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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Год экологии: наследие А.В. Яблокова
В декабре 2016 г. А.В. Ябло
ков совместно с председателем
Политического комитета партии
ЯБЛОКО Г.А. Явлинским сделал по
литическое заявление по поводу
наступающего Года экологии. Это
был последний политический до
кумент лидера фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО. 14 июня
фракция «Зеленая Россия» прове
ла вебинар, на котором были об
суждены законодательные иници
ативы, которые по предложению
А.В. Яблокова может продвигать
ЯБЛОКО и все зеленое сообщество
в текущем году.
В ходе вебинара выступили
Ольга Цепилова,председатель
фракции «Зеленая Россия», руко
водитель научноисследовательс
кой группы социальной экологии
Социологического института РАН,
кандидат социологических наук ,
с докладом «Заветы А.В. Яблоко
ва: продвижение законодательных

инициатив в сфере экологии в
2017 году»; Дмитрий Рыбаков,
зам. председателя фракции «Зе
леная Россия», кандидат геолого
минералогических наук, старший
научный сотрудник Института гео
логии Карельского научного цент
ра РАН, с докладом «О необходи
мости доработки законопроекта и
принятия Федерального закона «О
зонах экологического бедствия
Российской Федерации»; Ольга
Фаттуш, член Бюро фракции «Зе
леная Россия», председатель ко
миссии по защите животных
фракции, с докладом «Участие
партии ЯБЛОКО в продвижении
закона «Об ответственном обраще
нии с животными»; Наталья Ту
муреева, председатель Бурятско
го РО РОДП ЯБЛОКО, председа
тель Бурятского РО фракции «Зе
леная Россия», с докладом «О ра
боте Бурятского РО партии по воп
росу проведения референдума по

защите Байкала от негативных по
следствий при строительстве
монгольских ГЭС вблизи Байка
ла»; Марина Сухинина, предсе
датель Забайкальского РО РОДП
ЯБЛОКО, председатель Забай
кальского РО фракции «Зеленая
Россия», с докладом «О законо
дательной инициативе Забай
кальского РО РОДП ЯБЛОКО на
запрет вырубки круглого леса»;
Валерий Ледовской, председа
тель Ставропольского РО фрак
ции «Зеленая Россия, с докдадом
«О законодательной инициативе
регионального уровня о создании
общественной экологической по
лиции»; Альберт Калашников,
член Федерального Совета РОДП
ЯБЛОКО, член Амурского РО
фракции «Зеленая Россия», с
докладом «Возможности законо
дательного регулирования про
блемы мусоросжигания».
Прессслужба фракции.

«Åìó âåñü áåëûé ñâåò áûë ìèë»
В преддверии Всемирного
дня охраны окружающей среды в
деревне Петрушово Касимовско
го района Рязанской области
стартовала символическая акция
«Яблоков сад». Друзья и соратни
ки известного ученого, эколога,
основателя зеленой фракции
партии ЯБЛОКО, членакоррес
пондента РАН Алексея Владими
ровича Яблокова, которого не ста
ло в самом начале 2017го, реши
ли продолжить начатый им про
ект переустройства жизни и наших
отношений с природой в том мес
те, где мы когдато родились, ра
ботали и жили или уже в зрелом
возрасте выбрали его для себя,
своих детей и внуков.
Для Алексея Яблокова таким
местом в определенный момент
стала рязанская деревня Петру
шово в 300 километрах от Москвы.
По признанию близких, тут он лю
бил принимать друзей и тут ему
лучше всего работалось. И даже
болезнь, про которую он все знал,
на время отступала:
 Я мечтаю оставить после
себя чтото вроде докучаевских
дубрав,  признался Алексей
Владимирович в одном из интер
вью, когда уже выкупил за околи
цей деревни семь гектаров зем
ли, заложил школку, высадил бо
лее сотни яблонь и набросал
план будущих посадок. Полностью
воплотить этот замысел он не ус
пел, но идея не умерла вместе с
автором.
В первые выходные июня в
Петрушово по приглашению род
ных Алексея Владимировича
приехали люди, которые были с
ним близки, вместе учились, ра
ботали, боролись за общие цели.
В деревенском клубе Петрушова,
который был создан на развали
нах старого магазина Алексеем
Владимировичем, состоялся ве
чер памяти, на котором выступи
ли местные жители и гости из
Москвы, Касимова, Рязани.

Зацветет «Яблоков сад»

К 10 суткам ареста был приговорен преподаватель гимназии
№14 в Краснодарском крае, глава Ейского отделения ЯБЛОКА, пред
седатель Краснодарского РО фракции «Зеленая Россия», член Бюро
фракции Александр Коровайный. Его обвинили в организации ан
тикоррупционного митинга 12 июня. Александра также уволили с
работы. По словам Коровайного, он увидел в соцсетях, что боль
шое количество людей хочет выйти на митинг 12 июня, после чего
решил проконсультировать их, чтобы их действия оставались в
рамках закона. В митинге приняли участие школьники. Сразу после
акции в гимназию, где Александр работал учителем истории, на
грянули представители правоохранительных органов. По итогам
их визита руководство учебного учреждения предпочло срочно ра
зорвать с Александром Коровайным трудовой договор.
Многие члены фракции и зеленого движения России, узнав о
случившемся, оказали Саше материальную и моральную поддер
жку. После 10дневного административного ареста Коровайный
был отпущен на свободу. 26 июня в своем обращении к руководи
телям и активистам фракции председатель фракции ЗР Ольга Це
пилова написала: «Спасибо всем, кто оказал поддержку нашему
товарищу в трудные для него дни».
Позднее стало известно, что украинские коллеги пригласили
двух представителей фракции «Зеленая Россия» для участия в
международном летнем лагере в г. КаменецПодольский. Руко
водство фракции будет рекомендовать Бюро партии кандидатуру
Александра Коровайного.
Международный летний лагерь в г.КаменецПодольский со
берет социально активную молодежь из Украины, Молдавии, Бе
лоруссии и России  стран, охваченных программой сотрудниче
ства РУМБ Европейской Зеленой Партии (ЕЗП). В течение 4 дней
молодые люди из региона РУМБ вместе с международными экс
пертами и тренерами будут обсуждать экологические проблемы
водных массивов бассейна Днестра в трансграничной плоско
сти, возможность экологически сбалансированного использова
ния энергоресурсов и сформируют соответствующие рекоменда
ции для местных органов власти.
Нестандартный формат проведения мероприятия: интеракти
вы, семинары под открытым небом, сплав по реке, воркшопы, дис
куссии, квесты и т.д.  не только сочетают активный отдых и эковос
питание, но и сформируют благоприятные условия для развития
экотуризма в данном регионе.
Прессслужба фракции.

Ìîñêâà 21 âåêà

Вспоминали, как Яблоков
«помог провести в деревню газ»,
как «любил петь русские песни»,
как «угощал всех гостей деревен
ского праздника Макушка лета
самолично приготовленным глин
твейном», как строил часовню
«своими руками от фундамента до
наличников», как трепетно отно
сился к природе, как ему «весь
белый свет был мил». Как помог
жителям Сасовского района ос
тановить строительство опасно
го химического предприятия. Как
помог вывести из Москвы ядер
ные установки до того, как в ней
начались теракты в «НордОсте»,
в жилых домах, на транспорте.
Там же было объявлено о со
здании благотворительного «Яб
локовФонда», который в настоя
щее время проходит официаль
ную регистрацию в Министерстве
юстиции РФ.
В воскресенье, 4 июня, в ча
совне святителя Николая, постро
енной по инициативе и при личном

финансовом и трудовом участии
Яблокова, прошла служба. При
ходской священник отец Николай
благословил Яблоковцентр, ко
торый создается в деревне Пет
рушово совместными усилиями
«ЯблоковФонда», местных акти
вистов и сельской администра
ции.
Состоялась и символическая
перевалка первых саженцевдич
ков на участок будущего «Яблоков
сада». Подготовлены посадочные
ямы для основного этапа этой же
акции, который состоится осенью
 в конце сентября  начале октяб
ря и будет приурочен к дню рож
дения А.В. Яблокова. Активисты
зеленых организаций со всей
России смогут получить в пода
рок и увезти с собой саженцы,
выращенные Алексеем Владими
ровичем из семечек. Так, чтобы
замысел «Яблоков сада» и связан
ные с этим идеи разошлись и уко
ренились по всей России.
Дильбар КЛАДО.

Ïðåäëàãàåì ñïàñòè ïàðê

назначения этой земли. Как вы
яснилось, сейчас фактическая
зеленая зона юридически тако
вой не является, здесь разре
шено многоэтажное строитель
ство.
Партия ЯБЛОКО предлагает
администрации Рязани иниции
ровать принятие соответствую
щих изменений.

Рязанское отделение партии
ЯБЛОКО предлагает внести изме
нения в генплан областного цент
ра и присвоить парку в поселке
Дягилево Рязани официальный
статус зеленой зоны, исключаю
щий возможность застройки.
В этом парке, созданном ме
стными жителями из семей во

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!

еннослужащих расположенной
здесь авиационной части, адми
нистрация Рязани разрешила
строительство двух многоэтаж
ных жилых домов. После протес
тов жителей разрешение на
строительство было отменено. Но
гарантии жителям может дать
только официальное изменение

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

15 июня лидер Московского отделения партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин принял участие в круглом столе «Год экологии 2017.Моск
ва 21 века». Мероприятие прошло в Общественной палате Москвы в
рамках Восьмого гражданского форума.
Главными темами для обсуждения стали экологическая ситуа
ция в Москве, экологическая среда и реновация и зеленые подходы
в строительстве.
В начале доклада политик обратился к руководителю Департа
мента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Антону Кульбачевскому с предложением вывести за территорию го
рода нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Капотне. В
середине мая здесь произошел очередной выброс  по данным спе
циалистов Мосэкомониторинга, ПДК сероводорода была превыше
на в 51 раз. Многие москвичи были обеспокоены состоянием воз
духа и воздействием выбросов на здоровье.
На поставленный Митрохиным вопрос о работе МНПЗ Кульба
чевский ответил, что для решения этой задачи нет средств  ни в
городском, ни в федеральном бюджетах. На возражение главы Де
партамента С. Митрохин ответил, что «из 3, 5 трлн рублей, которые
город нашел на реновацию, можно было бы выделить какуюто часть
на ликвидацию самого грязного объекта и подвергнуть очистке ос
вободившуюся территорию  с целью ее дальнейшего освоения».
Митрохин затронул вопросы экологии, связанные с программой
реновации: «Увеличится население Москвы, и как следствие, коли
чество транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин называл пример
ную цифру, на сколько увеличится население города изза програм
мы реновации  на 500 000 человек. Другая проблема  бессистем
ное строительство, мы сейчас не знаем, где и как будут строиться
дома, где под застройку попадут зеленые зоны. Необходимо публи
ковать список тех мест, конкретных, где начнется стройка».
По мнению С. Митрохина, москвичей серьезно беспокоит со
стояние городских особо охраняемых природных территорий: «На
циональный парк «Лосиный остров»  огромная часть лесозащит
ного пояса Москвы  имеет охранную зону, в которой допускается
строительство только с разрешения Министерства природных ре
сурсов и экологии РФ, а в 150метровой охранной полосе  запре
щено любое строительство. Но, несмотря на это, в этой зоне по ад
ресу ул. Лосиноостровская, 42  в 50 метрах от природоохранного
парка «Лосиный остров»  разработан проект строительства мно
гоэтажного жилого комплекса с объектами социальнобытового об
служивания, административного назначения и гостиничного биз
неса».
В завершение выступления политик предложил создать рабо
чую группу для проведения общественной экспертизы на все про
екты, которые могут иметь негативные экологические последствия,
в частности, по программе реновации.
По итогам круглого стола было принято решение создать спе
циальную рабочую группу, которая, в частности, доработает про
ект Экологической стратегии Москвы до 2030 года.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

стр.

4

Своих не сдаем

№ 6 (2017)

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Год экологии: наследие А.В. Яблокова
В декабре 2016 г. А.В. Ябло
ков совместно с председателем
Политического комитета партии
ЯБЛОКО Г.А. Явлинским сделал по
литическое заявление по поводу
наступающего Года экологии. Это
был последний политический до
кумент лидера фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО. 14 июня
фракция «Зеленая Россия» прове
ла вебинар, на котором были об
суждены законодательные иници
ативы, которые по предложению
А.В. Яблокова может продвигать
ЯБЛОКО и все зеленое сообщество
в текущем году.
В ходе вебинара выступили
Ольга Цепилова,председатель
фракции «Зеленая Россия», руко
водитель научноисследовательс
кой группы социальной экологии
Социологического института РАН,
кандидат социологических наук ,
с докладом «Заветы А.В. Яблоко
ва: продвижение законодательных

инициатив в сфере экологии в
2017 году»; Дмитрий Рыбаков,
зам. председателя фракции «Зе
леная Россия», кандидат геолого
минералогических наук, старший
научный сотрудник Института гео
логии Карельского научного цент
ра РАН, с докладом «О необходи
мости доработки законопроекта и
принятия Федерального закона «О
зонах экологического бедствия
Российской Федерации»; Ольга
Фаттуш, член Бюро фракции «Зе
леная Россия», председатель ко
миссии по защите животных
фракции, с докладом «Участие
партии ЯБЛОКО в продвижении
закона «Об ответственном обраще
нии с животными»; Наталья Ту
муреева, председатель Бурятско
го РО РОДП ЯБЛОКО, председа
тель Бурятского РО фракции «Зе
леная Россия», с докладом «О ра
боте Бурятского РО партии по воп
росу проведения референдума по

защите Байкала от негативных по
следствий при строительстве
монгольских ГЭС вблизи Байка
ла»; Марина Сухинина, предсе
датель Забайкальского РО РОДП
ЯБЛОКО, председатель Забай
кальского РО фракции «Зеленая
Россия», с докладом «О законо
дательной инициативе Забай
кальского РО РОДП ЯБЛОКО на
запрет вырубки круглого леса»;
Валерий Ледовской, председа
тель Ставропольского РО фрак
ции «Зеленая Россия, с докдадом
«О законодательной инициативе
регионального уровня о создании
общественной экологической по
лиции»; Альберт Калашников,
член Федерального Совета РОДП
ЯБЛОКО, член Амурского РО
фракции «Зеленая Россия», с
докладом «Возможности законо
дательного регулирования про
блемы мусоросжигания».
Прессслужба фракции.

«Åìó âåñü áåëûé ñâåò áûë ìèë»
В преддверии Всемирного
дня охраны окружающей среды в
деревне Петрушово Касимовско
го района Рязанской области
стартовала символическая акция
«Яблоков сад». Друзья и соратни
ки известного ученого, эколога,
основателя зеленой фракции
партии ЯБЛОКО, членакоррес
пондента РАН Алексея Владими
ровича Яблокова, которого не ста
ло в самом начале 2017го, реши
ли продолжить начатый им про
ект переустройства жизни и наших
отношений с природой в том мес
те, где мы когдато родились, ра
ботали и жили или уже в зрелом
возрасте выбрали его для себя,
своих детей и внуков.
Для Алексея Яблокова таким
местом в определенный момент
стала рязанская деревня Петру
шово в 300 километрах от Москвы.
По признанию близких, тут он лю
бил принимать друзей и тут ему
лучше всего работалось. И даже
болезнь, про которую он все знал,
на время отступала:
 Я мечтаю оставить после
себя чтото вроде докучаевских
дубрав,  признался Алексей
Владимирович в одном из интер
вью, когда уже выкупил за околи
цей деревни семь гектаров зем
ли, заложил школку, высадил бо
лее сотни яблонь и набросал
план будущих посадок. Полностью
воплотить этот замысел он не ус
пел, но идея не умерла вместе с
автором.
В первые выходные июня в
Петрушово по приглашению род
ных Алексея Владимировича
приехали люди, которые были с
ним близки, вместе учились, ра
ботали, боролись за общие цели.
В деревенском клубе Петрушова,
который был создан на развали
нах старого магазина Алексеем
Владимировичем, состоялся ве
чер памяти, на котором выступи
ли местные жители и гости из
Москвы, Касимова, Рязани.

Зацветет «Яблоков сад»

К 10 суткам ареста был приговорен преподаватель гимназии
№14 в Краснодарском крае, глава Ейского отделения ЯБЛОКА, пред
седатель Краснодарского РО фракции «Зеленая Россия», член Бюро
фракции Александр Коровайный. Его обвинили в организации ан
тикоррупционного митинга 12 июня. Александра также уволили с
работы. По словам Коровайного, он увидел в соцсетях, что боль
шое количество людей хочет выйти на митинг 12 июня, после чего
решил проконсультировать их, чтобы их действия оставались в
рамках закона. В митинге приняли участие школьники. Сразу после
акции в гимназию, где Александр работал учителем истории, на
грянули представители правоохранительных органов. По итогам
их визита руководство учебного учреждения предпочло срочно ра
зорвать с Александром Коровайным трудовой договор.
Многие члены фракции и зеленого движения России, узнав о
случившемся, оказали Саше материальную и моральную поддер
жку. После 10дневного административного ареста Коровайный
был отпущен на свободу. 26 июня в своем обращении к руководи
телям и активистам фракции председатель фракции ЗР Ольга Це
пилова написала: «Спасибо всем, кто оказал поддержку нашему
товарищу в трудные для него дни».
Позднее стало известно, что украинские коллеги пригласили
двух представителей фракции «Зеленая Россия» для участия в
международном летнем лагере в г. КаменецПодольский. Руко
водство фракции будет рекомендовать Бюро партии кандидатуру
Александра Коровайного.
Международный летний лагерь в г.КаменецПодольский со
берет социально активную молодежь из Украины, Молдавии, Бе
лоруссии и России  стран, охваченных программой сотрудниче
ства РУМБ Европейской Зеленой Партии (ЕЗП). В течение 4 дней
молодые люди из региона РУМБ вместе с международными экс
пертами и тренерами будут обсуждать экологические проблемы
водных массивов бассейна Днестра в трансграничной плоско
сти, возможность экологически сбалансированного использова
ния энергоресурсов и сформируют соответствующие рекоменда
ции для местных органов власти.
Нестандартный формат проведения мероприятия: интеракти
вы, семинары под открытым небом, сплав по реке, воркшопы, дис
куссии, квесты и т.д.  не только сочетают активный отдых и эковос
питание, но и сформируют благоприятные условия для развития
экотуризма в данном регионе.
Прессслужба фракции.

Ìîñêâà 21 âåêà

Вспоминали, как Яблоков
«помог провести в деревню газ»,
как «любил петь русские песни»,
как «угощал всех гостей деревен
ского праздника Макушка лета
самолично приготовленным глин
твейном», как строил часовню
«своими руками от фундамента до
наличников», как трепетно отно
сился к природе, как ему «весь
белый свет был мил». Как помог
жителям Сасовского района ос
тановить строительство опасно
го химического предприятия. Как
помог вывести из Москвы ядер
ные установки до того, как в ней
начались теракты в «НордОсте»,
в жилых домах, на транспорте.
Там же было объявлено о со
здании благотворительного «Яб
локовФонда», который в настоя
щее время проходит официаль
ную регистрацию в Министерстве
юстиции РФ.
В воскресенье, 4 июня, в ча
совне святителя Николая, постро
енной по инициативе и при личном

финансовом и трудовом участии
Яблокова, прошла служба. При
ходской священник отец Николай
благословил Яблоковцентр, ко
торый создается в деревне Пет
рушово совместными усилиями
«ЯблоковФонда», местных акти
вистов и сельской администра
ции.
Состоялась и символическая
перевалка первых саженцевдич
ков на участок будущего «Яблоков
сада». Подготовлены посадочные
ямы для основного этапа этой же
акции, который состоится осенью
 в конце сентября  начале октяб
ря и будет приурочен к дню рож
дения А.В. Яблокова. Активисты
зеленых организаций со всей
России смогут получить в пода
рок и увезти с собой саженцы,
выращенные Алексеем Владими
ровичем из семечек. Так, чтобы
замысел «Яблоков сада» и связан
ные с этим идеи разошлись и уко
ренились по всей России.
Дильбар КЛАДО.

Ïðåäëàãàåì ñïàñòè ïàðê

назначения этой земли. Как вы
яснилось, сейчас фактическая
зеленая зона юридически тако
вой не является, здесь разре
шено многоэтажное строитель
ство.
Партия ЯБЛОКО предлагает
администрации Рязани иниции
ровать принятие соответствую
щих изменений.

Рязанское отделение партии
ЯБЛОКО предлагает внести изме
нения в генплан областного цент
ра и присвоить парку в поселке
Дягилево Рязани официальный
статус зеленой зоны, исключаю
щий возможность застройки.
В этом парке, созданном ме
стными жителями из семей во

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó!

еннослужащих расположенной
здесь авиационной части, адми
нистрация Рязани разрешила
строительство двух многоэтаж
ных жилых домов. После протес
тов жителей разрешение на
строительство было отменено. Но
гарантии жителям может дать
только официальное изменение

Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.

15 июня лидер Московского отделения партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин принял участие в круглом столе «Год экологии 2017.Моск
ва 21 века». Мероприятие прошло в Общественной палате Москвы в
рамках Восьмого гражданского форума.
Главными темами для обсуждения стали экологическая ситуа
ция в Москве, экологическая среда и реновация и зеленые подходы
в строительстве.
В начале доклада политик обратился к руководителю Департа
мента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
Антону Кульбачевскому с предложением вывести за территорию го
рода нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Капотне. В
середине мая здесь произошел очередной выброс  по данным спе
циалистов Мосэкомониторинга, ПДК сероводорода была превыше
на в 51 раз. Многие москвичи были обеспокоены состоянием воз
духа и воздействием выбросов на здоровье.
На поставленный Митрохиным вопрос о работе МНПЗ Кульба
чевский ответил, что для решения этой задачи нет средств  ни в
городском, ни в федеральном бюджетах. На возражение главы Де
партамента С. Митрохин ответил, что «из 3, 5 трлн рублей, которые
город нашел на реновацию, можно было бы выделить какуюто часть
на ликвидацию самого грязного объекта и подвергнуть очистке ос
вободившуюся территорию  с целью ее дальнейшего освоения».
Митрохин затронул вопросы экологии, связанные с программой
реновации: «Увеличится население Москвы, и как следствие, коли
чество транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин называл пример
ную цифру, на сколько увеличится население города изза програм
мы реновации  на 500 000 человек. Другая проблема  бессистем
ное строительство, мы сейчас не знаем, где и как будут строиться
дома, где под застройку попадут зеленые зоны. Необходимо публи
ковать список тех мест, конкретных, где начнется стройка».
По мнению С. Митрохина, москвичей серьезно беспокоит со
стояние городских особо охраняемых природных территорий: «На
циональный парк «Лосиный остров»  огромная часть лесозащит
ного пояса Москвы  имеет охранную зону, в которой допускается
строительство только с разрешения Министерства природных ре
сурсов и экологии РФ, а в 150метровой охранной полосе  запре
щено любое строительство. Но, несмотря на это, в этой зоне по ад
ресу ул. Лосиноостровская, 42  в 50 метрах от природоохранного
парка «Лосиный остров»  разработан проект строительства мно
гоэтажного жилого комплекса с объектами социальнобытового об
служивания, административного назначения и гостиничного биз
неса».
В завершение выступления политик предложил создать рабо
чую группу для проведения общественной экспертизы на все про
екты, которые могут иметь негативные экологические последствия,
в частности, по программе реновации.
По итогам круглого стола было принято решение создать спе
циальную рабочую группу, которая, в частности, доработает про
ект Экологической стратегии Москвы до 2030 года.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
Партия ЯБЛОКО выражает
серьезную озабоченность в свя
зи с продолжающейся экологи
чески вредной деятельностью
завода «Электроцинк» во Влади
кавказе, ставящей жителей Се
верной Осетии в бедственное
положение.
Десятки лет в Северной Осе
тии наблюдаются отрицатель
ные изменения качества жизни
и здоровья людей. Такие выво
ды можно сделать, основываясь
на экологомедицинских крите
риях оценки территорий и состо
яния здоровья населения.
Город Владикавказ, по наше
му мнению, подпадает под опре
деление зоны экологического
бедствия, так как на его терри
тории происходят глубокие нео
братимые изменения, повлекшие
существенное ухудшение здоро
вья населения, деградацию по
чвенного покрова, окружающей
среды в целом.
Больше века поколения горо
жан подвергаются техногенному
и токсичному воздействию хими
ческих загрязнителей, являю
щихся результатом многолетне
го функционирования на терри
тории города завода «Электро
цинк». Предприятие принадле
жит открытому акционерному
обществу «Электроцинк», кото
рое входит в состав предприя
тий металлургического комп
лекса Уральской горнометал
лургической компании (УГМК).
К наиболее опасным и рас
пространенным отходам и выбро
сам завода относятся диоксид
серы, диоксид азота, оксид угле
рода, хлористый водород, амми
ак и ряд тяжелых металлов. По
вредному воздействию первое
место среди жидких и газообраз
ных ингредиентов выбросов зани
мает сернистый ангидрид, а сре
ди тяжелых металлов  кадмий.
На протяжении всего пери
ода работы предприятие  источ
ник вредных выбросов в воздуш
ный бассейн города и республи
ки. В зону поражения попадает
не только Владикавказ, но и дру
гие населенные пункты Север
ной Осетии.
В 19992001 гг. Институтом
минералогии, геохимии и крис
таллохимии редких элементов
(ИМГРЭ, Москва) в целях эколо
гического мониторинга техно
генного загрязнения почв Влади
кавказа и состояния здоровья
населения был проведен комп
лекс экологогеохимических и
медицинских исследований. По
лучены результаты, свидетель
ствующие о высоком уровне заг
рязнения почвы городской тер
ритории, но практически они
проигнорированы.
В апреле 2009 года на пресс
конференции прокурора Про
мышленного муниципального

Зона экологического бедствия
О губительном воздействии завода «Электроцинк» на
здоровье жителей Северной Осетии
Заявление Бюро партии ЯБЛОКО

округа Владикавказа Л. Нагир
ного озвучены результаты заме
ров содержания свинца, кадмия.
Заявлено, что при анализе сбро
сов ОАО «Электроцинк» сточных
вод в открытый водоток  реку
Собачья Балка, после очистных
сооружений обнаружены превы
шения ПДК свинца в 517 раз,
кадмия в 1633 раза. До очист
ных сооружений зафиксированы
превышения свинца в 800 раз. А
по кадмию превышение было на
столько велико, что даже не уда
лось установить его кратность.
Неоднократно результаты
экспертиз городской почвы по
казывали превышение предель
но допустимой концентрации
кадмия, свинца и цинка и не со
ответствовали государственным
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормам.
Несмотря на активно рекла
мируемые заводом мероприятия
по модернизации устаревшего
оборудования, газо и водоочи
стных сооружений, закрытие
свинцового цеха, предприятие
остается источником отравления
окружающей среды и экологи
ческой угрозы для населения.
Завод практически примыка
ет с северавостока к центру го
рода, ближайшие жилые здания
находятся от завода на расстоя
нии 300 метров. При этом «Элек
троцинк», как предприятие 1го
класса опасности, должен иметь

установленную санитарноза
щитную зону не менее 1000 мет
ров.
В апреле 2010 года Арбит
ражный суд Республики Север
ная ОсетияАлания вынес реше
ние о «приостановлении дея
тельности ОАО «Электроцинк» до
организации санитарнозащит
ной зоны. Однако ввиду заклю
чения мирового соглашения
между Управлением Роспотреб
надзора по РСО Алания и ОАО
«Электроцинк» это решение от
менено. Одним из условий со
глашения являлось создание
заводом санитарнозащитной
зоны до 31 декабря 2015 года.
Но это условие так и не было
выполнено. Вместо этого завод
усиленно готовит решение по его
переводу в 3 класс опасности,
что позволит ему оформить 300
метровую санитарнозащитную
зону. И если такое решение бу
дет принято, это станет свиде
тельством не только циничного
игнорирования экологических
норм, но и прямого манипулиро
вания федеральным законода
тельством.
Усилению токсического дей
ствия выбросов предприятия
способствуют географические
особенности размещения горо
да, который с трех сторон окру
жен горами. Установлено, что в
атмосфере Владикавказа со
держится более 100 различных,

В Бурятии «зарубили» референдум
5 июня, во Всемирный
день окружающей среды, ини
циативная группа жителей Бу
рятии из разных районов рес
публики провела собрание и
выдвинула инициативу о про
ведении республиканского ре
ферендума в защиту Байкала.
С учетом возросшей антропо
генной нагрузки на великое
озеро и угрозы строительства
монгольских ГЭС на крупней
шем притоке Байкала, на ре
ферендум предлагалось вы
нести вопрос: «Считаете ли
вы, что защита и охрана озе
ра Байкал от негативных воз
действий (в том числе транс
граничных) должна быть при
оритетом государственной
политики Республики Буря
тия?»
Наталья Тумуреева, пред
седатель Бурятского РО РОДП
ЯБЛОКО и РО фракции «Зеле
ная Россия», представитель
Бурятского регионального
о б ъ е д и н е н и я п о Б а й к а л у,
официально зарегистрирова
ла в избирательной комиссии
Республики Бурятия ходатай

ство о проведении референ
дума в защиту Байкала.
Но чиновники и депутаты
Бурятии не поддержали идею
референдума и отказали в ре
гистрации
инициативной
группы для его проведения. По
словам Натальи Тумуреевой,
замечания в основном каса
лись оформления, но эти не
дочеты были вызваны отсут
ствием четко установленных
образцов документов, необхо
димых для выдвижения ини
циативы. По ее мнению, это
еще раз с в и д етель ств у ет о
проблеме искусственно созда
ваемых законодательных барь
е р о в , « к о гд а и н и ц и а т и в н у ю
группу ставят в такие условия,
что она должна сначала насту
пить на всевозможные грабли,
чтобы пройти первоначальный
фильтр (избирком)».
«Результаты безрадост
ные: наше намерение провес
ти референдум в защиту Бай
кала не поддержал ни один
депутат Народного хурала , ни
один депутат Госдумы, ни один
из чиновников Бурятии не

высказался в нашу поддерж
ку,  написала Тумуреева 19
июня на своей странице в
соцсети «Вконтакте».  Зато
были обвинения в «политичес
ком пиаре», популизме и про
чем. Это на самом деле очень
грустно, потому что показы
вает, что даже искреннюю за
боту о Байкале у нас воспри
нимают с огромным недове
рием, ищут везде политичес
кий контекст. Способны ли мы
вообще в таком случае объе
диняться?»  вопрошает эко
лог.
 Довели информацию об
инициативе проведения рефе
рендума до сведения инспек
ции Всемирного банка, и мы
знаем, что из Монголии также
внимательно следили за судь
бой нашей инициативы. Пусть
знают: если они все же при
мут решение о строительстве
ГЭС на Селенге, референдум
в Бурятии состоится обяза
тельно,  подытожила Ната
лья Тумуреева.
https://regnum.ru/news/polit/
2290007.html

в том числе исключительно
опасных, химических ингреди
ентов. Особую проблему пред
ставляют собой отходы завода,
которые размещаются не толь
ко в городской черте, но и еще в
двух районах республики.
Воздействие негативных
факторов химического загряз
нения отражается на здоровье
населения, в том числе ставит
под угрозу безопасность буду
щего поколения.
По исследованиям Екате
ринбургского Медицинского На
учного Центра, у 74 % от общего
числа исследованных в 2011 году
детей обнаружено повышенное
содержание свинца в крови.
Оно является причиной разно
го рода неврологических рас
стройств, нарушений других
функций организма. Уровень
бесплодия превышает сред#
нероссийский показатель в 4
раза. Согласно проведенным
ранее исследованиям, только
57,4 % молодых людей репро#
дуктивного возраста являются
носителями благополучной
наследственности, 42,6 % #
носители серьезных хромо#
сомных нарушений. По дан#
ным государственной статис#
тики с 2000 по 2015 годы об#
щая заболеваемость на 1000
человек населения республи#
ки выросла на 30 %. Выросло
число больных с диагнозом, ус
тановленным впервые в жизни
в том числе врожденными анома
лиями, деформациями и хромо
сомными нарушениями  в 5,4
раза, болезнями системы крово
обращения  в 3,4 раза, болезня
ми эндокринной системы, нару
шениями обмена веществ  в 2,7
раза, болезнями нервной систе
мы  2,3 раза!
Руководство «Электроцинка»
заявляет о своих многомиллион
ных тратах на экологические
программы модернизации, по
сути, дезинформируя и населе
ние, и надзорные органы в от
ношении реальных экологичес
ких результатов своей деятель
ности. Реконструкция производ
ственных мощностей уже не мо
жет улучшить экологическую си
туацию.
Бюро партии ЯБЛОКО счита
ет, что в связи с невозможнос
тью создания адекватной сани
тарнозащитной зоны вокруг за

вода «Электроцинк» необходимо
незамедлительно разработать и
принять государственную про
грамму по его переносу за пре
делы Владикавказа на безопас
ное расстояние, реабилитации
территории и населения, в тече
ние десятков лет подвергающих
ся негативному воздействию
вредного производства.
Необходимо создать межве
домственную комиссию при Пре
зиденте России по проекту пере
носа вредного предприятия за
пределы Владикавказа с включе
нием в нее специалистов, уче
ных, представителей местных
жителей и общественности, с
установкой сроков для выработ
ки заключения и рекомендаций.
Все экологомедикотехничес
кие и другие консультации, кото
рые будут проводиться при вы
работке решения по данному
вопросу, должны проходить с
привлечением специалистов,
которым доверяет население
Владикавказа.
По нашему мнению закры
тие завода не может быть про
изведено без программы обес
печения высвобождаемых мест
сотрудников «Электроцинка» ра
бочими местами и их социаль
ной реабилитации. Стоит отме
тить, что завод не является гра
дообразующим предприятием.
Из общего числа трудоспособно
го населения Владикавказа доля
работающих на ОАО «Электро
цинк» составляет не более 1,3 %.
В рамках работы комиссии дол
жна быть выработана програм
ма по трудоустройству работни
ков завода.
Для изменения ситуации
требуется незамедлительно при
нять комплексные меры при уча
стии всех уровней власти, бизне
са и общественности.
Председатель
партии ЯБЛОКО
Эмилия СЛАБУНОВА.
Заслушав и обсудив вопрос
о бедственной экологической
ситуации в Республике Север#
ная Осетия#Алания и г. Влади#
кавказе, Бюро РОДП ЯБЛОКО
решило:
# Рекомендовать Фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛО#
КО создать рабочую группу по
проблемам зон чрезвычайной
экологической ситуации и зон
экологического бедствия на
территории Российской Феде#
рации.
# Председателю РОДП ЯБ#
ЛОКО направить обращение в
Государственную Думу РФ о
необходимости доработки за#
конопроекта и принятия Феде#
рального закона «О зонах эко#
логического бедствия Россий#
ской Федерации».

Íåò õëîðèðîâàííîé òþðüìå!
Кубанские экологи, среди которых члены фракции «Зе#
леная Россия» Софья Русова и Евгений Витишко, обрати#
лись к главе Чеченской Республики с просьбой отказаться от
строительства нового дельфинария.
В Грозном начато строительство крупнейшего в республике
спортивнооздоровительного и развлекательного комплекса «Грознен
ское море», в рамках которого в ближайшее время должен быть открыт
дельфинарий. Туристический комплекс площадью 300 гектаров будет
включать в себя плавучий ресторан, торговоразвлекательный и
спортивнооздоровительный комплекс «Аква», обводные каналы, водо
стоки, гостиничный комплекс, мечеть, сеть ресторанов и кафе. По сло
вам главы республики Рамзана Кадырова, дельфинарий станет круп
нейшим на юге России, его площадь составит тысячу квадратных мет
ров.
Евгений Витишко, Константин Андрамонов, Татьяна Трибрат и Со
фья Русова направили обращение Рамзану Кадырову с просьбой отка
заться от этого плана. Экологи считают, что дельфинарий станет оче
редной хлорированной тюрьмой на юге России для животных.
Морские биологи, зоологи и другие специалисты давно выступа
ют за запрет дельфинариев в России, так как животные попадают в
стрессовую ситуацию в неволе, становятся агрессивными, погибают
раньше времени. Зоологи и бывшие работники дельфинариев неоднок
ратно научно доказывали вред, причиняемый там животным. Есть боль
шие сомнения и в полезности дельфинотерапии, так называемого ле
чения дельфинами. Есть целый ряд ДНКвирусов, способных перейти
с дельфинов на человека.
Экологи призвали всех неравнодушных граждан, экологических
активистов, зоозащитные и природоохранные организации поддер
жать обращение и направить его на имя главы Чеченской Республики
Рамзана Кадырова по почте или через электронную приемную на сайте
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики.
Пресс#служба фракции.

