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Зеленая РоссияЗеленая Россия
Ушел из жизни выдающийся ученый

Õîòÿò çàñòðîèòü ïàðê

Уничтожение деревьев, посаженных вдовами
погибших воинов, - преступление!

Заявление фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО 12 августа не стало выдающегося ученого, эколога, доктора хими�
ческих наук Льва Александровича Федорова.

Его смерть стала большой утратой не только для научного сообще�
ства, но и для всего гражданского общества.

Лев Александрович посвятил себя решению самых острых экологи�
ческих проблем, связанных с химическим загрязнением, в том числе
доставшимся от советского времени из�за накопленного химического
оружия, с загрязнением, вызванным пестицидами, боролся с диокси�
новой опасностью, говорил о многих и многих других токсичных веще�
ствах различной степени опасности.

Он вел колоссальную информационную и экспертную работу, высту�
пая на телевидении в специальных программах, давал яркие интервью,
выступал в печатных СМИ.

Ученый подготовил и выпустил тысячи номеров электронных бюл�
летеней «Проблемы химической безопасности», «Химия и война», «Хи�
мия и жизнь», «Экология и права человека».

Лев Александрович всегда поддерживал экологическое движение,
в том числе на региональном уровне, давая профессиональные реко�
мендации по решению проблем химического загрязнения, публиковал
материалы по многим экологическим направлениям.

Он автор множества научных статей и монографий, которые нахо�
дятся в открытом доступе на его сайте.

Лев Федоров возглавлял Союз «За химическую безопасность», ста�
вящий целью обеспечение самозащиты населения России от вторже�
ния в его жизнь токсикантов, некоторое время входил в Совет Междуна�
родного Социально�экологического союза.

Мы скорбим по Льву Александровичу и выражаем искренние собо�
лезнования его родным и близким.

Россия потеряла еще одного патриота, всю свою жизнь посвятив�
шего ее развитию в условиях экологической безопасности и безопасно�
сти человечества.

Члены фракции «Зеленая Россия»
Российской объединенной демократической партии ЯБЛОКО.

16 августа.

Соболезнования  членов  фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО

Заместитель председателя ЯБЛОКА Николай Рыбаков направил
обращение на имя министра природных ресурсов и экологии Российс�
кой Федерации Сергея Донского с требованием принять меры по защи�
те особо охраняемой природной территории (ООПТ) парк «Москворец�
кий», где планируется капитальное строительство.

Московское городское управление природными территориями, го�
ворится в обращении, собирается оборудовать зону отдыха для купа�
ния по адресу: Кировская пойма от МКАД вдоль ул. Исаковского (парк
«Москворецкий»). Закупка на право заключения контракта была разме�
щена на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 24 июля 2017 года. Цена
контракта � почти 200 млн рублей.

При этом заключения государственной и экологической экспертиз
отсутствуют в составе проектной документации тендера. Заключение
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Мос�
квы не удовлетворяет требованиям ст. 18 № 174�ФЗ и не может считать�
ся заключением государственной экологической экспертизы.

Парк «Москворецкий» является самым большим природным пар�
ком Москвы и выделяется среди охраняемых природных территорий
столицы наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием.

«Полагаю, что планируемое выполнение строительно�монтажных
работ по возведению объектов капитального строительства на террито�
рии парка «Москворецкий» может нанести непоправимый урон уникаль�
ному природному парку, а впоследствии � в целом ухудшить экологичес�
кую обстановку в Москве», � отмечает Николай Рыбаков.

Политик призывает министра в самые короткие сроки принять меры
по защите парка «Москворецкий».

Кроме того, сама закупка проходит с нарушением законодательства
о контрактной системе. В связи с этим зампред ЯБЛОКА направил об�
ращение на имя руководителя Управления Федеральной антимонополь�
ной службы по г. Москве Армена Ханяна с копией главе ФАС Игорю
Артемьеву c требованием отменить этот тендер.

Пресс5релиз. 11 августа.
Фото: парк «Москворецкий».

10 августа 2017 года было
совершено нападение на пред�
седателя Всеволожского мест�
ного отделения партии ЯБЛОКО
Наталью Надлер.

Напавший мужчина метал�
лическим листом рассек лицо
Наталье Витальевне, нанеся
тем самым серьезный ущерб ее
здоровью. Причиной нападения
стало сделанное яблочницей за�
мечание по поводу едкого дыма
от костра из рубероида и покры�
шек, устроенного нападавшим
неподалеку от ее двора.

Наталья Витальевна Над�
лер, член фракции «Зеленая
Россия», проживающая в райо�
не Бернгардовки города Всево�
ложск, известна местным жите�
лям  как защитница окружаю�
щей среды. Еще в «нулевых» го�
дах с согласия местных влас�
тей всем известный парк Софи�
евка стал застраиваться част�
ными коттеджами. В 2015 году
Наталья Надлер добилась вне�
сения парка в реестр памятни�
ков культурного наследия Ле�
нинградской области. Так как до
сих пор местная администра�
ция не закончила процедуру ле�
гитимизации парка, Наталья
Витальевна постоянно напоми�
нает о данной проблеме.

Кроме того, яблочница вы�
ступает против захламления
строительным и бытовым мусо�

Требуем наказать напавшего на Наталью Надлер!
Заявление фракции «Зеленая Россия» и Ленинградского

областного регионального отделения партии ЯБЛОКО

Фракция «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО выражает свое
возмущение уничтожением Мемо�
риального парка (парка вдов) у
подножия Мамаева Кургана в Вол�
гограде.

В то время, как на государ�
ственном уровне пафосно провоз�
глашаются принципы уважения к
истории и памяти павших в боях
во время Великой Отечественной
войны, в реальности эта память
уничтожается экскаваторами (см.
фото).

Мемориальный парк у подно�
жия Мамаева Кургана появился
еще в 1965 году � до открытия ос�
новного комплекса. Тысячи горо�
жан высаживали деревья и кус�
тарники в память о своих род�
ственниках, погибших в Великой
Отечественной войне.

Сейчас все деревья уничто�
жены, а на месте парка ведутся
работы по строительству автосто�
янки к Чемпионату мира по фут�
болу в 2018 году. Недалеко от Ма�
маева Кургана строится стадион
«Волгоград�Арена», на котором
будут проходить матчи. Уничтоже�
ние мемориального парка ради
автостоянки � оскорбление памя�
ти воинов и их родных.

Мы требуем от руководства
Волгограда и Волгоградской об�
ласти наказать виновных в вар�
варском уничтожении деревьев и
от лица руководства региона при�
нести извинения жителям города,
чьи чувства были оскорблены по�
добными действиями.

Помимо нанесения мораль�

ного ущерба, властями города и
региона грубо нарушено законо�
дательство в сфере защиты объек�
тов культурного наследия. Работы
по вырубке деревьев и планиров�
ке территории проводились на
этом участке без разрешения ко�
митета культуры и комитета по го�
сударственной охране объектов
культурного наследия.

Мы требуем от Следственно�
го управления Следственного ко�
митета Российской Федерации по
Волгоградской области возбудить
уголовное дело по факту уничто�
жения деревьев, символизирую�
щих память о павших защитниках
Отечества, и проверить наруше�
ния законодательства в части ох�
раны  культурного наследия.

ром территорий общего пользо�
вания микрорайона. Ее граж�
данская позиция и стала причи�
ной конфликта.

До сих пор преступника так
и не задержала полиция, хотя
для этого имеются все возмож�
ности. Намеренно или по халат�
ности органы правопорядка так
и не опросили свидетелей, не
провели никаких оперативно�
розыскных действий. Склады�
вается впечатление, что это сво�
его рода месть за эколого�пра�
возащитную позицию Натальи
Надлер.

Судя по тому, что по улицам
городов свободно разгуливают
неадекватные граждане с желез�
ными листами в руках, угрожают
убийством, совершают нападе�
ния и при этом полиция не дела�
ет ни одного шага к задержанию
нарушителей, реформа органов
правопорядка провалилась.

Ленинградское областное
отделение партии ЯБЛОКО
убеждено, что преступник, на�
павший на эколога правозащит�
ницу Наталью Надлер,  пред�
ставляет собой серьезную опас�
ность для общества. Требуем от
правоохранительных органов
незамедлительного его ареста и
изоляции. А также проведения
требуемых законом действий по
дознанию и расследованию пре�
ступления.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.
Лина ЗЕРНОВА,

председатель Ленинградс5
кого  областного региональ5

ного отделения РОДП
ЯБЛОКО.

P.S. Напомним, это уже
четвертое нападение на
представителей ЯБЛОКА в
этом месяце. 10 августа ра5
бочие избили кандидата в де5
путаты района Хамовники
Москвы Светлану Парушину,
когда она пыталась остано5
вить незаконные работы по
прокладке кабеля. У Паруши5
ной диагностировано сотря5
сение мозга. 8 августа было
совершено нападение на
кандидата в депутаты от
партии по московскому рай5
ону Орехово5Борисово Геор5
гия Малеца. Он сделал заме5
чание молодым людям, кото5
рые ехали на машине по пе5
шеходной зоне. На Малеца на5
пали трое, у него сломан нос.
В ночь на 4 августа неизвест5
ные разбили окна в доме
Светланы Васильковой, депу5
тата от ЯБЛОКА в городе Пус5
тошка Псковской области.
Василькова чудом не постра5
дала, хотя один из камней
упал на ее кровать.

О.Д. ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия» партии
ЯБЛОКО.

Г.В. БОЛДЫРЕВА,
председатель Волгоградско5

го регионального отделения
партии ЯБЛОКО.

P. S. Председатель регио5
нального отделения партии в
Волгограде Галина Болдыре5

ва направит обращение в
Следственный комитет по
Волгоградской области с

требованием провести
проверку в отношении

фирмы, проводившей работы
по уничтожению деревьев.

Пресс5релиз. 3 августа.
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15 августа в Элисте на площади Победы прошел митинг, организо�
ванный Калмыцким региональным отделением партии ЯБЛОКО. Он
был посвящен поддержке прав и интересов населения региона в об�
ласти водоснабжения и стал выражением гражданского протеста и
возмущения ситуацией с обеспечением жителей Калмыкии качествен�
ной питьевой водой.

Калмыкия   самый дефицитный � в смысле водоснабжения вообще
и питьевой воды  в частности � регион России. Практически ни в одном
из населенных пунктов вода как из централизованных, так из нецент�
рализованных систем питьевого водоснабжения не соответствует
принятым в РФ государственным санитарным правилам и нормам.
Даже в тех местностях, где есть пресная вода, она не соответствует
госстандартам ввиду устаревших систем водоочистки или полного
отсутствия оных.

Крайне низкое качество воды в столице региона Элисте,  в том
числе  вследствие  плохого состояния водопроводных труб. Город ос�
тро нуждается в полноценной современной и мощной станции водо�
очистки.

В большинстве сельских населенных пунктов Калмыкии вода при�
возная � ее доставляют  автоводовозами, как это делалось и 40�60 лет
назад. В основном, она также крайне плохого � не питьевого � каче�
ства. Пресная вода, которую значительная часть населения Элисты
вынуждена покупать у частных компаний, стоит 2,25 руб./л, или 2250
руб./куб.м. Недешево обходится и вода, развозимая в сельской мест�
ности водовозками.

В силу вышеперечисленного, люди вынуждены сильно экономить
воду, поэтому на одного сельского жителя Республики Калмыкия при�
ходится 42 литра воды в сутки. В России же среднесуточные нормы
хозяйственно�питьевого водоснабжения населенных пунктов на одного
жителя составляют от 160�230 л/сут. до 350 л/сут.

Недостаток воды, в том числе питьевой, является причиной воз�
никновения и обострения различных заболеваний, что приводит к преж�
девременному старению и росту смертности жителей Калмыкии.

Кроме того, с подачи и при участии властей республики продолжа�
ется уничтожение магистральных водопроводов (Северного, Ики�Бу�
рульского и Юстинского групповых водопроводов). Строительство ма�
гистрального водовода с Северно�Левокумского месторождения в Эли�
сту с самого начала было бесперспективным и коррупционногенным.
На нем украдены сотни миллионов рублей.

В то же время у Калмыкии есть свой выход к Волге в районе Цаган�
Амана. Но федеральные власти либо не разрешили брать воду из Вол�
ги, либо республиканские власти не смогли убедить Москву, что Кал�
мыкия имеет право на волжскую воду.

Дефицит питьевой воды в Калмыкии � очевидный факт дискрими�
нации жителей региона.

Участника митинга обратились к жителям Калмыкии, к региональ�
ным и федеральным властям со следующими предложениями и тре�
бованиями.

1. Необходимо возобновить не только обсуждение, но реализацию
проекта строительства водопровода, который подаст волжскую воду
для нужд северных районов Калмыкии (Кетченеровский, Юстинский,
Целинный) и города Элиста.

2. Обратиться в Генпрокуратуру РФ, ФСБ России и Следственный
комитет РФ с требованием провести расследование и наказать винов�
ных в продолжающейся многие годы разборке магистральных водо�
проводов.

3. Обращаем внимание федеральных органов власти и обществен�
ности на несоответствие действительности многих деклараций и обе�
щаний главы республики А.М. Орлова, данных на его встречах с Пре�
зидентом России В.В. Путиным, с общественностью и журналистами,
в различных интервью средствам массовой информации.

4. Учитывая, что А.М. Орлов, глава правительства республики И.А.
Зотов, депутаты Народного Хурала Калмыкии не справляются со свои�
ми обязанностями по решению самых актуальных социально�экономи�
ческих проблем, в том числе с исполнением своих же обещаний по
решению проблем водоснабжения в интересах населения и экономики
региона, мы требуем их  добровольной отставки.

5. Принимая во внимание порочную практику назначения на руко�
водящие должности людей, склонных к коррупции, игнорирующих нуж�
ды населения и малопригодных, в силу своих отрицательных нравствен�
ных и деловых качеств, для ответственной руководящей деятельности,
восстановить в Республике Калмыкия и в интересах народа Калмыкии
выборы глав администраций местного самоуправления в районах и в г.
Элиста.

6. Обращаемся к Народному Хуралу Республики Калмыкия с пред�
ложением обратиться в руководящие органы России с предложением
внести поправку в Конституцию РФ о запрете избрания на руководя�
щие должности на всех уровнях государственной и муниципальной вла�
сти в России более двух раз.

Пресс�релиз. 16 августа.
На фото: участники митинга.
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31 июля в Чите активисты
ЯБЛОКА провели пикет, требуя
ввести мораторий на вырубку
леса на 120 лет в водосборном
бассейне озера Байкал (Забай�
кальский край, Бурятия и Ир�
кутская область).

Требования включают зак�
рытие Селенгинского ЦКК, со�

Ïèêåò çà ìîðàòîðèé

� Украина собирается в бли�
жайшее время построить на Днес�
тре шесть гидроэлектростанций. И
если это все же случится � в зоне
риска окажутся сотни тысяч чело�
век. Ведь Днестр  основная вод�
ная артерия Молдавии  и вторая
по величине в Украине. Он снаб�
жает питьевой водой Кишинев, Ти�
располь, Одессу, Тернополь, Ива�
но�Франковск и другие населенные
пункты Украины, Молдавии и не�
признанной Приднестровской
Молдавской Республики.

Начиная с 2016 года научные
сообщества Молдавии и Украины
жестко высказываются против
строительства ГЭС на Днестре и
заявляют о неминуемой деграда�
ции экосистемы реки, обеднении
ее флоры, фауны, вреде для рыб и
водно�болотных птиц. Экологичес�
кие проблемы Днестра стали цен�
тром обсуждения в международ�
ном летнем лагере «Lands Veins» в
Каменец�Подольске, необыкно�
венно красивом городе в Хмель�
ницкой области Украины.

Лагерь был организован Все�
украинской общественной моло�
дежной организацией «Зеленая
молодежь Украины» (ОМП) � пол�
ноправном члене Федерации мо�
лодых европейских зеленых (FYEG)
и молодежном крыле Партии Зе�
леных Украины.

Общение в лагере показало,
что каждый по�своему расставляет
приоритеты среди большого коли�
чества экологических мировых и
региональных проблем, но с каж�
дым годом все больше людей так
или иначе присоединяются к зеле�
ному движению. Неважно � уборка
ли это леса от мусора или борьба
против строительства новых АЭС.

Проблемы окружающей сре�
ды, конфликты, которые выраста�
ют от непонимания чиновниками,
некоторыми политиками и бизнес�
менами локальных экологических
бедствий, а порой и настоящих ка�
тастроф, мотивируют людей актив�
но включаться в общественную
жизнь своей страны, соседних
стран и мира в целом.

В рамках обсуждения молоды�
ми зелеными политиками проблемы
сохранения реки Днестр  было орга�
низовано несколько мероприятий.

Лекцию «ГЭС на малых реках»
прочитал сотрудник Национально�
го парка «Подольские Толтры» Ми�
хаил Дребет. Он рассказал о по�
следствиях, которые создает для
экосистем работа уже существу�
ющих ГЭС.

Георге Зуграву, международ�
ный секретарь Экологической Зе�
леной партии Молдовы, рассказал
о том, как общественность и влас�
ти относятся к возможной угрозе
потери питьевой воды. Акции в
поддержку Днестра, которые про�
ходят на территории Молдовы,
власти не запрещают,  в после�
днее время на телевидении стало
больше появляться экологических
сюжетов. Но экологического про�
свещения в стране не хватает, так
как люди на местах мало знают об
экологических проблемах, даже
тех, что касаются их лично.

Вторым важным блоком рабо�
ты лагеря стало знакомство с при�
родными национальными парка�

В игре - «зелена молодь»
Пресс�секретарь фракции «Зеленая Россия» Софья

РУСОВА побывала в международном молодежном лаге�
ре для стран, охваченных программой сотрудничества
РУМБ Европейской Зеленой  Партии . Лагерь был орга�
низован Партией Зеленых  Украины. Вот что она расска�
зывает об итогах своей поездки:

ЯБЛОКО и  жители Калмыкии потребовали ре�
шить в регионе проблему питьевого водоснабжения

хранение и расширение водо�
охранной зоны Байкала, запрет
на строительство китайского
завода по добыче и использо�
ванию байкальской воды и др.

Параллельно с пикетом про�
водился сбор подписей не толь�
ко в Чите, но и в Иркутске и
Улан�Уде. В Забайкальском

крае куратором акции была
председатель РО ЯБЛОКА Ма�
рина Сухинина.

Активисты планируют про�
вести круглый стол по этой теме
и продолжать серию пикетов по
сбору подписей.

Пресс�релиз фракции
«Зеленая Россия».

ми, с их работой, сотрудниками и
экологическими программами. В
таких местах обычно работают
люди исключительно увлеченные,
всей душой любящие свое дело.
Мы решили, что человек, пару ча�
сов способный с упоением расска�
зывать про белого аиста или лету�
чую мышь, тоже должен охранять�
ся государством  не меньше изу�
чаемых им видов...

Один из парков, с которым мы
познакомились, национальный
природный парк «Подольские Тол�
тры», был создан в 1996 году с це�
лью сбережения, восстановления и
рационального использования при�
родных ландшафтов Подолья. Это
парк с уникальными историко�куль�
турными комплексами, которые
имеют высокое природоохранное,
эстетическое, научное, рекреацион�
ное и оздоровительное значение.

В частности, территория Юго�
Западной Подолии, в центре кото�
рой находится Каменец�По�
дольский, не попала в следовые

зоны полного заражения радионук�
лидами из�за чернобыльской ка�
тастрофы. На его территории рас�
полагаются природные, историко�
архитектурные и археологические
памятники. Сотрудники нацпарка
провели с нами занятие «Методи�
ка отбора проб воды из реки. Вли�
яние человека на водные артерии,
изменения качеств питьевых вод.
Исследования проб воды Днестра».

Второй парк, который мы по�
сетили, � Хотинский национальный
природный � был создан в 2010
году. Его природоохранная зона
раскинулась на территории трех
районов. В парке встречается 520
видов растений. Среди редких зве�
рей и птиц � лесной кот, черный и
белый аист, суслик европейский.

Сотрудник государственной
службы охраны «НПП Хотинский»
Игорь Термена провел мастер�
класс экологического патрулирова�
ния. Несмотря на слаженную рабо�
ту сотрудников парка, в нем неред�
ки случаи браконьерства, а штра�
фы настолько малы, что совсем не
пугают нарушителей. Но все же, в
отличие от России, я не видела в
осмотренных нами парках ни слу�
чаев захвата береговых территорий
и заповедных земель, ни строитель�
ства, ни тем более вырубки редких
пород деревьев.

Людмила Григорьевна Лю�
бинская, доктор биологических
наук, профессор, заведующая ка�
федрой биологии и методики ее
преподавания КПНУ имени Ивана
Огиенка, рассказала об участии
общественности в решении эколо�
гических проблем на примере По�
долья.

Нашу работу продолжил круг�
лый стол и дискуссия «Местные
советы против пластикового заг�
рязнения» и «Украинская энерге�
тическая стратегия в разрезе гид�
роэлектроэнергетики». Они про�
шли с участием городских влас�
тей и жителей Хотина. Обе эти
проблемы достаточно хорошо
осознают абсолютно разные
возраcтные группы людей, а глав�
ное � и представители местного
самоуправления.

В конце лагерной смены со�
стоялось несколько презентаций
международных организаций, в
том числе Cooperation and
Development Network Eastern
Europe, членом исполнительного
комитета которого избрана акти�
вистка «Зеленой молодежи Украи�
ны» София Ярмош.

Честно говоря, перед поездкой
я несколько переживала, как все
пройдет, поскольку была един�
ственным представителем России

и понимала, что никуда от полити�
ки не денешься. К сожалению, се�
годня отношения между нашими
странами на политическом уровне
остаются очень сложными и недру�
жественными. Однако на уровне
общения между людьми, тем бо�
лее объединенными общей зеле�
ной идеей,   здравый смысл и ува�
жение присутствуют в разы боль�
ше, чем у политиков, выступаю�
щих по телеканалам. Хочется ве�
рить, что отношения между наши�
ми странами еще смогут стать
добрососедскими, хотя сколько
лет на это уйдет � сложно предпо�
лагать.

Общение в лагере прошло в
отличной дружеской атмосфере
так, что все расставались со сле�
зами на глазах. И, как мне кажет�
ся, с пониманием того, что другой
страны, земли, планеты у нас не
будет и нашими объединенными
силами надо менять сознание лю�
дей и добиваться от властей от�
крытой и разумной политики по
всем важным экологическим, со�
циальным, экономическим и куль�
турным вопросам.

http://activatica.org/blogs/
view/id/3756/title/zelenaya�

ideologiya�bez�granic
На фото: исследования проб

воды Днестра.


