«Природа и Молодежь» («ПиМ») создана в мае 1999 г.,
зарегистрирована 29 марта 2000 года. Отделения организации
действуют в Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Кировске и
Кандалакше, также существует множество представителей и
сторонников организации по всей Мурманской области. Сегодня
«ПиМ» это крупнейшая экологическая молодёжная организация
региона, её основу составляют студенты ВУЗов, СУЗов, и учащиеся
старших классов школ, лицеев, гимназий.
Основные цели «ПиМ» - это формирование экологической личности,
информирование всех слоёв населения, вовлечение молодежи в
активную экологическую деятельность, и, таким образом, содействие в
решении
экологических
проблем.
«ПиМ»
стремится
к
предотвращению нарушений прав человека, в частности права на
здоровую окружающую среду и достоверную информацию, показывает
огромное значение молодёжи в принятии решений, направленных в
будущее.
«ПиМ» призывает население к выражению активной гражданской
позиции и участию в общественной экологической деятельности через
проведение семинаров и тренингов, акций и кампаний; организацию
летних
тематических лагерей (образовательных, протеста,
международного обмена); выпуск различных информационных
брошюр и буклетов; создание и развитие связей с организациями,
работающими в области охраны окружающей среды.
Мурманск: 183052, а/я 3354, пр. Кольский, 167,
тел.: (8152)53-34-86, факс: (8152)53-52-49
e-mail: pim@pim.org.ru, pim@nm.ru
Кировск, Апатиты: тел.: 8921-156-7959
Мончегорск: тел.: 8921-163-5891
Кандалакша: тел.: 8921-179-8735

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Мы готовы приехать и создать
«ПиМ» в твоём городе!
www.pim.org.ru
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Основные события года:
1) «Чернобыльские уроки» - апрель 2006
2) Форум «Гражданская восьмерка»
3)
4)
5)
6)
7)
8)

обсуждение проблемы

атомной энергетики – лето 2006
молодёжный международный лагерь, посвящённый проблемам
ГМО и трансгенных продуктов – лето 2006
общественные
слушанья
по
вопросу
строительства
«Газпромом» магистрального газопровода Видяево-Волхов –
осень 2006
встреча губернатора области Ю.А. Евдокимова с главой
Росатома С. В. Кириенко и представителями ОАО «СУАЛХолдинг»; проблема КАЭС-2 – осень-начало зимы 2006
круглый стол в Мурманске «Возобновляемые источники
энергии: потенциал для развития» - декабрь 2006
создание парка в 102-м квартале Мурманска, борьба против
незаконного строительства гипермаркета «О-Кей» - весь 2006
год
акции против ношения меха и «Елка тоже хочет жить!» декабрь 2006

Прошедший 2006 год для активистов организации «Природа и
Молодёжь» и всего «зелёного» движения был ознаменован
двадцатилетием чернобыльской катастрофы. Двадцать лет – много это
или мало? Достаточно времени, чтобы забыть, и слишком много
последствий, чтобы помнить.
В начале апреля по всей
Мурманской области прошли
«Чернобыльские уроки». «ПиМ»
провёл презентации методических
пособий, позволяющих учителям в
рамках дней скорби рассказать
своим ученикам о Чернобыльской
трагедии
в
рамках
своего
школьного курса. Также сами
активисты
«ПиМ»
провели
большое число лекций в школах, ВУЗах, СУЗах и детских домах. А
массовые акции, прошедшие по всей области под лозунгом «Помним
ради будущего» и объединившие многие активистские организации
области, показали, что Мурманская область – один из наиболее
гражданско-активных регионов страны.
Летом можно отметить 2 основных события: форум «Гражданская
восьмёрка», приуроченный к Восьмёрке большой, на котором
активисты «ПиМ» совместно с другими активистами сказали Путину
«НЕТ АЭС», и 1-й в России молодёжный международный лагерь,
посвящённый проблемам ГМО (Генетически Модифицированных
Организмов).

Что касается Большой восьмёрки, то на форуме НКО «Гражданская
восьмёрка», собравшем в Москве не только представителей НКО
страны-председателя, как это бывает обычно, а общественников со
всего мира, работа секций по экологическим проблемам, дала хорошие
результаты. Жёсткие рекомендации участников секции «энергетическая
безопасность» главам «Восьми» были единодушно приняты. Основные
требования: отказ от атомной энергетики, как не соответствующей
принципам устойчивого развития, сокращение использования
ископаемых источников топлива, переход к использованию
возобновляемых
источников
энергии и значительные меры по
энергосбережению. Президент
Путин, принявший участие в
форуме, не разделил, позицию
экологов, заявив, что от «атома»
Россия отказываться не будет.
Экологи не заставили себя долго
ждать – акцию «НЕТ АЭС»
увидел каждый житель нашей
страны, имеющий телевизор.
А вот позицию НКО, посвящённую проблемам ГМО, Путин поддержал
на 100%, сказав, что «чувствует себя в кругу единомышленников».
Оказалось, что президента тоже беспокоит качество продуктов питания
– не удивительно, он же тоже человек и тоже ест. Однако, договор,
подписанный в ноябре Германом Грефом с США, всё же позволяет
сторонникам масштабного внедрения ГМО лоббировать свои интересы
на территории России. Видимо, простое человеческое желание «есть»
отошло у президента на второй план, уступив государственным
интересам и неодержимому желанию всё же вступить в ВТО.
Второе событие лета - 1-й в России молодёжный международный
лагерь, посвящённый проблемам ГМО и трансгенных продуктов.
Тематические летние лагеря – традиционное мероприятие для «ПиМ».
В
работе
лагеря
участвовали
представители
молодежных
природоохранных организаций из Мурманской, Архангельской и
Нижегородской областей, республики Карелия, Москвы, а также из
Германии, Греции, Нидерландов и Македонии. Заключением лагеря
стала красочная акция под лозунгом «Гены Могут Отомстить!,

Губернатор, Может Откажемся?», в ходе которой было передано
обращение к губернатору, с требованием объявить Мурманскую
область зоной свободной от ГМО. Сейчас во всем мире, уже около 5
тысяч территорий (среди которых и целые страны, и отдельные
фермерские хозяйства) и их число неуклонно растёт. В России такими
зонами считают Белгородскую область и Москву. В обращении
предлагалось прекратить гос. закупки продуктов питания содержащих
ГМО для муниципальных учреждений за деньги из областного
бюджета – такой принцип уже существует в Москве. Однако, ответ
губернатора не получен до сих пор…
Первым осенним событием стали
общественные
слушанья
по
вопросу
строительства
«Газпромом»
магистрального
газопровода
Видяево-Волхов.
Слушанья прошли в Кандалакше,
Апатитах, Оленегорске, Видяево и
Коле.
«ПиМ»
проводил
мониторинг
соблюдения
демократических норм и прав граждан на слушаниях и выдвинул свои
требования по уменьшению негативного влияния проекта на природу.
Основные требования – отказ от траншейного метода прокладки труб
(не «перерывать» реки), обход озера Имандра (а не по дну) и 30-ти км
зоны КАЭС, а также разработка плана вывода проекта из эксплуатации
(иначе, потом окажется, что это слишком дорого или нет технологий) и
газификации муниципалитетов области (конкретные планы, а не
обещания). Несмотря на отсутствие положений о проведении
подобных слушаний (в рамках ОВОС ГЭЭ, а не градостроительного
регламента), они прошли на достаточно качественном уровне. В
ожидании итоговой проектной документации, будем надеяться, что
«Газпром» учтёт все рекомендации общественных организаций и
граждан.
Ещё одним важным событием осени стала встреча 6 октября на
Кольской АЭС губернатора области Юрия Алексеевича Евдокимова с
главой Росатома Сергеем Владиленовичем
Кириенко и
представителями ОАО «СУАЛ-Холдинг» по вопросу строительства
второй очереди КАЭС и второго алюминиевого завода в Кандалакше.
«ПиМ» стал инициатором участия экологических НКО в этой встрече.

На встрече были заявлены жесткие позиции экологов области, среди
которых: прекращение опасных экспериментов по продлению и тем
более увеличению мощности старых реакторов станции, подготовка их
к выводу из эксплуатации, а также отказ от планов сооружения ещё 2-х
реакторов. Кириенко пообещал, что не будет навязывать свои АЭС, а
даст возможность местным властям спросить мнение жителей области.
Администрация области считает, что общественных слушаний будет
достаточно для принятия решения о таком крупном и экологически
опасном проекте, «ПиМ» настаивает на проведении референдума.
Параллельно со встречей на КАЭС в Мурманске активисты «ПиМ»
провели пикетирование против идеи строительства КАЭС-2. Кириенко
давно путешествует по России, но Мурманск стал первым городом, где
его встретили протестами, а
смерть с алюминиевой косой
напоминала компании «СУАЛ»,
что связь с атомщиками может
плохо сказаться на имидже
компании. После встречи на
КАЭС губернатор попросил
председателя
областного
комитета
по
экологии
организовать
встречу
с
представителями «ПиМ».
В декабре «ПиМ» инициирует и проводит
общественные слушания по самой идее
сооружения КАЭС-2 (т.к. документации
ещё не существует, и даже окончательное
решение о строительстве ещё не принято –
только
декларация
о
намерениях),
прошедшие в 4-х городах области.
Результаты
удивили
и
самих
организаторов: 89 % ПРОТИВ самой идеи
КАЭС-2, несмотря на то, что Мурманская
область
является
промышленным
регионом. (В октябре ВЦИОМ проводил
аналогичные
исследования
–
строительство новых АЭС поддерживает

только 19 % населения России.) Результаты слушаний – сама идея
КАЭС-2 не поддержана – направлены губернатору, в Росатом и
«СУАЛ».
Также в декабре был сделан
огромный шаг в сторону
развития
использования
возобновляемых
источников энергии: 7-8
декабря
«ПиМ»
организовал в Мурманске
круглый
стол
«Возобновляемые
источников
энергии:
потенциал для развития». В
работе
круглого
стола
принял участие губернатор Юрий Евдокимов, поддержавший
предложение экологов получать 20 % электроэнергии к 2020 году с
помощью энергии ветра. Также губернатор обещал содействовать
развитию возобновляемой энергетики и создать рабочую группу по
строительству ветропарка.
В течение всего 2006 года не утихала и борьба за создание парка в 102м квартале Мурманска. Начиная с мая, эта уже была борьба против
незаконного строительства гипермаркета «О-Кей»: 10 мая суд
приостановил действие санитарно-эпидемиологического заключения
по проекту (важная составляющая Государственной Экологический
Экспертизы), однако главный санитарный врач по Мурманской области
игнорировал
постановление
суда,
и
27
июля
противоправное строительство
всё же началось. В октябре
экспертиза
приостанавливалась
уже
судебными приставами, однако
глав санврач не исполнял и это
решение.
Лишь
после
пикетирования
Роспотребнадзора в начале

ноября, постановления суда и судебных приставов были исполнены.
Теперь закон нарушает заказчик строительства – компания «ДориндаМурманск». Также судом была назначена независимая комиссионная
экспертиза проекта, но она до сих пор не проведена. Неоднократные
обращения в Прокуратуру игнорируются, а сама прокуратура избегает
любого участие в судебных процессах, касательно этого вопроса.
В декабре «ПиМ» провёл акцию против ношения меха под лозунгом
«Его жизнь важнее шубы!». Акция была приурочена к
международному дню защиты прав животных. За год работы
зоозащитного направления проведен целый ряд семинаров и
дискуссий, однако на этом активисты не намерены останавливаться, а
подобные акции станут традиционными.
Также в декабре «ПиМ» возобновил традицию проведения акции «Елка
тоже хочет жить!», призывающую не покупать «трупы» деревьев. В
результате часовой акции одни
торговцы
«трупами»
не
пришли свое место, а другие
признали не гуманность своей
работы. А в первых числах
января большое число не
распроданных
елей
было
просто выброшено, как и
предостерегали
молодые
экологи.
В целом, несмотря на административные барьеры и бюрократические
проволочки, год был удачным. Но в уже наступившем 2007 «ПиМ»
ждут новые акции и компании, трудности и успехи.
Борьба с ядерными и генетическими монстрами, обидчиками ёлок
и животных, эксплуататорами недр и городской среды
продолжится.

