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Будет борьба. Будет много работы

7

стр.

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Зеленая Россия
Расти числом и умением
О ПЛАНАХ РАБОТЫ ФРАКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ» В РОДП ЯБЛОКО НА 2007 ГОД

Бюро Фракции «ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» накануне Нового года
утвердило план работы. Она
включает следующие основные
направления:
1. Организационно методи
ческое: работа с региональными
отделениями (письма, консульта
ции, организационная поддержка и
т.п.). Продолжим и будем развивать
начатую в 2006 г. проектную работу
по конкретным экологическим ре
гиональным проблемам, которая
была начата в 2006 г.
2. Привлечение новых членов во
фракцию. Мы рассчитываем, что ее
численность может вырасти до 2500
членов к лету и до 4000 5000 чело
век к концу года. Очень многое будет
зависеть от итогов региональных вы
боров в марте этого года. Если нам
удастся показать хороший результат
на выборах то, без всякого сомне
ния, численность фракции будет ра
сти более активно. Мы планируем
увеличить и число региональных от
делений фракции от имеющихся 40
до 50. Президиум фракции считает,
что увеличение ее численности дол
жно носить качественный, а не коли
чественный характер.

3. Самым важным направлени
ем работы фракции в наступившем
году будет реальное участие в под
готовке и проведении выборов.
Сейчас, на региональных выборах
в марте, фракция активно действу
ет в четырех регионах: Санкт Пе
тербурге, Подмосковье, Ленинг
радской области, Республике Коми
и на выборах в городской совет
Петрозаводска. На этих выборах
мы приобретаем опыт политичес
кой работы и, главное, выходим к
избирателям с нашими экологичес
кими программами.
Сейчас в партии начата подго
товка к федеральным выборам, ко
торые должны состояться в конце
этого года. Задача фракции пред
ложить для включения в федераль
ный список 15 20 человек наших
товарищей, которые бы своим ав
торитетом, предложениями по ре
шению жизненно важных экологи
ческих проблем, реальными воз
можностями и действиями при
влекли избирателей.
Важная часть подготовки к фе
деральным выборам для нас раз
работка проекта экологической ча
сти федеральной выборной про
граммы партии ЯБЛОКО. И, соот
ветственно, более подробной эко
логической программы Фракции
«Зеленая Россия».
Читатели «Берегини» уже зна
ют о том, что ЯБЛОКО издает мас
совым тиражом мою брошюру
«Россия: здоровье природы и чело
века», выдержки из которой не раз
появлялись на ее страницах. Эта
брошюра, представляющая собой
обзор экологического состояния
страны, точнее, та ее часть, которая
посвящена предложениям по дей

Фракция
«Зеленая
Россия» в партии ЯБЛОКО
вступает в активную поли8
тическую борьбу. Ее пред8
ставители примут участие
в региональных выборах,
которые пройдут в марте
2007 года. Цель участия в
выборах 8 приобретение
опыта политической рабо8
ты и, главное, выход к из8
бирателям с экологичес8
кими программами и при8
обретение новых сторон8
ников зеленого движения.
ствиям для решения экологических
проблем России, могла бы быть
использована в качестве рабочего
материала для выработки такой
выборной платформы.
4. В регионах наши отделения
должны сделать примерно то же,
что и на федеральном уровне: под
готовить с помощью экспертов пе
речень актуальных региональных
экологических проблем и путей их
решения, которые предлагают
фракция и ЯБЛОКО. Будут ли это
небольшой буклет или листовки
надо решать на месте...
5. Бюро фракции будет под
держивать и развивать и наш суще
ствующий сайт (www.rus green.ru),
и новый сайт в рамках большого
партийного
сайта
ЯБЛОКА
(www.yabloko.ru/Faction/Green/
index.html).
6. Мы рассчитываем продол
жить издание серии брошюр, на
чатой уже упомянутой моей бро

шюрой. Очень бы хотелось уви
деть изданными брошюры по по
литике в области защиты живот
ных (готовится под руководством
В.А. Агафонова из Ростова), по от
ходам (готовится под руковод
ством А.Н. Чумакова) и другие.
Читатели «Берегини» будут пер
выми, кто увидит выдержки из
этих брошюр.
7. Среди планов фракции на
ладить более тесное взаимодей
ствие с другими внутрипартийными
объединениями женским, моло
дежным, правозащитным, солдат
скими матерями в виде совмест
ных заявлений, акций и других ме
роприятий.
Центральным в работе фрак
ции как это было и до сих пор
будет взаимодействие с зелены
ми общественными организация
ми. Мы по прежнему преследуем
цель создать политическое кры
ло зеленого движения. И поэтому
не должны потерять с ним связь.
Общественное экологическое
движение России сейчас пережи
вает не лучшие времена: кризис в
МСоЭС, небывалые скандалы
внутри движения по животрепе
щущим вопросам (отношения с
промышленностью, Сочинская
олимпиада, атомная энергетика)
и т.д.
Весь этот кризис имеет поли
тическую основу антиэкологичес
кую деятельность Кремля, для ко
торого сильное и независимое эко
логическое движение просто опас
но. В этих условиях фракция обя
зана поддерживать все обществен
ные экологические организации и
сотрудничать с ними, помогая им
пережить смутное время.

8. Я считаю, что во все более
жестких условиях существования
общественных организаций в Рос
сии, мы должны попробовать со
здать неуязвимую виртуально (че
рез электронные коммуникации) и
реально организованную горизон
тальную структуру из лидеров об
щественных экологических органи
заций, которая могла бы эффектив
но действовать для мобилизации
зеленого движения и помогать ре
шать региональные проблемы (на
пример, Ангарского комбината, се
верной трубопроводной системы,
подъема уровня волжских водохра
нилищ, Катунской ГЭС, защиты
плато Укок, защиты преследуемых
активистов, строительства новых
АЭС и т.д.). Создание такой «паути
ны» становится все более актуаль
ным.
9. Мы планируем наладить бо
лее тесное взаимодействие и с
«Зеленой Альтернативой» (А. Коз
лов, Воронеж), и с другими занима
ющимися международной зеленой
деятельностью организациями
типа «Экозащита!», и, конечно, с
международным зеленым движе
нием и прежде всего с Альянсом
европейских зеленых партий Ев
ропейской партией зеленых.
10. В течение года мы плани
руем провести два три расширен
ных заседания Бюро фракции сво
еобразные мини конференции в
Сибирском и Уральском регионах.
Президиум фракции предполагает
встречаться ежемесячно.
Конечно, невозможно предус
мотреть заранее все конкретные
дела в рамках кратко обозначенных
выше главных направлений. Могу
обещать читателям «БЕРЕГИНИ»,
что мы заинтересованно встретим
все предложения по развитию по
литического крыла зеленого дви
жения России.
Алексей ЯБЛОКОВ,
Председатель Фракции.

Идем во власть. Решать проблемы

Фракция «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО будет прини8
мать участие в выборах в город8
ской совет Петрозаводска, кото8
рые назначены на 11 марта 2007
года. Для этого у нас несколько
оснований:
1. В органе представительной
власти столицы республики преж
де не было депутатов, целенаправ
ленно и планомерно работающих в
интересах защиты окружающей
среды и здоровья населения, име
ющих постоянные рабочие контак
ты с общественными экологически
ми организациями.
2. Экологическая обстановка в
городе не такая радужная, как ут
верждают местные чиновники.
3. «Зеленая Россия» поддер
живает предложения обществен
ных организаций по решению соци
альных проблем города, Обще
ственную экологическую стратегию
Петрозаводска на 2004 2010 гг.
4. Зеленых поддерживает ряд
депутатов парламента Карелии,
общественные объединения, ак
тивные группы граждан и населе
ния. Достаточно сказать, что в от
дельных районах города, по дан

ным осенних опросов, до 50 % из
бирателей готовы проголосовать
за представителей «Зеленой Рос
сии».
5. Участие зеленых в выборах
стимулирует других кандидатов
поднимать экологические пробле
мы и транслировать их решения.
Экологическая обстановка в
Петрозаводске в плане ее воздей
ствия на здоровье населения опре
деляется несколькими ведущими
факторами. Один из них низкое
качество питьевой воды, определя
емое загрязнением Петрозаводс
кой губы Онежского озера источ
ника питьевого водоснабжения.
Например, все городские ливневые
и, частично, канализационные сто
ки выпускаются в городские речки
Неглинку и Лососинку, а также
Онежское озеро без всякой очист
ки! В результате обычным явлени
ем стали большие очереди горожан
к родникам, расположенным в са
мом городе или на его окраинах.
Воздух Петрозаводска отрав
лен выхлопами автомобильного
транспорта, количество которого
растет постоянно. Основными заг
рязнителями, по которым ежегод
но фиксируется превышение ПДК,
являются бенз а пирен, фенол и
формальдегид. В результате, даже
официально, уровень загрязнения
Петрозаводска признан «высоким»
и «очень высоким». Научными ис
следованиями установлена прямая
связь между загрязнением город
ской среды и увеличивающимся
уровнем заболеваемости петроза
водчан.
Отдельный разговор ведется
об отходах производства и потреб
ления. Петрозаводск находится в
плотном кольце (даже нескольких

кольцах) несанкционированных му
сорных свалок. Иногда кажется, что
это негласно поощряется властью
для продвижения опасных техноло
гий по ликвидации бытового мусо
ра. В этом году планируется «пода
рить» горожанам новое производ
ство по обезвреживанию бытовых
отходов. Общественность, высту
пающую против сжигания мусора,
к обсуждению технологии его пере
работки не допускают. Поговарива
ют даже о «петрозаводской мусор
ной мафии».
Очевидной на сегодня являет
ся неспособность городской влас
ти адекватно обращаться с город
ским зеленым фондом. Здесь мно
го противоречий, но в последнее
время на первый план выдвинулась
кампания по сносу тысяч и тысяч
якобы аварийных деревьев, глав
ным образом тополей лучших очи
стителей городского воздуха. Зе
леные требуют не сносить жизне
способные деревья, а делать их
подрезку до безопасного состоя
ния. В этом случае опасность от па
дения тяжелого ствола уже не су
ществует, а деревья, в случае пра
вильной подрезки, формируют но
вые кроны. Следует отметить, что
действующие Правила благоуст
ройства в Петрозаводске не защи
щают городской зеленый фонд от
практически полного уничтожения.
Этим, в частности, объясняется
неучастие многих коммерческих и
иных структур, расширяющих свое
присутствие в городе за счет озе
лененных участков, в восполнении
снесенных ими зеленых насажде
ний. Основное бремя по восста
новлению зеленого наряда города
ложится в результате на плечи го
рожан, прежде всего, школьников

и таких неформальных объедине
ний как, например «Попечительс
кий совет Древлянки» (Древлянка
наиболее экологически ориенти
рованный микрорайон Петроза
водска).
Сложное положение и с реше
нием вопроса о бездомных живот
ных. Даже некоторые демократи
чески настроенные лидеры, не го
воря о чиновниках, не осознают
важности проблемы. В отличие от
них население ставит ее на первое
место (!). Гармонизация отношений
людей и животных, гуманное отно
шение к «братьям нашим мень
шим», снижение численности без
надзорных животных без примене
ния садистских методов то, за что
выступает «Зеленая Россия».
Партия ЯБЛОКО разработала спе
циальную программу по решению
этих вопросов.
В городе целый клубок соци
альных проблем. К первоочеред
ным, по данным общественного
опроса, относятся:
убогость городских дорог
(исследования общественности
показывают, что увлечение власти
строительством автомагистралей
регионального и межрегионально
го значения идёт в ущерб качеству
дорог внутри карельских городов);
низкий уровень услуг ЖКХ
(интересно, что большинство са
мих работников жилищно комму
нального комплекса серьезности
этой проблемы не видят);
низкое качество жилья (в го
роде много ветхого и неудобного
жилья, реконструкция и замена ко
торого не проводятся).
«Зеленая Россия» предлагает
сконцентрироваться на решении
названных первоочередных эколо

гических и социальных проблем,
привлечь для этого дополнитель
ные ресурсы, прекратить необос
нованные затраты и неоправдан
ные издержки (например, потери
тепла и энергии на производстве и
в коммунальном хозяйстве дости
гают 40 60 %).
Переданная в Администрацию
Петрозаводска еще в 2004 году
Общественная экологическая стра
тегия предусматривает решение
соответствующих проблем города.
Но она пока не находит необходи
мой поддержки исполнительной и
представительной ветвей власти,
занятых конкурентной политичес
кой борьбой и переделом городс
кой собственности.
Начавшейся 17 января пред
выборной гонке присущи опреде
ленные проблемы. Так, во первых,
региональное отделение партии
ЯБЛОКО не будет выдвигать своих
кандидатов по одномандатным ок
ругам (выборов по партийным
спискам в Петрозаводске нет) пу
тем проведения партийной конфе
ренции. Только «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО заявляет о позици
онировании фракции и партии на
предстоящих выборах.
Во вторых, опять проявит себя
пресловутый «административный
ресурс». Причем в связи с объеди
нением всех оппозиционных де
мократических сил против пред
ставителей правящей партии ис
пользование этого «ресурса» будет
выше обычных 15 20 %. По нашим
данным «работа» с избирательны
ми комиссиями уже началась.
Дмитрий РЫБАКОВ,
член Бюро Фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО.
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Священной корове разрешено все
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ДЕЙСТВУЕМ!
Например, более чем в десят
ке городов и поселков области по
ловина проб воды, взятой из водо
провода, не соответствует сани
тарным нормам. Но есть и такие
поселки, в которых непригодны к
употреблению все 100 % проб!
При этом ни местные, ни област
ные власти не делают радикаль
ных шагов.
Поистине диким примером
является положение в поселке Ле
бяжье, что на южном берегу Фин
ского залива в 50 км от Петербур
га. Его водопроводные коммуни
кации буквально «светятся» ради
ацией. Трубы, гидроузлы, даже
фановые стояки в квартирах излу
чают 10001500 мкр/час! Такое на
следие оставила питьевая вода,
которая забиралась из местного
подземного горизонта. (К слову,
причина опасного для жизни ра
дионуклидного присутствия в
воде до сих пор так и не выясне
на!!!) Около десяти лет тому на
зад, как только был выявлен сей
скандальный факт, от подземного
источника отказались. К поселку
был протянут невский водовод. Но
вот незадача: поменять 6,5 км
подземных коммуникаций то ли
забыли, то ли не захотели...
В нынешнем году местные
власти, наконец, нашли средства
на реконструкцию  решено заме
нить 400 метров водопровода. Но
имеет ли смысл выбрасывать на
ветер деньги  частичная замена
мало что даст.
От среднестатистического
российского региона Ленинград
скую область отличает «радиаци
онная метка». И дело не только в
Лебяжьем. Двадцать лет назад на
ленинградскую землю пролился
чернобыльский дождь, и до сих
пор грибы в лесах Ломоносовско
го, Волосовского, Гатчинского, но
в первую очередь Кингисеппско
го района нельзя употреблять по
причине наличия в них радиоак
тивного цезия.
Радионуклиды выносятся в
Финский залив малыми реками.
Особенно повышен фон в устье
Луги, неподалеку от которого раз
растается портовый гигант Усть
Луга. Изза дноуглубительных ра
бот, проводимых для расширения
фарватера, были взмучены дон
ные отложения, и впервые за всю
историю рыбного промысла в са
лаке, вылавливаемой в Лужской
губе, обнаружили радионуклиды...
Вообще говоря, южный берег
залива  наиболее напряженная в
экологическом плане территория
области. И не только изза эха тра
гедии, случившейся в 1986.
Сегодня переживает второе
рождение концепция российского
окна в Европу. Побережье длиной

За здоровых людей
на чистой земле
в триста с лишним километров, по
одну сторону которого бурлит ев
ропейский рынок, по другую  гу
дят трубопроводы, идут танкеры,
разрастаются склады лесакруг
ляка рынка российского, слишком
мизерно для могучей сырьевой
державы. Порты СанктПетербург,
Приморск, УстьЛуга, Высоцк с
каждым годом увеличивая пере
валку грузов, вынуждены ее по
стоянно наращивать. Так, если в
2001 году через порты Финского
залива вывозилось до 50 милли
онов тонн нефтепродуктов, в 2004
 более 100 миллионов тонн, то к
2010 году экспорт может достиг
нуть 190 миллионов тонн в год.
Превращение побережья в
трансмодальный транспортный
коридор попросту неизбежно. Раз
растание портов ведет к расшире
нию автомобильных и железных
дорог, складских терминалов,
промзон. Вотвот по дну Балтики
начнет прокладываться газопро
вод «Северный поток» по беспре
цедентному по масштабам проек
ту. Атомщики планируют перебро
сить на финский берег кабель, че
рез который можно будет качать
энергию, вырабатываемую ЛАЭС.
И т.д.
23 декабря в деревне Висти
но  береговом поселении, к кото
рому приближается портовая
зона, состоялось символичное
событие. Жителей пригласили на
общественные слушания для об
суждения строительства сразу
пяти (!) промышленных объектов.
Сельским жителям предложили
обсудить проекты портовой базы
ФГУП «Росморпорт» на террито
рии действующего порта Усть
Луга; бункеровочного комплекса в
порту УстьЛуга; терминала для
перегрузки накатных грузов (авто
мобилей) и контейнеров; свино
водческого комплекса «Балтика» с
производительностью 46 000 туш
(5700 тонн) в год, а на закуску 
проект терминала нефтепродук
тов мощностью 18 млн тонн в год,
способный обслуживать до 240
танкеров в год с дедвейтом до
120.000 тонн и четырнадцатики
лометровой подъездной желез
ной дороги на восточном побере

За экологически чистый Петербург!
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫБОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЯБЛОКА
В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
ЯБЛОКО выступает ЗА развитие Санкт6Петербурга как ми6
рового культурного центра, при снижении индустриальной и
транспортной нагрузки и при решительном улучшении здоро6
вья окружающей среды и населения города.
ЯБЛОКО 6 ЗА долгосрочное экологическое планирование
развития Санкт6Петербурга и пригородов с учетом строгого со6
хранения исторической застройки города и прибрежных зон,
увеличения площади зеленых насаждений на человека и раз6
вития сети особо охраняемых природных территорий.
ЯБЛОКО 6 ЗА строжайшую государственную и обществен6
ную экспертизу каждого инновационного проекта, планируемо6
го в Санкт6Петербурге.
ЯБЛОКО 6 ЗА постепенное перепрофилирование либо вы6
вод за городскую черту экологически опасных производств.
ЯБЛОКО 6 ЗА срочное решение транспортных проблем го6
рода за счет развития скоростного и комфортного обществен6
ного транспорта; за счет создания разноуровневых развязок и
перехватывающих стоянок; за счет улучшения структуры и ка6
чества дорог; за счет экологического контроля за работой всей
транспортной системы города.
ЯБЛОКО 6 ЗА жесткое соблюдение санитарно6гигиеничес6
ких нормативов при строительстве нового жилья в районах сло6
жившейся застройки и против точечного строительства, улуч6
шающего условия жизни немногих при ухудшении жизни мно6
гих.
ЯБЛОКО 6 ЗА законодательное введение полноценных ком6
пенсаций за ухудшение экологических и социальных парамет6
ров жизни граждан, возникающее в процессе реализации го6
родских проектов.
ЯБЛОКО 6 ЗА чистую и безопасную питьевую воду в наших
домах и ПРОТИВ продолжающегося сброса неочищенных сто6
ков в Неву и Финский залив.
ЯБЛОКО 6 ЗА цивилизованное обращение с отходами и про6
тив экологически опасного сжигания.

Ленинградская об6
ласть в плане экологи6
ческих проблем мало
чем отличается от дру6
гих российских регио6
нов. Те же масштабные
вырубки лесов, загазо6
ванность городов, хими6
ческое
загрязнение
почв, некачественная
питьевая вода...
жье Лужской губы. Стоимость пос
леднего $ 400 млн.
Местные жители, к счастью, не
растерялись, потребовав считать
слушания несостоявшимися.
Можно ли важную законодатель
ную процедуру превращать в спек
такль, в котором населению отво
дится роль статиста? Спешка и то
ропливость, с которыми инвесто
ры пытаются соблюсти формаль
ность, не имеют ничего общего с
истинной заботой об интересах
людей.
Хотя, если честно, позиция
местных жителей на слушаниях,
скорее всего, мало кого взволну
ет. Ведь их интересам уже нанесен
ущерб.
Со строительством порта в
Лужской губе почти сведено на нет

поголовье салаки. Местный рыб
колхоз «Балтика»  крупнейшее
рыболовецкое предприятие реги
она, занимающееся в заливе ры
боловством вот уже более 70 лет,
оказался на грани банкротства. По
традиционному промыслу малого
коренного народа ижора, массо
вые места проживания которого
сохранились именно здесь, на
южном берегу Финского залива,
нанесен удар. Судьба историчес
кого хозяина побережья сегодня
не интересует никого, и в первую
очередь  рвущийся к выходу в
море крупный бизнес. Судя по все
му, не намерена отстаивать их и
местная власть.
Приоритет у правительства
Ленинградской области и по це
почке  муниципальных админист
раций  один: инвестиции. Инвес
тор  та священная корова, которой
разрешено все. Самозахват рекре
ационных зон побережья и строи
тельство там коттеджей? Не вол
нуйтесь, узаконим. Хотите постро
ить крупнейший в Европе алюми
ниевый завод? Рядом с заказника
ми международного значения? По
жалуйста! Есть планы прибавить к
четырем действующим блокам
ЛАЭС еще 46 новых блоков? Нет
вопросов!
На береговой линии Финского
залива протяженностью чуть более
100 км  от реки Нарвы до границы
СанктПетербурга  планируется
создать грандиозную техногенную
зону  атомные станции, порты, до
роги, города, сельскохозяйствен
ные и промышленные комплексы 
общей стоимостью около 15 милли
ардов евро. Это значит, что в раз
рушение каждого метра (!) берего
вой полосы может быть вложено до
150 тысяч евро.
Самое опасное, что бурное
промышленное развитие идет по
неуправляемому сценарию. Труд
но поверить, но при таких масшта
бах правительство Ленобласти на
сегодня не имеет планов перспек
тивного развития территории.
Порт УстьЛуга, планирующий пе
ревалку десятков миллионов тонн
нефтепродуктов, никак не учитыва
ет соседство с десятью будущими
атомными реакторами. А готовя

щийся к рывку ядерный комплекс
словно не подозревает о сосед
стве с проектируемыми нефтена
ливными терминалами. А ведь их
разделяет всего какихнибудь 40
километров. А значит, при возмож
ном нефтеразливе нефть окажет
ся у водозаборных сооружений
АЭС в считанные часы...
Здесь же в Сосновом Бору по
строен завод по переплавке ра
диоактивного металла, собираю
щийся свозить на берег Балтики
радиоактивный хлам Северного
флота, других российских АЭС,
НИИ, нефтедобывающих компа
ний и даже  дальнего зарубежья.
Здесь же планируется крупное хи
мическое производство по изго
товке кремния. Выдержит ли эти
инвестиционные намерения окру
жающая среда?
Главенство экономического
приоритета, а точнее  получение
крупным бизнесом барышей, и со
здает неуправляемую ситуацию в
зоне российского окна в Европу.
Впрочем, как и во всей Ленинград
ской области. Интересы живущих
здесь людей считаются досадной
помехой. К чему это приводит, га
дать не приходится: радиоактив
ным дождям, отравленным воде и
рыбе, загрязненным селам и горо
дам, больным матерям, рожаю
щим неполноценных детей...
Хотим ли мы такого будущего?
«Зеленая Россия» и партия
ЯБЛОКО не против экономическо
го развития страны. Но настаива
ют на сбалансированном разви
тии, зиждущемся на экологичес
ком приоритете. Если проект алю
миниевого завода устарел и отра
вит все окрестности фтористыми
выбросами, значит, строить его
нельзя. Если градирни будущих
шести АЭС превратят Копорскую
губу в макропарник, что скажется
на здоровье местного населения,
значит, от такого проекта необхо
димо отказаться.
Здоровые люди на чистой
земле  вот принципы, провозгла
шаемые нашей партией. И мы  ее
рядовые и офицеры  будем отста
ивать их в Законодательном со
брании. Если, конечно, вы поддер
жите нас на выборах. А менять
приоритет просто необходимо.
Давайте посмотрим, ради чего
вырубаются леса, уничтожается
исконный образ жизни коренных
народов и меняется облик южно
го берега Финского залива?
Лина ЗЕРНОВА,
член федерального Бюро
фракции «Зеленая Россия»,
член Бюро ЛОРО РОДП
ЯБЛОКО, кандидат в депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области
IV созыва.

SOSновый Бор – столица
радиоактивного металлолома
Реконструкция Экомет6С,
частной кoмпании по очистке
и переплавке радиоактивного
металлолома на территории
Ленинградской АЭС, намече6
на на 2007 год. После рекон6
струкции на ЭКОМЕТ6С пла6
нируют плавить радиоактив6
ный металл со всего мира.
Поставщиками радиоак
тивного металла на берег Бал
тики намечены десятки пред
приятий ядерного топливного
цикла и военнопромышленно
го комплекса России. Это зак
рытые города вблизи Челябин
ска, Красноярска, Томска, Ир
кутска, Мурманска, а также АЭС
России и другие предприятия и
организации.
Максимально запланиро
ванный уровень загрязнения
поступающих радиоактивных
металлических отходов в 1000
раз превысит естественный
фон. Mn54, Co60, Zn65, Zr95,
Sr90, Cs137, Cs134, Ru106,
U238, U235, U234, U232 и не
которые другие  радиоизото
пы, намеченные к поставкам на
южный берег Финского залива в
составе радиоактивного хлама.
Запланирован импорт ра
диоактивных металлических от

ходов из других стран. По ин
формации ЗЕЛЕНОГО МИРА
консультации об этом велись с
предприятиями Германии и Лит
вы.
Многие сотни радиоактив
ных транспортов ежегодно бу
дут проходить через культурную
провинцию СанктПетербург,
направляясь в Сосновый Бор,
будущую столицу мирового ра
диоактивного металлического
бизнеса.
Частная компания Экомет
С работает около 10 лет. В 2002
году ею без государственной
экологической экспертизы за
пущен крупнейший в Европе ча
стный завод по переплавке ра
диоактивного металла на терри
тории Ленинградской АЭС. Не
законно переплавлены тысячи
тонн радиоактивных металли
ческих отходов Ленинградской
АЭС, из Удмуртии, Мурманской
области и из других мест.
Вблизи ЭкометС и в Сосно
вом Бору экологи в течение
многих лет устойчиво фиксиро
вали генетические нарушения у
игл и семян сосны. Год назад 3
работника ЭкометС были унич
тожены расплавленным метал
лом, выброшенным из плавиль

ной печи. Плавильное оборудо
вание не имело необходимых
лицензий, а персонал не прохо
дил положенного инструктажа
по технике безопасности. Ви
новником за гибель рабочих был
назначен главный инженер Эко
метС, который по суду получил
аж 3 года... условно. По году ус
ловно за каждую реально загуб
ленную молодую жизнь в усло
виях незаконной деятельности.
Попытки остановить незакон
ную деятельность через суды,
прокуратуру, обращения к Пре
зиденту оказались безуспешны
ми.
Сейчас ЭкометС излучает
оптимизм и, благодаря высоко
поставленным покровителям,
тех, кто в доле, намерен раз
вить выгодный радиоактивный
бизнес до планетарного уровня.
Все это планируется делать на
берегу Балтики рядом с Санкт
Петербургом.
Green World 6 Зеленый Мир,
общественная благотвори6
тельная экологическая
организация, член Междуна6
родного Социально6Эколо6
гического Союза, член
Коалиции «Чистая Балтика».
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Гаражи в скверах,
грибы огорожены

В такой среде
жить нельзя!
(из новой брошюры А. В. ЯБЛОКОВА)

КАКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НУЖНА ПОДМОСКОВЬЮ?
87 % населения Подмосковья
подвергается опасному загрязне
нию атмосферного воздуха (из 80
тысяч стационарных источников
выбросов в атмосферу только 14
% оснащены установками очист
ки; из около 500 выбрасываемых
загрязняющих веществ постоян
ный контроль ведется по 30, и не
по самым важным). Более 80 %
сточных вод сбрасывается недо
статочно очищенными (из 757
очистных сооружений только 13 %
в удовлетворительном состоя
нии). Река Москва, Ока, Клязьма,
Пахра, другие давно стали по
официальной классификации
«грязными». Более 35 % всех проб
воды из питьевых водоемов не от
вечают нормативам, 25 % проб
воды изпод крана не соответству
ют санитарногигиеническим по
казателям. 20 % территории Под
московья опасно загрязнено рту
тью, свинцом, другими тяжелыми
металлами. Более 80 % санкцио
нированных полигонов для отхо
дов размещено без учета приро
доохранных требований. Бедстви
ем стали нелегальные свалки, ко
торых в Подмосковье тысячи.
В результате около 40 % пло
щади области составляют эколо
гически неблагополучные терри
тории и около 10 %  зоны кризис
ной экологической ситуации. На
территории Подмосковья возник
ло почти полсотни узлов устойчи
вого загрязнения (в районе Бала
шихи, Воскресенска, Дзержинска,
Сергиева Посада, Истры, Клина,
Коломны, ЛикиноДулева, Львов
ского, Люберец, Мытищ, По
дольска, Серпухова, Электроста
ли, Щелкова, Щербинки и др.).
Заметно ухудшается экологи
ческая обстановка на жилых тер
риториях в городах Подмосковья
 в основном, за счет уплотненно
го (точечного) строительства, ро
ста числа автомашин, застройки
(зачастую  противозаконной) тер
риторий природного комплекса 
скверов, парков, городских и при
городных лесов... Берега всех
маломальски привлекательных
водоемов  популярных мест вос
кресного отдыха  оказались зас
троенными. Все больше лесов, в
которых мы еще недавно собира
ли грибы и ягоды, огораживается
заборами с нарушением правил
перевода лесных и сельскохозяй
ственных земель в другие катего
рии, без положительного заклю
чения экологической экспертизы,
без необходимого одобрения на
селением, часто с выдачей проти
воправных разрешений на строи
тельство в водоохранных зонах
или просто самозахватом...
В целом, в неблагоприятных
экологических условиях в Под
московье проживает более 4,5
млн человек. Там, где были прове
дены детальные исследования
(Серпухов, Воскресенск, По
дольск), обнаружено, что загряз
нение воздуха, воды и почв ведет
к росту числа спонтанных абор
тов и мертворождений, патологий
беременности и родов, врожден
ных пороков развития, различных
раков (в том числе  у детей), к на
рушениям работы нервной систе
мы и психики, распространению
бронхиальной астмы и аллергий.
По данным Всемирной организа
ции здравоохранения, наше здо
ровье на 70 % определяется каче
ством окружающей среды и обра
зом жизни (и только на 10 %  ме
дициной). Средняя ожидаемая
продолжительность жизни в горо
дах Подмосковья в 1990 г. была
для мужчин  около 65 лет и для
женщин  около 75 лет, в 2004 г.
для мужчин около 59 лет, для жен
щин  около 72 лет (в Москве, со
ответственно, около 65 и 75 лет).
Расчеты показывают, что из
около 110 тыс. ежегодно умираю
щих в Подмосковье преждевре

менно  по экологически зависи
мым заболеваниям (сердечносо
судистым, дыхательной системы,
новообразованиям и др.)  погиба
ет около 40005000 человек. Для
сравнения: в транспортных ката
строфах гибнет около 2500, от от
равления алкоголем  около 2000.
Избежать этого риска (в отличие
от алкогольного и транспортного)
каждому в одиночку невозможно:
для улучшения экологической об
становки в Подмосковье необхо
димо придать экологическим про
блемам приоритетное значение в
государственном управлении.
Что предлагает ЯБЛОКО
для обеспечения экологичес%
кого благополучия в Подмоско%
вье
Необходимо разработать и
принять Концепцию экологичес
кой политики Подмосковья, кото
рая должна учитываться при при
нятии любых хозяйственных и
других решений. В такой Концеп
ции должны быть сформулирова
ны стратегические и тактические
цели и задачи, в том числе:
 Разработать к 2008 г. про
грамму «Экология и здоровье».
Увеличение средней ожидаемой
продолжительности жизни жителя
Подмосковья к 2010 году на 1,5
года за счет сокращения экологи
чески зависимых заболеваний и
смертности (сейчас по областно
му бюджету «на экологию» тратит
ся в 50 раз меньше, чем «на ме
дицину»). Развивать систему эко
логогигиенического мониторин
га для определения экологических
рисков здоровья населения..; ис
пользовать данные по редким эко
логозависимым заболеваниям в
качестве индикаторов экологи
ческого неблагополучия. Сокра
тить число проживающих в сани
тарнозащитных зонах предприя
тий на 15 % к 2011 г.
 К 2010 году уменьшить выб
росы в атмосферу в среднем на 15
%. Добиться снижения удельных
выбросов загрязняющих веществ
на единицу продукции. Сократить
к 2010 году удельный расход пи
тьевой воды с 350400 до 280300
литров на человека в день (науч
но обоснованная норма для Под
московья  230 л/день, реальное
потребление в большинстве
стран Европы  около 200 л/день).
 К 2010 году обеспечить ка
чество питьевой воды в городах
Подмосковья по микробиологи
ческим и химическим показате
лям для 90 % проб (в 2005 г.  75
%). Замещать хлорирование озо
нированием и сорбцией на акти
вированном угле, а также ультра
фиолетовой обработкой... Сокра
тить до 10 % к 2010 г. утечки воды,
для чего увеличить темпы и мас
штаб замены и обновления старых
разводящих и канализационных
систем. Разработать и принять
закон «О питьевой воде».
 Не допускать строительства
в сложившихся городских районах
без учета экологической ситуации
и мнения жителей. Прекратить то
чечную (уплотнительную) заст
ройку на сложившихся жилых тер
риториях. При строительстве же
стко соблюдать нормы инсоляции,
озеленения, сохранять детские и
спортивные площадки, площадки
для выгула животных. Запретить
строительство и эксплуатацию
производственнобытовых и жи
лых объектов без полного обеспе
чения парковочными местами. К
2008 году остановить сокращение
площади зеленых насаждений в
городах, а к 2010 году  добиться
увеличения этих площадей.
 Организовать непрерывный
контроль качества воздуха с реги
страцией места и времени выбро
сов. Расширять число контролиру
емых загрязнителей воздуха и
воды... Наладить распростране

ние ежедневных сводок и прогно
за загрязнения атмосферы в каж
дом районе.
 Развивать транспортную
инфраструктуру области. Соору
дить многоуровневые развязки
на всех крупных пересечениях
магистралей. Интенсивно разви
вать общественный транспорт...
Довести плотность подземных
переходов в городах на магистра
лях до градостроительных норм
(один переход на 800 метров).
Расширять использование эколо
гичных видов топлива: биоди
зельного и газового. Ужесточить
наказание за фальсификацию
моторного топлива.
 Ликвидировать к 2010 г. не
легальные свалки на территории
области. Повысить качество и рас
ширить масштабы рекультивации
освобожденных от свалок терри
торий и промышленных пустошей.
Обеспечить экологическую безо
пасность ранее закрытых полиго
нов для захоронения отходов. Уве
личить долю перерабатываемых
отходов с 4 % в 2004 г. до 10 % в
2008 г. и до 20 % к 2010 г. Поэтап
но отказаться от мусоросжигания
и захоронения отходов на полиго
нах как экологически вредных и
экономически нецелесообраз
ных...
 Обеспечить жесткий конт
роль и мониторинг землепользо
вания. Незаконно застроенные
земли вернуть правомочным соб
ственникам (с компенсацией зат
рат и возбуждением судебных дел
против должностных лиц, выдав
ших незаконные разрешения, и
без компенсации  в случаях само
захвата).
 Расширять площадь и увели
чить число особо охраняемых при
родных территорий  заказников,
памятников природы.
 Разработать до 2010 г. спе
циальные программы защиты от
радиационного, электромагнит
ного и других видов физического
загрязнения.
 Поддерживать работу обще
ственных экологических и зооза
щитных организаций... Организо
вывать регулярные общественные
слушания по ключевым экологи
ческим проблемам и вопросам.
Организовать общественное об
суждение проекта «Генеральный
план развития Подмосковья до
2020 г.».
 Для повышения культуры
владения животными и предуп
реждения их безнадзорности раз
работать и принять областную
программу «Животные в городах»
(предусмотрев, в том числе, со
здание муниципальных приютов
для безнадзорных животных и
обеспечение граждан льготных
категорий бесплатными базовыми
ветеринарными услугами).
 Восстановить систему не
прерывного экологического обра
зования. Способствовать повы
шению экологической квалифика
ции учителей, руководителей эко
логических служб предприятий,
работников ЖКХ, административ
ных комиссий и архитектурнопла
нировочных структур города. Под
держать создание специальных
программ по экологическому про
свещению на ТВ, радио, в печат
ных изданиях.
 Стимулировать развитие
экологического страхования...
 Довести расходы на реше
ние экологических проблем в Под
московье к 2010 г. до 2,5 % облас
тного бюджета (в 2006 г.  0,4 %).
Экологические проблемы,
жизненно важные для каждого, не
стали приоритетными для законо
дательной и исполнительной вла
сти Подмосковья. Именно поэто
му выборная программа партии
ЯБЛОКО в Подмосковье включает
в качестве приоритетного раздел
«Экология и здоровье».

ЧАСТЬ 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ
(Начало в № 910 2006 г.)
Примеры обнаруженной в разных регионах зависимости между
возникновением некоторых заболеваний и специфическим загряз
нением окружающей среды (по материалам Государственного док
лада о санитарно  эпидемиологической обстановке в РФ в 2004 году).
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ДЕЙСТВУЕМ!
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
ЗАДЕРЖАНИЯ И
ПРЕБЫВАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

страны иностранные адвокаты не
могут быть официальными защит
никами.

Гражданин РФ АНДРЕЙ
ЛЬВОВИЧ ЗАТОКА был арестован
17 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА в г. Дашо
гуз (Туркменистан). Две недели о
причинах ареста не было никаких
сведений, ни у родственников, ни
у знакомых не было возможности
с ним связаться. Затем поступила
информация, что ему инкримини
руется хулиганство, срок задержа
ния по этому типу нарушения со
ставляет 15 суток, по истечении
которых он не был отпущен на сво
боду. Начались обыски на кварти
рах Андрея и его коллег, была по
пытка предъявить ему обвинения
за «нелицензированное» пользо
вание электронной почтой.
5 января 2007 г. родственни
кам Андрея удалось узнать, что
ему всетаки предъявлено, но со
вершенно другое, явно абсурдное
обвинение по четырем статьям
туркменского уголовного кодекса
 за незаконное хранение оружия
и сильнодействующих и ядовитых
веществ, что предусматривает на
казание в виде лишения свободы
на срок от трех до пяти лет. Ему с
большим опозданием предоста
вили адвоката, гражданина Турк
менистана, так как по закону этой

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Андрей Львович Затока
(1956 г.р.)  международно изве
стный эколог и общественный
деятель в области охраны приро
ды. Он окончил Уральский госу
ниверситет в Екатеринбурге по
специальности «биолог». В 1982
г. он с семьей переехал в Туркме
нистан и имеет двойное граждан
ство России и Туркменистана. В
Туркменистане до 1992 г. он ра
ботал в Капланкырском государ
ственном заповеднике. А.Л. За
тока  основатель и сопредседа

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
На сайте МСоЭС открыта
страница кампании в поддержку
Андрея Затоки, где аккумулирует
ся информация по делу: http://
www.seu.ru/projects/zatoka/
Организован обмен баннерами.
Вахта беспокойства в защиту
Андрея Затоки объявлена на пор
тале «Права человека в России»:
http://www.hro.org/actions/2007/
01/zatoka.php
По состоянию на 23 января в
защиту Андрея Затоки более 200
обращений направлены и.о. Прези
дента Туркменистана, в МИД Турк
менистана, Президенту РФ, в Совет
по содействию развитию граждан

вам человека при Президенте РФ,
Посольства Великобритании в
Туркменистане, Посольства РФ в
Украине, Посольства США в Турк
менистане.
17 января состоялся телефон
ный разговор министра иностран
ных дел РФ и министра иностран
ных дел Туркменистана, в котором
обсуждался вопрос Андрея Зато
ки. В тот же день РИА Новости со
общило, что посольство России в
Ашхабаде направило запрос вла
стям Туркменистана об организа
ции встречи сотрудника консуль
ства с задержанным российским
гражданином Андреем Затокой,
сообщил РИА Новости представи
тель посольства.
Резо
люция,
упомина
ю щ а я
дело За
токи (сре
ди других
проблем с
демокра
тией
в
Туркменистане) вынесена на рас
смотрение Бундестага (Германия).
Под обращением в поддерж
ку Затоки собраны подписи руко
водителей более 270 обществен
ных экологических, научных и пра
возащитных организаций стран
СНГ, большинство из которых
ЛИЧНО знакомы с А.Л.Затокой и
сотрудничали с ним в рамках де
сятков природоохранных проектов
(список подписантов опубликован
на сайте партии «Зеленая Россия»
http://rusgreen.ru/news/
index.html?x=10387). Среди них
такие авторитетные обществен
ные объединения России, как
Международный Социальноэко
логический союз, Союз охраны
птиц России, Российский экологи
ческий союз, Центр охраны дикой
природы и многие другие. Подпи
си продолжают поступать.
В защиту Затоки также выс

О деле Андрея
тель Дашогузского Экологичес
кого Клуба, первой неправитель
ственной организации в Туркме
нии, занимавшейся детским эко
логическим образованием и про
свещением с 1992 по 2003 гг. (до
момента принудительного зак
рытия клуба туркменскими влас
тями). Он также является основа
телем и сопредседателем Меж
дународного Социальноэколо
гического союза, объединяюще
го более 300 общественных эко
логических организаций из 19
стран мира. Зная Андрея Затоку
как серьезного, честного и ответ
ственного человека, неспособно
го на какиелибо противоправ
ные действия, мы не можем
объяснить себе действия турк
менских властей иначе как недо
разумением или предвзятостью с
их стороны по отношению к чело
веку с гражданской позицией.

Примите участие
В Посольство США в Туркменистане
Уважаемый господин Посол!
Обращаюсь к Вам как официальный советник по Северной и Цен
тральной Азии самой крупной всемирной организации по охране при
роды  The Wоrld Cоnsеrvation Union (IUCN)  с убедительной просьбой
принять участие в судьбе биолога Андрея Затоки.
Мировое экологическое и природоохранное сообщество зна
ет и высоко ценит А. Затоку как самоотверженного, увлеченного
борца за охрану природы, искреннего и талантливого исследова
телябиолога. Известно, что деятельность А. Затоки поддержива
лась и целым рядом благотворительных организаций США. Это об
стоятельство позволяет надеяться на то, что Посольство США в Аш
хабаде примет участие в решении судьбы А. Затоки, явно случай
но попавшего в какието местные «разборки».
Убедительно прошу Вас направить на судебное заседание, на ко
тором будет рассматриваться дело А.Затоки, своего представителя.
Советник IUCN по Восточной Европе, Северной и Центральной
Азии профессор Алексей ЯБЛОКОВ.

ского общества и правам человека
при Президенте РФ, Уполномочен
ному по правам человека РФ, в По
сольство Туркменистана в Брюссе
ле, в Посольства ряда странчленов
ЕС в Туркменистане, в Посольство
РФ в Туркменистане, в Посольство
США в Туркменистане, в МИД РФ,
Верховному комиссару ООН по пра
вам человека, в ОБСЕ, в Совет на
циональной безопасности США, в
Государственный департамент
США, в Сенат США, Комиссару ЕС
по внешним связям, Комиссару ЕС
по торговле, в МИД Германии (стра
непредседателю ЕС), Председате
лю Комитета по внешним связям
Европейского парламента, Предсе
дателю Делегации Европейского
Парламента в странах Центральной
Азии, в Посольство РФ в Украине, в
Государственную Думу РФ и др.
Получены отклики от МИДа
РФ, Совета по содействию разви
тию гражданского общества и пра

Заступитесь за гражданина России
Президенту Российской
Федерации В.В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Влади
мирович!
17 декабря 2006 года в аэро
порту г. Дашховуз властями Турк
менистана арестован гражданин
Российской Федерации, извест
ный в международных кругах эко
лог Андрей Львович Затока. Рос
сийскому гражданину предъявле
но обвинение по двум статьям тур
кменского Уголовного кодекса  за
незаконное хранение оружия и
сильнодействующих ядовитых ве
ществ. Данное обвинение пре
дусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от трех
до пяти лет, хотя А.Л.Затока  уче

ныйгерпетолог, который в силу
специфики своей профессии на
законных основаниях мог хранить
яд исследуемых животных и лег
кое пневматическое оружие.
А.Л. Затока много сделал для
сохранения природы и воспитания
экологического и гражданского
сознания подрастающего поколе
ния как в Туркменистане, так и за
его пределами. Он зарекомендо
вал себя честным и ответственным
ученым, неспособным на какие
либо противоправные действия.
Экологи и правозащитники нео
днократно обращались к Правитель
ству Туркменистана, в посольства
республики за рубежом, а также в
международные организации с
просьбами об освобождении А.Л.За

тупили представители обществен
ных организаций и коалиций США
и стран ЕС, объединяющих более
200 крупнейших экологических
организаций, в частности, Евро
пейское экологическое бюро (ЕС),
Crude Accountability (США), Меж
дународная Амнистия, Хьюман
Райтс Вотч.
Письмо об обеспокоенности
судьбой А.Л. Затоки направила
Президенту РФ В.Путину Элла
Памфилова, Председатель Сове
та по содействию развитию инсти
тутов гражданского общества и
правам человека.
В ходе встречи Совета по со
действию развитию институтов
гражданского общества и правам
человека, состоявшегося 11 янва
ря в Кремле, обращение и 270
подписей в поддержку Андрея За
токи передал Святослав Забелин
лично Президенту РФ В.В.Путину,
пояснив ситуацию устно.
23 января 2007 года создан
Международный Комитет в защи
ту Андрея Затоки.
Комитет намеревается ини
циировать, организовывать и по
могать действиям, направленным
на защиту и скорейшее освобож
дение Андрея. Он обращается к
общественности разных стран,
международным и межгосудар
ственным организациям, руково
дителям стран, сотрудничающих с
правительством Туркменистана, с
призывом поддержать кампанию
в защиту Андрея Затоки.
Вышло около 100 публикаций
в поддержку Затоки. Информация
о деле Затоки опубликована на
десятках правозащитных и эколо
гических сайтов, на сайтах полити
ческих партий  таких, как «Права
человека в России», Сivitas.ru,
Fergana.ru,
Greenpeace.ru,
Yabloko.ru, Russians.kz и многих
других.
Обзор подготовила член
Комитета в защиту Андрея
Затоки Виктория КОПЕЙКИНА.
токи. Однако никакой реакции турк
менских властей не последовало.
Разделяя обеспокоенность
экологической и правозащитной
общественности за жизнь и здоро
вье российского гражданина, Совет
при Президенте Российской Феде
рации по содействию развитию ин
ститутов гражданского общества и
правам человека просит Вас, уважа
емый Владимир Владимирович, по
ручить Министерству иностранных
дел Российской Федерации при
нять необходимые меры в интере
сах защиты прав А.Л.Затоки и воз
вращения его в Россию.
С уважением,
Председатель Совета при
Президенте Российской
Федерации по содействию
развитию институтов граждан+
ского общества и правам
человека
Элла ПАМФИЛОВА.

Обращение неправительственных организаций
Окончание. Начало на стр. 1
Выражая решительный
протест против задержания Ан+
дрея Затоки, беспокоясь за его
жизнь и здоровье, просим Вас
поручить Посольству России в
Туркменистане незамедли+
тельно предпринять все необ+
ходимые меры по защите прав
Андрея Затоки и для его не+
медленного освобождения.
Письмо подписали
А.ЯБЛОКОВ, Региональ+
ный Советник для стран Восточ+
ной Европы, Северной и Цент+
ральной Азии Всемирного со+
юза охраны природы; С.ЗАБЕ+
ЛИН, Сопредседатель Совета
Международного Социально+
экологического союза, Москва;
Mara SILINA,
European
Environmental Bureau; В.ЭЛИ+
АС, Председатель Координаци+
онного совета Европейского
ЭКО+Форума; В.КОПЕЙКИНА,
Секретарь Альянса СНГ «За био+
безопасность», Москва; Н.ДА+
НИЛИНА, Вице+председатель
Всемирной комиссии по охра+
няемым территориям МСОП;
От РОССИИ
О.ОРЛОВ, Председатель
Совета Правозащитного Цент+

ра «Мемориал»; С.ГАННУШКИ+
НА, Председатель Комитета
«Гражданское содействие»,
член Совета Правозащитного
Центра «Мемориал»; В.ЗУБА+
КИН, Президент Союза охраны
птиц России; В.КУЗНЕЦОВ, Со+
председатель всероссийского
движения «Зеленая Россия», и
другие + всего 170 подписей;
От АЗЕРБАЙДЖАНА
А.РАМИЗОГЛУ, Кавказский
центр защиты свободы совести
и вероисповеданий; А.АБДУЛ+
ЛАЕВА, Сопредседатель Меж+
дународной
Хельсинкской
Гражданской Ассамблеи (ХГА),
Председатель Азербайджанс+
кого Комитета ХГА; Ч.НАЗАРОВ,
Eko+TEC;
От АРМЕНИИ
Г.Саргсян, НПО Эко+клуб
«Тарпан» , Ереван; К.ДАНИЕ+
ЛЯН, Председатель Ассоциа+
ции «За устойчивое человечес+
кое развитие» Национального
комитета ЮНЕП; А.КИРАКО+
СЯН, Председатель Института
Гражданского Общества; И.ЗА+
РАФИАН, Президент «Ecolur»;
От БЕЛОРУССИИ
В. БОРИСЕНКО, инициатив+
ная группа по защите и исполь+
зованию трансграничных водо+

токов «Альриша», Минск;
От ГРУЗИИ
Г.МАГРАДЗЕ, Со+председа+
тель Движения Зелёных Грузии
/ «Друзья Земли + Грузия»;
Ц.НАЗАРОВА, Общество содей+
ствия гармоническому разви+
тию человека;Н.Козловский,
Эко+социальный Союз Грузии,
Тбилиси;
От КАЗАХСТАНА
К. АТАХАНОВА, Председа+
тель Эко+Форума НПО Респуб+
лики Казахстан; В.ХРОКОВ,
Председатель Ассоциации со+
хранения биоразнообразия Ка+
захстана; А.ЛЕВИН, Председа+
тель Общества любителей птиц
«Ремез», Алматы, и другие,
всего 23 подписи;
От КИРГИЗСТАНА
В.КОРОТЕНКО, Председа+
тель Совета Экологического
Движения «БИОМ»; Л.САПОЖ+
НИКОВА, Со+директор коали+
ции «Партнерская инициатива»,
Бишкек; Е.ПУТАЛОВА, Испол+
нительный директор ОО ИОЦ
«Green women»; М.ГЛУШКОВА,
ОО Институт гуманитарного
проектирования, Бишкек;
От МОЛДОВЫ
И. ТРОМБИЦКИЙ, Между+
народная экологическая ассо+

циация хранителей реки «ECO+
TIRAS»; П.БОТНАРУ, Исполни+
тельный Директор НПО Terra+
1530; А.ГОНЧАР, Председатель
неправительственной органи+
зации «Выбор молодых», Бен+
деры, Приднестровье, Молдо+
ва; С.ПОПЕЛЬ, неправитель+
ственная организация «Моло+
дежь за экологию + Изойкета»,
Дубоссары, Приднестровье,
Молдова, и другие, всего 16
подписей;
От ТАДЖИКИСТАНА
Ф.АБДУРАХИМОВА, Ди+
ректор общественной органи+
зации «Дружина по охране
природы»/UNEPCOM, Душан+
бе; Т.ИДРИСОВ, Экологичес+
кая организация «Ради Зем+
ли», Душанбе; У.УЛУГОВ, «Мо+
лодежь 21 века»; Л.АЛИХОН,
Директор Таджикского филиа+
ла Регионального Экологичес+
кого Центра Центральной
Азии; Ю.СКОЧИЛОВ, Предсе+
датель Молодежного Экологи+
ческого Центра Республики
Таджикистан;
От УЗБЕКИСТАНА
Д.ЗАЙНУТДИНОВА, Центр
Экологического Права «Armon»;
И.ДОМУЛАДЖАНОВ, Прези+
дент ассоциации «За экологи+

чески чистую Фергану»; С.САН+
ГИНОВ, Директор негосудар+
ственной некоммерческой
организации «Logos», Ташкент;
О.ЦАРУК, Экоцентр «Биостан»,
Ташкент; Х.ТУРСУНОВ, Дирек+
тор НПО «HAYOT», Ташкент;
С.НАУМОВ, свободный журна+
лист, участник Экофорума ННО
Узбекистана, Хорезмская об+
ласть; А.ШАЙМАРДАНОВ, Ди+
ректор экоцентра «Чирчик+
даре»;
От УКРАИНЫ
О.РУБЕЛЬ, к.е.н., ученый
секретарь Черноморского от+
деления Украинской экологи+
ческой
академии
наук;
В.МЕЛЬНИЧУК, Исполнитель+
ный директор Национального
экологического центра Украи+
ны, Киев; А.ВАСИЛЮК, Член
Совета Всеукраинской обще+
ственной организации «Нацио+
нальный экологический центр
Украины»; Е.БОРИСЕНКО, Член
общественной организации
«Киевская Ландшафтная Ини+
циатива», Киев, и другие, всего
31 подпись.
Электронные оригиналы
подписей находятся
у Юлии МОРОЗОВОЙ
(morozova@ecopolicy.ru).

