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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Îêíî â Åâðîïó
На восемнадцатом заседании совета Европейской Партии Зеленых, прошедшем в Мадриде,
фракция партии ЯБЛОКО «Зеленая Россия» получила статус ассоциированного члена. Решение
было принято делегатами совета единогласно. «Зеленая Россия» была наблюдателем в Европей9
ской партии зеленых, участвовала в их деятельности, инициировала множество резолюций, каса9
ющихся экологических проблем и нарушений прав человека в России.
9 В сегодняшней политической ситуации в России для нашей фракции очень важна поддержка
единомышленников из Европы. Мы рады быть частью европейской зеленой семьи, 9 сказал заме9
ститель председателя «Зеленой России» Александр Никитин во время своего выступления перед
делегатами.
Также во время конгресса был организован семинар по строительству олимпийских объектов
в Сочи. О масштабе экологического ущерба, о нарушении прав местных жителей, о преследова9
нии экологических активистов в регионе рассказывала представитель «Зеленой России» и член
совета Экологической Вахты по Северному Кавказу Татьяна Лысенко. Во время последующей
дискуссии обсуждались возможные меры по предотвращению нарушений прав местных жителей
во время проведения Олимпиады, необходимость компенсации причиненного экологического
ущерба региону, а также шаги, которые должно сделать международное сообщество, чтобы не
допускать подобных олимпиад в будущем в других странах. На следующем заседании совета Евро9
пейской партии зеленых в ноябре планируется продолжить это обсуждение и сформировать еди9
ную позицию.
Пресс9релиз фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.13.05.2013.

Уничтожение экологических организаций конвульсия власти
Заявление Бюро фракции «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО.
Принято 29 апреля 2013 г.
Власть уничтожает неподкон
трольные ей экологические орга
низации. Какието из более чем 500
зарегистрированных в России об
щественных экологоправозащит
ных организаций уже получили
прокурорские предписания заре
гистрироваться как «иностранные
агенты», многие скоро их получат.
По замыслу власти, на вы
жженном поле всегда неспокойно
го, недовольного, протестующего и
будоражащего людей экологичес
кого движения России будут рас
цветать неопасные для власти и
подконтрольные ей общества ох
раны природы и центры экологи
ческой культуры. Давно сказано:
«Если вы не хотите заниматься по
литикой  политика займется
вами». Те, кто перед лицом усили
вающихся гонений на обществен
ные организации рассчитывал,
что власть позволит им продолжать
заниматься защитой конституци
онных экологических прав граждан,
охраной биоразнообразия, защи
той водоемов и заповедников, зоо
защитой и прочими благородны
ми и вечными экологическими де
лами, теперь могут быть отмечены
клеймом «иностранного агента» 
даже если организация, в которой
они работают, просто получила
поддержку для участия в междуна
родной конференции, или издания
популярной литературы, или ка
куюнибудь иностранную премию.

Власть говорит: экологичес
кие организации не должны зани
маться политической деятельнос
тью. Но это значит, что экологи не
должны требовать никаких изме
нений законов  ни по защите жи
вотных, ни по защите природы, ни
по увеличению расходов на защиту
природы и человека (бюджет ут
верждается законом). Сажайте де
ревья, тушите лесные пожары, чи
стите замусоренные берега рек и
обочины дорог, но не возражайте
против превращения России в
международную радиоактивную
свалку, против добычи нефти в
Арктике, против превращения Рос
сии в сырьевой придаток других
стран, против строительства пло
тин и загрязнения Байкала, против
захвата берегов и уничтожения за
поведников, против экологическо
го варварства в Сочи, против унич
тожения городских лесов  все это
требует изменения послушно при
нятых Госдумой законов.
Экологическая природо и че
ловекозащитная активность  един
ственная защита общества от слиш
ком часто опасной для природы и
человека хозяйственной коммер
ческой деятельности. Если не бу
дет этого баланса между губителя
ми и защитниками природы  при
рода и общество любой страны
обречены на деградацию. Сегод
няшнее открытое и циничное на
ступление власти на независимые

экологические организации пока
зывает всем, кто еще не понял, что
эта ослепленная меркантилизмом
власть антиэкологична по своей
сути. Если послушные суды закро
ют организации, не согласившие
ся быть «иностранными агента
ми», давайте создадим другие
общественные организации, дви
жения, фонды, учреждения и орга
ны общественной самодеятельно
сти, не обязательно зарегистри
рованные (как пока еще разреше
но законом «Об общественных
объединениях»), которые равны
перед законом зарегистрирован
ным. Потерю при этом «юридичес
кого лица» (и счета организации в
банке) пережить легче, чем поте
рю лица вообще. Для когото ока
жется возможным создать неком
мерческое партнерство (по закону
«О некоммерческих организаци
ях»), какието общественные орга
низации всерьез займутся сбором
индивидуальных пожертвований
(аутсорсингом), какието  более
широко станут использовать доб
ровольчество (краудсорсинг).
Власть, которая цинично унич
тожает самые патриотические по
помыслам и делам экологические
организации, недолго протянет.
Уничтожение экологических орга
низаций  еще один уголек в по
лыхающий костер отторжения вла
сти от народа, это  конвульсии
власти.

АЭС за рубежом?
Банальный распил бюджета
Партия ЯБЛОКО каждый год в годовщину трагедии на Черно
быльской АЭС выходит на пикет к Росатому, чтобы напомнить о
том, чем чревата атомная энергетика.
В последние годы говорить на пикетах приходится не столько
об угрозах взрыва, сколько о банальном распиле бюджетных
средств на проекты атомщиков. В этом году главной темой акции
стали планы Росатома потратить миллиарды долларов из бюдже
та на строительство АЭС за рубежом.
Так, Росатом планирует инвестировать 20 миллиардов дол
ларов в экономику Турции с целью строительства и эксплуатации
АЭС «Аккую». Причем эту колоссальную сумму от российских на
логоплательщиков экономика Турции получит без какихлибо
встречных выгод для России. Также госкорпорация планирует
строить атомную станцию во Вьетнаме общей стоимостью 10
миллиардов долларов. На очереди за получением бюджетных
средств российских граждан через посредничество Росатома
стоят Индия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Египет и другие стра
ны. В том числе и такие нестабильные, как Бангладеш.
 Эти деньги принадлежат гражданам России, и их должны тра
тить на лечение, образование, инфраструктуру, а не на строитель
ство атомных станций в других государствах,  заявила первый
заместитель председателя Московского ЯБЛОКА Галина Михале
ва, выступая на пикете (на фото). По ее словам, на деньги, выде
ленные на турецкую АЭС, в России можно было бы построить 5
тысяч детских садов.
За период с 2013 по 2020 годы на эти цели Росатому выделяет
ся 1,247 трлн бюджетных рублей  сумма, превышающая дефицит
Пенсионного фонда России, напомнила Галина Михалева.
Она рассказала о результатах расследования деятельности
Росатома, которое провел Антикоррупционный центр ЯБЛОКА. Не
давно Росатом разместил на официальном сайте госзакупок заказ
на поставку и установку 18 приточных установок для своего завода
в городе Электросталь Московской области общей стоимостью 17
миллионов рублей. Антикоррупционный центр выяснил, что тех
ническое задание закупки специально составлено таким образом,
чтобы у заказчика была возможность отсеять независимых постав
щиков. ЯБЛОКО уже обжаловало заказ в ФАС, отметила Галина
Михалева.
Пикет совпал по времени с обеденным перерывом, поэтому
рядовые сотрудники Росатома отправились на бизнесланч с ли
стовками о распиле.
Пресс9служба РОДП ЯБЛОКО.
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Сосновый Бор протестует
против перемещения радиоак9
тивных отходов со всей Евро9
пейской России на берег Балти9
ки.
28 апреля 2013 года в городе
Сосновый Бор прошел митинг, орга
низованный местным отделением
РОДП ЯБЛОКО. Прохладная погода
не стала помехой для 100 человек,
которые протестовали против ввоза
через СанктПетербург радиоактив
ных отходов (РАО) со всей Европей
ской России. Очередная партия РАО
(200 бочек) с Курской АЭС, по ин
формации организаторов митинга,
на пути к временному хранилищу
РосРАО в Сосновом Бору.
Лина Зернова, председатель
Ленинградского областного отде

ления фракции «Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО, привела факты
сделок с Росатомом на транспор
тировку РАО со всех АЭС России
на берег Балтики.
Олег Бодров, лидер «Зеленого
Мира», рассказал об истории неза
конного ввода в эксплуатацию за
вода ЭКОМЕТС, переплавляюще
го радиоактивный металл, и о нега
тивной роли властей и криминаль
ного бизнеса при строительстве и
вводе этого объекта.
В частности, под актом ввода
в эксплуатацию ЭКОМЕТС без го
сударственной экологической экс
пертизы стоит подпись Григория
Нагинского, нынешнего руководи
теля Спецстроя России, ставшего
сейчас фигурантом расследова

ния миллиардных хищений в Ми
нистерстве обороны России.
Кроме того, Олег Бодров со
общил о проведении обществен
ной экологической экспертизы ма
териалов ОВОС Пункта захороне
ния радиоактивных отходов (ПЗРО)
в Сосновом Бору, а также о науч
ных подтверждениях экологичес
кого неблагополучия города.
Николай Кузьмин, замести
тель председателя Законодатель
ного собрания Ленинградской об
ласти (ЗакС ЛО), Председатель
постоянной комиссии по экологии
и природопользованию ЗакСа,
возглавляющий региональную
организацию КПРФ, отметил серь
езные проблемы с безопасностью
строящейся Ленинградской АЭС,

с продвигаемым проектом могиль
ника РАО (ПЗРО) на берегу Балти
ки, а также социальную безответ
ственность нынешней власти.
Тамара Маврина, депутат Со
брания представителей Сосново
го Бора, отметила нарастающие
тенденции разрушения системы
медицинской помощи жителям
атомграда в условиях серьезного
ухудшения показателей здоровья
жителей Соснового Бора.
Выступающие медики из не
когда процветающего медицинско
го центра Соснового Бора говори
ли о разрушении системы меди
цинского обслуживания, недостой
ной зарплате врачей и медперсо
нала (5000 руб. в месяц). Перепод
чинение системы здравоохране

ния в ФМБА и создание паразити
рующих структур, сидящих на пе
рераспределении финансовых по
токов, фактически уничтожили ин
фраструктуру медицины города.
Архитектор Владимир Лунчев
отметил утрату культуры сохране
ния соснового леса в городской
среде и отсутствие политической
воли у муниципальных властей для
сохранения естественных природ
ных ценностей в городе.
Участники митинга приняли
резолюцию, которая направлена
властям всех уровней, а также в
Минздрав РФ.
Олег БОДРОВ,
председатель Совета
«ЗЕЛЕНОГО МИРА».
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Партия ЯБЛОКО и местные
жители добились отмены реше
ния о строительстве тепловой
электростанции рядом с посел
ком Кудепста в Сочи. Накануне
стало известно, что Минэнерго
РФ предлагает исключить Ку
депстинскую ТЭС из программы
строительства олимпийских
объектов.
Крупнейшую в мире газопор
шневую ТЭС планировалось по
строить в центре густонаселен
ной курортной зоны. Газопорш
невый тип силового агрегата
станции  самый грязный по
выхлопам: газ не имеет смазы
вающих свойств, как жидкое топ
ливо, поэтому дополнительно
масло впрыскивается в цилинд
ры и сгорает там, отравляя воз
дух. В Кудепсте, с трех сторон
зажатой горами, это будет насто
ящей газовой камерой, уверены
жители.
Акции протеста начались
ровно год назад, в мае 2012го.
С первых дней в борьбе участво
вали лидеры сочинского ЯБЛО
КА Владимир Кимаев и Ольга
Носковец.
По словам Владимира Кима
ева, главной задачей ЯБЛОКА
стало объединение усилий раз
ных общественных групп со сво
ими неформальными лидерами
для достижения единого резуль
тата. Благодаря этому был со
здан постоянно действующий
экологический пост, который
препятствовал строительным
работам.
Кроме того, ЯБЛОКО доби
лось привлечения внимания ино
странной общественности к про
блеме. Благодаря партии скан
дал вокруг ТЭС освещался в ев

ропейских СМИ, а сам Влади
мир Кимаев на организованной
ЯБЛОКОМ международной кон
ференции в Москве передал де
путату финского парламента
Астрид Торс документы об уча
стии в строительстве ТЭС фин
ской компании «Вяртсиля». Эта
компания должна была поста
вить часть экологически опас
ного оборудования для работы
станции.
17 августа прошлого года
активисты ЯБЛОКА приняли
участие в акции у здания адми
нистрации Сочи. Одетые в фут
болки с надписью «Нет Кудеп
стинской ТЭС!», они выстрои
лись перед администрацией в
живую цепь.
Ситуацию в Кудепсте взял
под личный контроль лидер
партии Сергей Митрохин. В
сентябре прошлого года он вме
сте с членом Бюро партии, чле
ном президентского Совета по
правам человека Андреем Ба
бушкиным проинспектировал
территорию предполагаемого
строительства. Тогда им уда
лось добиться привлечения
внимания полиции к незаконно
му уничтожению деревьев и
растений, в том числе красно
книжных.
Позже Андрей Бабушкин
через председателя Совета по
правам человека передал Вла
димиру Путину обращение жи
телей с информацией о послед
ствиях строительства ТЭС.
10 сентября прошлого года
по инициативе ЯБЛОКА в Кудеп
сте прошел митинг против стро
ительства станции. В нем при
няло участие около 500 человек.
В этом же месяце поддержать

сочинцев в Кудепсту приезжали
активисты московского Моло
дежного ЯБЛОКА. Они разбили
лагерь на территории стройпло
щадки.
В октябре прошлого года
лидер Сочинского ЯБЛОКА Вла
димир Кимаев выступил на за
седании экспертной комиссии
Росприроднадзора, состоявшей
ся в рамках государственной
экологической экспертизы про
ектной документации ТЭС.
В марте этого года Сергей
Митрохин обратился в Главго
сэкспертизу с требованием пре
доставить заключение на проект
строительства станции в Кудеп
сте, однако в апреле из ведом
ства пришел ответ с отказом в
предоставлении документов. В
ЯБЛОКЕ сочли основания для
отказа надуманными и обрати
лись в прокуратуру.
Официально объявленными
причинами отказа от строитель
ства стал «пересмотр прогноз
ной электрической нагрузки в
Сочинском энергоузле», «риски
затягивания сроков строитель
ных работ», «возможное отсут
ствие надлежащим образом
оформленных финансовых га
рантий выполнения обяза
тельств, а также риски значи
тельных убытков в результате
строительства за счет тарифных
и бюджетных средств инфра
структуры». Однако Владимир
Кимаев убежден, что это лишь
предлог: «Власти не хотят при
знаваться в том, что вынуждены
пойти на уступки общественнос
ти».
Прессрелиз РОДП ЯБЛОКО.
27.05.2013.

... и власть сводит счеты
Сразу после победы обще
ственности, когда Минэнерго
РФ приняло решение исклю
чить Кудепстинскую ТЭС из
программы строительства
олимпийских объектов, состо
ялись обыски в квартире и на
даче лидера Сочинского ЯБЛО
КА Владимира Кимаева. По
словам самого Кимаева, ему
позвонил сын и сообщил, что в
их квартиру, расположенную в
микрорайоне Малый Ахун, яви
лись полицейские с требова
нием пустить в помещение для
поиска «запрещенных предме
т о в». О дн о вр еменно д ругая
группа полицейских прибыла с
целью проведения обыска на
дачу Кимаева, расположенную
в поселке Третья Бригада в Хо
стинском районе Сочи. В ре
зультате обысков полицейские
ничего не нашли и уехали еще
до того, как Кимаев успел при
ехать на место происшествия
вместе с адвокатом. Как стало
известно, полицейские безус
пешно искали в квартире и на
даче Кимаева оружие и боеп
рипасы. Обыски проводились в
рамках следственных действий
по некому уголовному делу,
возбужденному по статье 222
Уголовного кодекса РФ «Неза
конные приобретение, переда
ча, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его ос
новных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрыв
ных устройств».
Председатель Сочинского
ЯБЛОКА связывает обыски со
своей политической деятель
ностью. Он был одним из ли
деров протестов жителей про
тив строительства ТЭС в Ку
депсте. Лидер партии ЯБЛОКО
Сергей Митрохин также связы
вает обыски с победой, кото
рую Кимаев одержал, защитив
сочинцев от строительства

экологически
вредного
объекта. «Скорее всего, это
месть чиновников админист
рации Ткачёва и бизнесменов,
лоббировавших этот проект.
Они сводят с ним счеты»,  за
явил Сергей Митрохин.
Он отверг все обвинения
в адрес Владимира Кимаева
и назвал их надуманными и
сфальсифицированными.
Владимир Кимаев в тече
ние многих лет активно защи
щает права граждан и ведет
борьбу с правовым беспреде
лом со стороны властей и ком
мерсантов. Он является одним
из ключевых сочинских граж
данских активистов, вскрыва
ющих и предающих широкой
огласке факты повсеместных
нарушений законодательства
при подготовке к Олимпиаде
2014. Много времени он уде
ляет помощи журналистам не
зависимых СМИ, которые пи
шут нелицеприятную правду
об олимпийском Сочи. И его
деятельность вызывает ко
лоссальное раздражение как
у сочинских, так и у феде
ральных властей.
Совершенно очевидно,
что прошедшие по сфабрико
ванным основаниям обыски
являются ни чем иным, как
формой давления на Влади
мира Кимаева. Произошед
шие события свидетельству
ют о том, что в преддверии
Олимпиады2014 власти на
мерены тем или иным спосо
бом заставить замолчать
гражданских активистов, вы
ступающих с критикой этого
авантюрного коррупционного
проекта, в результате которо
го разрушаются уникальные
природные комплексы и гру
бо нарушаются права жите
лей Сочи.
 Мы знаем, что в Красно

дарском крае правосудия не
существует. История с Кима
евым  это такая же полити
ческая расправа, как пресле
дования нашего активиста Су
рена Газаряна и правозащит
ника Михаила Саввы,  сказал
лидер ЯБЛОКА.  Мы будем за
щищать нашего активиста, 
подчеркнул он.
Это не первые обыски в
квартирах активистов ЯБЛОКА
в СевероКавказском регионе
в последнее время.
В апреле УФСБ России по
Ставропольскому краю прово
дило обыски в квартире пожи
лой матери муниципального
депутата от ЯБЛОКА Николая
Карцаева. Сына депутата про
веряли на возможную причас
тность к деятельности преступ
ной группы, организовавшей
канал незаконных поставок
оружия и боеприпасов в Став
ропольский край с территории
Чеченской республики. В ЯБ
ЛОКЕ эти обыски связывают с
тем, что именно Карцаев до
бился отставок со своих постов
некоторых представителей
правоохранительных органов
Курского района края.
В конце апреля Главное Уп
равление МВД России по Се
вероКавказскому федераль
ному округу провело обыски в
квартире лидера Североосе
тинского ЯБЛОКА Анатолия
Сидакова. Полицейские иска
ли в его доме оружие и боеп
рипасы. Обыск состоялся че
рез 3 дня после вынесения су
дом решения о признании не
законным отказа Управления
Минюста Северной Осетии
зарегистрировать региональ
ное отделение партии.
По материалам пресс
релизов ЯБЛОКА и Эковахты
по Северному Кавказу.

Не сдадим Японии Курилы и Завидово!
В конце апреля активисты Клинского отделения партии ЯБЛОКО и
жители Подмосковья пикетировали здание посольства Японии. В эти
дни премьерминистр этой страны находился в Москве с официаль
ным визитом. Участники акции выступили против строительства про
мышленных зон на территории национального парка «Завидово».
В октябре 2012 года председатель правительства Московской об
ласти Андрей Шаров посетил Японию и пригласил японских инвесторов
построить в Клину промышленнологистический парк. Осуществлению
планов мешало наличие нацпарка «Завидово», однако перед визитом
премьерминистра Японии Президент РФ Владимир Путин своим ука
зом изменил границы парка. Теперь японские бизнесмены могут полу
чить в Подмосковье особую экономическую зону с промышленными
предприятиями.
Партия ЯБЛОКО и местные жители выступают категорически про
тив изменения границ парка и строительства на его месте чего бы то ни
было.
Участники пикета держали в руках плакаты с призывами остано
вить вырубку парка: «Не сдадим Японии Курилы и Завидово», «Руки
прочь от нацпарка «Завидово», «Нет вырубке клинских лесов».
Прессслужба РОДП ЯБЛОКО.
30.04.2013.

Химический ожог сосен:
экологи ЯБЛОКА бьют тревогу
Экологические активисты партии ЯБЛОКО в Красноярске требуют
от местных властей разобраться с многочисленными случаями хими
ческих ожогов, получаемых соснами в городских лесах. По мнению эко
логов, чувствительные к загрязнению окружающей среды деревья мог
ли стать жертвами крупных выбросов вредных веществ в атмосферу со
стороны промышленных предприятий Красноярска.
 К своему обращению в Министерство природных ресурсов и лес
ного комплекса Красноярского края мы приложили соответствующие
фотографии и экспертное заключение по результатам обследования
сосновых деревьев в лесном массиве Красноярского академгородка,
 рассказывает представитель экологической фракции «Зеленая Рос
сия» партии ЯБЛОКО Александр Колотов.  На наш взгляд, необходимо
провести специальное расследование по выявленным фактам, по
скольку химическому ожогу подвергаются как недавние посадки со
сныкрупномера с большим комом земли, так и давно существующие
сосновые насаждения.
 При обследовании сосен в районе академгородка и академии
биатлона наблюдается сильное повреждение химическими агентами
хвои верхней части крон деревьев,  отмечает старший научный со
трудник Института леса имени Сукачева СО РАН доктор биологичес
ких наук Галина Полякова.  Характер повреждений указывает на то, что
вещества, распространяющиеся по воздуху и вызывающие химичес
кий ожог хвои, перехватываются в первую очередь верхней частью
крон.
Экологи полагают, что причиной массовых химических ожогов со
сны в Красноярске могут выступать фтористые соединения, которые
периодически присутствуют в атмосферном воздухе города.
 Ежегодно в Красноярске только от промышленных источников
загрязнения воздуха на каждого жителя города приходится около 150
кг загрязняющих веществ, оказывающих неблагоприятное воздей
ствие на здоровье,  подчеркивает Александр Колотов.  Такая же на
грузка ложится и на окружающую среду, поэтому нет ничего удивитель
ного в том, что сосны, как наиболее чувствительные к загрязнению ок
ружающей среды деревья, первыми выказывают признаки неблагоп
риятной экологической ситуации, в которой мы живем.
Изза массового характера выявленных химических ожогов сосно
вых деревьев представители экологической фракции партии ЯБЛОКО
и общественного движения «В защиту Березовой рощи» академгород
ка обратились к мэру Красноярска с предложением исключить сосну
из ассортимента пород деревьев, высаживаемых в этом году на тер
ритории города.
Прессслужба РОДП ЯБЛОКО.
25.04.2013.

Марш несогласных
27 мая в офисе Воронежского ЯБЛОКА прошла очередная встреча
активистов антиникелевого движения. Такие встречи проходят регу
лярно при активной поддержке регионального отделения партии.
Кроме ЯБЛОКА, в них принимают участие представители движе
ния «Солидарность», партии зеленых, партии «Женщины России», а
также большая группа гражданских активистов, в том числе из райо
нов предполагаемых разработок.
На последней встрече обсуждался вопрос о подготовке очередного
мероприятия  марша за полный отказ от планов разработки медно
никелевых месторождений на территории Воронежской области. Уве
домление о проведении марша передано в городскую администра
цию. Марш планируется провести в центральной части города 12 июня,
приурочив его к Дню России.
Участники встречи были единодушны во мнении о необходимости
расширения круга активных участников протестного движения и дос
тижения согласованности их действий. В частности, речь шла об учас
тии воронежских активистов в планируемом на 31 мая антиникелевом
митинге в Борисоглебске.
Привлечение внимания жителей Воронежа к существующей угро
зе экологической катастрофы в регионе  главная цель марша 12 июня.
Это особенно важно в условиях информационного вакуума вокруг нике
левой темы, заботливо создаваемой стараниями федеральных и реги
ональных властей. Блокируются всякие попытки получения достовер
ной информации о планах компанииразработчика, жестко пресекают
ся любые действия по организации общественного контроля за начи
нающейся на территории месторождения подготовкой к его разработ
ке. Последние события, связанные с отставкой председателя Обще
ственного совета по контролю за разработкой месторождений профес
сора Н.А. Чернышова, произошедшее 13 мая столкновение участников
лагеря экологов с охранниками зоны разработок в Новохопёрском рай
оне служат подтверждением этих выводов.
Виктор ХЛЕБОСТРОЕВ, член Регионального Совета
Воронежского отделения партии ЯБЛОКО.
29.05.2013.
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Парк, а не парковка
После обращений лидера партии ЯБЛОКО Сергея Митрохина на
территории природноисторического парка «Останкино» начался снос
незаконных коммерческих объектов. Информацию об этом подтверж
дают гражданские активисты.
Сейчас от незаконных кафе освобождают главную аллею парка, а
затем придет очередь и других объектов, которые лидер ЯБЛОКА об
наружил во время общественной инспекции в ноябре прошлого года.
Всего с территории парка уберут около 43 построек  бани, кафе, ав
тостоянки и объекты для игры в пейнтбол.
Напомним: о том, что «Останкино» очистят от незаконных коммер
ческих построек, Сергею Митрохину еще в январе сообщил замести
тель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков. Лидер ЯБЛОКА направил обращение
к мэру Москвы после общественной инспекции парка, которую ЯБЛО
КО провело вместе с жителями Останкинского района. В ходе инс
пекции было выявлено большое количество нарушений природоохран
ного законодательства в интересах неизвестных коммерческих струк
тур и непосредственно чиновников, работающих в дирекции парка и в
городских органах власти.
Территория парка насыщена объектами, строительство которых
противоречит действующему законодательству: кафе, рестораны, бе
зымянные административные сооружения, бани, огромный комплекс
для игры в пейнтбол.
Большая часть этих объектов не обозначена на карте и не имеет
вывесок, указывающих на их предназначение. На территории парка
администрация разместила незаконные парковки автомашин, плата
за которые составляет 150 рублей в сутки.
Несмотря на то, что въезд машин на территорию ООПТ запрещен
действующим законодательством (об этом сообщает и огромная вы
веска на воротах парка), на территории парка происходит интенсивное
передвижение автотранспорта.
Прессрелиз. 30.04.2013.

Начался снос незаконных
объектов
Партия ЯБЛОКО провела повторную общественную инс
пекцию природноисторического парка «Останкино». Лидер
партии Сергей Митрохин совместно с местными жителями,
заместителем директора парка Михаилом Столетним, дирек
тором Управления ООПТ по СВАО Константином Ивановым и
начальником отдела экологического контроля по СВАО Алек
сеем Гореловым убедился, что с территории парка начался
вывод незаконных объектов, обнаруженных во время первой
инспекции. В частности зафиксирован снос кафе, а также
ряда мелких объектов и нескольких капитальных зданий.
Для сноса более крупных объектов  обнаруженных в ходе
первой инспекции элитной бани и пейнтбольного центра  од
ного решения префектуры СевероВосточного округа недо
статочно, требуется постановление правительства Москвы.
В то же время инспекция выявила ряд ранее не зафикси
рованных нарушений на территории парка. Например, плит
ку в парке без соответствующей экспертизы кладут на бетон
ную подушку, которая может серьезно ухудшить состояние
почвы. Возле популярного кафе «Лав» обнаружена окружен
ная забором территория, на которую не могут попасть посе
тители парка, что также является нарушением. В связи с ча
стым проведением банкетов на территории кафе посетители
парка жалуются на большое количество автомобилей на при
родной территории.
Сергей Митрохин положительно оценил акцию. «Мы убеди
лись, что незаконные объекты действительно снесены, увиде
ли обломки зданий кафе. Также принято решение, что будут
снесены и другие объекты, которые не соответствуют предназ
начению парка, в частности, огороженная забором большая
баня, построенная специально для отдыха чиновников Депар
тамента ЖКХ и благоустройства Москвы. Это очень хороший
результат»,  рассказал об итогах инспекции лидер ЯБЛОКА.
Вместе с тем он отметил, что проблем в парке оказа
лось гораздо больше, чем предполагалось. «Нас не всегда
устраивает, что собираются построить на месте снесенных
зданий. Для нас неприемлемо, что на месте асфальта вык
ладывают плитку с бетонной подушкой, губительную для по
чвенного покрова парка. Все эти вопросы мы намерены по
ставить перед природоохранным департаментом и архитек
торами парка»,  заключил Сергей Митрохин.
Прессрелиз.
На фото: легкие конструкции вокруг бани были разрушены
благодаря ЯБЛОКУ.
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27 апреля в лицее № 273 им.
Л.Ю. Гладышевой Колпинского
района СанктПетербурга со
стоялся Муллефестиваль обра
зовательных учреждений, рабо
тающих по шведской методике
«Природная школа». В фестива
ле приняло участие около 50 пе
дагогов СанктПетербурга и
Ленинградской области, а так
же руководители СанктПетер
бургского и Ленинградского об
ластного отделений фракции
«Зеленая Россия» РОДП ЯБЛО
КО.
О шведском проекте «При
родная школа» в России педа
гоги школ и детских садов
впервые узнали в 1994 году че
рез экологическое обществен
ное объединение «Прозрачные
воды Невы» (председатель и
организатор  К.М. Немчинов).
Работа «Природной школы»
строится на базе шведского об
щественного движения люби
телейлыжников под девизом
«На природу  в любую погоду!».
Такие школы существуют во
многих районах Швеции, их по
сещают более 100 тысяч детей.
В них дети изучают природу,

учатся заботиться о ней, бе
речь удивительный зеленый
мир нашей планеты, используя
в играх и познании подножный,
природный материал (шишки,
листья, камешки, палочки и пр.)
(http://www.kirov.spb.ru/dou/41/
docs/mulle.doc )
Придумал человечка Мул
ле, родившегося в лесу и защи
щающего леса, шведский эко
лог Госта Фром. Придумал и его
друзей  Лососика, охраняю
щего водоемы; Нову, живущую
в горах и заботящуюся о воз
душном океане; Косму, охраня
ющую космическое простран
ство. А саму методику привезла
на СевероЗапад РФ междуна
родный координатор проекта
«Природная школа» Мерилин
Барден, проводившая семина
ры и мастер классы по обмену
опытом.(http://www.kirov.spb.ru/
dou/41/docs/mulle.doc )
Педагоги рассказывали об
опыте работы школ и детских са
дов, о школьных теплицах и зим
них садах, походах на природу и
акциях по уборке берегов водо
емов, о защите малых рек и сбо
ре макулатуры. Обсудили и пла

ны на будущее  в рамках мозго
вого штурма был рожден план
совместных дел на ближайшее
время.
 Концепция школы Мулле 
учить детей любить природу и
друг друга. Ведь о том и о тех,
кого любим, мы заботимся,  го
ворит доцент СПб АППО Ната
лья Груздева.
Всем участникам фестиваля
были выданы дипломы, которые
на этот раз украшала символи
ка РОДП ЯБЛОКО  «Зеленая
Россия». А перед педагогами
выступили Ольга Цепилова
(СанктПетербург) и Лина Зер
нова (Ленинградская область).
Учителя с интересом выслуша
ли сообщения зеленых партий
цев. И сошлись во мнении, что
между обеими сторонами много
общего.
Вполне возможно, знаком
ство педагогов «Природной
школы» и яблочников будет
иметь продолжение  ряд учи
телей заявил о намерении поду
мать о вступлении во фракцию
«Зеленая Россия» партии ЯБЛО
КО.
Елена СЕРГЕЕВА.

Против живодерского закона

Более 500 человек собра
лось на митинг против жесто
кого обращения с животными,
который прошел на Суворовс
кой площади в Москве. Участ
ники акции протестовали про
тив закона «Об ответственном
обращении с животными», под
руководством депутата Шин
гаркина превратившегося из
зоозащитного в живодерский.
Акция прошла при поддержке
партии ЯБЛОКО.
Митинг прошел в рамках
международной акции «Россия
без жестокости!». Митинги, пи
кеты и другие акции по этой
теме прошли в 60 городах Рос
сии, Украины, Франции и Бель
гии.
Многие участники москов
ской акции вышли на площадь
со своими питомцами  соба
ками, кошками и даже хорька
ми. Некоторые из них в свое
время пострадали от рук живо
деров  лишились лап, глаз.
Практически у каждого митин
гующего был свой плакат, мно
гие держали в руках фотогра
фии своих собак, убитых дог
хантерами.
Большинство выступлений
было посвящено закону «Об от
ветственном обращении с жи
вотными». В первом чтении
этот документ был принят Гос
думой 5 созыва. В Думе 6 со
зыва рабочую группу по дора
ботке проекта возглавил депу
тат от ЛДПР Максим Шингар
кин. Под его руководством до

кумент, по словам выступавших
на митинге, превратился в жи
водерский.
Если законопроект будет
принят, то регионы получат
право на уничтожение бездом
ных животных в качестве един
ственного способа регулирова
ния их численности.
Организаторы митинга оз
вучили данные социологичес
ких опросов, по которым толь
ко 8 % россиян считают унич
тожение бездомных животных
допустимым. И именно эту по
зицию позволяет себе отстаи
вать депутат Шингаркин, отме
чали выступающие.
Митингующие потребова
ли отстранить Максима Шин
гаркина от работы над зако
нопроектом, а вместе с ним и
организации, симпатизирую
щие догхантерам, включить в
рабочую группу настоящих
зоозащитников, кинологов,
биологов и других специали
стов, которые были исключе
ны из нее решением Максима
Шингаркина. Регулирование
численности животных долж
но быть гуманным, на убий
ство дворняг должен быть вве
ден запрет, уверены участни
ки акции.
Кроме того, митингующие
настаивают на создании в
России экологической поли
ции.
Представитель партии ЯБ
ЛОКО Евгений Алехин напом
нил собравшимся, что правле

ние Путина началось с вето,
которое он наложил на приня
тый Госдумой и Советом Феде
рации закон «О защите живот
ных от жестокого обращения» в
январе 2000 года.
 После этого были Дуб
ровка, Беслан, подлодка
«Курск». Что для этого челове
ка права животных, если для
него права людей  ничто? 
заметил Евгений Алехин.
«Яблочник» говорил также
о необходимости уголовного
преследования догхантеров.
«По данным института Сербс
кого, 90 % процентов маньяков
сначала убивали животных», 
отметил он.
Другой представитель ЯБ
ЛОКА, член Регионального со
вета московского отделения
партии муниципальный депу
тат Григорий Семенов говорил
о коррупции в государственных
программах охраны животных.
В терминах президента Пути
на он рассказал, как «бюджет
ные поросята» осваивают день
ги, выделяемые на строитель
ство приютов.
 На мой взгляд, все стра
ны делятся на две категории:
те, в которых даже собаки
живут как люди, и те, в кото
рых люди живут хуже бездом
ных собак. Помоему, России
давно пора сменить катего
р и ю ,  з а к л ю ч и л Гр и г о р и й
Семенов.
На фото: участники митинга.
Прессрелиз. 28.04.2013.
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Âåðíóòü óêðàäåííîå ïîáåðåæüå!
Порядка 750 земельных уча
стков на южном побережье Фин
ского залива переданы в частную
собственность под коттеджную
застройку. Коренные жители на
всегда лишатся зон отдыха, а чи
новники и силовики получат мил
лиарды. Борется с этим лидер
отделения партии ЯБЛОКО в Ло
моносовском районе Ленинград
ской области Александр Сенот
русов. Недавно «горячие точки»
посетил с инспекцией федераль
ный руководитель партии Сергей
Митрохин. Его приезд ознамено
вал начало крупномасштабной
партийной кампании в поддерж
ку следствия, цель ее  довести
наиболее вопиющие случаи зах
вата земли до суда, выиграть его
и тем самым создать прецедент.
Вместе с лидером ЯБЛОКА
на инспекцию в поселок Лебяжье
из Петербурга отправился целый
автобус активистов движения
«Умная сила» и журналистов. Все
немного нервничали: в белых
футболках с лозунгом партийной
кампании «Вернем народу зем
лю и воду» предстояло пересечь
погранпост (Лебяжье входит в по
граничную зону). Однако сонный
пограничник довольно равнодуш
но заглянул в автобус, попросил
предъявить паспорта и, убедив
шись, видимо, в том, что у всех
они российские, махнул полоса
тым жезлом в сторону границы.
У памятника летчикамосво
бодителям на въезде в поселок
участников инспекции поджидал
Александр Сенотрусов  лидер
местной ячейки ЯБЛОКА, эколог,
краевед, военный историк, а в
прошлом  боец спецназа.
Как и 70 лет назад, сегодня
Лебяжье превратилось в зону бо
евых действий. Жители вынужде
ны держать круговую оборону от
местных чиновников, которые хо
тят отнять у них доступ к морю.
 Люди борются цивилизо
ванными способами, но с эле
ментами социального недоволь
ства,  говорит Александр Сенот
русов и перечисляет потери про
тивника: сожженный магазин
главы поселения, сожженные
бытовки строителей, уничтожен
ные 2 недели назад заборы.
Впрочем, в словах историка не
услышать азарта.
 Социальная температура
такова, что еще один забор  и бу
дет бунт или физическое наси
лие в отношении тех, кто счита
ет себя добросовестными при
обретателями,  говорит он. 
Долгое время южное побережье
Финского залива было резерва
цией, защищенной погранзоной
от грязного капитала. Но теперь,
со строительством дамбы, и эти
места стали транспортно дос
тупными, пропускная система на
пограничном посту третий день
как отменена.
В нескольких сотнях метров
от центра поселка  берег Финс
кого залива. Сосновый лес и
дюны. Коегде на воде лебеди.
Туман застилает фарватер, но
силуэты кораблей, идущих в пор
ты Петербурга, все же можно
различить.
Водный кодекс гарантирует
свободный доступ граждан на 20
метровую береговую линию ес
тественных водоемов. Древнее
Балтийское море внесло в закон
свои коррективы, расширив бе
реговую полосу местами до 500
метров. Все дело в том, что рас
стояние измеряется от уреза
воды, а Финский залив в период
наводнений разливается на боль
шие расстояния. Урез воды здесь
 первые деревья на берегу, по
ясняет нам Александр.
На этотто щедрый подарок
природы и посягнули местные
чиновники, посчитав эту терри
торию зоной перспективной и са
мой богатой застройки. Для того,
чтобы получить с этой земли
жирный куш, была придумана
хитрая схема, которую в прессе
окрестили «инвалидной».
Теоретически претендовать

на земельный участок могут жи
тели, много лет стоявшие в оче
реди на улучшение жилищных ус
ловий, но так и не получившие
квартиру. Они могут просить мес
тную администрацию ходатай
ствовать перед районной о вы
делении участка земли. Там это
ходатайство рассматривается
вместе с другими документами и
проводится конкурс. Такую проце
дуру предусматривает жилищный
кодекс.
Но в Ломоносовском районе
действовали другие правила. Ад
министрация сама находила не
стоявших в очереди инвалидов и
помогала им получить землю в
собственность. «Своя» риэлторс
кая компания оценивала участок в
сотню тысяч, и чиновники по до
веренности инвалидов продавали
землю за несколько миллионов. За
такой щедрый подарок инвалиды
получали обычно 5 тысяч рублей,
а от некоторых удавалось отделать
ся набором шоколадных конфет,
рассказал Александр Сенотрусов.
«Нужные люди» получали
землю в подарок к очередному
дню рождения или другой торже
ственной дате. Так на берегу Фин
ского залива появлялись дачи си
ловиков, прокурорских работни
ков.
На первой точке обществен
ной инспекции Александр Сенот
русов показал нам семь участков
по 15 соток. Каждый из них был
продан за 9,5 млн рублей, но мес
тный бюджет получил в общей
сложности меньше миллиона  по
80 тысяч с участка. Каждый из них
был оценен в 160 тысяч рублей,
половина ушла в бюджет первого
уровня, вторая половина  в муни
ципальный.

ращения Сенотру
сова о продаже
участков в рекре
ационной зоне. В
новом генплане
эти земли будут
предназначены
под коттеджное
строительство 
был его ответ.
Вместе с тем
лидер Ломоно
совского ЯБЛОКА
верит, что изме
нить ситуацию
сможет прецедент
 необходимо от
бить в суде не
сколько наиболее
вопиющих случа
ев захвата участ
ков, и «все осталь
ные сделки не бу
дут казаться столь
железобетонны
ми».
С этим Алек
сандр Сенотрусов
обратился к Сер
гею Митрохину. Лидер партии
обещал организовать юридичес
кое сопровождение процессов.
Пройдя по арестованным
участкам, участники инспекции
направились на территорию за
казника «Поляна Бианки». Усили
ями Александра Сенотрусова эта
уникальная природная террито
рия несколько лет назад получи
ла охранный статус, однако сей
час линия фронта проходит и по
ней. Именно здесь две недели на
зад жители демонтировали забор,
огородивший участок под заст
ройку, а на самом краю заказника
расположилась скромная дача в
прошлом первого заместителя

сложив рабицу и сваи у забро
шенного сарая. «Вопрос о при
своении чужой собственности не
стоял»,  пояснил один из мест
ных.
Кстати, на сторону местных
неожиданно встала полиция. Ког
да владелец ограды вызвал на
ряд, полицейские попросили его
сначала доказать, что забор дей
ствительно был, а потом обра
щаться.
Недалеко от этого сарая на
ходится бывшая дача самого Ви
талия Бианки, в честь которого
назван заказник. Он увековечил
эти места в своих знаменитых
«Сказкахнесказках».

Сейчас эти участки арестова
ны в рамках уголовного дела, воз
буждения которого все же удалось
добиться после обращения лиде
ра ЯБЛОКА в Генпрокуратуру. Трое
руководителей района проходят
по нему в качестве подозревае
мых. Однако никто до сих пор не
поставил вопрос об аннулирова
нии права собственности на зем
лю, сетует Александр.
По его словам, этот процесс
должна была инициировать муни
ципальная власть, однако не
смотря на аресты первых лиц в
ней продолжают работать те же
коррупционеры. В декабре про
шлого года были приняты Прави
ла землепользования и застрой
ки, согласно которым берег пре
вратился из зоны рекреации в
территорию индивидуального
жилищного строительства.
Узаконить коттеджи должен и
новый Генеральный план. Пока об
ластное правительство останови
ло его принятие, потому что один
из захваченных участков находит
ся на территории заказника.
Впрочем, Александр Сенотрусов
не верит, что это будет продол
жаться долго. Несколько лет на
зад руководитель Комитета по уп
равлению государственным иму
ществом, а ныне губернатор Ле
нинградской области Александр
Дрозденко не реагировал на об

прокурора Ленинградской обла
сти, а ныне прокурора Ненецкого
автономного округа Егорова 
главной «крыши» местных влас
тей.
История появления заказни
ка «Поляна Бианки» удивительна.
Он был создан вопреки воле ру
ководства района. «Я был замг
лавы муниципального собрания
в тот момент,  рассказывал ак
тивистам Александр Сенотрусов.
 Решение мы проводили ориги
нальным способом: имея враж
дебную часть депутатского кор
пуса, на собрания, где обсужда
лись документы о создании за
казника, приходило вдвое боль
ше уважаемых жителей поселка,
в основном офицеров, и в этом
случае депутаты внезапно стано
вились понятливыми и очень на
родными». Еще одна примеча
тельная черта: документацию о
создании заказника жители оп
латили из своего кармана, в
складчину собрали 530 тысяч
рублей.
Однако охранный статус тер
ритории не останавливает поло
живших на нее глаз рейдеров. Ин
спекция осмотрела свежие лунки
от свай забора. Сейчас их можно
заметить только благодаря кучкам
гравия, насыпанного для укрепле
ния. Две недели назад жители де
монтировали забор, аккуратно

Замечательны эти места и с
точки зрения исторической гео
логии. Здесь уникальное для
южного побережья Финского за
лива явление  два вала, разде
ленные межваловым простран
ством. На этой территории  226
видов сосудистых растений, два
вида амфибий, один вид репти
лий, 19 видов млекопитающих и
около 100 видов птиц. Через Ле
бяжье проходит миграция мно
гих краснокнижных птиц. Обита
ют здесь и лебеди, в честь кото
рых поселок и получил название.
Правда, год от года их все мень
ше. В этом году только 22...
Апофеозом изобретатель
ности новых чичиковых и пос
ледней точкой инспекции стали
еще восемь участков на побере
жье. Один из участков инвалид
Зимарев получил спустя полго
да после собственной смерти.
 Умер, через четыре меся
ца пришел в администрацию
района, оформил ходатайство.
Через пять месяцев получил
землю, а через шесть  продал,
 рассказал Александр Сенотру
сов.
 Да у вас здесь привиде
ния водятся,  мрачно заметил
Сергей Митрохин.
Мертвыми местные власти
предпочитают видеть не только
владельцев участков, но и сво

их оппонентов. В заключение ин
спекции Александр Сенотрусов
рассказал о покушении, которое
было совершено на него в конце
декабря 2011 года. Посреди дня
недалеко от его дома неизвест
ный нанес ему несколько ударов
бейсбольный битой. Первым
ударом по затылку киллер пова
лил «яблочника» на землю. Толь
ко благодаря военному прошло
му Александру Сенотрусову уда
лось быстро подняться. Он ока
зался выше противника, поэтому
явно неопытный злоумышленник
не мог продолжать бить пожило
го мужчину по голове. Следую
щим ударом киллер раздробил
Сенотрусову два ребра, которые
до сих пор не срослись, осколки
не позволяют экологу спать на
левом боку. Еще один удар при
шелся по кисти руки  были сло
маны пальцы. Когда Сенотрусов
немного пришел в себя, ему уда
лось сбить противника с ног. Бита
злоумышленника была укорочена
так, чтобы помещаться под куртку,
и обтесана ножом. Разглядел «яб
лочник» и другие приметы напа
давшего.
Все это позволило ему впос
ледствии установить личность
киллера. Им оказался рабочий,
делавший ремонт в одной из
квартир главы поселения Захар
чука. «Я два раза потом опозна
вал его в магазине. Он сбегал от
меня в торговом зале, роняя про
дукты и людей»,  вспоминает
Александр Сенотрусов. На допро
се в прокуратуре подозреваемый
прямо заявил: если меня не аре
стуют, Захарчук меня убьет. По
скольку дело было квалифициро
вано по «нетяжкой» статье  ч. 1
ст. 112 УК (умышленное причине
ние средней тяжести вреда здо
ровью), арест преступнику обе
щать не смогли и задерживать не
стали. Заказчик, конечно, тоже
остается на свободе.
 Периодически мне звонит
дознаватель и спрашивает, есть ли
новости,  рассказал Александр
Сенотрусов. Пока власть в районе
не сменится, ждать другой реак
ции от силовых структур не при
ходится, уверен он.
Лидер ЯБЛОКА Сергей Мит
рохин в свою очередь пообещал
в ближайшее время направить
еще одно обращение в правоох
ранительные органы и добиться
доведения уголовного дела до
конца.
На фото: Александр Сенот
русов; дача Егорова; один из
местных жителей был в коман
дировке, когда жители собира
ли деньги на оформление до
кументов для придания Поляне
Бианки статуса заказника. Ког
да он вернулся, то построил на
свои деньги этот мостик в за
казнике. Теперь он стал мес
том для свиданий.
Прессслужба фракции.
20.05.2013.

