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Согласно опубликованному
распоряжению красноярского гу�
бернатора, в срок до 1 мая 2017
года должны быть подготовлены
нормативные правовые акты по
созданию министерства экологии
и рационального природопользо�
вания Красноярского края путем
преобразования существующих
органов исполнительной власти
региона. Также в распоряжении
отмечается необходимость обес�
печить эффективное взаимодей�
ствие с краевыми общественны�
ми организациями экологической
направленности по вопросу реа�
лизации комплексного плана пер�
воочередных мероприятий, на�
правленных на улучшение эколо�

Уважаемый Александр Константинович!
От имени ЯБЛОКА поздравляем Вас с днем рождения! Эколо+

гия, которой Вы отдаете столько сил, + это не только защита при+
роды, это одно из проявлений высокого личностного и полити+
ческого сознания. Мы гордимся, что работаем вместе, что наши
взгляды на политическое будущее, на человека, на защиту жизни
во всех формах совпадают.

Ваше мужество, честность, абсолютная порядочность вдох+
новляет всех, кто ценит Вашу работу и Вашу дружбу. Здоровья
Вам и сил.

Зеленый цвет олицетворяет жизнь и надежду + будем жить,
надеяться и работать!

С уважением,
Эмилия СЛАБУНОВА,

председатель партии ЯБЛОКО.
Николай РЫБАКОВ,

заместитель председателя партии.
***

Поздравляем Александра Константиновича Никитина с 65+ле+
тием!

Александр Константинович Никитин, капитан первого ранга
запаса, с 1974 по 1992 годы служил Отечеству в различных под+
разделениях Военно+Морского Флота России. В 1995 году был
обвинен в измене родине за подготовку доклада «Северный флот
+ потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». В
феврале 1996 года арестован ФСБ (КГБ). В апреле 2000 года +
оправдан Верховным Судом РФ по всем статьям обвинения. В
течение трех долгих лет, проведенных в тюрьме, активно был
поддержан российским экологическим сообществом и его лиде+
ром А.В. Яблоковым.

С 1998 года по настоящее время + руководитель Экологичес+
кого Правозащитного Центра «Беллона» в Санкт+ Петербурге.

В 2005 году вместе с А.В. Яблоковым выступил инициатором
создания независимой партии «Зеленая Россия». В 2006 году пос+
ле создания фракции «Зеленая Россия» в составе партии ЯБЛО+
КО занял пост одного из заместителей председателя фракции.
Возглавляет во фракции комиссию по радиационной безопасно+
сти. В марте 2017 года рекомендован конференцией фракции
для избрания в Политический комитет партии ЯБЛОКО.

Желаем Александру Константиновичу здоровья, счастья, твор+
ческих и профессиональных успехов, долгой и яркой политичес+
кой и общественной жизни!

Руководители и активисты фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.

«Серьезные опасения вызы�
вает ход ликвидационных работ на
таких резонансных и крайне опас�
ных объектах, как «Черная дыра»,
«Белое море», полигон «Игумно�
во» в Нижегородской области,
Байкальский ЦБК в Иркутской об�
ласти, полигон «Красный бор» в
Ленинградской области и много
других», � отмечает он.

Фактически с 2012 года за
работы на этих объектах отвечало
именно Минприроды России. Но
выбранные с участием ведомства
подрядчики не справились, поэто�
му президенту и правительству
приходится постоянно вмеши�
ваться в ход реализации таких
сложных работ.

«Такие ошибки и неправиль�
ный подход дорого обходятся не
только окружающей среде и про�
живающему в этих районах насе�
лению, но и федеральному бюд�
жету», � считает Сергей Митро�
хин.

Политик приводит в пример
инженерно�изыскательские рабо�
ты и проектирование мероприя�
тий по ликвидации накопленного
вреда от деятельности Байкальс�
кого ЦБК, на которые было неэф�
фективно израсходовано более
сотни миллионов рублей из фе�
дерального бюджета, потрачено
значительное время � однако, по
результатам проведенного на ме�
сте эксперимента, было установ�
лено, что предложенная техноло�
гия абсолютно неэффективна и
требуемых результатов не дос�
тигли.

При этом Минприроды Рос�
сии навязывает правительству
Иркутской области в качестве ге�
нерального подрядчика подве�
домственную структуру � АО «Рос�
геология», которая не имеет ни
проверенных технологий по обез�
вреживанию сложных и опасных
отходов, ни соответствующего
опыта.

Политик считает, что это мо�
жет привести не только к срыву

Минприроды срывает Год экологии
Митрохин требует от Путина разобраться с этим

Член  Федерального политического комитета партии
ЯБЛОКО Сергей Митрохин направил обращение на имя
Президента РФ Владимира Путина, в котором приводит
доказательства, что Минприроды России не выполняет
свои задачи в Год экологии.

сроков и очередным многолетним
проволочкам, но и безрезультат�
ному расходованию миллиардов
рублей бюджетных средств, что
недопустимо.

Сергей Митрохин напомина�
ет, что президент поручил прави�
тельству определить источник
финансирования мероприятий в
размере до 10 млрд рублей по пе�
речню, подготовленному Минпри�
роды России. Однако ведомство
смогло обосновать
мероприятия всего
лишь на сумму око�
ло 1 млрд рублей.

«Можно пред�
положить, что такая
сумма обусловлена
возможностями
именно АО «Росге�
ология» по освое�
нию соответствую�
щего бюджета», �
отмечает он.

В связи с этим
невозможен старт
запланированных
работ по ликвида�
ции и рекультива�
ции объектов на�
копленного эколо�
гического ущерба,
работы по которым
входят в план про�
ведения в 2017
году Года экологии
в России (в т.ч.
свалка промыш�
ленных отходов
«Черная дыра»,
шламонакопитель
«Белое море» и по�
лигон твердых бы�
товых отходов
«Игумново» на тер�
ритории Нижего�
родской области),
констатирует поли�
тик.

«Низкая эф�
фективность вы�
полнения Минпри�
роды России сво�

их полномочий и нарушение ус�
тановленных сроков принятия
мер не только указывают на вы�
сокую вероятность срыва работ
в рамках Года экологии в России,
но и в целом ставит под угрозу
обеспечение экологической бе�
зопасности  государства», � за�
являет Сергей Митрохин.

Политик призывает прези�
дента поручить проверку изло�
женных фактов и в случае их под�
тверждения принять кадровые
решения.

Пресс+релиз РОДП ЯБЛОКО.
25 мая.
Коллаж

Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

Известному экологу Александру Никитину - 65!

В Красноярском крае по предложению ЯБЛОКА будет министерство экологии

гической ситуации в  Красноярс�
ке.

В июле прошлого года  в офи�
циальном письме на имя губерна�
тора красноярское ЯБЛОКО так
обосновывало свое предложение
по созданию отдельной структуры
� минэкологии края: «Предприни�
маемые природоохранные усилия
со стороны разных ведомств, ин�
ститутов и структур должны иметь
мощную организационную под�
держку � орган исполнительной
власти Красноярского края, глав�
ным приоритетом которого будет
именно охрана окружающей сре�
ды, а не учет интересов различ�
ных природопользователей или
повышение доходов краевого

бюджета за счет использования
природных ресурсов».

� Решение о создании Ми�
нэкологии края � это вполне ло�
гичный ответ власти на накопив�
шиеся в нашем регионе экологи�
ческие проблемы, � уверен член
Федерального совета РОДП ЯБ�
ЛОКО от Красноярского края,
член фракции «Зеленая Россия»
Александр Колотов. � Надеюсь,
новое министерство сможет стать
настоящим центром координа�
ции усилий как государственных,
так и общественных организаций
по изменению к лучшему слож�
ной экологической ситуации,
сложившейся  в Красноярском
крае».

Отметим, что согласно не�
давнему рейтингу регионов
России, составленному обще�
ственной организацией «Зеле�
ный патруль», Красноярский
край занял 66  место из 85 ре�
гионов России по уровню заг�

рязнения. В конце марта в Крас�
ноярске прошел экологический
митинг «За чистое небо», участ�
ники которого в своей резолюции
потребовали от властей реши�

тельных действий по улучшению
экологической обстановки в го�
роде и регионе.

Пресс+релиз РОДП ЯБЛОКО.+
На фото: Александр Колотов.

В июле прошлого года Красноярское отделение партии
ЯБЛОКО предложило губернатору  края Виктору Толоконско+
му организовать отдельное министерство экологии региона
для решения накопившихся природоохранных проблем. И вот
в апреле 2017 года губернатор принял такое решение.
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Никаких  плотин строить нельзя 5стр.

14 мая в поселке Атаманов�
ка Забайкальского края прошел
массовый митинг против стро�
ительства полигона твердых бы�
товых отходов (ТБО). Организа�
торами выступили региональное
отделение партии ЯБЛОКО и
инициативная группа граждан
поселка Атамановка.

Жители Забайкальского
края опасаются, что полигон
складирования ТБО станет
объектом высокого экологичес�
кого риска загрязнения окружа�
ющей природной среды.

По словам председателя
регионального отделения
партии и РО фракции «Зеленая
Россия» Марины Сухининой, в
митинге приняли участие 300
человек.

Она рассказала, что постро�
ить рядом с Атамановкой поли�
гон ТБО власти Читинского рай�
она планировали еще в 2014 году,

Àòàìàíîâêà ïðîòèâ ïîëèãîíà

17 апреля председатель Омс�
кого ЯБЛОКА Татьяна Нагибина и
активисты регионального отделе�
ния провели пикеты на площади в
сквере имени Дзержинского и око�
ло музыкального театра, чтобы
привлечь внимание правительства
региона и общественности к про�
блеме благоустройства города.

Участники акции вышли с
плакатами: «Город � это не только
центральная магистраль!», «Гу�
бернатор � поделись, новый мэр �
приберись!», «Даешь чистый воз�
дух, чистые улицы!».

� Мы, жители  Омска, заявля�
ем, что город является террито�
рией с недопустимо высоким
уровнем загрязнения и � вслед�
ствие этого � в нем отсутствуют
комфортные условия прожива�
ния, � сказала Татьяна Нагибина.

Активисты считают, что мэ�
рия  не занимается в должной
мере решением проблем разви�
тия, содержания и ремонта город�
ской инфраструктуры, санитар�
ного состояния города, поэтому в
Омске много грязи и мусора.

Губернатор, поделись, новый мэр, приберись!
22 апреля 2017 г. создано Ростовское региональное отде�

ление фракции «Зеленая Россия». Председателем Ростовско�
го РО фракции избрана Ирина Васильевна Сафронова. Замес�
тителями председателя стали  Мария Владимировна Кривенко
и Владимир Владимирович Игнаткин.

Добро пожаловать в нашу зеленую семью, дорогие ростов�
ские яблочники!

Наши ростовские новобранцы уже включились в работу и
26�го апреля активно участвовали во Всероссийской акции
фракции «Память Чернобыля».  http://rus�green.ru/news/19473

Желаем ростовскому РО фракции успешной работы в на�
шем зеленом поле!

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО.

Продолжается Яблоковский призыв

«В городе постоянно возни�
кают стихийные свалки из�за того,
что мусор не вывозится своевре�
менно, места для сбора мусора не
огорожены. Из�за сильного ветра
мусор разлетается на большие
расстояния, город превращается
в один большой мусорный поли�

гон», � констатировали участники
пикетов.

22 апреля активисты ЯБЛО�
КА приняли участие в субботнике
на территории зеленой зоны са�
натория «Рассвет».

Пресс*релиз от 18 апреля.

чтобы решить проблему с несо�
ответствующей нормам свалкой,
на которой периодически заго�
рался мусор. После передачи в
2016 году полномочий по сбору и
сортировке ТБО от муниципали�
тетов органам исполнительной
власти региона выделенный уча�
сток внесли в территориальную
схему обращения с отходами.
При этом основанием для при�
нятия такого решения стали до�
кументы, не связанные с эколо�
гическим мониторингом участка.

В конце декабря 2016 года
городская свалка Читы переста�
ла принимать мусор, власти на�
правили предпринимателей сво�
зить отходы в Атамановку. В кон�
це февраля местные жители про�
вели народный сход, на котором
потребовали прекратить прием
отходов из города и остановить
все проектно�изыскательские ра�
боты. Однако, по словам жителей

поселка, угроза строительства
полигона остается до сих пор.

В завершение акции участ�
ники приняли резолюцию, в ко�
торой потребовали запретить
строительство полигона в Ата�

мановке, а также привлечь к от�
ветственности чиновников, вы�
давших разрешение на разме�
щение полигона. Резолюция от�
правлена губернатору Забайка�
лья Н. Ждановой, депутату Зак�

собрания Забайкальского края
Николаю Мерзликину, а также
депутатам Госдумы.

На фото: Атамановка протестует.
Пресс*релиз  от  15 мая.

В Республике Бурятия за*
кончился цикл общественных
слушаний, посвященных об*
суждению технических зада*
ний по проектам строитель*
ства в Монголии ГЭС «Шурэн»
и  «Орхон» в бассейне круп*
нейшего притока Байкала *
реки Селенга. Активное учас*
тие в подготовке и проведе*
нии общественных слушаний
на территории Бурятии приня*
ли члены партии ЯБЛОКО и ее
зеленой фракции.

Ранее экологи и представи�
тели общественности Бурятии
сошлись во мнении, что эти об�
щественные консультации очень
важны для жителей республики,
так как они позволят донести по�
зицию населения региона до
Монголии. Строительство ГЭС в
Монголии может напрямую по�
влиять на состояние озера Бай�
кал, причем крайне негативно.
«При строительстве водохрани�
лищ ГЭС «Орхон» и «Шурэн» мы
будем недополучать воду в Се�
ленге. Первые 3�6 лет водохра�
нилища будут наполняться, и
Селенга будет перекрыта на это
время, � пояснила руководитель
Бурятского регионального отде�
ления ЯБЛОКА Наталья Тумуре�
ева. � Затем, уже при работе ГЭС,
летом также водохранилища бу�
дут наполнять, а зимой для боль�
шей выработки электроэнергии
спускать. Для нас, жителей Бу�
рятии, это значит, что летом воды
будет меньше, а зимой, наобо�
рот, больше, что грозит заторно�

Бурятское ЯБЛОКО против «антибайкальских» ГЭС
зажорными явлениями � когда
потоком воды выталкивает лед
на пойму».

Эколог рассказала и об опас�
ности исчезновения популяции
омуля, которая нерестится в Се�
ленге. Тепловой режим, необхо�
димый для того, чтобы из икры
вылупились мальки омуля, будет
нарушен по причине изменения
внутригодового стока  Селенги.

� Если бы мы не работали с
населением Бурятии, то местные
жители вовсе бы не стали слу�
шать монгольскую делегацию,
приехавшую представлять планы
по строительству своих ГЭС, � от�
мечает Наталья Тумуреева. � Про
нас сказали, что мы настраивали
население против. Хочу ответить
� это неправда. У жителей Буря�
тии сразу было абсолютно отри�
цательное отношение к мон�
гольским проектам, потому что
люди сейчас переживают мало�
водный период и  видят, что сей�
час происходит на Селенге и
озере Байкал.

В десяти общественных слу�
шаниях в разных районах Рес�
публики Бурятия приняло учас�
тие в общей сложности около
полутора тысяч местных жите�
лей. Заметную роль в ходе про�
ведения каждого мероприятия
играли и яблочники.

� Нашей главной задачей
было показать те риски и угро�
зы, которые несут проекты мон�
гольских ГЭС для экосистемы
Селенги и Байкала, а также воз�
можные негативные социальные

последствия этих проектов для
Республики Бурятия, � подчерк�
нул российский координатор
Международной экологической
коалиции «Реки без границ»,
член фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО Александр Коло�
тов, принимавший участие в
большинстве слушаний на тер�
ритории Бурятии. � Мы также
считаем, что столь массовый ох�
ват районов проведения публич�
ных слушаний по зарубежным
проектам должен стать безуслов�
ным стандартом для обществен�
ного обсуждения наших доморо�
щенных, внутрироссийских про�
ектов.

По словам Натальи Тумурее�
вой, общественные слушания по
монгольским ГЭС были полезны
хотя бы для того, чтобы монголь�
ская сторона все�таки услыша�
ла мнение населения Бурятии:

� Я очень надеюсь, что  нас
услышали. 31 марта в Улан�Удэ
состоялся заключительный этап
слушаний. Мы подвели итоги,
был подписан протокол. Кстати,
монгольская сторона не сразу
согласилась на это. Ее предста�
вители  заявили, что не все пунк�
ты протокола их устраивают. Но
протокол не подлежит измене�
нию, на чем настаивали и участ�
ники, и главы районов. Люди вы�
ступают против строительства
монгольских ГЭС. Согласно по�
литике Всемирного банка, при
этом должно учитываться мнение
коренного населения. И мон�
гольские участники обязаны это

делать � несмотря на то, что, по
их словам, они приехали лишь об�
судить техзадание, � отметила
она.

По мнению Александра Ко�
лотова, общественные слуша�
ния показали огромный интерес
со стороны населения Бурятии к
предполагаемым проектам стро�
ительства монгольских ГЭС.

� Я был на большинстве слу�
шаний в республике и видел, что
некоторые залы буквально не
вмещали всех желающих, люди
стояли в проходах, они приходи�
ли в рабочее время для того, что�
бы послушать, что же Монголия
планирует построить и как это
может отразиться на их жизни.
И, к сожалению, монгольская де�
легация не могла ответить на аб�
солютное большинство постав�
ленных вопросов, � сказал Алек�
сандр Колотов в беседе с кор�
респондентом ИА REGNUM. �
Монгольская делегация ссыла�
лась на то, что исследования на�
ходятся на самой ранней стадии,
что сейчас рассматривается
только проект технического зада�
ния. С другой стороны, мы зна�
ем, что этот проект уже реализу�
ется  пять лет. И за этот срок, как
оказалось, монголам нечего
представить жителям Бурятии �
только обещания, что в будущем
все предложения, замечания,
комментарии местных жителей
будут так или иначе учтены. Так�
же лично у меня вызвала недо�
умение  и позиция представите�
лей Всемирного банка, которые

вместе с монгольской делегаци�
ей присутствовали на этих слу�
шаниях. По моему мнению, Все�
мирный банк все�таки должен
занимать положение над схват�
кой, то есть быть заинтересован�
ным в объективном восприятии
процесса. К сожалению, на мой
взгляд, позиция  представите�
лей Всемирного банка оказа�
лась предвзятой, необъектив�
ной. Некоторые из них даже, за�
бегая вперед, рассуждали о не�
ких денежных компенсациях, ко�
торые местные жители  смогут
получить в связи со строитель�
ством монгольских ГЭС. Я счи�
таю, что это недопустимо, ведь
объективные исследования впол�
не могут показать �  никаких ГЭС
строить нельзя из�за тех огром�
ных рисков, которые они несут
для экосистемы Байкала и Се�
ленги, � подытожил Александр
Колотов.

Начальник отдела водных
ресурсов по Бурятии Енисейско�
го бассейнового водного управ�
ления Валерий Молотов заве�
рил, что результаты всех консуль�
таций будут отработаны проект�
ной организацией и станут пред�
метом обсуждения на официаль�
ных двусторонних встречах Рос�
сии и Монголии.

Татьяна ИВАЩЕНКО.
ИА REGNUM.

(В сокращении).
http://www.plotina.net/buryaty*
prizyvayut*mongolov*ne*stroit*

antibajkalskie*ges/

Уважаемые коллеги! В начале июня мы открываем
наш проект «Яблоков*сад». Старт состоится в деревне
Петрушово Касимовского района Рязанской области 3*
4 июня и приурочен ко Всемирному дню охраны приро*
ды. В программе мероприятия * посадка деревьев в
саду, в котором Алексей Владимирович успел посадить
не одну сотню саженцев (площадь сада около семи га),
осмотр объектов и обсуждение концепции будущего Яб*
локов*центра, вечер памяти Яблокова.Всего доброго!

Дильбар КЛАДО.

Будет Яблоков-сад

Омское ЯБЛОКО  на  пикете потребовало от городских властей благоустроить город


