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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
О недопустимости сокрытия
Êðàñíîÿðñêîå ßÁËÎÊÎ â äåéñòâèè
экологической информации в
Активисты требуют создать совет по радиационной
Москве
Заявление Конференции московского
регионального отделения ЯБЛОКА
8 декабря в Москве произошел выброс неизвестного явно ядо
витого газа. Для выяснения причин этого были созданы различные
оперативные группы, которые затем доложили, что источником заг
рязнения является недавно закрытый мусорный полигон Кучино.
К сожалению, у нас нет оснований доверять информации чиновни
ков.
Кучино могло стать козлом отпущения именно потому, что поли
гон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгод
но прорекламировать его мудрость накануне выборов.
В то же время уже больше трех месяцев в Москве не работает
система экомониторинга, на которую поступают данные со стацио
нарных и передвижных станций, фиксирующих выбросы загрязне
ний в атмосферу города. Сайт, на котором эти данные были доступ
ны для всех москвичей, с 11 сентября отключен.
Отчеты чиновников не могут развеять подозрения, что выброс в
очередной раз произошел на НПЗ в Капотне. Именно там в мае этого
года было зафиксировано превышение ПДК в 51 раз.
Мы повторяем неоднократно заявленное ранее требование рас
смотреть вопрос о закрытии НПЗ. Большие доходы в бюджет, посту
пающие от этого завода, не могут оправдать колоссальные риски для
здоровья москвичей, особенно детей. Москва должна поддерживать
на своей территории развитие современных экологических произ
водств, а не консервировать гряз
ные технологии прошлого века.
Мы также требуем немед
ленно возобновить работу экомо
ниторинга в городе и привлечь к
ответственности лиц, по вине ко
торых произошло его отключение.
Сергей МИТРОХИН,
председатель Московского
регионального отделения
партии ЯБЛОКО.
19 декабря.
На фото: НПЗ.

Просим отменить!
Заявление Челябинского регионального
отделения партии ЯБЛОКО
Призываем отменить положительные заключения экологической
экспертизы Томинского горнообогатительного комбината.
В Челябинской области реализуется коммерческий проект Русской
медной компании по строительству потенциально опасного для окружа
ющей среды объекта  Томинского горнообогатительного комбината.
Указанный проект получил два положительных заключения государ
ственной экологической экспертизы проектной документации «Горно
обогатительный комбинат «Томинский». Горнотранспортная часть про
изводительностью 28 млн тонн руды», утвержденная приказом от
03.11.2015 № 875 и «Горнообогатительный комбинат «Томинский». Хво
стовое хозяйство и оборотное водоснабжение», утвержденное приказом
от 03.11.2015 № 876.
По имеющейся у нас информации, в указанный проект вносятся
изменения. Так, в местном официальном СМИ (газета «Сосновская нива»)
было опубликовано информационное сообщение о проведении обще
ственных обсуждений технических заданий процедуры оценки воздей
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности объектов: «Цех
производства закладочного материала на основе хвостов обогатитель
ной фабрики Томинского ГОКа» и «Цех транспортирования закладочного
материала».
Учитывая, что техническое задание является этапом проектирова
ния, а также с учетом официальной информации от компании РМК (ини
циатор проекта Томинский ГОК) об изменении проекта на основании
статьи 18 Федерального закона «Об экологической экспертизе», счита
ем, что вышеназванные положительные заключения потеряли свою юри
дическую силу (внесение изменений в проектную документацию после
получения положительного заключения государственной экологической
экспертизы).
Руководствуясь Положением о Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования (утв. Постановлением Правительства РФ от
30 июля 2004 г. № 400), Положением о порядке проведения государ
ственной экологической экспертизы (утв. Постановлением Правитель
ства РФ от 11 июня 1998 г. № 698), просим отменить Приказы Роспри
роднадзора России от 03.11.2015 № 875 и от 03.11.2015 г. № 876 об утвер
ждении положительных заключений государственной экологической эк
спертизы проектов: «Горнообогатительный комбинат «Томинский». Гор
нотранспортная часть производительностью 28 млн тонн руды» и «Гор
нообогатительный комбинат «Томинский». Хвостовое хозяйство и обо
ротное водоснабжение».
Председатель Челябинского РОДП ЯБЛОКО Я.Е. ЩЕРБАКОВ.
08 декабря.

безопасности

Александр Колотов,
председатель Краснояр6
ского отделения экологи6
ческой фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО,
обратился с письмом к
главе региона Александру
Уссу. В нем он говорит о
необходимости создания
в Красноярском крае со6
вета по радиационной бе6
зопасности. Об этом сам
Колотов сообщил агент6
ству Сибирь. Реалии.
Недавний мониторинг ради
ационной обстановки в Красно
ярском крае показал наличие изо
топа рутения106 в атмосферном
воздухе (предположительно это
связано с утечкой радиации на
объекте в Челябинской области).
И хотя его концентрация была
ниже предельно допустимой, она,
тем не менее, всетаки превосхо
дила обычные для региона фоно
вые значения. При этом красно
ярцы о происходящем узнали
практически случайно.
 Жители Красноярского
края узнали о случившемся спу
стя почти два месяца и благода
ря СМИ, а не системе оповеще
ния государственных органов. А
это нарушает положения крае
вого закона «Об экологической
безопасности и охране окружаю
щей среды в Красноярском
крае»,  заявил Колотов.
Кроме того, в западных и
южных районах Красноярского
края раньше уже отмечалось тех

ногенное радиоактивное загряз
нение изза ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне. На
севере края, в Эвенкии и на Тай
мыре, идет геологоразведка с ис
пользованием мощных радиоизо
топных источников, при этом из
недр извлекаются природные ра
дионуклиды. В Красноярске и Зе
леногорске работают радиацион
но опасные производства атомной
отрасли, в Железногорском ГХК
действуют «мокрое» и «сухое» хра
нилища отработанного ядерного
топлива.
Начинается строительство
подземной исследовательской
лаборатории Национального опе
ратора по обращению с радиоак
тивными отходами. По результа
там ее деятельности может быть
принято решение о строительстве
пункта окончательного захороне
ния радиоактивных отходов 1 и 2
класса опаснос
ти, напоминает
Колотов. При
этом информа
ция о работе
этих объектов,
их потенциаль
ной опасности,
по сути, полнос
тью закрыта.
Людям часто
вообще неизве
стно, что проис
ходит рядом с
ними, они не
могут оценить,
какую угрозу
представляет
соседство с по
добными объек

тами для их здоровья и жизни.
По словам Колотова, совет по
радиационной безопасности обес
печит открытое и широкое обсужде
ние этих вопросов. В совет должны
войти представители экологических
организаций, предприятий атомной
отрасли, общественники, ученые.
Как сообщили агентству Си
бирь.Реалии в прессслужбе кра
евого правительства, письмо Алек
сандра Колотова к руководству ре
гиона еще не поступило. После по
лучения оно будет передано в ра
боту краевому министерству эко
логии и рационального природо
пользования, а решение о созда
нии совета останется, очевидно, за
врио губернатора края Александ
ром Уссом.
Юлия СТАРИНОВА.
Сибирь.Реалии.
04 декабря.
На фото: А. Колотов.

Требуем «озеленения» городского бюджета
Проект бюджета Краснояр
ска на 2018 год показывает, что
экологизация городской среды
до сих пор не является приори
тетом в политике городской ад
министрации, заявил замести
тель председателя Красноярс
кого регионального отделения
партии ЯБЛОКО Александр Ко
лотов на состоявшихся в Крас
ноярске публичных слушаниях
по проекту бюджета города на
следующий год.
 Как и в прошлом году, в пе
речне муниципальных программ
нет отдельной программы по
озеленению Красноярска,  под
черкнул красноярский яблочник.
 Нам сообщают, что в следую
щем году будет высажено 12 ты
сяч деревьевкрупномеров, но
официальный объем компенса
ционных посадок взамен выруб
ленных к Универсиаде2019 де
ревьев должен составлять 88
тысяч единиц. Когда они будут
высажены? На какие деньги?
Кто обеспечит за ними трехлет
ний уход, как это прописано в
распоряжении губернатора?
Александр Колотов отме
тил, что природоохранные ме
роприятия в рамках подпрограм
мы «Содержание и ремонт
объектов внешнего благоуст
ройства, объектов главного уп
равления по ГО, ЧС и ПБ» муни
ципальной программы «Разви
тие жилищнокоммунального

хозяйства и дорожного комплек
са города Красноярска» на 2018
год и плановый период 20192020
годов планируется выделить все
го 3 700 тысяч рублей, что состав
ляет всего 0,01% от всех расхо
дов бюджета Красноярска на
2018 год. На содержание объек
тов озеленения и прочих объек
тов внешнего благоустройства в
рамках той же подпрограммы
планируется выделить 439 700
тыс. руб. (1,56 % от всех запла
нированных расходов бюджета
Красноярска на 2018 год),  не
существенно больше средств по
сравнению с бюджетом прошло
го года (347 910 тыс. руб. и 1,37
% от всего бюджета города).
 Надо понимать, что эти ми
зерные полтора процента бюдже
та далеко не полностью пойдут на
содержание зеленых насаждений,
а будут «размазаны» в том числе
по другим объектам внешнего
благоустройства города,  отме
тил красноярский яблочник.
В заключение своего выступ
ления заместитель председателя
Красноярского реготделения ЯБ
ЛОКА озвучил конкретные предло
жения по проекту бюджета Крас
ноярска на 2018 год и плановый
период 20192020 гг.:
1. Разработать отдельную му
ниципальную программу, направ
ленную на улучшение экологичес
кой обстановки в Красноярске и
предполагающую реализацию в

полном объеме всех положений
распоряжения губернатора Крас
ноярского края от 26 мая 2015 г. N
248РГ «О мерах по охране зеле
ных насаждений, расположенных
в городе Красноярске, в период
подготовки и проведения XXIX
Всемирной зимней универсиады
2019 года», и обеспечить ее фи
нансирование.
2. Расширить перечень и
объем финансирования природо
охранных мероприятий и расходы
на содержание объектов озелене
ния в рамках муниципальной про
граммы «Развитие жилищноком
мунального хозяйства и дорожно
го комплекса города Красноярска».
3. Выделить отдельную статью
расходов «Охрана окружающей
среды» в ведомственной структу
ре расходов бюджета районных
администраций.
4. Для стимулирования и под
держки общественных инициатив,
направленных на экологизацию
городской среды Красноярска, су
щественно увеличить объем суб
сидий социально ориентирован
ным некоммерческим организаци
ям, не являющимся государствен
ными (муниципальными) учрежде
ниями, в целях возмещения части
затрат, связанных с реализацией
для жителей города экологически
ориентированных проектов.
Пресс6релиз РОДП ЯБЛОКО.
05 декабря.
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ЗКОЗАЩИТА

«Ãîðÿ÷èå òî÷êè» ñîçäàþò öèðêóëÿðû èç Ìîñêâû
Запрет на вылов байкальского омуля, как и расши
рение водоохранной зоны Байкала  это вовсе не след
ствие конфликта между требованиями охраны природы
и интересами местных жителей, считает член федераль
ного совета РОДП ЯБЛОКО, АнгароБайкальского бас
сейнового совета, российский координатор междуна
родной экологической коалиции «Реки без границ» Алек
сандр КОЛОТОВ. По его словам, это «пример искусст
венно создаваемых горячих точек на байкальской при
родной территории». А в основе этого  циркуляры из
Москвы вместо общественного обсуждения с жителя
ми этих территорий.
 Цель здесь вполне опреде
ленная, на мой взгляд: довести
местных жителей до белого ка
ления непродуманными и ради
кальными «природоохранными»
решениями, чтобы затем, на вол
не народного возмущения, осла
бить экологические требования
к бизнесу на Байкале. Чем это
грозит и что за этим воспосле
дует  думаю, объяснять не надо,
 заявил эколог, комментируя
проблемы, обозначенные жите
лями Бурятии на большой пресс
конференции Президента РФ
Владимира Путина 14 декабря.
В частности, Илья Кошлюнов
из ГТРК «Бурятия» на пресскон
ференции напомнил, что с 1 ок
тября 2017 года введен запрет на
вылов омуля: «Соответственно,
все предприятия, которые рабо
тали на берегу Байкала, закры
лись, и люди остались без рабо
ты... Единственный момент гос
поддержки  это пособие по без
работице».
Глава государства отметил,
что обязательно обратит внима
ние на эту проблему. По словам
Путина, бороться за экологию

нужно, но при этом нельзя забы
вать о людях, «которые работа
ют на этом и семьи свои кормят»:
«Если так происходит, это недо
пустимо. Естественно, надо бо
роться за экологию. У нас запрет
на черную икру, допустим, как ре
ализуется? Плохо, потому что на
всех рынках черной икры полно.
То же самое по омулю: если он
истребляется, его надо защи
тить, надо на какойто период
ввести мораторий, но прежде
нужно было подумать о людях,
которые работают на этом и се
мьи свои кормят. Я обращу на это
внимание обязательно».
Второй вопрос из Бурятии
также был связан с озером Бай
кал. Его задала Юлия Пермяко
ва, представляющая телерадио
компанию «Тивиком». Она рас
сказала, что на Байкале расши
рили границы водоохранной
зоны от 200 метров до 80, а где
то и до 100 километров, и люди,
живущие на берегах Байкала,
«теперь автоматически стали
нарушителями»: «Они не могут
приватизировать землю, дома,
они должны ездить по асфальти

рованным дорогам. Бьются они
уже давно, помоему, четыре
года, последний раз активистка
была на приеме у Донского (ми
нистр природных ресурсов и
экологии РФ Сергей Донской 
прим. ИА REGNUM). Ничего, пока
никак невозможно решить эту
проблему. Речь идет о 130 тыся
чах людей, это четыре района».
Говоря о расширении водо
охранной зоны, Владимир Путин
подчеркнул, что затрагивал эту
проблему летом 2017 года в ходе
совещания на Байкале: «Я уже го
ворил, когда мы совещание про
водили на самом Байкале, что
нужно бороться за экологию, кол
лега тоже об этом говорил, за со
хранение природы. Нужно все
делать в рамках здравого смыс
ла и не нарушать нормальной

жизни людей, которые живут на
этих территориях. Мы обязатель
но к этому вернемся»,  резюми
ровал президент.
По мнению Александра Коло
това, чтобы обозначенные про
блемы начали решаться, нужно
«признать, что у жителей на бе
регу Байкала есть свой голос и
свое понимание сложившейся
ситуации»:
 Недопустимо, что принци
пиальные решения в отношении
Байкала принимаются без вся
кого учета мнения местных жи
телей, без общественных слуша
ний в каждом прибайкальском
районе Бурятии и Иркутской об
ласти. Абсурд, но в этом году
даже монголы приезжали в да
лекие байкальские поселки для
проведения публичных слушаний

по монгольским ГЭС, а родное
российское правительство до сих
пор предпочитает слать из Мос
квы циркуляры, а не предложе
ния к общественному обсужде
нию, которые можно критиковать
и корректировать,  подчеркнул
эколог.
Александр Колотов считает:
необходимо осознать, что про
блемы Байкала требуют комплек
сного подхода, и запустить ме
ханизм проведения стратегичес
кой экологической оценки бай
кальской территории. «Такая
оценка позволит четко расста
вить приоритеты и выявить необ
ходимые условия для устойчиво
го развития всего Байкальского
региона. Только поняв, каким мы
хотим видеть Байкал в средне
срочной перспективе, можно точ
но определить, какой именно
принцип нужно использовать для
определения водоохранной зоны
и какой именно объем вылова
омуля можно считать приемле
мым и для экосистемы, и для ме
стных сообществ»,  подытожил
собеседник ИА REGNUM.
Как уже сообщало ранее ИА
REGNUM, площадь действующей
водоохранной зоны озера Байкал
на сегодняшний день составляет
57,2 тыс. км2. В ее границах рас
положено 159 населенных пунктов
с населением порядка 128,4 тыс.
человек. Также в границы водо
охранной зоны попали 167 объек
тов социальной и инженерной
инфраструктуры, 40 мест разме
щения ТКО, порядка 40 кладбищ,
28 автозаправочных станций, по
рядка 540 км дорог без твердого
покрытия.
regnum.ru 15 декабря.
На фото: зимний Байкал.

Экологическое законодательство должно быть адекватным

На протяжении многих деся
тилетий экологическая обще
ственность сетовала на недоста
ток законов, посвященных охране
Байкала. Действительно, вокруг
озера строили промышленные
предприятия, по Байкалу сплав
ляли спиленный на его берегах
лес и перевозили нефтепродук
ты, попутно сливали и сбрасыва
ли в озеро все, что только можно
было сливать. Под давлением об
щественного мнения и очевидно
го ухудшения ситуации на протя
жение последних 2530 лет мно
гие виды деятельности на бере

гах Байкала были запрещены,
предприятия закрыты. Но маят
ник законотворчества, однажды
набравший ход, все никак не мо
жет остановиться: с 2016 года в
Центральной экологической зоне
(ЦЭЗ) Байкала невозможно уже
просто жить  даже в тех населен
ных пунктах, чья история насчи
тывает сотни лет. Во всяком слу
чае, жить по закону.
Бурятский эколог, председа
тель регионального отделения
партии ЯБЛОКО Наталья Тумуре
ева говорит об абсурдности при
равнивания водоохранной зоны

Байкала к центральной экологи
ческой. Лучше навести порядок в
500 метрах от озера, организовав
утилизацию мусора и оборудовав
автостоянки так, чтобы машины
не подъезжали к берегу, считает
она:
 Довольно часто приходит
ся сталкиваться с фундаменталь
ным непониманием людей, вро
де бы желающих, как и все мы,
внести свой вклад в защиту Бай
кала. Но почемуто многие из них
словно не хотят понять, что на Бай
кале есть две зоны: водоохранная
(ВЗ) и Центральная экологичес
кая (ЦЭЗ). Правила для ВЗ про
писаны в Водном кодексе РФ, ко
торый был принят в 2008 году. У
всех водных объектов в стране
есть ВЗ. У рек она одна, у озер
она другая, у Байкала до 2016 года
она была  500 метров. А вот ЦЭЗ
 это из федерального закона о
Байкале и постановления Прави
тельства РФ № 643 «Перечень
видов деятельности, запрещен
ных в ЦЭЗ». ЦЭЗ утверждена по
становлением Правительства РФ
и нанесена на карту, это большая
территория вокруг Байкала. И в
ЦЭЗ запрещено, по сути, все: раз
мещение опасных отходов, сброс
сточных вод на рельеф, строи
тельство заводов, добыча полез
ных ископаемых и так далее.
До выхода распоряжения
Правительства РФ № 368 и по
становления Правительства РФ

№ 11 о рыбоохранных зонах, ВЗ
составляла 500 метров. Но с 2016
года, по данным распоряжениям,
ВЗ почти приравняли с ЦЭЗ, то
есть теперь эти две зоны почти
совпадают. И это очень большая
территория. И вот тутто начина
ются проблемы. Населенные пун
кты, которые раньше были в ЦЭЗ
и спокойно в ней существовали,
сейчас попали еще и под ограни
чения, прописанные для ВЗ. А они
жестче. Например, в этой зоне
нельзя двигаться автомобилю
вне асфальтированных дорог! А
где в деревнях прямо у Байкала
есть асфальтированные дороги?
Или в ВЗ нельзя оставлять авто
мобиль вне оборудованной сто
янки. Это на берегу Байкалато?
Все села должны быть обеспече
ны водопроводом и центральной
канализацией, не говоря уж и об
очистных сооружениях. Готов наш
бюджет вытянуть все эти затра
ты? Заасфальтировать все доро
ги в селах, построить водопрово
ды, канализацию, очистные?
Поэтому возникает законо
мерный вопрос  зачем нам такая
огромная ВЗ, если в ней все рав
но не будет исполняться закон?
Исключительно в силу того, что
его там нельзя исполнить физи
чески. Еще одно доказательство
того, что мы живем не по закону, а
по понятиям?
При этом стоит помнить, что
при сокращении площади ВЗ

Прекратить издевательства над памятником природы!
В центре Туапсе разрисовали
ствол исторического платана, яв
ляющегося памятником природы.
Несколько дней назад жите
ли города заметили, что на стволе
дерева появился яркий размаши
стый рисунок. При этом для нане
сения краски была убрана кора
платана. Как выяснил председа
тель краевого отделения партии
ЯБЛОКО эколог Евгений Витиш
ко, решение по поводу порчи де
рева принял третий заместитель,

а тогда исполняющий обязаннос
ти главы города Туапсе Юрий Кузь
менко. Чем он руководствовался,
непонятно, ведь Платановая ал
лея  памятник природы, особо
охраняемая природная террито
рия, обладающая научнопозна
вательной, культурной и эстети
ческой ценностью.
На территории памятника
запрещена любая деятельность,
которая может нанести ущерб
объектам растительного мира, а

так же виды деятельности, влеку
щие за собой снижение экологи
ческой, эстетической и рекреаци
онной целостности территории.
Евгений Витишко обратился
в администрацию Туапсинского
района, администрацию города,
Минприроды края и в Управление
особо охраняемыми природными
территориями Краснодарского
края с требованием вернуть де
реву первоначальный вид.
 На самом деле, вокруг не так

много мест, которые документаль
но, с соблюдением современных
законов оформлены как памятники
природы. У нас он один  Платано
вая аллея  и в пределах памятника
варварски разрисовывать дере
вья нельзя. Возможно, комуто по
нравился сам рисунок, но многих
жителей возмутило то, что это было
сделано с согласия администра
ции,  сказал Витишко.
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
19 декабря.

размер ЦЭЗ останется такого же
размера, поэтому все ограниче
ния ВЗ будут действовать только
в ВЗ, то есть в 500метровой зоне
от берега. А на всей остальной
территории будут действовать
ограничения ЦЭЗ. Ни разрабаты
вать полезные ископаемые, ни
строить заводы на берегу Байка
ла все равно будет нельзя! А вот
выносить населенные пункты из
ЦЭЗ (это тоже одно из предложе
ний Минприроды России) можно
будет и не пытаться. Такое реше
ние как раз и снимет все ограни
чения.
Моя гражданская позиция 
экологическое законодательство
должно быть адекватным. Я счи
таю, что лучше навести порядок
хотя бы в 500метровой зоне от
Байкала  организовать там сбор
и утилизацию отходов, оборудо
вать автостоянки, чтобы автомо
били не подъезжали прямо к бе
регу. Это лучше, чем кичиться ог
ромной площадью ВЗ и все равно
не соблюдать ее ограничения.
Кстати, и возле рек на расстоянии
50 метров от уреза воды тоже сто
ять на автомобиле нельзя. А пока,
если соберетесь на Байкал и не
захотите нарушать законодатель
ство  оставляете машину за пре
делами ВЗ, в среднем за 80 км от
воды, а дальше  пешком...
http://tayga.info/137998
На фото: Наталья Тумуреева.

