НАРОДНОМУ СХОДУ БЫТЬ
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО!

сквер имени

Колющенко

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ НЕ ВОЗОБЛАДАЛ

П

ровести пикет, митинг с альтернативной
непровластной повесткой сегодня дело не из легких.
Все чаще чиновники отказывают заявителям. Обоснований,
как правило, два. В одном случае желаемая площадка
внезапно оказывается под надуманным запретом.
Например, на ней срочно нужно ремонтировать асфальт
или чистить снег. В другом ― все более-менее подходящие
площади, скверы и парки уже отписаны кому-то из
«общественников» под их мероприятия.
В современной истории Челябинска уже не раз бывало,
что десятки разных площадок в один день были заняты
странными мероприятиями организаций «Время Че» или
«Молодая гвардия». Понимая все это, движение «Челябинск, дыши!» убедительно
призывало мэрию не доводить ситуацию до абсурда, не показывать заведомо
предвзятое отношение к мирному экологическому гражданскому протесту.
В начале марта мы направили городским властям предварительное
извещение о проведении 14 апреля на площади Революции Народного Схода.
Мы четко пояснили, что мы не экстремисты, а защищаем свои конституционные
права. Наша акция направлена на привлечение внимания руководства страны и
Челябинской области к главной проблеме города — экоциду, фактически
имеющему место в Челябинске из-за ядовитых выбросов. Мы предлагаем решение
этой ужасной проблемы. Мы не хотим конфронтации с властями. Но к нашим
призывам ответственные лица оказались глухи!
Мы должны собрать не менее 10 000 человек на площади
Революции, чтобы наше требование на право дышать чистым
воздухом было услышано в Москве. В неофициальных беседах
представители властных кругов говорят: если протест
собирает мало участников, то федеральный центр не
воспринимает его всерьез. И решение вопроса спускается на
региональный уровень. А этого нам точно нельзя допустить!
Ведь мы не понаслышке знаем, как местные «решалы»
борются со смогом.

Все на Народный Сход!

В

ласти запретили проводить Народный Сход движения «Челябинск, дыши!» на
площади Революции.
Видимо, чиновники боятся, что людей придет значительно больше, чем на заказанные
властью митинги, куда обычно свозят на автобусах по квоте от районных администраций и
вузов.
Они боятся, что люди соберутся и громко заявят свои требования не только
экологического, но и политического характера ― отставки губернатора
Бориса Дубровского.

Боятся людей, боятся правды!
Стоит ли сомневаться, что решение о запрете Народного Схода принял Дубровский
и его окружение? Люди, которые «выписывают» запреты на мирный гражданский
протест, ― именно они виновны в раскачке ситуации в регионе. Вряд ли кто-то еще
сомневается, кто именно ставит преграды. Да такие, что деятельность экологической
группы «Челябинск, дыши!» практически никак не освещается в СМИ, а против активистов
экологического движения разворачивается информационная травля со стороны
придворных журналистов и так называемых «экспертов».
Уж не себе ли в заслуги губернатор Дубровский приписал и результаты
последних выборов, и решение Владимира Путина о проведении саммитов
ШОС и БРИКС? Если предположить, что это так, то глава региона точно
оторвался от народа и считает, что ему теперь можно всё. А может, он еще и
собрался избираться на следующий губернаторский срок в 2019 году?
Экоцид в городе достиг катастрофических масштабов, а власть борется не
со смогом, а с людьми.
Несмотря на то что заявка на проведение Народного Схода подавалась еще в
начале марта, чиновники вдруг придумали, что площадь Революции именно 14
апреля будет занята другими общественными организациями.
Впрочем, под давлением активистов, понимая, что может состояться и
несанкционированный митинг, городские власти предлагают для Народного Схода
площадку подальше от центра Челябинска ― сквер имени Колющенко. Такая отписка
сделана в расчете на то, что мы либо откажемся, либо людей придет меньше, чем на
площадь Революции.

Но мы не отступим от своего! Народному Сходу в Челябинске быть!

Приходите 14 апреля к 12:00

в сквер имени Колющенко!

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИТИНГА
БУДЕТ СОГЛАСОВАНА»

Матвей Кондрашов
журналист

«До последнего не высказывался на тему
экологической обстановки в городе. Считал, что как
публичное лицо не имею права на эмоции… Но после
того что случилось со мной, считаю должным
высказаться.
Накрыла хворь: три дня не могу есть, скинул пять
килограммов; загноились глаза; подскочила
температура; появился кашель, выворачивающий
наизнанку; ночью ломит ноги так, что от боли невозможно
спать, сон какими-то урывками.
Пришла из поликлиники дежурный врач, ставит диагноз
ОРВИ. Замечаю, что ОРВИ для меня штука не новая, но еще не
проявлялась так адски.
В ответ: «Нам дана установка на такие диагнозы».
Сработала профизвилина, незаметно включил телефон на запись.
Примерная расшифровка разговора:
— Говорят, с этими выбросами люди чаще жаловаться стали.
— Да, часто на головные боли, мигрень… Особенно жалуются те, у кого
бронхиальная астма и другие легочные заболевания, что чувствуют выбросы.
— То есть в основном всякие аллергики?
— Молодые на головные боли сильные…
— А глаза распухшие тоже от этого могут быть?
— Да все что угодно… Я сама собираюсь отсюда уезжать, потому что очень
тяжело. С нашего участка с 64-го дома все уехали в Краснодарский край.

Если у кого-то еще есть уверенность, что все разговоры на эту тему — раздутый
пузырь, у меня лично сомнения пропали. И тут не могу не вспомнить двух людей —
Владимира Бурматова и Николая Сандакова. Первый заявил после визита министра
природы РФ Сергея Донского, что «ряда решений, которые зависят от Минприроды
РФ, мы не можем дождаться уже полтора года. Что является со стороны ведомства
неисполнением поручения президента». И здесь радует открытость и желание
придать волшебного пендаля чиновникам, в чьей компетенции наведение порядка и
значится.
К Николаю Дмитриевичу общественность относится по-разному. Лично я не
призываю симпатизировать, но то, что он делает — пытается вытащить проблему в
публичное пространство, однозначно разделяю. Мне нужны здоровые близкие люди,
крепкие «кондрашовчики» или «кондрашульки» в будущем здесь, в Челябинске. А
сидеть по квартирам, выплевывая свои легкие, ожидая, что промышленники вдруг
смилостивятся и разом начнут соблюдать все природоохранные мероприятия, можно
до бесконечности.
Так что я жду принятия нужных законов и начала действия уже существующих, а
также 14 апреля. Надеюсь, что площадка для митинга будет согласована. И
поддержу его безоговорочно своим появлением. Только вначале выздоровею».

Более

*Полная информация о наших политических требованиях на с. 3.
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«Загрязняешь город — на выход!»

К

рупные города избавляются от
вредных производств. Челябинск не в
тренде.

Москва
В Москве процесс переноса грязных
производств активно начался в 2002 году,
когда власти приняли документ «О
первоочередных мероприятиях по
совершенствованию механизма
реорганизации производственных
территорий». Местные чиновники тогда
поставили перед промышленниками
вопрос ребром: «Если у предприятия
выбросы превышают допустимую
концентрацию, приводите их к
нормативам либо уезжайте». Впрочем,
чаще власти предлагали
перебазироваться, помогая с переездом.
Опустевшие промзоны в итоге
выставлялись на конкурс, вместо них
росли новые жилые и деловые кварталы.
При Юрии Лужкове Москве, к слову, на
реорганизацию промзон ежегодно
удавалось привлекать до 14 млрд руб.
частных инвестиций. В 2007 году
московские власти рапортовали, что за
три года удалось реорганизовать 460 га
производственных территорий (что
значительно превысило прогноз).
Мало-мальски близкий пример из жизни
Челябинска вряд ли можно найти.

Уходящий март был богат на новости о
Челябинске в федеральной повестке.
Владимир Путин называл наш город в
числе экологически грязных территорий
страны. Он же на вопрос журналиста
74.ru Марии Шраменко заявил: в 2019
году экологические нормы заработают в
полную силу. Сначала для 300
предприятий страны, а еще через
год-полтора абсолютно для всех. Это
должно помочь Челябинску. Но почему на
региональном уровне борьба с грязной
промышленностью до сих пор не
заметна? Ведь в других городах эта
работа ведется.
Екатеринбург
В столице Урала еще в 2007 году был
принят «Стратегический план развития
города». Документ регламентировал
вынос промышленных предприятий из
центра. К началу 2013 года из
Екатеринбурга вынесли 13
промпредприятий. Проще стало продать
площадку в центре под жилую или
офисную застройку и осесть где-нибудь в
глубинке или на окраине. А в созданных
индустриальных парках была хорошая
транспортная доступность. Решением
властей резидентов стали бесплатно
подключать к газу, электричеству, воде и
теплу. Привет индустриальному парку
«Малая Сосновка» под Челябинском.

Санкт-Петербург
Одной из важнейших задач генерального
плана развития Санкт-Петербурга
является программа преобразования и
реструктуризации промышленных
территорий, расположенных в
исторических кварталах. Площадь
исторического центра северной столицы

Д

составляет порядка 5800 га. Половина
этой территории — промышленные и
другие нежилые объекты. При этом в
центральной, самой привлекательной для
инвесторов части города находится около
200 крупных и средних промышленных
предприятий. До 2014 года перенос
производств шел более-менее активно.
Целый ряд предприятий сменил адрес.
Но конфликт на Украине скорректировал
планы. Питерским промышленникам
пришлось экстренно налаживать выпуск
комплектующих, которые перестали
поступать с предприятий Украины. И
некоторые заводы отложили планы на
переезд. Впрочем, это скорее вопрос
времени. Пока же основной костяк
производственников из Питера меняет
прописку на район Металлостроя, где
имеется приспособленная
инфраструктура.
Китай
Это кажется невероятным, но даже Китай
избавляется от грязных производств. В
2015 году правительство КНР
обнародовало новую программу для
сталелитейной отрасли. Государство
пообещало поддержку заводам, которые
перенесут мощности за пределы страны.
Эта мера для Китая во многом
вынужденная. Проблема переизбытка
мощностей с каждым годом становится
все острее. За последние два года
металлургические мощности Китая
выросли на 200 млн т — до 1,1 млрд т. И
это при том, что они не загружены. В 2014
году было произведено примерно 750 млн
т, а цены на сталь в стране упали на
треть. На этом фоне объемы экспорта

готовой продукции выросли на 47
процентов (86 млн т по итогам 2014 года).
Но вряд ли это может радикально
изменить ситуацию, ведь
страны-импортеры и США защищают
свои рынки от дешевой китайской
продукции пошлинами. Одна из основных
целей госпрограммы КНР — найти
перспективные рынки сбыта и
закрепиться на них, строя собственные
производства. Параллельно мудрый
китайский правитель решает еще одну
задачу – снимает остро стоящие перед
страной вопросы с плохой экологией.
Челябинск
На фоне крупных российских городов
Челябинск выглядит аутсайдером.
Общественности, которая буквально бьет
в набат при смоге, почти нереально найти
управу на загрязнителей в регионе,
проще достучаться до президента.
Почему не видна работа местных и
региональных властей? Разве нашим
промышленникам предлагают
супервыгодные условия для переезда в
индустриальный парк «Малая Сосновка»?
Вы слышали про такой? Или, быть может,
ЧЭМК вместе с «Мечел-Коксом» завтра
переезжают в Бакал, где создана
территория опережающего развития?
Наши чиновники чаще ассоциируются с
заявлениями: «Томинский ГОК даст
поступления в бюджет». Вопрос о том,
что будут уничтожены обширные
природные территории вблизи города,
фактически не ставится. Чего тогда
переживать владельцам того же ЧЭМК,
который относится к предприятиям 1
класса опасности?

остаточно поверхностный обзор позволяет сделать неутешительный вывод: во многих городах ведется планомерная работа по выносу вредных
производств. На их месте вырастают новые современные кварталы. Чаще всего это происходит в рамках подготовки к крупным международным
событиям. Питер, Москва и Екатеринбург, кстати, принимают ЧМ-2018 по футболу. До последнего времени не верилось, что Челябинску что-то
подобное светит. Но предвыборное обещание Владимира Путина провести у нас ШОС дает надежду на перемены. Смогут ли власти региона
воспользоваться шансом? Смогут ли при подготовке города к 2020 году сдвинуть решение застарелых экологических проблем с мертвой точки? Или
все будет по старинке: высокие гости ШОС уедут, а «заснувшие» на неделю-другую трубы вновь станут чадить?

Цифра: До 3,5 млн т стали в год может выплавлять кислородно-конвертерный цех ОАО «ЧМК»
Справка: При выплавке 100 т стали в атмосферу выбрасываются 4 т. вредных частиц, 3 т оксидов серы, 5 т оксида
углерода и такие опасные загрязнители, как соединения марганца, свинца, фосфора, мышьяка, ванадия, ртути и др.

Представители СМИ и политики об экоциде в Челябинске
Мария Шраменко

журналист 74.ru
(вопрос Владимиру Путину)

В своем послании вы упомянули Челябинск как город, в котором люди
не видят солнца неделями. На самом деле ситуация гораздо хуже:
люди ходят по улице, прижимая к лицу шарф из-за едкого запаха, в
детских садах отменяют прогулки, мы не открываем окна, иначе
квартиры превратятся в газовую камеру… У нас есть энтузиасты,
промышленные гиганты, которые уже приобрели современное
оборудование, но включают его только в дни ваших визитов, потому что использовать
ежедневно такое оборудование – очень дорогостоящее удовольствие, и, естественно,
тратиться они не хотят.
Есть еще один нюанс: за последние пять лет волшебным образом увеличились квоты на
выбросы челябинских заводов – в разы. Что это значит? Это значит, что сейчас с учетом
описанной мною ситуации они выбрасывают только половину от того, что могут по закону. И в
период безветрия, когда по тому же закону они обязаны снизить уровень выбросов на 30–50
процентов, они этого не делают. На вопрос почему, говорят: мы и так всего лишь 50 процентов
выбрасываем. В итоге мы получаем экологическую катастрофу, люди бегут из современного
города-миллионника. Региональные власти и правоохранительные органы заняли пассивную
позицию, оправдываются отсутствием реальных инструментов и прикрываются какими-то
псевдомерами. Как найти управу на промышленников? Кто и как это должен делать?

Григорий Явлинский
лидер партии «Яблоко»

В 92-м была гиперинфляция 2600%, деньги были уничтожены,
произошла конфискация. Надо было проводить приватизацию. А как ее
проводить, если уничтожены деньги? Поэтому крупные предприятия
отдавали за бесценок «своим». Так произошло слияние бизнеса и
власти, оно закрепилось и сохраняется… В этой системе места для
экологии нет, потому что ее должно защищать общество, а ему в одном
лице противостоит бизнес и власть. Я видел, сколько обращений вы
отправляли во все инстанции. Но вы разговариваете с ними на человеческом языке – они его
не понимают. Они понимают только политический язык. Это вопрос об их власти. Когда вы
ставите их власть под сомнение, предлагаете своих политиков, они на вас обращают внимание.
А когда вы стоите с протянутой рукой, они вам сочувствуют.

Владимир Путин

президент России
(ответ на вопрос Марии Шраменко)

Решение по поводу применения так называемых
доступных наилучших технологий принималось
многократно, но постоянно откладывалось для
реализации… Особенно в трудные годы, связанные с
экономическим кризисом, крупные промышленные
компании нам что говорили? «Хорошо, вы сегодня нас
заставите ввести эти нормы, мы их введем, но предприятия вынуждены
будем закрыть, потому что при таких нормах экономика предприятия, что
называется, «не летает». И вы получите безработицу. Давайте мы улучшим
экологию, но людей вынуждены будем отправить на улицу. Я прекрасно
отдаю себе отчет в том, что в такой позиции есть известная доля лукавства.
Но когда у нас начал расти ВВП, промышленное производство, когда
лидерами промышленного производства становятся, прежде всего,
перерабатывающие предприятия, мы договорились о том, что с 1 января
2019 года все эти нормы, принятые в законе, – они уже приняты, –
безусловно, заработают.

Владимир Жириновский
лидер партии ЛДПР

Из Челябинска пришли опять. Уже сотни пикетов
провели. Челябинская область, Сосновский район,
Томинский горно-обогатительный комбинат. Четыре
года строят, уже невозможно жить. Самый
отравленный регион — Челябинская область,
Красноярский край. Москва — самый грязный город.
Власть ничего не делает. *
*Из выступления в ходе предвыборных дебатов.

ТРЕБОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ «ЧЕЛЯБИНСК, ДЫШИ!»
Требование 1
Требуем создать современную и
эффективную систему мониторинга
экологической обстановки в Челябинске:
1. Нужно довести число станций
Росгидромета до 20 (согласно
Федеральному стандарту) к 01.06.2019 г.
2. Нужно установить газоанализаторы в
границах санитарных зон
предприятий-загрязнителей (в рамках
госпрограммы по охране окружающей
среды до 2020 г.) до 01.01.2019 г.
3. За счет средств
предприятий-загрязнителей требуем
установить газоанализаторы на
источниках выбросов (более 200
источников) с прямым выводом
информации на ресурсы
Росприроднадзора до 01.03.2019 г.
4. Требуем организовать мобильный
мониторинг на всей территории
Челябинска (не менее 10
сертифицированных станций) к
01.01.2019 г.
5. Требуем организовать видеоконтроль
за всеми предприятиями-загрязнителями
к 01.09.2018 г.
Требование 2
Требуем до 31.12.2020 г. перенести за
пределы населенных пунктов
(модернизировать) вредные
производства, а именно:
1. Группу компаний «Мечел», включая
«Мечел-Кокс» (с агломерационной
фабрикой); доменное производство ЧМК;

конвертерное производство ЧМК
2. Челябинский электрометаллургический
комбинат (ЧЭМК)
3. Челябинский электродный завод.
Считаем, что в рамках этого требования
уже к 01.09.2018 г. должна быть
выработана стратегия по переносу из
Челябинска (модернизации) всех
предприятий 1 и 2 класса опасности.
Работа по переносу из города
(модернизации)
предприятий-загрязнителей должна
завершиться к 31.12.2020 г.
Требование 3
Требуем полного запрета на
строительство Томинского
горно-обогатительного комбината
Требование 4
Требуем модернизации энергетических
объектов жизнеобеспечения:
1. Перевести ТЭЦ-2 («Фортум») с угля на
газовое топливо к 01.01.2020 г.
2. Перевести малые угольные и мазутные
котельные на природный газ до
01.01.2020 г.
Требование 5

Требование 6
Требуем реформ в медицинской сфере, а
именно:
1. Разработки и рассмотрения к
01.09.2018 г. законопроекта об оценке
стоимости жизни каждого человека
2. Открытия доступа общественности к
данным медицинской статистики
3. Определение государственного органа
– координатора по защите жизни и
здоровья человека от негативного
экологического воздействия
Требование 7
Требуем разобраться с проблемой
городской свалки и переработки отходов:
1. Рекультивация городской свалки до
01.01.2020 г.
2. Включение требований обязательной
сортировки мусора в Территориальную
схему обращения с отходами
3. Внедрение обязательного требования
по переработке мусора через
специализированные предприятия
4. Обеспечение публичности избрания и
дальнейшего контроля за деятельностью
Регионального оператора обращения с
отходами

Требование 8
В ближайшее время требуем полностью
потушить и в дальнейшем не допускать
повторных возгораний внутри Коркинского Требуем изменить условия работы
предприятий в период НМУ:
разреза
1. НМУ 1-й степени – снижение мощности

148,229 тыс. т.

Почти 65%

загрязняющих веществ
выбросили в атмосферу
стационарные источники
Челябинска по
официальным данным
в 2016 году

всех вредных выбросов в
атмосферу Челябинска
дают предприятия
Металлургического района

производства на 30%
2. НМУ 2-й степени – снижение мощности
производства до 50%
3. НМУ 3-й степени – полная остановка
производств-загрязнителей, кроме
объектов жизнеобеспечения
Требование 9
Требуем установить контроль за
автомобильным движением и изменить
подходы к обслуживанию дорожной сети:
1. Нужно жестко контролировать качество
топлива, для чего к 01.01.2019 г. создать
региональную нефтяную инспекцию.
2. Необходимо установить режим
интенсивной уборки улиц в периоды НМУ.
3. Нужно запретить использование
ненадлежащих химических реагентов с
01.05.2018 г. При этом требуем
публичного согласования процедуры
выбора закупаемых дорожных реагентов.
Требование 10
Озеленение города:
1. Мораторий на вырубку деревьев в
черте города с 16.02.2018 г. (кроме
санитарной рубки с обязательной
заменой срубленных насаждений новыми
в этом же месте) вплоть до достижения
норматива по озеленению.
2. Ежегодно высаживать не менее 1 млн
деревьев-саженцев от 5 лет (ствол в
диаметре более 3 см) в течение 3 лет. Это
позволит восполнить более 1500 га леса
в черте Челябинска.
3. Определить из состава
государственных и муниципальных
служащих лицо, отвечающее за
озеленение Челябинска (садовник
города).
Все требования можно найти
по ссылке, отсканировав
камерой смартфона QR-код:

ПЕРВЫЕ ДАТЧИКИ НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЙ УСТАНОВЛЕНЫ
Начало независимому
мониторингу качества воздуха в
Челябинске положено. В городе
начали устанавливать датчики,
которые замеряют показатели
загрязненности (уровень СО и
пыли). Цель этого проекта
движения «Челябинск, дыши!»
— покрыть город сетью
замеряющих устройств, показания с
которых в онлайн-режиме будут передаваться в
интернет на специальный сайт. В настоящий момент
можно отслеживать данные с нескольких

газоанализаторов. Мы также работаем над отладкой
интерфейса. Познакомиться с тем, как работает
система, можно на сайте www.doiot.ru.
Любой неравнодушный житель Челябинска может
принять участие в проекте. Все, что для этого нужно, –
поставить у себя дома или на работе устройство,
которое измеряет степень загрязненности воздуха
мелкими частицами, и обеспечить непрерывный доступ
в интернет для трансляции показаний на единый сайт.
Чем больше датчиков в городе, тем лучше. Мы
получим что-то типа тепловой карты с пиковыми
точками возле источника загрязнения. На основании
этих данных можно будет отправлять

сертифицированную мобильную
лабораторию для замера
широкого спектра показателей в
конкретном «аномальном»
месте.
Вы можете поддержать проект.
Можно купить себе датчик за 3
тысячи рублей и подключить его
к общей сети мониторинга или
поддержать проект переводом на
любую сумму, что позволит приобрести больше
датчиков для отражения максимально полной картины
состояния воздуха в Челябинске.

Проект «Выбросы онлайн»

В

Челябинске можно насчитать с
десяток особо крупных и опасных
источников выбросов. Все они, с одной
стороны, на виду, а с другой – не всегда
можно определить, чья деятельность
отравляет жизнь горожан в конкретный
момент. Впрочем, вывести
промышленников на чистую воду можно.
Мы предлагаем запустить систему
видеомониторинга, которая будет 24 часа
в сутки в режиме онлайн «наблюдать»
за трубами городских предприятий.
Мы предлагаем неравнодушным
челябинцам разместить на балконах,
крышах или стенах домов комплекты
видеонаблюдения. Установив их, мы
сможем обеспечить круглосуточную
видеотрансляцию с камер на единый сайт.
И все желающие в любой момент смогут

посмотреть, какого цвета
дым из какой трубы
валит и кто сейчас
загрязняет воздух.
Мы планируем
вести
видеотрансляции в
Youtube и
социальных сетях
«ВКонтакте», Facebook и
«Одноклассники».
Все финансирование, закупку
оборудования и установку мы проводим за
свой счет и на средства
единомышленников. Горожанам, которые
согласятся поддержать проект, мы
предоставим возможность приобрести
видеотехнику без наценок.

Для установки одного комплекта необходимо:
- Место, которое дает хороший обзор на объект
(трубу).
- Возможность закрепить на этом месте
видеокамеру.
- Возможность провести до камеры линию
питания от сети 220 В.
- Возможность провести от камеры до
роутера, имеющего постоянный доступ в
интернет, кабель «витая пара».
- Роутер должен поддерживать возможность настройки DDNS для
подключения к облачному видеосерверу.

Стоимость одного комплекта видеонаблюдения
составляет 7000 рублей.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Авторская колонка:

Лариса Исакова, жительница Челябинска: «Как я мечтала переехать в Калининград!»
Долго на семейном совете спорили, как жить дальше. Экология в Челябинске ухудшается, гражданская активность населения не
обнадеживает. Перед нами стоял вопрос, куда переехать. Из всех вариантов был выбран Калининград. 2 февраля самолет нес нас в
прекрасный край – Калининградскую область… Мы встретились с друзьями, ознакомились с достопримечательностями, поинтересовались
бизнесом, даже провели переговоры, выбрали жилье… Мы уже начали распродавать все в Челябинске… И тут, как снег на голову, в СМИ
прошла информация о строительстве ГОКа по калийным удобрениям в 5 км от Калининграда. О таких объектах мы наслышаны. Взять, к
примеру, Березняки под Пермью. Это убитая территория, затопленные дома… Эта новость повергла в шок. Ведь все затевалось для того, чтобы
убежать от Томинского ГОКа, от бесконечно чадящих труб, от всего грязного. И что получилось? Мы опять должны были оказаться там, где
добывают, роют, гадят?
Мы отменили переезд. Взглянули на все происходящее по-другому. Никуда бежать не надо. Надо брать за происходящее в нашем родном городе ответственность на
себя. Куда бы мы ни уехали, нет гарантии, что там также не будет что-то разрабатываться. Страна обложена санкциями, технологии все недоступнее, олигархам только и
остается, что черпать ископаемые для поддержания привычного образа жизни. Краснодарский край также страдает от непродуманных застроек, нарушена экосистема. В
Сибири лес рубят – щепки летят. Так что, дорогие люди Челябинска, давайте делать нашу жизнь лучше. Все на Сход 14 апреля 2018 года, мы вместе!
Авторская колонка:

Мария Пашнина, жительница Челябинска: «Я иду на Народный Сход»!
Нет движухи со стороны общества – нет реакции со стороны властей. Вот, в частности, что говорит один активный человек из экологической
группы:
«Сегодня я был на приеме у одного чиновника. Он запретил публиковать его имя и весь наш разговор. Но часть его, пожалуй, не подпадает
под запрет. А потому я опубликую.
– Неужели всем чиновникам наплевать, что происходит в городе и что пишут люди?
– Наоборот. Вы делаете важное дело и тормошите этих промышленников. Другое дело, что мы прямо вот сейчас не можем что-то сделать. У
людей в массе нет на это запроса. За прошлый месяц в администрацию написали только 12 человек. А это несерьезно. Кому вы доказываете, что
есть выбросы, если 99,9% вашей же группы ничего не делают? Большей части плевать, поймите…»
Я уже несколько месяцев очень глубоко погружена в тему экологии нашего города. И какие-то движения и ответы со стороны властей пошли именно сейчас. Нельзя
упустить момент. В общем, заявляйте: «Я иду на Народный Сход»!
Авторская колонка:

Андрей Герасименко, житель Челябинска: «Мой город убивает меня и мою семью»
Я родился и вырос в Челябинске. И несмотря ни на что, люблю этот город. Но мой город убивает меня и мою семью. Это не пустые слова. Это
не надумано.
Есть факты о моем здоровье и здоровье моих самых близких. Эти факты тяжело толковать двояко.
Челябинск делает детей больными. Взрослых делает больными тоже.
Раньше мне было пофиг. Я бежал с тренировки домой в 89-м году, пытаясь не вдыхать смрадный дым. Просто затыкал нос шарфом и пытался
дышать реже. Я помню. Но я не запаривался. Сейчас все изменилось. Сейчас я отвечаю не только за себя.
Поэтому мне без разницы, с новыми или старыми госуправленцами во главе, но этот город калечит и убивает. И всегда калечил и убивал.
Вопрос: «Как с этим жить и что делать?»
Как я понимаю, данный вопрос стал ключевым для сотен тысяч челябинцев.
И многие ответили на него. Уехав в другие регионы России. Каков ваш ответ на этот вопрос?

ЗВЕЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА ОБ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛЯБИНСКА: «Я НЕ ПОНИМАЮ, КАК ТАК МОЖНО ЖИТЬ?!»

Дмитрий Колокольников
aka KOMAR
BBOY, MC, трехкратный чемпион
мира по брейк-дансу
«Я очень переживаю за людей, за
своих родственников, за друзей, которые живут в
городе Челябинске. Они каждый день дышат смогом,
грязными отходами от заводов. И им иногда говорят:
закрывайте окна и не выходите на улицу. Если
честно, я не понимаю, как так можно жить?! И это
очень печально, поэтому я хочу поддержать движение
«Челябинск, дыши!». Думаю, сплотившись, мы
сможем что-то изменить. Ребята, я с вами».

Александр Ряполов
актер фильма «Движение вверх»
«Я вырос в Челябинске, играл
там в баскетбол, закончил
первый институт, а шесть лет
назад переехал в Москву, чему
очень рад. И еще больше рад, что
сюда переехали мои родители, потому что жить в
Челябинске на сегодняшний день невозможно. То, что
там сейчас происходит с экологией из-за огромного
числа промышленных объектов, мягко говоря
печально. Я очень сочувствую людям, которые там
живут. Надеюсь, что на эту проблему кто-нибудь
сможет обратить внимание и все-таки помочь
челябинцам решить ее. Хотел бы, чтобы в городе, в
котором я провел большую часть жизни, росли
здоровые дети, жили здоровые люди и у них все было
хорошо. Челябинск, дыши!»

Константин Заботин
музыкант, участник шоу
«Песни» на ТНТ
«Хочу выступить в поддержку
движения «Челябинск, дыши!»,
так как считаю ситуацию,
происходящую в Челябинске,
вопиющей, уничтожающей в буквальном смысле
жизни людей. Если это обращение увидит
руководство города, каких-то органов, способных
повлиять на ситуацию с вредными выхлопами
заводов и предприятий, из-за которых жители не
могут дышать, то обращаюсь к вам с просьбой о
помощи, потому как мои братья и сестры, мои друзья
из Челябинска, как я вижу, находятся в бедственной
ситуации. Люди целыми группами покидают город.
Выступаю в поддержку проекта «Челябинск, дыши!».
Да будет жизнь, да будет справедливость!»

ИВАН УРГАНТ ВЫСМЕЯЛ ЧЕЛЯБИНСКИХ ПРОКУРОРОВ ИЗ-ЗА СМОГА
15 марта в эфире Первого канала ведущий Иван Ургант
иронично высказался о действиях челябинской прокуратуры.
Поводом для язвительной шутки послужила ситуация со
смогом. Ведущий, в частности, заявил: «Прокурорская проверка
выяснила, что источником загрязнения атмосферы в
Челябинске стал дворец спорта «Юность». Конечно, пришли
прокуроры на Челябинский металлургический комбинат —
дышится легко! Пошли на лакокрасочный — да уходить не
хочется! На цинковый — давайте дачи здесь построим! Я хочу
посоветовать челябинским прокурорам — вы еще поищите по детским садам, по
яслям, по школам походите. Вот где смрад!» — сказал телеведущий. Ведущий также
назвал экологическую обстановку в городе ужасной. Стоит отметить, что
юмористическое шоу «Вечерний Ургант» уже не впервые привлекает внимание к теме
экологии в Челябинске. Ранее Иван Ургант рассказывал, что в городе «не самая
радужная весна» — серо, грязно и пасмурно. Однако благодаря смогу местные жители
ее не видят.
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