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«14 инфекционных 
коек Златоуста»
Тамара Лапшина – врач, 
главный инфекционист г. 
Златоуст, член партии 
«Яблоко»

. . . .

- В конце апреля в 
1-й городской боль-
нице Златоуста прои-
зошла вспышка коро-
навируса. Зараженных 
более 80 человек. По мнению 
главного инфекциониста Тамары 
Лапшиной, основная причина прои-
зошедшего – оптимизация медицины.

— На весь Златоуст 14 взрослых ин-
фекционных коек, – рассказывает 
Лапшина. Таковы реалии времени. 
Медикам подняли базовые оклады, 
но при этом «забыли» увеличить фонд 
оплаты труда. Это означает, что, под-
няв базовый оклад, они фактически 
убрали стимулирующие выплаты мед-
персоналу. Словом, зарплаты не из-

ответа не получил. Они в те дни полу-
чили более 4 тысяч заявок. При этом 
простые гаишники, которые останав-
ливали наши машины с продукцией, 

оказались нормальными людьми 
и не создавали нам про-

блем. 

Игорь пытался обра-
щаться в «Территорию 
бизнеса» - структур-
ное отделение Фон-
да развития малого и 
среднего бизнеса. Но 

в ответ ему предложи-
ли только советы и кон-

сультации.
— Мы сейчас выживаем без 

государства, которому платили 
налоги, договариваемся с поставщи-
ками, делаем друг другу отсрочки, на 
словах друг у друга берем займы. Да, 
государство защищает страну, вну-
тренний порядок обеспечивает. Но 
функция экономического развития от-
сутствует. Помощи от  государства для 
нас нет – заключил сыровар. 

«Помощи 
от государства 
для нас нет»
Игорь Волков – 
сыровар, фермер 
из Сосновского 
района, член 
партии 
«Яблоко»

. . . .

- Когда в мар-
те, из-за падения цен 
на нефть, существенно 
«упал» рубль, у сыроварни по-
явились существенные долги. Позже, 
когда в Москве ввели режим самоизо-
ляции, закрылись торговые точки, куда 
сбывалась большая часть продукции. 
Так сыроварня лишилась спроса. Еще 
одним подарком от государства стала 
попытка ограничить передвижение по 
области в первые дни апреля. 

— Я обратился в минсельхоз обла-
сти, - рассказывает Игорь Волков,  но 

менились.
По мнению Тамары Лапшиной, Зла-

тоуст был обеспечен средствами ин-
дивидуальной защиты. 

— Дело в том, что обеспечение 
средствами индивидуальной 

защиты производилось 
не только силами Минз-

драва, но и во многом 
усилиями местного ру-
ководства. И я не рас-
полагаю такой инфор-
мацией, чтобы у нас в 

Златоусте кто-то рабо-
тал совсем без средств 

индивидуальной защиты, – 
заключила Лапшина.

Между тем, Тамара Лапшина 
считает, что недостаточно жестко был 
организован режим самоизоляции, и 
это стало причиной нарушения ка-
рантинных мер прибывшими из-за 
границы: «Если  бы государство эф-
фективно изолировало контактных с 
заболевшими коронавирусом граж-
дан, то возможно таких плачевных 
последствий для Златоуста можно 
было бы избежать».

Короновирус глазами реальных людей: 
врачей и представителей малого бизнеса
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ОБНУЛИСЬ 
С КОНСТИТУЦИЕЙ?!

«Яблоко» запустило волонтерскую сеть 
помощи нуждающимся во время пандемии 
коронавируса

Регистрируйся чтобы стать 
волонтером или просто попросить о помощи: 

tyneodin.yabloko.ru

ТЫ НЕ ОДИН!

Памятники коррупции 
к саммитам БРИКС и ШОС
г. Челябинск

Как Миасс победил ГОК?
г. Миасс
 
Молчать нельзя. 
«Хлопок» вместо взрыва? 
Обещания вместо помощи!
г. Магнитогорск

Почему президентские 
поправки в конституцию
нарушают закон? 7
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?
ГОРОДСКОЙ БОР: 
ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПОРА 
ВЕРНУТЬСЯ
ДОМОЙ

Рассказываем, в чьих, на самом 
деле, интересах вырубка части го-
родского бора. 

Все началось с благой идеи – стро-
ительство нового и современного хи-
рургического корпуса, который не-
обходим всей Челябинской области 
для спасения детских жизней. В нем 
планировали разместить отделения 
онкогематологии и детской хирургии 
для проведения сложных и высокотех-
нологичных операций.

Выбор проектировщика корпуса на 
основании конкурса, заключение с 
ним контракта, составление техниче-
ского задания и контроль выполнения 
работ – все это было возложено на 
областной Минстрой.

Однако, профильное министерство 
не оценило важность поставленной 
задачи и решило подойти к вопросу 
её решения стандартным способом. 
Для проектирования корпуса была 
выбрана «своя» компания без опыта 
выполнения аналогичных работ. 

Как выяснил Центр антикоррупци-
онной политики челябинского отде-
ления партии «Яблоко», генеральным 
директором и учредителем ООО ПСК 
«РЕГИОНПРОЕКТ» - фирмы, выиграв-
шей контракт на проектирование 
центра, до недавнего времени был 
новый замминистра строительства и 
инфраструктуры Евгений Курилов. Он 
же подписывал контракт с Минстроем 
Челябинской области, куда в процес-
се и перешел работать. 

Для победы, помимо снижения на-
чальной цены, участнику нужно было 
подтвердить опыт. Победитель должен 
был предоставить в Минстрой копии 
исполненных договоров, каждый из 
которых должен был стоить не менее 
30,3 млн руб.

Самым дорогим контрактом этой 
компании был ремонт трибун у памят-
ника Ленину на пл. Революции на 19 
млн. руб. По данным сервиса «Контур.
Фокус», «РЕГИОНПРОЕКТ» выиграл 5 
госзакупок на сумму 52 млн руб.

Несмотря на то, что контракт на 
проектирование был заключён ещё 
7 августа 2019 и предусматривал 
размещение корпуса на террито-
рии больничного городка, в конце 
2019-начале 2020 года в области раз-
вернулась дискуссия, где разместить 
корпус хирургии. 

По заявлению Минстроя, вписать в 
существующие границы выделенного 
под это земельного участка проек-
тируемое здание не удалось, поэто-
му было решено разместить данный 
корпус на территории Челябинского 
городского бора, границы которого 
очень оперативно 26 декабря 2019 г. 
были пересмотрены депутатами ЗСО 
Челябинской области.

Данное событие вызвало серию 
общественных протестов, прошел 
«ЭКОСХОД», все это не смогли проигно-
рировать власти, которые попытались 
«навешать лапшу», проводя различ-
ные круглые столы и приглашая всех. 

Центр антикоррупционной полити-
ки (ЦАП) партии «Яблоко» обратился 
в Генеральную прокуратуру с требо-
ванием отменить отказ в возбуждении 
уголовного дела на экс-губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского. ЦАП также направил запрос 
властям Британии о проверке другого 
беглого губернатора области – Миха-
ила Юревича. 

Делом отставных губернаторов за-
нят филиал ЦАП в Челябинской обла-
сти – его возглавляет руководитель 
областного регионального отделения  
партии «Яблоко» Ярослав Щербаков.

Бориса Дубровского заподозрили 
в превышении должностных полно-
мочий – ФАС обвинила его в участии 
в картеле на 20 млрд руб. при строи-
тельстве и ремонте областных дорог. 11 
октября стало известно о возбуждении 
уголовного дела на Дубровского, но 
уже 22 октября СМИ сообщили о за-
крытии дела. В ЦАП изучили материа-
лы антимонопольной службы и счита-
ют, что дело было закрыто незаконно.

Следственный департамент МВД 
России сообщил Центру антикор-
рупционной политики (ЦАП) партии 

Выбери и пригласи 
беглого экс-губернатора 
на родину! 
Партия «Яблоко» призывает жителей Челябинской области 
поддержать петицию за возвращение беглых экс-губернаторов 
на родину с возмещением нанесенного ими ущерба. 
Подписать петицию и посмотреть другие объекты 
на карте можно на сайте:

yachel.ru/change

«Яблоко», что дело экс-губернатора 
Челябинской области Бориса Дубров-
ского направлено в Главное управ-
ление экономической безопасности и 
противодействии коррупции МВД Рос-
сии на дополнительную проверку. 

ЦАП обжаловал в Генпрокуратуру 
прекращение уголовного дела. До-
полнительная проверка означает, что 
МВД повторно изучит все материалы 
участия Дубровского в картеле. 

— ФАС собрала большой массив 
доказательств о причастности Бориса 
Дубровского к картелю, - рассказы-
вает Ярослав Щербаков. Мы не оста-
вим нарушения без ответа и доведем 
эту «историю» до логического финала. 
За четыре года конкурентная среда в 
сфере дорожного строительства Че-
лябинской области была фактически 
уничтожена. Виновные должны поне-
сти наказание и возместить бюджету 
ущерб - заявил лидер регионального  
отделения партии «Яблоко».

ЦАП «Яблоко» направил в отноше-
нии Юревича запрос в Националь-
ное криминальное агентство Вели-
кобритании (National Crime Agency) 
с просьбой инициировать проверку 
в рамках «постановления о необъяс-
нимом благосостоянии» (unexplained 
wealth order) – недавно принятых Бри-
танией норм проверки на незаконное 
обогащение. По этим нормам Юреви-
чу грозит заморозка активов в Брита-
нии до подтверждения законности его 
доходов.

Строительство хирургического корпуса 
в бору - повод освоить деньги?

4
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   Между тем, в челябинских СМИ и со-
циальных сетях против общественных 
активистов развернулась волна трав-
ли. Общественников обвиняли, что они 
против строительства больничного 
корпуса, а деревья им дороже детей. 
Лоббисты вырубки городского бора 
пытались расколоть общество, но 
благодаря партии «Яблоко»  и актив-
ным челябинцам, этого удалось избе-
жать. 

После обращения партии «Яблоко» 
в надзорные органы, областная про-
куратура выявила конфликт интересов 
замминистра строительства Евгения 
Курилова, а по факту подтасовки до-
кументов и нарушений при формиро-
вании технического задания, которые 
в последствии могли угрожать жизни 
и здоровью детей, в настоящее время 
проводится проверка. 

Контракт с фирмой замминистра 
расторгнут, однако, Законодательное 
Собрание Челябинской области успе-
ло принять решение об отчуждении 
части территории городского бора 
под строителство центра. Сейчас 
член партии «Яблоко» Андрей Талев-
лин добивается отмены этого решения 
в апелляционной инстанции.

от перекрестка 
ул. Чичерина/пр. Победы 

по Новоградскому проспекту 
в сторону Кременкуля 
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*Челя́бинский (Шершнёвский) 
городско́й бор — памятник природы областного 
значения. Общая площадь бора около 12 км2. 
Это так называемый «ленточный водоохранный 
лесной массив». 

Обмеление многих рек, в том числе и Миасса, 
зависит главным образом от уничтожения 
«ленточных» боров и сокращения их площади.

www.wikipedia.org

Место под строительство 
детского хирургического корпуса 
На момент публикации этой статьи 
дело слушалось в суде

Места масштабной вырубки
По официально версии Минэкологии
это «санитарная вырубка» 

Грин Гарден Парк 
Владения экс-мэра Челябинска 
Сергея Давыдова

Поместье семьи олигарха Аристова
Резиденция хозяина ЧЭМК находится 
на территории бывшего детского лагеря «МАЯК»

Дорога 
Ее хотели построить в бору, но в 2012 году 
совместными усилиями бор смогли защитить

............... 42 000 м2

................... 60 000 м2

.... 5 км

........... 200 000 м2
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ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО БОРА*

!

Конгресс-Холл Крылья
Хозяйственное Партнерство 
«КОНГРЕСС_ХОЛЛ» - Передерий Виталий 

Конгресс-Холл Таганай 
ООО «ТРИУМФ» - Алексей Наговицын, 
госгарантии от области | www.taganay2020.ru (будет ТРК) 

Гостиница Свободы 4
Трест «Магнитострой» - Олег Лакницкий  

Президентская деревня Белый Хутор 
АО «ЛИДЕР» Управляющая компания ЮУКЖСИ 

Хамам в бору 
Реконструкция гостиницы на территории резиденции 
Губернатора, подрядчик ООО «Альфастрой» (строится)
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................ 7,4 млрд. руб

........................... 441 млн. руб

................. 1 млрд. руб

... 529 млн. руб

Карьер 
Изумрудный

Шершневское 
водохранилище

Карьер 
Каменный
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ПАМЯТНИКИ КОРРУПЦИИ 
К САММИТАМ БРИКС И ШОС

Шорт-трек 
Подрядчик ООО «Стройтранссоюз» 
(возбуждено уголовное дело о хищении более 50 млн. руб)

Гостиница Васенко 94
ООО «СТРОЙСВЯЗЬУРАЛ 1» - Артур Никитин

Общежитие ЮУрГУ 
Подрядчик ООО «АльфаСтрой» - Олег Иванов
(строится)

Президенсткий поселок Терема 
(Cосновский район) 
ГК «АРК Девелопмент» - Андрей Курбацких, 
госгарантии на 550 млн. руб, и строительство/реконструкция 
подъездных путей за счет бюджета - 137 млн рублей 
www.ark-d.ru
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......................

..............

.............

368 млн. руб

700 млн. руб

137 млн. руб

Михаил Юревич
2010-2014
взятка -
3.4 млрд. руб

Борис Дубровский
2014-2019
ущерб - 
более 20 млрд. руб

!

заморожен 

заморожен 

заморожен 
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Разработчики и инвесторы проекта 
Томинский ГОК никак не могут пре-
одолеть негативное общественное 
мнение жителей Челябинской области 
к планируемому комбинату. И это не 
удивительно. Кроме этого, ни одно из 
проведенных согласований не может 
свидетельствовать о согласии насе-
ления на этот опасный проект. 

Всё начиналось с общественных об-
суждений в поселке Томинском в июне 
2012 года. Тогда ещё о масштабах про-
екта и негативных последствиях никто 
и не подозревал. Как только стало по-
нятным, что затевает РМК, отношение к 
проекту со стороны населения стало, 
естественно, отрицательным.

Дважды РМК вынуждены были прово-
дить слушания в Долгодеревенском. И 
там население ясно сказало: НЕТ. И это 
– несмотря на все махинации местной 
администрации и заказчика проекта. 
Даже ВЦИОМ вынужден был признать, 
что большинство опрошенных не под-
держивают проект Томинского ГОКа. 
Более показателен опрос, проведён-
ный по инициативе Совета депутатов 
Полетаевского сельского поселения. 
Жителей Полетаево и других близле-
жащих деревень и поселков спросили: 
как они относятся к реализации про-
екта по добыче меди на территории 

поселения. Более 90% ответили отри-
цательно!

Казалось бы, и сам заказчик проек-
та РМК, и тем более органы государ-
ственной власти обязаны остановить 
проект. Но вместо этого власть и сы-
рьевики придумали – экологический 
аудит.

Минэкологии Челябинской области 
провело аудит проекта Томинского 
ГОКа в Уральском государственном 
горном университете (г. Екатеринбург), 
который за два года до этого был ре-
конструирован за деньги РМК. Аудит 
показал, что проект ГОКа не опасен 
для экологии. 

Заказала аудит в екатеринбургском 
вузе министр экологии Челябинской 
области Ирина Гладкова. Она, до того 
как возглавила министерство эколо-
гии, трудилась в РМК руководителем 
отдела природопользования.

По словам лидера регионального 
отделения партии «Яблоко» Ярослава 
Щербакова, положительные заключе-
ния потеряли свою юридическую силу, 
поскольку в проектную документацию 
были внесены существенные измене-
ния после проведения экологического 
аудита.

Челябинские общественники и чле-
ны партии «Яблоко» в ответ подали 
в суд с требованием запрета стро-

ительства Томинского ГОК, как соз-
дающего угрозу жизни и здоровью 
людей. Если экспертиза и суд под-
твердит опасения, РМК должна будет 
прекратить строительство и рекуль-
тивировать уже застроенный участок. 
Судебный процесс подразумевает 
право стороны провести независи-
мую оценку тех вопросов, которые 
ставятся в ходе судебного заседания 
– рассказывает экологический юрист 
Владимир Казанцев. Это право мы ис-
пользовали в виде экспертизы. 
Экспертами выступили со-
трудники государствен-
ного геологоразведоч-
ного университета им. 
Серго Орджоникидзе 
(г. Москва).

— В материалы дела 
экспертиза поступила, 
но сейчас с ней нель-
зя ознакомиться в связи 
с событиями пандемии ко-
ронавируса. Поэтому мы ждем,  
когда появится возможность ознаком-
ления. 

Общими усилиями за 2 недели про-
шлого лета удалось собрать более 
800 тысяч рублей на судебную экс-
пертизу, что подтверждает, что люди 
не смирились.

..............................................................................................................

Партия «Яблоко» в лице Андрея 
Талевлина (на фото снизу)  стояла у 
истоков движения СТОПГОК и вывела 
эту проблему на широкое обсужде-
ние.  Так, в 2016 году  председатель 
партии Сергей Митрохин обращался 
к съезду о недопустимой экологиче-
ской ситуации в Челябинской области.

 Григорий Явлинский, как кандидат в 
президенты, по итогам визита в Челя-
бинск обратил внимание на проблему 
строительства Томинского ГОКа на 

встрече с Путиным. 
Томинский ГОК предпо-
лагается разместить в зе-

леной зоне Челябинска. 
Уже вырубили около 15 
км2  пригородных ле-
сов вблизи водохра-
нилища - основного 
источника питьевого 

водоснабжения для 1,5 
млн. человек. 
Для работы такого 

крупного ГОКа как Томин-
ский, необходимо огромное коли-
чество воды и РМК планирует осу-
ществлять забор воды в объеме  
40 000 000 м3. Это означает, что воды 
могут лишиться и промышленные 
предприятия города и его окрестно-
стей. Все это несет неизбежные и не-
приемлемые экологические риски.

В ноябре 2018 года компания экс-се-
натора от ХМАО Виктора Пичугова 
приступила к постройке  комбината 
по добыче железной руды в окрест-
ностях Миасса. С этого момента для 
жителей Миасса началась борьба с 
проектом северного олигарха.

В 1964 году в 12 километрах 
от Миасса на горе Круглая 
было обнаружено ме-
сторождение золото¬-
магнетитовых руд. В те 
годы  добыча ресур-
сов в этом месте оце-
нивалась как серьез-
ный риск для экологии.

В наши времена на 
расстоянии одного ки-
лометра от этого место-
рождения находятся сады. 
В трех с половиной километрах 
расположен населенный пункт Смо-
родинка, рядом с которым течет река 
Миасс. За это время разросся и сам 
город, став еще ближе к месторожде-
нию.

Пять лет назад тогдашний мэр Ми-
асса Станислав Третьяков, ныне на-
ходящийся под следствием, подписал 
разрешение на передачу в собствен-

Летом 2019 года жители Миасса 
массово фиксировали появление на 
поверхности озера, имеющего статус 
Памятника природы регионального 
значения, так называемый «зеленый 
ковер». 

Тогда чиновники из минэкологии 
уверяли взволнованных горожан Ми-
асса и его округи, что это лишь «пыль-
ца растений», нет причин для вол-
нения, всего лишь сезонное явление 
природы.

Спустя полгода в СМИ появилась 
информация от экологов, что речь 
идет о вспышке численности фито-
планктона. То есть о цветении воды. 
По словам ученых, к возникновению 
этого явления могли привести че-
тыре причины: 1) от сброса комму-
нальных сточных вод; 2) от мусора на 
пляжах; 3) от вскрытия прибрежного 
грунта во время строительства и 4) 
от интенсивного пляжно-купально-
го отдыха. Все четыре причины ве-

ность компании застройщика ГОКа 
земли для размещения на ней ЛЭП. 
А позже опальный мэр Миасса отдал 
под ГОК земельный участок площадью 
122 гектара. 

Компания Пичугова не стала выво-
дить участок из земель сельхоз на-
значения и даже не стала проводить 
аудит проекта. Решили - и так сойдет. 
Осенью 2018 года приступили к воз-
ведению насыпной дороги к месту 
стройки. Тогда же подписали с новым 
мэром Григорием Тонких инвестици-
онное соглашение. А в январе стали 
рыть котлован.

2 марта при поддержке партии 
«Яблоко» в Миассе вышло на 

протест около двух тысяч 
человек. Жители города 

выступили против стро-
ительства ГОКа и  в 
защиту озера Турго-
як, которому постро-
енный комбинат мог 
угрожать попаданием 

кислотных вод.
— Я помогала инфор-

мированием, расклейкой 
листовок и составлением ре-

золюции митинга, - делится с нами 
своей историей Анна Сизова (на фото 
слева), член совета Миасского отде-
ления партии «Яблоко».

— Я была соорганизатором митин-
га, - рассказывает Валентина Ком-
кова (на фото справа), председатель 
Миасского отделения партии «Ябло-
ко». Благодаря нашей работе было 

дут к появлению «цветения» воды. 
   Анна Сизова, член совета Миасско-
го отделения партии «Яблоко», счита-
ет, что люди привыкли, что на машинах 
можно подъехать прямо к самому озе-
ру и сразу же зайти в воду. При этом, 
какое влияние на водоем оказывает 
такой отдых, люди не задумываются.

Между тем, по словам Сизовой, 
согласно 10-му пункту положения  
«О памятнике природы озере Тургояк»,  
водный объект имеет свою охранную 
зону. То есть у нас сама вода — это 
памятник природы, а все, что от уре-
за воды в ста метрах, как минимум, 
охранная зона. За счет этой терри-
тории озеро возобновляется и отды-
хает. В положении есть пункты 19 и 19.1, 
согласно которым можно реконстру-
ировать [строения] за пределами 20 
метров от береговой линии и строить 
новые для рекреационных объектов и 
для туристов за пределами 50 метров. 
При наличии положительной госэкс-

напечатано 5 тысяч листовок. Я сама 
занималась подготовкой текста и их 
распространением по районам го-
рода. К нам приходили в штаб люди, я 
спрашивала их – «С какого ты райо-
на? Вот тебе листовки». Я старалась 
сделать так, чтобы по одной и той же 
улице не распространяли листовки. В 
итоге мы смогли обклеить весь 
город! Из-за нашей рабо-
ты специально в Миассе 
собирался политсовет 
«Единой России», мы 
их всех перепугали. 

— Они отменили 
строительство, испу-
гавшись масштабно-
го митинга, - говорит 
Анна Сизова.  Населе-
ние взволновалось, а у них 
выборы на носу.

Местная власть разорвала ин-
вестиционное соглашение с компа-
нией миллиардера Пичугова. А вслед 
за этим, возбудилась и прокуратура 

пертизы. Это все происходит в охран-
ной зоне. Если на секунду представим, 
что эта природоохранная территория 
действительно была бы в состоянии 
покоя, то мы на 100 метров получили 
бы лес, — рассуждает Анна Сизова.

Сейчас в Миассе уже который год 
идут обсуждения присвоения озеру 
Тургояк статуса Природного парка. 

По мнению части миасской обще-
ственности, это может привести к ле-
гализации незаконной застройки на 
берегу озера. И среди главных инте-
ресантов называют Олега Сироти-
на, хозяина горнолыжного комплекса 
«Солнечная долина», и его дочь Алек-
сандру Губину, собственницу «Золото-
го Пляжа».

— «Золотой пляж» — это клуб-отель, 
там люди отдыхают, там есть ресто-
раны, которые стоят прямо у воды, где 
отсыпаны пирс и мыс «Тещин язык», 
хотя у нас запрещено изменять бере-
говую линию, и там же построена мно-

Челябинской области, вдруг случай-
но обнаружив, что компания олигарха 
нанесла урон землям сельхоз назна-
чения.  

Под самый Новый год в декабре 2019 
года компания Пичугова вновь сде-
лала робкую попытку реанимировать 
ГОК. Они написали письмо в мэрию 

Миасса с просьбой провести но-
вые общественные слушания. 

Мол, компания переиме-
новалась, давайте все по 

новой.

— В январе мэрия 
отказалась реаними-
ровать проект ГОКа, 

потому что тема все еще 
горяча и на слуху, - рас-

сказывает Анна Сизова.  
- Социальный взрыв все еще 

не утих. Миасс город маленький, не 
как Челябинск, здесь люди долго пом-
нят такие события, - заключила миас-
ская общественница. 

гоэтажка, — поясняет Анна Сизова.
— Весь прошлый год Министер-

ство экологии работало в авральном 
режиме, только успевая выписывать 
штрафы «Золотому пляжу», — говорит 
Анна Сизова. — Отсыпка «Тещиного 
языка», изменение береговой линии в 
районе теннисного корта, садки с ры-
бой, обнаружение на парковке транс-
портного средства с незарегистри-
рованным номером. Нарушения есть и 
они постоянные.

Вопиющие факты нарушений были 
не только со стороны «Золотого пля-
жа». Проблемы с канализацией фик-
сировались и у санатория «Жемчужи-
на Урала», но, в отличие от «Золотого 
пляжа», они устранили свои проблемы.

Экологи считают, что у озера еще 
есть шанс восстановиться. Но дадут 
ли водоему право на жизнь, такие 
люди как Сиротин? Вопрос риториче-
ский. 

1 
Вести открытый мониторинг по широко-
му перечню опасных веществ в выбро-
сах и сбросах;

2 
Запретить строительство Томинского 
ГОКа и иных опасных производственных 
объектов, создающих угрозу экологиче-
ской безопасности;

3 
Обязать все промышленные предпри-
ятия проводить независимый эколо-
гический аудит для принятия мер по 
сокращению выбросов и сбросов;

4 
Сделать обязательными решения по во-
просам землепользования и застройки, 
принятые на публичных слушаниях;

5 
Запретить бесконтрольную рубку и 
обрезку деревьев в Челябинской об-
ласти, защитить и увеличить площади 
зеленых насаждений, парков, скверов 
в населенных пунктах;

6 
Прекратить сброс неочищенных 
сточных  и ливневых вод в водоемы; 

7 
Поддерживать деятельность обще-
ственных организаций, связанных с 
решением экологических проблем; 

8 
Переходить от захоронения твердых 
бытовых отходов к их переработке, ор-
ганизовать систему раздельного сбора 
мусора;

9 
Восстановить водоохранные зоны, 
очистив их от объектов незаконного 
строительства, обеспечить свободный 
доступ людей к берегам всех водоемов;

10 
Запретить применение противого-
лоледных реагентов в населенных 
пунктах;

 11 
Способствовать развитию обще-
ственного экологического контроля 
(инспекций) реализации мер по ох-
ране природы и расходуемых на это 
бюджетных средств; 

12 
Внедрить систему экологического 
образования и просвещения 
населения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ 
ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

МИАСС 
ПОБЕДИЛ 
ГОК

................................ Миасс

Челябинск

ТУРГОЯК
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Ярослав Щербаков (на фото) – 
председатель Челябинского регио-
нального отделения партии «Яблоко» 

Верховный Суд России после об-
ращения Ярослава Щербакова при-
знал наличие нарушений в порядке 
проведения конкурса по выбору мэра 
Челябинска. Суд отменил решение ни-
жестоящей инстанции, которая ранее 
никаких нарушений не усмотрела

В своём определении Верховный 
Суд согласился с тем, что установ-
ленные Челябинской городской Ду-
мой требования конкурса при оценке 
профессиональных навыков канди-
датов в мэры Челябинска были необъ-
ективными и двусмысленными.

Ярослав Щербаков, ранее прини-
мавший участие в конкурсе, подчер-
кнул, что выводы Верховного Суда 
очень важны, поскольку подтверждают 
то, что наглядно было продемонстри-
ровано в ходе двух конкурсов по вы-
борам мэра города Челябинска в 2019 
году.  Тогда  победу одержали Влади-
мир Елистратов, а позже действующая 
глава города - Наталья Котова.

Председатель челябинского отде-
ления партии «Яблоко» отметил, что 
аналогичный порядок применялся и в 
иных конкурсах по выбору всех глав 
городов и районов Челябинской об-
ласти. 

Заксобрание и все муниципальные 
представительные органы Челябин-
ской области были вынуждены приве-
сти свои действующие нормативные 
акты в соответствие выводам Верхов-
ного суда, а все конкурсы по выборам 
глав территорий были поставлены на 
«паузу».

—  «Очень показательно, что власть, 
которая убеждает избирателей в том, 
что они не «созрели» для  самосто-
ятельного выбора главы города, на 
практике, сама не может объективно 
и эффективно выбрать мэра», – доба-
вил Ярослав.

Напомним, согласно данным соцо-
проса Челябинского филиала РАНХиГС,  
большинство — 68% жителей —высказа-
лись за прямые выборы главы города. 

Мэр Челябинска избирается не на 
прямых выборах, а городской думой 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Вместе с этим, конкурсная 
комиссия формируется наполовину 
из числа депутатов городской Думы, 
которые также напрямую жителями 
не выбирались, а наполовину из лиц, 
предложенных губернатором, кото-
рый, как высшее должностное лицо 
государственной власти области, не 
имеет права оказывать влияние на 
органы местного самоуправления.  

В настоящее время в суде рассма-
тривается дело по иску Ярослава 
Щербакова об отмене итогов конкурса 
по выбору главы города Челябинска. 

31 декабря 2018 года навсегда из-
менил жизнь сотен жителей Магнито-
горска. В то утро произошел взрыв на 
улице проспект Карла Маркса №164, 
унесший жизни 39 человек. С тех пор 
местные власти успели отчитаться де-
сятки раз, что всем выплатили компен-
сации, а произошедшее вовсе не те-
ракт, а обыкновенный «хлопок» газа.

Для большинства россиян причины 
этой трагедии по прошествии более 
чем года остаются загадкой, но не для 
жителей Магнитогорска. Практически 
все магнитогорцы, с которыми уда-
лось пообщаться, уверены в том, что 
произошедшее является терактом.

В декабре партия «Яблоко» по-
требовала от президента Владими-
ра Путина обнародовать результаты 
расследования причин взрыва в Маг-
нитогорске, а также выполнить все 
взятые на себя обещания по оказанию 
материальной поддержки пострадав-
ших граждан.

Правда об истинных причинах тра-
гедии должна быть доступна для всех.

В случае подтверждения информа-
ции о теракте, замалчивание данной 
причины нельзя оправдать никаким 
гуманизмом. Ответственные за без-
опасность граждан представители 
правоохранительных органов должны 

Что было причиной трагедии в Магнитогорске? Как жители 
взорванного дома боролись за свои права? Что им пришлось 
пережить, чтобы получить свои обещанные квартиры?

отвечать за очередную «осечку». Тем 
более, что в последнее время ради 
«мнимой» безопасности общество вы-
нуждено было пойти на ряд компро-
миссов и ограничений своих граж-
данских прав.

После заявления партии «Яблоко», 
пострадавшая от взрыва Татьяна Пи-
сарева, занимающая должность зам-
преда отделения партии в Магнито-
горске, получила квартиру в дар.

Татьяна Писарева жительница того 
самого злополучного дома. За стеной 
ее квартиры в то утро рухнул целый 
подъезд. А ее жилплощадь заволокла 
бетонная пыль, вылетели стекла и об-
рушились шкафы. Она так и не полу-
чила компенсаций, вместо этого – два 
дня принудительной госпитализации в 
психушку и травля в социальных сетях 
и местных СМИ. 

Борьба Татьяны за свои права нача-
лась с того момента, когда к ней об-
ратились родственники из рухнувшего 
7 подъезда. Людей беспокоила схема 
выплат, когда за погибших 4 родствен-
ников выплачивали только за двоих.

Жильцы взорванного дома решили 
написать письмо президенту, где изло-
жили все свои претензии. Было собра-
но около 600 подписей. Администра-
ция президента попросила Писареву 

известить о письме местную админи-
страцию, переслав им текст письма. 
Но вместо исправления своих ошибок, 
мэрия Магнитогорска начала спец-
ифическим образом вести адресную 
работу с подписавшими письмо.

— Они звонили каждому подписав-
шему и спрашивали, будут ли они уча-
ствовать в голодовке, - рассказывает 
Писарева.

После этого началось давление и на 
саму Писареву.

— Я понимаю, что меня наказали за 
это письмо. Пришлось всем выпла-
чивать компенсации, оказывать ме-
дицинскую помощь и так далее.           
«Ага, у тебя нет документов 
на квартиру, а ты еще и 
шум тут поднимаешь! Вот 
тебе, не получишь ни-
чего!» - транслирует 
логику чиновников Пи-
сарева.

Татьяна Писарева 
пыталась убедить род-
ственников погибших, 
что в судах правды они 
не найдут, а единственный 
выход - это добиваться админи-
стративного решения. 

— Я говорила им, ребята, вы ничего 
не наследуете, вам ничего не дадут. Я 

Голосование перенесли, 
а пиар остался

предложила им, давайте, я такого-то 
числа объявляю голодовку. Давайте 
все вместе ее объявим, приходите, бу-
дем у меня сидеть, я вывешу простынь. 
И, в любом случае, кто-то отреагиру-
ет. Они мне ответили, «ну почему сразу 
голодовка, можно же обратиться в суд. 
Мы сходили к главе города на прием, 
он нас так хорошо принял». 

—Они мне не поверили, - сетует Та-
тьяна. Решили, что с властью не надо 
ссориться. На голодовку со мной не 
пошли. В итоге им всем отказали в 
компенсации, причем даже в апелля-
ционном суде. 

В истории Писаревой все закон-
чилось хорошо. Но осталось 

еще 12 человек, которых 
местные власти смогли 

запугать и оставить ни 
с чем. Пройдя через 
горнило борьбы с вла-
стью, Татьяна Писаре-
ва вступила в партию 
«Яблоко» и стала заме-

стителем председателя 
Магнитогорского отделе-

ния. 

Татьяна Писарева (на фото) – заме-
ститель председателя Магнитогор-
ского  отделения партии «Яблоко»

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ 
ВЕРНУТСЯ: ПОБЕДА 
В ВЕРХОВНОМ СУДЕ

МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ. «ХЛОПОК» ВМЕСТО ВЗРЫВА? 
ОБЕЩАНИЯ ВМЕСТО ПОМОЩИ!

1. Отдельные поправки меняют дей-
ствие положений первой и второй 
глав Конституции: отмена приоритета 
международного права над нацио-
нальным (ч. 4 ст. 15) и создание ново-
го органа государственной власти – 
Госсовета,  который сейчас не указан 
в ст. 11 Основного закона.

2. 40 поправок не могут быть при-
няты одним законом: предложенные 
поправки содержат как минимум 7 не-
взаимосвязанных друг с другом групп, 

которые должны быть внесены как ми-
нимум 7 отдельными законопроектами.

3. Закон о поправках не отражает 
суть вносимых изменений: в предла-
гаемом наименовании законопроекта 
не отражаются поправки, касающие-
ся социальных прав граждан и реше-
ний межгосударственных органов.

4. Необходимость предлагаемых из-
менений Конституции не обоснована: 
зачем надо сокращать число судей 
Конституционного суда с 19 до 11 че-

ловек? Почему Совет Федерации по-
лучит право прекращать полномочия 
судей Верховного Суда, а также кас-
сационных и апелляционных судов. 
Для чего независимое ранее местное 
самоуправление должно теперь быть 
отнесено к единой системе «публич-
ной власти»?

5. Нарушена процедура принятия 
поправок: закон 1998 года «О по-
рядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции» не предус-

матривает возможности проведения 
общероссийского голосования. За-
конодательством не установлены ни 
критерии, ни сроки и порядок его про-
ведения, ни порядок подсчета и уста-
новления результатов и т.д. Из этого 
следует, что результаты общероссий-
ского голосования не являются обяза-
тельными для органов власти, которые 
принимают поправки.

Магнитогорск..........................................................................................................

Россия.............................

..............................................................

Позиция 
Владимира Путина

Позиция 
партии «Яблоко»

Полномочия президента 
могут быть расширены 

Полномочия президента 
строго ограничены Конституцией

Срок полномочий 
президента – 6 лет

Срок полномочий 
президента – 4 года

Совет Федерации 
назначается 

Совет Федерации 
избирается гражданами

Правительство формируется 
после выборов президента

Правительство формируется 
после выборов в Думу

Президент представляет Думе 
кандидатуру премьера

Кандидатуру премьера 
определяет Дума

Президент самостоятельно 
отправляет правительство 
в отставку

Президент может отправить 
правительство в отставку 
только с согласия Думы

Кандидатуры судей 
Конституционного суда 
представляет президент

Конституционный суд 
формируется совместно
президентом и парламентом

Судей назначает 
президент

Судей назначает Совет 
Федерации по представлению 
судейского сообщества 

Мировых судей назначают 
региональные власти

Мировых судей 
избирают граждане

Руководителей судов 
назначает президент

Руководителей судов избирают 
сами судьи из своего состава 

Приоритет российского права 
над международным

Приоритет международного 
права над российским

Право на суд присяжных 
ограничено несколькими 
статьями Уголовного кодекса

Право на суд присяжных распростра-
няется на все статьи УК, по которым 
грозит более 3 лет лишения свободы

Ответственность за пытки 
не предусмотрена

Пытки являются тяжким 
преступлением

ЗА обнуление 
сроков

НЕТ узурпации 
власти!

Голосование по поправкам может 
помочь в борьбе с коронавирусом сво-
ей отменой.

Высвободившиеся средства, которые 
были заложены на эту бесполезную за-
тею, должны быть перенаправлены на 
медицинские нужды и помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Партия «Яблоко» направила обра-
щение главам российских регионов 
с данным призывом: «На голосование 
уже выделено 14,8 млрд рублей из фе-
дерального бюджета. Такие расходы 
не целесообразны и в обычное время, а 
в период пандемии – непозволительны.
Деньги налогоплательщиков должны 
быть направлены на финансирование 
больниц, зарплаты врачей и меди-
цинского персонала, закупку средств 
индивидуальной защиты для врачей и 
персонала больниц», - подчеркнул в 
своем обращении председатель пар-
тии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Расходы, предусмотренные на эти 
цели, идут в дополнение к тем 14,8 
млрд рублей, которые уже были на-
правлены на голосование из феде-
рального бюджета.

Шестого апреля без "лишнего шума" 
прошло заседание Законодательно-
го собрания Челябинской области, на 

котором депутаты приняли Закон о из-
менении бюджета Челябинской обла-
сти на 2020 год.

Так, в бюджет теперь заложили 131 
млн. рублей расходов по оказанию 
содействия в подготовке проведения 
общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию, а также в ин-
формировании граждан – иными сло-
вами, рекламу. 

По сравнению с первоначальной 
редакцией бюджета были также со-
кращены расходы по таким статьям 
как: здравоохранение - минус 113 млн. 
руб. и социальная политика - минус 
262 млн. руб.

На фоне пандемии коронавируса, 
это видится не вполне логичным, как и 
увеличение расходов на функциони-
рованием государственных органов 
власти (расходы выросли на 266млн.  
руб.),  а также расходы на проведение 
всероссийской переписи населения 
2020 в связи с ее более чем вероятным 
переносом (55 млн. руб.).

При этом челябинское «Яблоко», 
стало получать сигналы о нехватке 
средств индивидуальной защиты для 
врачей и персонала больниц, а также 
о том, что врачи некоторых больниц 
сейчас вынуждены шить себе маски 
самостоятельно.

НЕ
Почему президентские поправки в Конституцию 
нарушают закон и должны быть отозваны?
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ОБНУЛИСЬ 
С КОНСТИТУЦИЕЙ?!
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Партия «Яблоко» – это избиратели, 
волонтеры и кандидаты. Для нас всех 
очень важно в этот раз не упустить 
возможность получить как можно 
больше честных и независимых депу-
татов.

Только от нас зависит то, как будет 
развиваться наш родной край дальше: 
станет ли он областью возможностей  
для большинства жителей или останет-
ся средством обогащения для ограни-
ченной группы влиятельных «кланов».
Наша общая победа возможна только 
общими усилиями. 

    Если Вы избиратель: 
- подписаться в поддержку выдвиже-
ния кандидатов от партии «Яблоко»
- оставить наказ или предложение, 

ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС 
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ:

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ 
ОТ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»:

13 сентября в Челябинской области должны пройти масштабные выборы 
депутатов Законодательного Собрания, а также муниципальных депутатов 

практически всех городов и районов Челябинской области, 
а это более 3000 депутатов!

изучив программу партии «Яблоко»
- рассказать о кандидатах, их де-
ятельности и предложениях партии 
«Яблоко» своим близким родственни-
кам, друзьям и знакомым
- проголосовать за кандидата от пар-
тии Яблоко в день голосования

Если Вы волонтер: 
- помочь собрать подписи от всех же-
лающих в поддержку выдвижения кан-
дидатов от партии «Яблоко»
- рассказать о кандидатах,  деятель-
ности и программе партии Яблоко ши-
рокому кругу избирателей
- проследить за ходом голосования

Если Вы кандидат:
- решить работать в общественных 
интересах как депутат
- постараться лично встретиться с 
каждым избирателем в период изби-
рательной кампании и после избрания 
депутатом

- хотеть и уметь разбираться во всех 
вопросах, интересующих избирате-
лей, в рамках компетенции депутата
- держать слово и выполнять данные 
обещания

Если Вы член партии «Яблоко»:
- доносить информацию о своей дея-
тельности и предлагаемой альтерна-
тиве до всех избирателей 
- помогать, поддерживать и сопрово-
ждать работу своих кандидатов и из-
бранных депутатов
- нести ответственность за кандидатов 
и добиваться реализации своей про-
граммы 

Для избирателей: ответы на вопросы и 
помощь в решении проблем

Для волонтеров: все необходимые 
материалы и информацию

Для кандидатов:  "Единый штаб", "Шко-
ла депутата", базовый рейтинг, помощь 
на местах от наших местных отделе-
ний, средства для организации дея-
тельности 

..
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЯБЛОКО» 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ        

yachel.ru 

Председатель: 
Ярослав Щербаков 

Общественная приемная:
Челябинск, пр. Ленина, 21-в, оф. 707, 
yablokorf@gmail.com
8 (351) 218-17-16

Telegram | Viber | WhatsApp 
8 (908) 055-54-94

Соцсети: VK | OK | FB | INSTAGRAM 
@chelyabloko

Центр 
антикоррупционной 
политики  
yablokorf@gmail.com
8 (908) 055-54-94  

Фракция «Зеленая Россия»
yablokorf@gmail.com
8 (351) 218-17-16

Фракция «Молодежное Яблоко»  
yablokorf@gmail.com
8 (351) 218-17-16     

Всего в 2019 году на муниципальных выборах 
депутатов в городе Челябинске за кандидатов 
от партии «Яблоко» проголосовало 
избирателей:

13,3%

Мы не получаем 
бюджетных средств и у нас 
нет спонсоров-олигархов, 
поэтому нам важна 
любая ваша 
поддержка!

Присоединяйтесь к нашей команде
Приглашаем всех неравнодушных и активных граждан присоединиться к нашей команде
в борьбе за здоровые перемены. Становитесь нашими кандидатами или помощниками на ближайших 
сентябрьских выборах. 

Реквизиты для пожертвования
Сделать пожертвование можно online или в любом ближайшем отделении банка. Наименование получателя: 
Челябинское региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», ИНН: 7451051530, КПП: 745301001 БИК: 047501602 Наименование банка: Челябинское 
отделение № 8597 ПАО Сбербанк, Номер счёта получателя: 40703 81087 20000 00460 Корсчет: 30101 81070 
00000 00602 Назначение платежа: Пожертвование, ФИО, дата рождения, прописка по паспорту, серия 
и номер паспорта РФ, гражданство (только РФ), НДС не облагается Сумма платежа: 100р., 300р., 500р., 
1000р....(на ваше усмотрение)

................................................................................................................................

yachel.ru 

Для всех желающих стать избирателями, 
волонтерами или кандидатами открыта 
регистрация на сайте: 

...............................................................

................................................

МЫ ЗА
ЗДОРОВЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ!


