В ОТНОШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОГИЛЬНИКА РАО:

1. Отказаться от строительства радиационного опасного объекта
на берегу Балтийского моря, в обводненных грунтах, в черте города
Сосновый Бор, на промышленно развитой территории, основу которой
составляют государственные стратегически важные предприятия �
атомные электростанции и исследовательские институты � в 40 км от
пятимиллионного Петербурга.

2. Начать поиск альтернативных вариантов размещения в местах,
удаленных от населенных пунктов, а также соответствующих по геологи�
ческим параметрам задачам вечного хранения РАО.

3. Сформировать «дорожную карту» захоронения РАО, накопившихся
в Сосновом Бору, начиная с 60�х годов прошлого века.

4. Обсуждение материалов Обоснования инвестиций и Оценки воз�
действия на окружающую среду вновь вводимых, реконструируемых или
выводимых из эксплуатации объектов атомного комплекса проводить в обо�
их субъектах Федерации с привлечением  действительно независимых эк�
спертов. Протоколы обсуждений считать неотъемлемой частью материа�
лов, представляемых на государственную экологическую экспертизу.

5. Создать в Сосновом Бору группу общественного контроля за вво�
зом в город РАО, для чего выйти в ГД РФ с предложением внесения
поправок в законодательство РФ, обеспечивающих такой контроль,
имеющий архиважное значение для будущих поколений.

Разумная альтернатива ядерной энергетике � развитие возобнов�
ляемых источников энергии � ветровой и геотермальной. Ветровые стан�
ции могли бы стать достойной альтернативой для обеспечения элект�
роэнергией небольших поселков на востоке области, на побережье Ла�
дожского озера и Финского залива. Одна электростанция мощностью
350 кВт может обеспечить электроэнергией 35 сельских домов в пери�
од пика потребления.

Разумная альтернатива×òî íîâîãî íàñ æäåò
íà ýòèõ âûáîðàõ?

кой общественности (я еще не упо�
мянул здесь отказ Общественному
экологическому совету включить
представителя общественности в
состав комиссии, которая готовит
предложения по внесению измене�
ний в Правила землепользования и
застройки города). Проблема так�
же проявилась во вполне конкрет�
ных решениях или, наоборот, в их
отсутствии. В том числе в возоб�
новлении сокращения природно�
рекреационных зон, в каком�то
странном нежелании администра�
ции кардинально изменить  антиса�
нитарные полные крыс контейнер�
ные площадки  на территориях об�
щего пользования. Отдельная тема
� разрешение на превышение ранее
согласованной с общественностью
высоты зданий жилого комплекса,
возводимого возле исторического
Левашовского бульвара в цент�
ральной части Петрозаводска.

� Вы критикуете власть за
многие ее недостатки. Но, тем
не менее, вам только что вруче�
на Почетная грамота Петроза�
водского городского округа. По�
чему и за что? И как все же полу�
чилось, что общественник стал
политиком?

� Награда вручена не просто так,
а по представлению серьезной орга�
низации � Карельского научного
центра Российской Академии Наук,
который только что отметил свое 70�
летие. Город, кто бы его ни возглав�
лял, с мнением ведущего научного
учреждения республики не согла�
ситься не мог...

Что касается политики... К 2006
году экологические организации
России, а их было без малого сто,
завершили попытку создания соб�
ственной партии с названием «Зе�
леная Россия». Попытка не удалась,
поскольку власти не дали осуще�
ствить эту возможность, подняв план�
ку обязательного количества членов
политической партии с 10 до 50 ты�
сяч. Мы за предоставленный для
создания партии год смогли на�
брать около 20 тысяч. В условиях
активного ослабления природоох�
ранного законодательства, усилив�
шихся репрессий против экологов
и активистов, очевидного наступле�
ния бизнес�государства на среду
нашего проживания, понимание зе�
леными необходимости участия в
политической жизни страны только
усилилось. После очень серьезного
и демократичного обсуждения вы�
бора политического союзника боль�
шинство остановилось на партии
ЯБЛОКО.

Именно ЯБЛОКО � экологичес�
ки ориентированная партия � стало
вторым домом для зеленых�полити�
ков. В апреле 2006 года лидеры ЯБ�
ЛОКА и «Зеленой России» профес�
сора Григорий Алексеевич Явлинс�
кий и Алексей Владимирович Яб�
локов на объединительном Съезде
«Зеленой России» подписали Согла�
шение о создании фракции «Зеле�
ная Россия» в Российской объеди�
ненной демократической партии
ЯБЛОКО. Позднее, в 2012 году, по
предложению фракции, «яблочни�
ки» проголосовали за включение в
устав партии дополнительного крат�
кого ее наименования � «ЯБЛОКО�
Зеленая Россия». Партия приняла
экологическую программу «Зеленой
России» и включила ее в общую
партийную программу. Лидеры
фракции постоянно входят в руко�
водящие структуры партии, члены
фракции выдвигаются в качестве
кандидатов в депутаты различных
уровней. В 2007 году я, например,
выиграл выборы в Петрозаводский
городской Совет  и до 2011 года воз�

главлял в Петросовете постоянную
комиссию по экологической поли�
тике. В том же 2011 году мне не хва�
тило всего лишь 0,2 % голосов из�
бирателей республики, чтобы
вслед за нынешним руководителем
партии ЯБЛОКО Эмилией Эдгар�
довной Слабуновой стать депута�
том Законодательного Собрания
Республики Карелия.

�  18 сентября этого года в
России и Карелии пройдут но�
вые выборы. Как партия ЯБЛО�
КО готовится к этому важней�
шему для страны событию? Ка�
кие она выдвигает требования к
власти? Что нового нас ждет на
этих выборах?

� Требования к власти у нас
очень просты �  не врать и не воро�
вать. Это слова Явлинского. Если
это требование будет соблюдено,
то Россия сможет сделать огром�
ный шаг вперед, ей поверят мил�
лионы людей не только в стране, но
и в мире в целом. Пока же деньги
от продажи природных ресурсов,
а это миллиарды долларов, неко�
торыми нашими околовластными
согражданами загоняются в оф�
шоры, ничего хорошего от такой
власти ждать не приходится.  ЯБ�
ЛОКО сформировало коалицион�
ный список, в который входят не
только члены партии. Все канди�
даты выдвигаются из числа тех,
кого предложили регионы  и кто бу�
дет баллотироваться по итогам
коалиционных переговоров.

� Предстоят еще и выборы
в ЗС  Республики Карелия и го�
родские советы Петрозаводска
и Костомукши. Что ясно уже
сейчас?

� На мой взгляд, мы доволь�
но убедительно показали, что не
собираемся мириться с безоб�
разиями, творимыми властью  в
нашей республике. Мы не смири�
лись с отменой выборов мэров
городских округов, мы не смири�
лись с политическим преследо�
ванием оппозиционных полити�
ков, с уничтожением лесных уго�
дий в Кондопожском районе, с
развалом карельской экономики,
миллиардными долгами, допу�
щенными под руководством А.П.
Худилайнена, с так называемой
оптимизацией, а, по сути, уреза�
нием образования и здравоохра�
нения и � наконец � с гибелью де�
тей на Сямозере. Мы помним, что
за отставку нынешнего главы Рес�
публики Карелия  поставили под�
писи 20 тысяч ее жителей. К нам
не прислушались, но это не зна�
чит, что «все кончено». Выборы де�
путатов, а на следующий год   вы�
боры нового руководителя реги�
она покажут, кто прав, а  кто нет.
Но никто, конечно, не думает, что
справедливость восторжествует
сама собой. Это случится, если
нас поддержат  не только в Пет�
розаводске и Олонце, но и в Се�
геже, Кондопоге, Костомукше,
Сортавале и Питкяранте.

Если возвращаться к обще�
политической позиции ЯБЛОКА,
то следует напомнить, что наша
партия выступает против любых
революционных свержений. Мы
� за мирную смену власти на вы�
борах. Из этого и надо исходить!

На фото � Дмитрий Рыбаков.

Из интервью с Дмитрием РЫБАКОВЫМ,  карель�
ским ученым�геохимиком, членом Федерального
Бюро Российской объединенной демократической
партии ЯБЛОКО, депутатом Петрозаводского город�
ского совета с 2007 по 2011 гг. Беседует Андрей КОЗ�
ЛОВИЧ.
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