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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Фракция «Зеленая Россия» избрала новое руководство
Председателем «Зеленой
России» избрана Ольга ЦЕПИ/
ЛОВА.
17 марта в Москве прошла
отчетновыборная конференция
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО.
Конференция впервые про
шла без участия Алексея Вла
димировича Яблокова, умерше
го в начале января после тяже
лой болезни на 84 году жизни.
Алексей Владимирович основал
фракцию и был ее бессменным
председателем с 2006 года.
На конференцию собрались
делегаты из 20 регионов Рос
сии: СанктПетербурга, Моск
вы, Волгограда, Костромы, Тве
ри, Уфы, Красноярска, Северной
Осетии, Краснодарского края,
Карелии, Бурятии, Кабардино
Балкарии, Воронежской, Челя
бинской, Ленинградской облас
ти и других.
Делегаты предложили две
кандидатуры для тайного голо
сования на должность председа
теля фракции  эколога, предсе
дателя правления экологическо
го правозащитного центра «Бел
лона» Александра Никитина и за
местителя председателя фрак
ции Ольгу Цепилову.
По результатам тайного го
лосования Ольга Цепилова на
брала наибольшее количество
голосов.
Ольга Дмитриевна Цепилова
 кандидат социологических наук,
известный в России и в между
народном научном сообществе

специалист в области социаль
ной экологии, автор более 90 на
учных работ, постоянный участ
ник международных конферен
ций, член Бюро партии ЯБЛОКО.
Заместителями председате
ля фракции избраны Галина Бол
дырева, председатель регио
нального отделения партии в
Волгограде, член Бюро РОДП
ЯБЛОКО, член Волгоградского
регионального общественного
экологического совета, и Дмит
рий Рыбаков, член Бюро партии
ЯБЛОКО, кандидат геологоми
нералогических наук, старший
научный сотрудник Института
геологии Карельского научного
центра РАН.
В бюро фракции вошли три
человека  зоозащитница Ольга
Фаттуш (СанктПетербург), член
Совета Экологической Вахты по
Северному Кавказу, журналист,
член Федерального Совета
партии Софья Русова (Москва) и
член Совета Экологической Вах
ты по Северному Кавказу, обще
ственный деятель, организатор
турниров «Что? Где? Когда?»
Александр Коровайный (Ейск).
Также от фракции в Феде
ральный Совет партии был из
бран эколог, общественный де
ятель, признанный Amnesty
International и «Мемориалом»
узником совести за неправосуд
ный приговор Евгений Витиш
ко. Эколог был осужден и отбы
вал наказание в колониипосе
лении якобы за порчу забора
«Дачи Ткачёва».

В ходе конференции раз
вернулась содержательная
дискуссия о будущем фракции,
о ее практических целях и зада
чах.
Делегаты обсудили нынеш
нее положение дел и приняли
решение, что главными целями
работы фракции являются
обеспечение благоприятной
среды обитания для настояще
го и будущих поколений страны,
защита конституционных эко
логических прав граждан, обес
печение экологической безо
пасности и рационального ис
пользования и охраны всего
комплекса природных ресур
сов. Основной задачей фракции
является определение полити
ческих путей партии для реше
ния экологических проблем
России. Делегаты конференции
обсудили практическую дея
тельность фракции по решению
экологических проблем России
и международное сотрудниче
ство с зеленым политическим
движением, включая Европей
скую партию зеленых.
Основатель партии ЯБЛОКО
политик Григорий Явлинский
выступил перед делегатами
конференции и отметил, что за
10 лет существования фракция
внесла колоссальный вклад в
работу партии, смогла сохра
ниться и усилиться как внутри
партийное зеленое крыло ЯБЛО
КА. Явлинский отметил, что и
для зеленого движения крайне
важно привлекать молодых, но

вых людей, готовых служить тем
высоким идеалам, которым по
святил всю свою жизнь Алексей
Владимирович Яблоков.
Председатель партии Эми
лия Слабунова рассказала, что
партия всегда уделяла большое
внимание экологическим вопро
сам в стране, и напомнила, что
2017 год в России объявлен Го
дом экологии.
Завершил конференцию
«Яблоковский час», посвящен
ный обсуждению планов и пред
ложений по сохранению памяти
и наследия Алексея Владимиро
вича Яблокова. С воспоминани
ями о работе и жизни Яблокова
выступили его вдова Дильбар
Николаевна Кладо, сын Сергей
Кладо и соратник ученого радио
физик Валерий Федорович
Меньщиков.
18 марта Председатель
партии ЯБЛОКО Эмилия Эдгар
довна Слабунова, открывая Фе
деральный Совет партии, по
здравила нового председателя
фракции Ольгу Цепилову и ру
ководство фракции с избрани
ем и пожелала им плодотворной
работы.
Пресс/служба фракции.
На фото из архива фракции:
вновь избранный
председатель фракции
«Зеленая Россия» Ольга
Дмитриевна Цепилова и
основатель партии ЯБЛОКО
Григорий Явлинский;
идет голосование.

В Ливерпуле встретятся зеленые политики всего мира
Председатель фракции «Зе
леная Россия» Ольга Цепилова
примет участие в международ
ном экологическом конгрессе в
Ливерпуле, который пройдет при
организационной поддержке
партии зеленых Англии и Уэльса.
С 30 марта по 2 апреля Меж
дународная сеть Global Greens (
https://www.globalgreens.org) и
транснациональная
партия
European Greens (https://
europeangreens.eu), впервые в
своей истории проведут совмес
тный конгресс, который соберет
зеленых со всего мира для интен
сивных политических дебатов.
Фракция «Зеленая Россия» 
ассоциированный член Европей
ской зеленой партии.
Авторитетные спикеры ми
рового экологического движения
будут обсуждать такие важные
глобальные вопросы, как демок

ратия, изменение климата и ук
лонение от уплаты налогов, более
активное вовлечение в движение
женщин и молодежи.
На одной из сессий будет об
суждаться вопрос противостояния
правому популизму и растущему
культу личности таких политиков,
как Трамп, Эрдоган и Путин.
Многочисленные параллель
ные сессии предоставят участ
никам возможность встретиться
с единомышленниками и обме
няться с выступающими и дру
гими участниками сессий мнени
ями и опытом по различным ак
туальным вопросам.
Перед участниками конгрес
са выступят ведущие политики из
зеленых партий со всего мира,
которые работают на региональ
ном или местных уровнях и вно
сят изменения в повседневную
жизнь общества.

«Думайте глобально, дей
ствуйте локально»  это концеп
ция, которая лежит в основе
движения зеленых. Именно по
этому мы рассматриваем поли
тику на всех уровнях, от местно
го до международного, как оди
наково важные элементы в по
строении более светлого, более
зеленого будущего, заявляют

организаторы.
В завершение Конгресса де
легаты примут ряд резолюций,
отражающих официальную поли
тическую позицию Всемирного
Конгресса Зеленых в 2017 году.
Пресс/релиз
«Зеленой России» .
На фото: баннер конгресса.

Евгений Витишко
наконец-то
свободен!
28 марта истек условный срок
ограничения свободы Евгения Ви
тишко по делу о «порче» забора
возле дачи эксгубернатора Крас
нодарского края Александра Тка
чёва. С этого дня Евгений  абсо
лютно свободный человек, он
больше не обязан отмечаться в
Уголовноисполнительной инс
пекции и соблюдать режим огра
ничения свободы передвижения
(экологу были запрещены даже
кратковременные выезды за пре
делы Туапсинского района).
«На привязи» Евгений Витиш
ко прожил год, три месяца и одну
неделю  после того, как по всту
пившему в силу решению Кирса
новского районного суда Тамбовс
кой области отбытие наказания
эколога в колониипоселении в
Кирсановском районе Тамбовской
области было изменено на режим
ограничения свободы.
Евгения Витишко выпустили
из колонии 22 декабря 2015 года 
оставшийся срок (до конца марта
2017 года) он был обязан отбыть
по месту жительства.
В кампании за освобождение
Евгения Витишко были задейство
ваны серьезные общественные
силы: политические партии, пра
возащитные и экологические орга
низации (в том числе международ
ные), Общественная наблюдатель
ная комиссия, Совет по правам
человека при Президенте России,
аппарат Уполномоченного по пра
вам человека в РФ. Оказать по
мощь Евгению и повлиять на ре
шения российских властей пыта
лись и иностранные дипломаты и
политики (в частности, вопрос о
недопустимости уголовного пре
следования Евгения Витишко под
нимала на встрече с Премьерми
нистром России Дмитрием Мед
ведевым во время Олимпиады в
Сочи Премьерминистр Норвегии
Эрна Сульберг).
Экологическая Вахта искрен
не поздравляет Евгения Витишко
с окончанием репрессивной эпо
пеи и выражает благодарность
всем, кто боролся за освобожде
ние нашего коллеги.
Уже в четверг, 30 марта, Евге
ния ждут в Москве на целом ряде
мероприятий: в частности, пред
полагается его выступление в офи
се
организации
Amnesty
International, а также встреча с эко
логическими активистами Моск
вы.
Инф. Экологической Вахты
по Северному Кавказу.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Ситуация социального конфликта
«Берегиня» не раз писала о
поддержке партией ЯБЛОКО и
ее фракцией «Зеленая Россия»
протестной кампании против
намечаемой добычи никеля в
Черноземье. Данная публика
ция  анализ сегодняшней си
туации противостояния об
щественности и УГМК  компа
нииразработчика строитель
ства горнообогатительного
комбината в Воронежской об
ласти.
Валентин БАТИЩЕВ,
руководитель Воронежского
регионального отделения
фракции « Зеленая Россия»,
кандидат химических наук,
членкорреспондент Между
народной Академии наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ):
 Оценивая события, связан
ные с разработкой месторожде
ний цветных металлов в Воро
нежской области и работу Обще
ственного совета по этой пробле
ме, можно констатировать следу
ющее:
1.Серьезный анализ соотно
шения экономических, соци
альных, экологических выгод и
издержек разработки месторож
дений для Воронежской, Тамбов
ской, Волгоградской областей и
России в целом не проводился.
Необходимо отметить сложность,
связанную с одновременным ли
цензированием разведки и добы
чи полезных ископаемых. В этой
ситуации любое начало работ на
месторождении можно рассмат
ривать уже как первые шаги к про
цессу добычи, в то время как ни
экономические, ни экологические,
ни социальные перспективы этих
разработок практически никак не
исследованы и не стали доступны
общественности.
2.Очевидно, что сложилась
острая ситуация социального
конфликта, которая вышла за
пределы Воронежской области.
При этом в конфликт вовлечены
также Тамбовская и Волгоградс
кая области. Неслучайно в этих
областях прошли многотысячные
митинги и массовые одиночные

пикеты, в том числе и в Москве.
Тем не менее, несмотря на рас
тущее общественное напряже
ние, было принято решение о
публикации предварительных
итогов оценки целесообразнос
ти добычи медноникелевых руд
в Черноземье с тем, чтобы эти
материалы и аргументы были
приняты в расчет всеми лицами,
принимающими решения по
проекту.
3.Значительное беспокойство
вызывает общая информационная
закрытость процесса и отсутствие
аргументированного диалога с
экологической общественностью.
При этом компаниялицензиат
скрывает многие разделы проек
та, особенно связанные с эколо
гической опасностью (безопасно
стью) планируемой деятельности.
Дело дошло до того, что на засе
дания Общественного совета об
щественность часто не допуска
ют.
4.УГМК заявляет, что сто
имость одного килограмма нике
ля 2122 доллара является рента
бельной. В то же время известно,
что по состоянию на 2017 год цена
1кг никеля составляет $17,5. При
этом Российской Федерации не
обходимо всего лишь 5 % текущей
добычи. Из этого можно сделать
вывод, что власти хотят, видимо,
лишь обогащения отдельных час
тных лиц.
5. Воронежская область  круп
ный поставщик сельскохозяй
ственной продукции. Она произ
водит зерно, сахарную свеклу,
подсолнечник и другие техничес
кие культуры, картофель и овощи.
Вклад сельского хозяйства Воро
нежской области в валовой наци
ональный продукт  1214 %, за
нятость составляет 163 тысячи
человек, при этом сельское насе
ление в области  831 тысяча че
ловек. Новохопёрский район за
нимает 2,3 тыс. кв. км. Числен
ность населения района  40,2
тыс. человек. Сельское хозяйство
в экономике района является ба
зовой отраслью. Площадь сельхо
зугодий района равна 160791 га,
в т.ч. пашня  109635 га, сенокосы
 6595 га, пастбища  40846 га.
Земли Ёлкинского ( бывший кол

Требуем сохранить Музей природы
Бурятии!
Заявление Бурятского регионального
отделения партии ЯБЛОКО
В соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации 2017 год в России объявлен Годом экологии и особо
охраняемых природных территорий. В План Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
включено множество мероприятий, нацеленных на охрану
окружающей среды, а также в области экологического об
разования и просвещения.
Казалось бы, руководство страны наконецто всерьез по
вернулось в сторону экологии. Но это впечатление обман
чиво. Особенно это заметно на республиканском уровне. В
Год экологии закрывают единственный региональный музей
природы на территории Сибири и Дальнего Востока  Музей
природы Бурятии, который работает с 1983 года. Главная
миссия музея  экологическое просвещение. В условиях,
когда у нас нет федерального закона об экологическом об
разовании и просвещении, музей проводит огромную рабо
ту по экологическому просвещению населения и воспита
нию подрастающего поколения.
Наиболее ценную часть коллекционного собрания пред
ставляют натуральные образцы естественной истории, со
бранные в природе, а также фото, документы, характеризу
ющие биоразнообразие Байкальского региона.
Здание является аварийным и требует ремонта, но со
вершенно непонятно заявление министра культуры Бурятии
Цыбикова Т.Г. о том, что музей не вернется в отремонтиро
ванное здание, то есть его дальнейшая судьба неизвестна:
закроют музей совсем или ютиться ему гдето на окраине
города.
В связи с этим Бурятское региональное отделение партии
ЯБЛОКО заявляет о недопустимости закрытия Музея приро
ды Бурятии и требует от Министерства культуры РБ и лично
от ВРИО Главы республики Цыденова А.С. решить вопрос о
возврате Музея природы Бурятии после ремонта на свое
законное место (г. УланУдэ, ул. Ленина, 46).
Наталья ТУМУРЕЕВА,
председатель БРО ЯБЛОКА.
27 марта.

хоз «Вперед») и Еланского (колхоз
«Новая жизнь») составляют 13700
га, и их потеря изза разработки
месторождения станет суще
ственным негативным фактором
при решении продовольственной
безопасности России.
7. Никель и здоровье. Основ
ные источники поступления нике
ля в воздушный бассейн России 
выбросы никелевых производств
в гг. Мончегорск, Норильск, Орск,
Медногорск, В. Уфалей, Никель,
Заполярный. В Норильске воз
действию концентраций никеля в
пределах 1,02,5 мкг/м3 подвер
гается более 100 тыс. чел, в 5 го
родах на Урале и на Кольском по
луострове  до 0,4 млн чел.
Деятельность УГМК в Воро
нежской области однозначно при
ведет к загрязнению практически
всех компонентов окружающей
среды не только никелем и его со
единениями, но и таким широким
комплексом тяжелых металлов,
как медь, кобальт, цинк и других,
возможно, и мышьяком. Деятель
ность проектируемого ГОКа в Во
ронежской области может приве
сти к загрязнениям поверхност
ных водоемов и подземных источ
ников питьевого водоснабжения.
Ориентировочный расчет радиу
са депрессионной воронки, фор
мирующейся при осуществлении
только шахтного ствола Еланско
го никелевого месторождения,
показал, что его радиус составит
для периода двух лет 11 км и для
периода десяти лет  26 км.
Всё это приведет к повыше
нию показателей смертности на
селения от злокачественных ново
образований и ряду других забо
леваний, которые характерны для
территорий, где добывается ни
кель.
Обеспокоенность жителей
Воронежской, Волгоградской и
Тамбовской областей данной про
блемой изложена и подтвержде
на 137 тысячами подписей, на
правленных Президенту Россий
ской Федерации. К сожалению,
Президент пока не принял ника
кого решения.
(Из выступления на Обще
ственном Совете при губерна
торе Воронежской области).

Кому мешают борцы за природу
Северного Кавказа?
В Москве в здании конгресспарка отеля Radisson (бывшая гости
ница «Украина») проходил двухдневный международный форум «Эко
логия». Члены фракции «Зеленая Россия» и Эковахты по Северному
Кавказу Софья Русова и Ацамаз Хадиков одиночными пикетами попы
тались привлечь внимание участников форума к проблемам СКФО.
Русова пришла на мероприятие с плакатом против застройки Кав
казского заповедника  деревья в регионе вырубают под курорты, гово
рит она. Хадиков живет во Владикавказе, в километре от завода «Элек
троцинк». Бороться за его закрытие он начал после того, как сам од
нажды поучаствовал в инспекции на производстве.
 Мы приехали ознакомить граждан России с вопиющей экологи
ческой проблемой  уничтожением населения Осетии, Ингушетии, при
роды Кавказа выбросами с самого токсичного кадмиевого производ
ства России. «Электроцинк» работает совершенно бесконтрольно, над
зорные службы преподносят ложную информацию об уровне загрязне
ния воздуха, воды и почвы. В первую очередь  во Владикавказе и
пригородах, а также в Ингушетии, Дагестане, Чечне и КабардиноБал
карии. Более 80 лет к нам везут из других стран крайне токсичное сы
рье. Это экоцид. Мы требуем скорейшего закрытия этого смертоносно
го производства,  сказал Хадиков корреспонденту «Кавказ.Реалии».
Посетители форума останавливались, чтобы прочесть надписи на
плакатах (Хадиков и Русова держали их поочередно), делали фото на
телефоны. А вот охрана мероприятия усилия экологов не оценила.
Охранники несколько раз подходили к Русовой с требованием уб
рать плакаты, показать разрешение на съемку или «ехать митинговать
на Кавказ». Вскоре вызвали и сотрудников полиции  потребовали «уб
рать их отсюда». Прибывшие полицейские стали объяснять охране, что
действия Русовой или Хадикова не нарушают закон.
Несмотря на лояльность и вежливый настрой сотрудников поли
ции, провести пикет не удалось  неизвестные вырвали плакаты из рук
экологов прямо на глазах у прохожих.
На этом приключения активистов не закончились  известный в
кругах экозащитников журналист Максим Румянцев начал провоци
ровать Русову на конфликт (видеозапись есть в распоряжении «Кав
каз.Реалии»). В ходе словесной перепалки активистка толкнула Ру
мянцева, что стало основанием для него требовать от полицейских
увезти Русову в отделение полиции.
За Русовой, уже на такси, отправился Хадиков  писать заявление о
краже у него имущества, тех самых протестных плакатов. У происше
ствия есть свидетели, а в районе отеля Radisson достаточно камер на
блюдения  при должной работе полиции установить личности «бор
цов с экологами» не составит труда, уверены активисты.
Екатерина НЕРОЗНИКОВА.
На фото: экоактивистка Софья Русова.
http://www.kavkazr.com/a/komumeshayutbortsyzaekologiyu
severnogokavkaza/28382331.html

Воссоздано Пермское региональное
отделение фракции
Дорогие друзья, у нас радос
тное событие!
Воссоздано региональное
отделение фракции «Зеленая
Россия» в Пермском крае.
С самого начала нашего суще
ствования в качестве фракции в
партии ЯБЛОКО РО фракции в
Пермском крае возглавлял заме
чательный человек, эколог, уни
кальный специалист в деле туше
ния лесных пожаров В.А.Сретен
ский. Несколько лет назад Влади
мир Анатольевич ушел из жизни.
Вместе с ним остановилась и де
ятельность регионального отде
ления фракции.
23 марта 2017 года в Пермс
ком крае прошло собрание РО
фракции «Зеленая Россия». Со
здано отделение фракции, избра
ны руководящие органы.
Пермское РО фракции воз
главила председатель Пермско
го РО партии Ольга Аркадьевна
Колоколова. Заместителем пред
седателя РО стал Владислав
Викторович Карпов.
Наши друзья и коллеги вос
создали отделение фракции, что
бы поддержать нашу деятель
ность и в память об Алексее Вла
димировиче Яблокове.
Добро пожаловать в нашу зе
леную семью  и успехов в нашем
общем деле!
Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции
«Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО.

Долой лесные заборы!
Лидер московского ЯБЛОКА Сергей Митрохин вместе с пред
ставителями общественных экологических объединений направил
письмо руководителю фракции КПРФ в Государственной Думе Ген
надию Зюганову с требованием пересмотреть позицию фракции по
вопросу огораживания лесов. Поводом для обращения стали поправ
ки в Лесной Кодекс, одобренные, в том числе, голосами фракции
КПРФ.
Принятый законопроект с 1 января 2017 года разрешает охотничь
им хозяйствам за минимальную плату огораживать огромные лесные
пространства, перекрывая гражданам доступ к лесным и водным ре
сурсам. В частности, забором в Приозёрском районе Ленинградской
области, огородившим огромный лесной массив и два лесных озера, а
также гигантским лесным забором еще большего периметра в Сорта
вальском районе Республики Карелия. Таких примеров много. Ущемле
ния прав граждан возникают в Ярославской, Челябинской, Свердлов
ской и других областях. Сергей Митрохин открыто называет эту про
блему преступлением против народа.
Проголосовав за антигуманный проект, депутаты КПРФ легализо
вали лесные заборы, тем самым лишив граждан надежды на восста
новление социальной справедливости. «В 1917м ваши предшествен
ники боролись за свержение власти помещиков. Неужели они делали
это для того, чтобы их преемники в лице КПРФ ровно через 100 лет
разрешили неопомещикам 21 века снова отнять у народа такое богат
ство, как лес?»,  спрашивают Сергей Митрохин, Сергей Менжерицкий
(«Открытый берег») и Софья Русова (Эковахта по Северному Кавказу),
подписавшие обращение.
Обращение также поддержали такие экологические обществен
ные движения, как Ассоциация журналистовэкологов Союза журна
листов России, Движение против захвата озер, АКМ и Левый Фронт
Ленинграда, многие другие.
Все они присоединяются к требованию авторов обращения вер
нуться к рассмотрению этого вопроса и инициировать внесение в Лес
ной кодекс поправки, восстанавливающей право граждан на беспре
пятственное перемещение по территории российских лесов.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

