
ДЕЙСТВУЕМ!

№ 9 (2017)Идем дальше!4стр.

Зеленая РоссияЗеленая Россия
«Çåëåíàÿ Ðîññèÿ» â öèôðàõ è ôàêòàõ

Председатель партии ЯБ�
ЛОКО Эмилия Слабунова при�
ехала в деревню Петрушово Ря�
занской области поддержать ак�
цию ЯблоковСад. В память о ве�
ликом ученом, биологе, обще�
ственном и политическом деяте�
ле, члене�корреспонденте РАН,
основателе фракции «Зеленая
Россия» Алексее Владимирови�
че Яблокове политик посадила
шесть яблонь.

Именно в Петрушове уче�
ный, который ушел из жизни в
начале 2017 года, мечтал поса�
дить большой сад и собственно�
ручно начал высадку яблонь и
маньчжурских орехов. Теперь
мечту Алексея Владимировича
воплощают его друзья, сорат�

ники, коллеги, почитатели и
добровольцы.

25 сентября завершился
осенний этап акции, которая на�
чалась в преддверии Всемир�
ного дня охраны окружающей
среды в этом году. Всего в ней
приняли участие уже около 60
человек. Акция будет продолже�
на, обещают родные ученого.

� Мы уже мечтаем о том, как
в саду будут шелестеть все по�
саженные деревья. Это самая
лучшая память и памятник вы�
дающемуся ученому, политику,
общественному деятелю, вели�
кодушнейшему, могучему чело�
веку Алексею Владимировичу
Яблокову. Будет очень здорово,
если всем миром мы поможем

вырастить сад на рязанской
земле. Нужно продолжать дело
этого замечательного человека,
� призвала Эмилия Слабунова.

Выразить свое почтение
великому ученому в деревню
Петрушово приезжают добро�
вольцы со всей страны. 25 сен�
тября в акции вместе с предсе�
дателем ЯБЛОКА приняли уча�
стие представители рязанско�
го отделения партии Константин
Смирнов и Василий Агапкин. А
17 сентября ЯблоковСад под�
держали добровольцы из Мос�
квы и Санкт�Петербурга.

Пресс�релиз РОДП ЯБЛОКО.
26 сентября.

На фото: растим ЯблоковСад.
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Численность и организаци�
онная структура

Фракция «Зеленая Россия» в
партии ЯБЛОКО имеет 31 регио�
нальное отделение. Численность
фракции � 560 членов. 22 марта
2017 г. прошла отчетно�выборная
конференция фракции. Избраны
новые руководящие органы: пред�
седатель фракции � О.Д. Цепило�
ва; заместители председателя �
Г.В. Болдырева, Д.С. Рыбаков; чле�
ны Бюро � С.В. Русова (пресс�сек�
ретарь), О.А. Фаттуш (ответствен�
ная за работу внутрифракционных
тематических комиссий); А.Е. Ко�
ровайный (ответственный за ра�
боту с молодежью).

За отчетный период создано
пять новых РО фракции: в Пермс�
ком и Ставропольском краях, Аст�
раханской, Ростовской, Тюменской
областях. Идет процесс создания
РО фракции в Архангельской, Ом�
ской и Псковской областях. Прием
новых членов и создание новых
региональных отделений фракции
в 2017 году проходит в рамках кам�
пании «Яблоковский призыв».

Девять РО партии возглавля�
ют представители фракции (Н.В.
Калинина � Амурская область; Г. В.
Болдырева � Волгоградская об�
ласть; Е.Г. Витишко � Краснодарс�
кий край; Л.С. Зернова � Ленинг�
радская область; А.С. Сорокин �
Тверская область; М.В. Сухинина�
Забайкальский край; Н. В. Тумуре�
ева � Республика Бурятия; О.А. Ко�
локолова � Пермский край, М. В.
Аверин � Тюменская область).

Представительство членов
фракции «Зеленая Россия» в ру�
ководящих органах ЯБЛОКА

Политкомитет партии:
А.В. Яблоков (Москва), Б.Л. Виш�
невский (Санкт�Петербург).

Федеральное Бюро: О.Д. Це�
пилова (Санкт�Петербург), Г.В. Бол�
дырева (Волгоградская обл.), Д.С.
Рыбаков (Республика Карелия),
Н.И. Рыбаков (Санкт�Петербург),
заместитель председателя партии,
А.В. Бабушкин (Москва), А.И. Гон�
чаренко (Алтайский край), О.А. Ко�
локолова (Пермский край).

Контрольно�ревизионная ко�
миссия: А.А. Колотов (Красноярс�
кий край), М.В. Аверин (Тюменс�
кая область).

Арбитраж: О.Л. Покровская
(Санкт�Петербург).

Выборы
Фракция активно участвовала

в выборах 2016 года в Государ�
ственную Думу РФ и в выборах в
Законодательные Собрания ряда
регионов. 35 членов фракции были

Краткий отчет фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО (январь 2017�сентябрь 2017 г.г.)
включены в партийные территори�
альные списки и выдвинуты по од�
номандатным округам. Итоговые
показатели членов фракции � на
уровне средних по партии ЯБЛО�
КО. Самые высокие показатели
были получены О.Д. Цепиловой в
одномандатных округах Санкт�Пе�
тербурга: по 218�му Южному окру�
гу СПб (Государственная Дума РФ)
� 10 % (разделила 3�е и 4�е места с
крупным бизнесменом Д. Павло�
вым, истратившим на кампанию по
официальным данным 10 млн
руб.), по 21�му округу (ЗАКС СПб)�
17 % (2�е место). Лидер фракции
А.В. Яблоков активно участвовал
в подготовке программы партии в
избирательной кампании; готовил
ключевые агитационные материа�
лы экологической направленности,
включая экологический евробуклет
общероссийского содержания.

По итогам выборов 10 сентяб�
ря 2017 года муниципальными де�
путатами избраны члены фракции
«Зеленая Россия» в Москве � Анд�
рей Бабушкин, Михаил Меньшиков,
Елена Русакова; Нина Решетилова.
В Краснодарском крае (Районный
Совет г. Ейска) � Александр Коро�
вайный, Александр Батуринец,
Елена Батуринец.

Конференции, вебинары
22 марта 2017 г. прошла 4�я

отчетно�выборная конференция
фракции. На ней были избраны
руководящие органы, приняты из�
менения в Положение о фракции.

25 октября 2017 года в Санкт�
Петербурге пройдут Первые Ябло�
ковские чтения. В Оргкомитет по
подготовке и проведению мероп�
риятия вошли О.Д. Цепилова, Н.И.
Рыбаков, А.К. Никитин, В.М. Деся�
тов; член Политкомитета партии
М.И. Амосов.

22 мая 2017 года, отвечая на
запросы ряда региональных отде�
лений партии, фракция провела
вебинар с привлечением внешних
экспертов и представителей обще�
ственных организаций «Твердые
бытовые отходы: сжигаем или пе�
рерабатываем?» (ведущая вебина�
ра � Ольга Цепилова).

14 июня 2017 года прошел ве�
бинар «Год экологии: наследие А.В.
Яблокова» (ведущая и основной
докладчик вебинара � Ольга Цепи�
лова).

Акции и другие мероприятия
Акции по экологическим про�

блемам (с использованием
партийно�фракционной символи�
ки) проходили в течение всего от�
четного периода: митинги, пикеты,
круглые столы, общественные слу�

шания, общественные инспекции,
обращения в судебные и надзор�
ные инстанции. Тематически в
центре внимания фракции нахо�
дились вопросы защиты особо ох�
раняемых природных территорий,
уплотнительная застройка в горо�
дах, радиационная и природно�
пожарная безопасность, контроль
за реализацией экологически
опасных инвестиционных проек�
тов; защита животных, связь заг�
рязнения с проблемами здоровья.

Среди традиционно отмеча�
емых акциями дат � День памяти
жертв атомных аварий и катаст�
роф (26 апреля), Всемирный день
окружающей среды (5 июня), День
Байкала (в Улан�Удэ).

В память о чернобыльской
трагедии 25�27 апреля 2017 г.
представители региональных от�
делений партии и фракции в 21
регионе провели массовые и оди�
ночные пикеты, открытые уроки и
публичные лекции среди молоде�
жи.

26 апреля 2017 г. в 31�ю го�
довщину Чернобыля было объяв�
лено о создании Яблоков�Фонда.
Задача Фонда � сохранение насле�
дия, публикация работ и разви�
тие направлений деятельности,
которыми занимался А.В. Яблоков.
Весной 2017 г. был дан старт кам�
пании «ЯблоковСад» (см. ниже
материал «Будут яблони цвести»
� прим. ред.).

Из наиболее значимых акций
в отчетный период следует назвать
участие фракции и партии в се�
рии общественных слушаний по
проекту строительства Монгольс�
ких ГЭС в непосредственной бли�
зости от озера Байкал; сбор под�
писей за проведение региональ�
ного референдума против строи�
тельства монгольских ГЭС (Рес�
публика Бурятия); массовые ми�
тинги, бессрочные пикеты и дру�
гие акции против вырубки кругло�
го леса в Забайкальском крае; ак�
ции в защиту особо охраняемых
территорий, в том числе против
добычи нефти в акватории Чер�
ного моря (Краснодарский край);
акции против строительства му�
соросжигательных заводов в Под�
московье; акции в защиту живот�
ных в Санкт�Петербурге и Ленин�
градской области.

Работа внутрифракцион�
ных тематических комиссий

Основные усилия комиссии по
радиационной и ядерной безо�
пасности (председатель � А.К. Ни�
китин) были направлены на под�
держку проектов по переводу

ядерных и радиоактивных отходов
в безопасное состояние и обще�
ственное участие в этой деятель�
ности. Председатель Комиссии по
ядерной и радиационной безопас�
ности фракции «Зеленая Россия»
А.К. Никитин одновременно явля�
ется членом Общественного Сове�
та ГК «Росатом», председателем
рабочей группы Общественного
Совета по проблемам обращения
с РАО, ОЯТ, вывода из эксплуата�
ции атомных объектов и реабили�
тации территорий. В течение от�
четного периода члены фракции�
представители рабочей группы
приняли участие в общественных
слушаниях по профильным про�
блемам, в технических турах, ме�
роприятиях по обмену опытом с за�
падными странами, конференциях
и семинарах названной тематики,
заседаниях общественного сове�
та ГК «Росатом».

Комиссия по защите живот�
ных (председатель � О.А. Фаттуш)
в кооперации с общественной
организацией «Голоса за живот�
ных»  подготовила письма�обра�
щения к проекту положения об
Общественном Совете по защи�
те животных при Губернаторе Ле�
нобласти А.Ю. Дрозденко. Пред�
седатель комиссии О.Фаттуш в
составе инициативной группы
была приглашена на личную
встречу с губернатором. Решение
о создании Общественного Сове�
та принято. Ольга Фаттуш пригла�
шена войти в его состав (март�
сентябрь 2017 г.). Комиссия ведет
постоянную работу по мониторин�
гу ситуации с животными в Леноб�
ласти: это участие активистов
фракции в защите флоры и фауны
Кургальского заказника от вар�
варских работ по прокладке газо�
провода Северный поток �2(СПб,
Ленобласть); внедрение про�
грамм биоэтики в учебные учреж�
дения (с 2015 г. по настоящее вре�
мя); постоянное участие в коор�
динации волонтерского движения
помощи приютам для животных;
участие во Всероссийской акции
по незамедлительному принятию
закона об ответственном отно�
шении к животным «Закон нужен
сейчас».

Информационно�пропа�
гандистская деятельность

В отчетный период регулярно
публиковалась партийная вкладка
фракции в ежемесячной газете
российских зеленых «Берегиня».
Члены фракции А. Калашников и
Н. Калинина в «Живом журнале» ве�
дут личные блоги проэкологичес�

кой направленности. Фракция
имеет сайт (http://www.rus�
green.ru/), рассылку руководящих
органов фракции (green_rus_buro@
yabloko.ru) и общероссийскую рас�
сылку � для руководства фракции,
председателей РО фракции и ак�
тивистов фракции (green_rus@
yabloko.ru).

В отчетный период партией
был принят ряд эколого�полити�
ческих заявлений, подготовленных
членами фракции: заявление Бюро
партии «Остановить экологическую
катастрофу на Нижней Печоре!»
(апрель 2017 г.); заявление Бюро
партии «О губительном воздей�
ствии завода «Электроцинк» на
здоровье жителей Северной Осе�
тии» (июнь 2017 г.); совместное за�
явление Волгоградского РО партии
и фракции «Зеленая Россия» про�
тив уничтожения мемориального
парка в Волгограде (август 2017 г.);
совместное заявление Ленинград�
ского областного РО партии и
фракции «Требуем наказать напав�
шего на Наталью Надлер» (август
2017 г.); совместное заявление Ро�
стовского РО партии и фракции
«Зеленая Россия» «Требуем обес�
печить жильем всех пострадавших
от пожара в Ростове�на�Дону» (сен�
тябрь 2017 г.).

Международная деятель�
ность

30 марта�2 апреля 2017 г. пред�
седатель фракции Ольга Цепилова
участвовала в Съезде мировых зе�
леных партий в Ливерпуле (Вели�
кобритания). В ходе Съезда были
проведены эффективные перегово�
ры, подписаны соглашения, достиг�
нуты некоторые договоренности о
сотрудничестве с представителями
зеленых партий США, Монголии,
Замбии, Швеции, Испании, Фран�
ции, Грузии, Молдовы, Украины,
Армении.

19�23 июля 2017 г. член Бюро
фракции Софья Русова приняла
участие в международном моло�
дежном летнем лагере в г. Каме�
нец�Подольском, Украина (в рам�
ках проекта еврозеленой партии
«Территория РУМБ � сотрудниче�
ство стран Украины, Молдовы, Бе�
лоруссии, России»). 11�14 октября
2017 г. члены фракции Дмитрий
Рыбаков (Республика Карелия) и
Софья Пугачева (Псковская об�
ласть) примут участие в семинаре
«Местная политика и вопросы ок�
ружающей среды» (Стокгольм,
Швеция), организованном Цент�
ром У. Пальме, Шведским между�
народным либеральным центром,
Зеленым форумом.
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В июле в Каменец�Подольском
(Украина) прошел летний между�
народный экологический лагерь
участников программы «Террито�
рия РУМБ�сотрудничество» из  Ук�
раины, Молдовы, Белоруссии и
России. Зеленые активисты и по�
литики  этих стран обсуждали ак�
туальные экологические вопросы,
новые экологические проекты и
способы взаимодействия с орга�
нами власти для сохранения при�
родных ресурсов и окружающей
среды. Россию представляла член
бюро фракции «Зеленая Россия»
Софья Русова.

Она рассказала, что после это�
го лагеря общение и сотрудниче�
ство с зелеными Украины продол�
жилось: «В конце сентября в Киеве
прошла встреча с активом и руко�
водством Партии Зеленых Украи�
ны. Что тут сказать, наши страны
продолжают находиться в состо�
янии информационной войны, в
СМИ разжигается ненависть меж�
ду народами.  Поэтому работать
совместно по экологическим воп�
росам фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО с  Партией Зеле�

Партия зеленых провозгласила экосоциализм

3 сентября в центре Сочи состоялся гражданский митинг
против планов компании «Роснефть» развернуть добычу не+
фти в акватории Черного моря. В мероприятии приняли уча+
стие члены общественного движения «Открытый Сочи», эко+
лог, председатель Краснодарского отделения партии ЯБЛО+
КО Евгений Витишко, главный редактор интернет+ресурса
«БлогСочи» Александр Валов, члены «Экологической Вахты
по Северному Кавказу» и другие активисты. Напомним, что
«Роснефть» заявила о планах пробурить первую поисково+
разведочную скважину на Западно+Черноморском участке
шельфа уже в конце 2017 года. В районе Сочи бурение пла+
нируется начать в следующем году. О том, чем угрожает этот
проект, и о требованиях участников митинга Евгений Витиш+
ко рассказал сайту ЯБЛОКА.

+ За день до митинга представители «Роснефти» встретились
с общественными организациями Сочи и со СМИ. Все ли, кто хо+
тел, смогли принять участие в этом круглом столе, не было ли
каких+то специальных ограничений отбора участников?

� Судя по участникам мероприятия, трудно его вообще назвать круг�
лым столом. О дате и времени были информированы только те, кто был
нужен самой «Роснефти», и появление редактора «БлогСочи» Александ�
ра Валова стало для них неожиданностью. Из сюжета, который был вы�
ложен на «Блоге Сочи», можно сделать вывод, что представители «Рос�
нефти», которым было поручено вести мероприятие, не были готовы от�
вечать на  вопросы общественников и независимых СМИ.

Даже по данным Министерства природных ресурсов РФ, ежегодные
потери от поиска, добычи и транспортировки нефти составляют более
1,5 млн тонн. По данным Гринпис, утечки составляют около 5 млн тонн,
это 1 % от всей добываемой в России нефти, и значительная часть при�
ходится на «Роснефть». Эти цифры в разы превышают показатели круп�
ных мировых нефтедобывающих компаний. Не было представлено ни�
какой документации  оценки воздействия на окружающую среду, ни о
планируемых  для  бурения площадях  Черного моря.

+ Сколько по вашим подсчетам было участников митинга и как
реагировали жители Сочи на эту акцию?

� По моим оценкам, более 100 человек. Митинг прошел на достаточно
высоком организационном уровне, без лишней политизированности.
Акция объединила представителей разных организаций. Основной по�
сыл выступающих заключался в том, что при достаточно больших вложе�
ниях в развитие курортов Черноморского побережья, на наличие уни�
кальных природных территорий  начало бурения будет означать огром�
ные  никем не учтенные потери в курортной отрасли.

+ «Роснефть» обещала раскрыть детали проекта широкой об+
щественности. Думаете, она пойдет на это?

� Не имею никаких иллюзий. Да, «Роснефть» попытается сгладить
нарастающее напряжение в Сочи и  в других причерноморских городах,
но не за счет диалога с общественностью и экологами. А за счет дискре�
дитации экологических движений и гражданских активистов.

Наглядным примером является реконструкция Туапсинского НПЗ
«Роснефти», приведшая к необратимым последствиям для курортного
города. Там по непонятным причинам уменьшилась санитарно�защит�
ная зона завода, теперь в городе транспортный коллапс в период курор�
тного сезона. На многих этапах реконструкции предприятия «Экологи�
ческая Вахта по Северному Кавказу», партия ЯБЛОКО пытались полу�
чить оценки воздействия на окружающую среду, но под разными пред�
логами нам в этом было отказано. Как будет дальше развиваться не�
фтяной комплекс Туапсе � неизвестно. Таких  примеров очень много.

+ Сторонники проекта ссылаются на то, что Израиль и Египет ус+
пешно добывают углеводороды на шельфе без малейшего ущерба по+
пулярным курортам. Туристический Кипр тоже планирует приступить к
разработке таких месторождений. Почему  наш проект опасен?

� Возможно, если бы это происходило в других странах и не в закры�
том Черном море, можно было бы говорить о безопасности. Но не в ус�
ловиях закрытости, не при таком «хозяйствовании» «Роснефти» на тер�
ритории страны, не при такой работе государственных органов, осуще�
ствляющих контроль за нефтяным комплексом.

Мы с вами, да и все отдыхающие Черноморского побережья  узнают
о каких�либо авариях только тогда, когда нефтепродукты уже  на пляжах
курортов и делать что�то  уже поздно. Кстати, один литр нефти растека�
ется по поверхности воды на площади более 100 кв. м. Так что при любой
утечке  пленку мы увидим � но не факт, что причины будут названы. Объя�
вят, например, о естественной нефтеносности моря � и все.

Наше законодательство вообще не наказывает нефтяников при ава�
риях с утечками до 10  куб. м., и штрафы за ущерб окружающей среде они
не платят. Но ведь таких аварий могут быть тысячи.

+ Какие главные требования выдвинули участники митинга?
� Запрет бурения в Черном море. Бойкот предприятий «Роснефти»

(люди предложили просто не покупать бензин). Дальнейшее проведение
митингов на всех курортах Краснодарского края. И обращение к между�
народным организациям с просьбой повлиять на итальянскую компанию
Еni, партнера «Роснефти» в этом проекте.

На фото: Евгений Витишко.

Евгений Витишко: «Роснефть»
угрожает экосистеме Черного моря

� Так уж получилось шесть лет
назад, что в Краснодарском крае
отделение партии ЯБЛОКО было
сформировано на базе экологов. Вот
и сейчас руководителями большей
части местных отделений являются
члены фракции «Зеленая Россия».

В этом году на Кубани прохо�
дили выборы в законодательное
собрание. Но, несмотря на то, что
ЯБЛОКО могло принимать участие
в них без сбора подписей, нашу
партию от выборов отлучили. Фи�
лиал министерства юстиции при�
знал нашу краевую конференцию
недействительной. Для достиже�
ния этой цели сначала админист�
рация края и правоохранительные
органы звонили членам партии, уг�
рожали, запугивали, убеждая не
ехать на конференцию. После того
как кворум собрался, были звонки
с требованием отказаться от соб�
ственных подписей на протоколах
общих собраний. Но запугать яб�
лочников не получилось. Тогда ми�
нюст признал конференцию недей�
ствительной на основании того, что
накануне в состав партии на феде�
ральном Бюро были приняты новые
члены, что не противоречит ни за�
кону, ни Уставу партии. До сих пор
вопрос рассматривается в суде. В
результате партию на выборы в ЗС
не пустили.

Оставалось только сосредото�
читься на муниципальных выборах,
которые проходили в Ейском райо�
не.

Все пять наших кандидатов
вели активную избирательную кам�
панию. Собирали средства с помо�
щью фандрайзинга. Работали в
соцсетях. Публиковали информа�
цию о нарушениях избирательного
закона со стороны администрации
Ейского района, рассказывали о
ходе избирательной кампании, об�
щении с людьми, поднятых на
встречах с избирателями пробле�
мах. Но самое главное � лично раз�
носили агитационные материалы от
дома к дому, от квартиры к кварти�
ре, знакомились с людьми, отвеча�
ли на вопросы. «А что, у нас канди�
даты уже сами свою агитацию раз�
носят?», � удивлялись некоторые из�
биратели. «А почему бы и нет? Хотя
бы в глаза друг другу посмотрим.
Депутата в лицо знать будете», � зву�
чало в ответ.

Мы не стеснялись говорить

Наших депутатов знают в лицо
Выборы 10 сентября принесли успех партии ЯБЛОКО. Она

стала безоговорочно второй политической силой в Москве, про+
ведя в муниципальные советы столицы 176 депутатов в 51 райо+
не и в семь (!) раз расширив свое представительство в муници+
палитетах. Ранее у ЯБЛОКА было 25 депутатов. В большой яб+
лочной победе на прошедших выборах есть вклад и «Зеленой
России». В Ейском районе Краснодарского края в райсовет из+
браны 4 яблочника из 25 депутатов. Среди них  Александр КОРО+
ВАЙНЫЙ. Вот что он рассказывает о прошедших выборах:

ных Украины очень важно не толь�
ко для экологического движения,
но и для сохранения возможного
адекватного диалога между наши�
ми странами.

Сейчас мы договорились о
проведении международной  эко�
логической  конференции «Про�
блемы Черного моря. Основные
угрозы и перспективы их преодо�
ления. Политический и научный
подход». Цель конференции � обо�
значить главные общие экологи�
ческие проблемы, добиться внесе�
ния их в международную экологи�
ческую повестку, принять необхо�
димые резолюции от политичес�
ких деятелей и экспертов, развить
и укрепить  сотрудничество между
нашими странами. Ведь у нас Чер�
ное и Азовское моря � общие. А
значит, и экологическая ответ�
ственность за них у нас общая.

Грядущие планы компании
«Роснефть» по бурению недр на
Черноморском шельфе несут ко�
лоссальные экологические риски,
так как бурение планируется вести
на глубинах до 2200 метров в аг�
рессивной сероводородной среде,

и в случае аварии заглушить выб�
рос углеводородов из скважины на
такой глубине будет крайне слож�
но. И проблемы эти коснутся Укра�
ины, Румынии, Болгарии, Турции
и Грузии. Поэтому надеюсь,что у
нас все получится и мы проведем
серьезное международное мероп�
риятие по этой тематике».

Партия Зеленых Украины �
одна из старейших украинских
партий. Инициатором ее создания
стала группа активистов Всеукра�
инской экологической ассоциации
«Зеленый мир».

В сентябре 1990 года в Киеве
состоялся учредительный съезд.
Партия провозгласила так называ�
емый экосоциализм. В программе
было зафиксировано, что партия
выступает за приоритет экологии
над экономикой, политикой и иде�
ологией, а также за доминирова�
ние интересов личности над инте�
ресами государства.  Сегодня ли�
дером украинских зеленых явля�
ется Виталий Кононов, эколог, со�
основатель и мнголетний глава
партии.

Пресс+служба фракции.

правду. Наши агитационные мате�
риалы: листовки, буклеты � избира�
тели с удовольствием читали и выс�
казывали одобрение. В них подни�
мались острые проблемы. Мы пи�
сали о том, о чем думали все, при
этом приводили конкретные циф�
ры, которые многим были не изве�
стны. А чтобы фамилию кандида�
тов не забыли ближе к выборам, мы
на буклетах печатали полезную ин�
формацию (телефоны различных
служб на все случаи жизни), чтобы
буклет сохранили, не выкинули. И
свои телефоны тоже оставили, что�
бы всегда быть на связи с людьми.

Многих жителей Ейска, кто уже
ничему не верил и на выборы не
собирался, удалось переубедить.
Голоса таких людей � на вес золота.
Доверие нужно оправдать. Иначе в
следующий раз точно на выборы не
пойдут. Многие чиновники смеялись
над нами. Например, на одном из
совещаний сказали: «Голодранцы.
Куда они лезут?! А еще чего�то до�
биться хотят». Но они забыли, что в
выборах участвуют простые изби�
ратели � такие же, как мы.

Важным было и подготовить
наблюдателей, которые должны
были не допустить вбросы, «кару�
сели» и прочие махинации в день
выборов. Для обучения использо�
вали программы движения «Голос».
Так как мы все выдвигались по раз�
ным округам, в общей сложности
нужно было поставить наблюдате�
лей на 45 участковых избиратель�
ных комиссий. И нам удалось это
сделать.

Во время избирательной кам�
пании поступали угрозы в наш ад�
рес со стороны администрации
района. По городу распространяли
листовку�фальшивку, якобы выпу�
щенную нами. Но обмануть людей
не удалось. По результатам изби�
рательной кампании одному из на�
ших товарищей не хватило для по�
беды всего 28 голосов. Остальные
кандидаты смогли получить доста�
точную поддержку у людей и были
избраны в состав совета.

Сейчас мы уже начали работу.
Каждый день встречаемся с изби�
рателями, помогаем написать за�
явления, отправляем депутатские
запросы. Объединились в депутат�
скую группу. К нам присоединились
еще два независимых депутата. Те�
перь, хотя в нашей коалиции всего

6 человек из 30 депутатов совета,
мы все же надеемся взять на себя
одно из направлений, одну из ко�
миссий и показать, как мы умеем
работать, а главное � помочь лю�
дям!

Проблем в Ейском районе на�
копилось очень много. Решить сра�
зу не получится. Но начинаем рабо�
тать над ними с первого дня после
выборов. И очень важным для нас
будет экологическое направление.
Город у нас курортный, и вопросы
экологии большинство людей ин�
тересуют, так как от этого зависит и
их здоровье, и курортный бизнес.

Например, уже 14 лет существу�
ет проблема движения большегруз�
ного транспорта по улице Нижнеса�
довой и переулку Портовому. В этой
жилой зоне был незаконно, обманом
построен  порт «Виста». И теперь
круглосуточно по дороге, не пред�
назначенной для этого, ездят фуры.
Выхлопные газы, постоянный шум
и грохот. Из тихой и спокойной ули�
ца превратилась в ад. Проблему ре�
шить можно. Но для этого нужны
добрая воля и финансы. Нужно пе�
реселить 47 семей с переулка Пор�
тового и пустить весь большегруз�
ный транспорт по нему, освободив
улицу Нижнесадовую.

Другая важная проблема свя�
зана с уникальным Ханским озером,
на берегах которого устраивают
свалки. А лечебные грязи озера,
между прочим, используются в са�
натории «Ейск». Люди приезжают
сюда лечиться со всей страны. И
такое богатство уничтожается! Во�
вторых, еще большей проблемой
является осушение озера. Раньше
вода в него поступала из трех ис�
точников: из реки Ясени, из моря
через гирла  и через подземные ис�
точники. Уже много лет как река пе�
рекрыта множеством дамб. Из
моря тоже вода больше не посту�
пает, потому что гирла давно заи�
лились. В советское время их пе�
риодически чистили, и озеро было
живо. А сейчас на это нет ни денег,
ни желания. Кроме рекреационно�
го, озеро имеет и другое важное
значение. Здесь всегда гнездились
редкие птицы, часть из которых за�
несена в Красную книгу. Сейчас им
гнездиться практически негде...

Вызывает у местных жителей
беспокойство и работа двух мазут�
ных терминалов. Уже несколько раз
после их запуска случались ава�
рии, чудом не уничтожившие наше
неглубокое Азовское море.

Вот только некоторые пробле�
мы, которыми мы планируем зани�
маться.

Александр КОРОВАЙНЫЙ,
депутат Совета МО Ейский

район, председатель фракции
«Зеленая Россия» в

Краснодарском крае.


